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Возможности различных форм интегративного подхода в формиро-
вании метапредметных результатов обучения во внеурочной дея-
тельности школьников 

Домбровская М. А. 

 

В течении последних лет необходимость перевода процесса обучения на рельсы 

новых ФГОС заставила педагогов нашей школы вести поиск наиболее эффективных со-

временных форм и методов организации обучения. Мы апробировали построение процес-

са обучения на основе интегрированного подхода. Накопленный нами опыт позволил нам 

выделить следующие наиболее удачные, на наш взгляд, формы организации неурочной 

деятельности учащихся: 

1. Интегрированные внеурочные занятия, внеклассные мероприятия и элективные 

курсы. 

2. Интегрированные проекты, творческие мастерские. 

3. Интегрированные единые дни в классе. 

4. Интегрированные общешкольные конференции. 

5. Интегрированные тематические декады. 

 

Каковы же возможности всех этих форм в формировании УУД школьников? 

Интегрированные проекты дают возможность выйти за рамки изучаемых пред-

метов, использовать знания из нескольких предметных областей, сформировать способ-

ность к самостоятельному приобретению знаний, организовать взаимодействие в группе. 

Главную роль интегрированным проектам мы отводим в формировании  регуля-

тивных действий: планировании и анализа своей работы; а также умения разрешать про-

блемы, возникающие в повседневной реальности, т.е. приблизить процесс обучения к 

жизни. 

Технология подготовки данных интегрированных форм обучения такова: опреде-

ление темы и подготовка материала происходит в коллективном обсуждении. В проведе-

нии же могут участвовать как 1,так и 2-3 педагога в зависимости от темы урока, внеуроч-

ного занятия, элективного курса или проекта. 

Единые интегрированные дни в классе. Работа по подготовкевключает следу-

ющие этапы: обсуждение творческой группой учителей класса, в котором проводится 

единый день, темы, изучение которой можно рассмотреть в рамках нескольких предметов 

одновременно. Например, тема «Симметрия» 11 класс рассматривается на уроках матема-

тики, истории, МХК, информатики, биологии. В расписание класса в случае необходимо-

сти вносятся изменения, чтобы все выбранные предметы стояли в один день. Суть таких 

дней проста: на разных уроках в один учебный день ученики одного класса обсуждают 

одну общую проблему, тему.Какой же эффект от проведения таких Дней? Эмоциональное 

воздействие и концентрация информации по теме очень велики. 

Кроме того, что такие дни повышают качество знаний учащихся, способствуют  

более глубокому осознанию и усвоению программного материала за счёт повышения ин-

тереса к предметам, расширения кругозора, развития творческих возможностей, они фор-

мируют комплексный подход к учебным предметам, единый взгляд на ту или иную про-

блему, отражающую объективные связи в окружающем мире. Т. е. формируют целостную 

картину мира. 

Работа по подготовке уже ставших традиционными для школы межпредметных 

интерактивных конференций состоит из нескольких этапов. Всё начинается с обсужде-

ния темы предстоящей конференции, далее проводится утверждение  руководителей   

секций и  распределение   учеников и учителей по  секциям    в соответствии с их интере-

сами.  Основным этапом является проведение в последний  день третьей четверти самой  

конференции, на работу которой отводится примерно  4 часа. В состав каждой секции 



входят учителя либо одного предмета, либо разных (в зависимости от темы конференции) 

и учащиеся разных классов. 

Участниками являются члены школьного научного общества «Эврика» (6-11 

класс) и педагоги школы. Количество участников составляет 30-40 учащихся и 15-20 учи-

телей. Придумать содержание презентации, представить её всем участникам конферен-

ции, достойно ответить на вопросы зрителей – это непростая задача, и, участвуя ежегодно 

в подобных конференциях, наши школьники обучаются правилам ведения дискуссии по 

определенной теме. Интегрированные общешкольные конференции являются хорошим 

средством для интеллектуальной и творческой самореализации учащихся.  

 Все выше перечисленные формы организации интегративного подхода в обуче-

нии реализуют определённый набор задач. В то время как в декадах вычленить их невоз-

можно. Во время проведения интегрированных декад задаётся общая тема, в рамках ко-

торой проводятся как массовые мероприятия, так и много индивидуальных конкурсов, 

подготовленных для какого-то класса, параллели или всей школы: конкурсы рисунков, 

мультимедийных презентаций, конкурс «фотоохота», тематические выставки, заочные и 

очные викторины, КВН, конкурсы сочинений, чтецов, изготовление поделок и др. Таким 

образом, посредством тематических декадформируются все УУД: и личностные, и мета-

предметные, и коммуникативные. Ещё одной особенностью интегрированных декад явля-

ется то, что в их проведении участвуют учителя-предметники и классные руководители, 

учащиеся всех параллелей, т. е. вся школа. 

Такие формы совместной деятельности объединяют учителей и учащихся в про-

цессе осмысления роли как всеобщего, так и частного, взаимосвязи между ними. Благода-

ря ей формируется способность видеть общее в различных сферах жизни, устанавливать 

закономерности и взаимозависимости. Совместное добывание нового знания позволяет 

сформировать умение сотрудничать в групповой деятельности, умение презентовать себя 

и результаты своих поисков и исследований. В процессе систематической работы с мета-

предметными категориями формируются такие универсальные умения и навыки как овла-

дение приемами исследовательской деятельности, умение анализировать, обобщать, син-

тезировать знания о каком-либо понятии, умение выделять главное, абстрагироваться от 

второстепенного. 

Реализация интегративных форм обучения не возможна без сплочённой работы 

всего педагогического коллектива. Только в нашей совместной деятельности смогли по-

явиться такие интересные темы интегрированных мероприятий. В ходе группового об-

суждения на заседаниях творческой группы учителей находятся пересечения в предмет-

ном содержании, которые позволяют увидеть возможность интеграции. Но не только 

предметное содержание определяет интеграцию. Тематика во многом зависит от особен-

ностей личности учителей, их интересов. Благодаря этому находятся точки соприкоснове-

ния между такими предметами, между которыми, казалось бы, нет ничего общего, напри-

мер, информатика и французский язык. 

Каждый педагог в рамках своего предмета находит возможность организации той 

или иной формы интегративного подхода. 

 

 
 
 
 
 



Программа метапредметного курса внеурочной деятельности «Форми-
рование ИКТ-компетентности младших школьников «Учимся. Мыс-
лим. Творим.»» 

Домбровская М.А. 

Уровень образования – начальное общее образование 

Класс -  1 - 4 

Количество часов – 1 класс– 30 ч. (1 час в неделю со 2-ого учебного месяца) 

                                  - 3 - 4 класс –  по 34 часа (1 час в неделю) 

Программа разработана на основе пособия для учителей общеобразовательных 

учреждений «Формирование ИКТ-компетентности младших школьников»: / Е.И. Булин-

Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов, Е.Н. Хохлова, Издательство «Просвещение», 2012. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодняшние первоклассники, которые уже умеют пользоваться мобильной свя-

зью и делать фотоснимки и видеозаписи встроенной в телефон камерой, многие из кото-

рых учились читать дома не по книжкам, а, используя компьютерные диски, с удоволь-

ствием будут выполнять задания и в тетради, и на компьютере, с помощью цифрового фо-

тоаппарата или микроскопа. Открытие нового, в том числе и новых средств обучения, 

большая радость для ребёнка.  

Начальная школа не может не учитывать, что дети, переступившие порог школы, 

знакомы уже на практике, а не систематически с современными технологиями передачи и 

обработки информации, а в будущем должны стать гражданами информационного 

общества. Стандарт является отражением социального заказа и представляет собой 

общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, 

обществом и государством, поэтому он должен учитывать и потребности развивающегося 

информационного общества. Не менее важно и следующее. Одним из основных 

положений Стандарта является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

как важнейшего результата реализации Стандарта. Это положение, в свою очередь, также 

обусловлено потребностями современной цивилизации. В то же время ИКТ принципиаль-

ным образом увеличивают возможности для такого формирования. Можно сказать, что 

без применения ИКТ формирование УУД в объёмах и измерениях, очерченных 

Стандартом, невозможно. Тем самым ИКТ-компетентность становится фундаментом для 

формирования УУД в современной массовой школе. 

Программа по курсу внеурочной деятельности составлена в соответствии с: тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения начальной общей об-

разовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) на ос-

нове пособия для учителей общеобразовательных учреждений «Формирование ИКТ-

компетентности младших школьников»: / Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семё-

нов, Е.Н. Хохлова, Издательство «Просвещение», 2012. В ней учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени начального общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Глобальной целью курса является формирование универсальных учебных дей-

ствий, отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной 

деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части ба-

зовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных мотивирован-

ных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении 

других дисциплин.  

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 



 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опы-

том практической деятельности по созданию информационных объектов, по-

лезных для человека и общества, способами планирования и организации со-

зидательной деятельности на компьютере, умениями использовать компью-

терную технику для работы с информацией; 

 развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического 

и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразо-

вании окружающего мира; формирование первоначальных представлений о 

профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, 

уважительного отношения к авторским правам; практическое применение со-

трудничества в коллективной информационной деятельности. 

 

В качестве основных задач на уроках информационных технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с ин-

формацией разного вида (тексты, изображения, анимированные изображения, 

схемы предметов, сочетания различных видов информации в одном информа-

ционном объекте);  

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструменталь-

ных компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию значительного 

объема неупорядоченной информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой инфор-

мации; 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мыш-

ления;  

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действи-

тельности на основе различных способов представления информации;  

 овладение приёмами и способами информационной деятельности;  

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и со-

временных информационных технологий для решения практических задач.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Важным элементом формирования УУД на ступени начального образования, 

обеспечивающим его результативность, является ориентация младших школьников в ИКТ 

и формирование способности их грамотно применять. Программа формирования ИКТ-

компетентности описывает элементы компетентности в области применения ИКТ, 

входящие в те или иные универсальные учебные действия и соответствующие им 

технологические навыки, которые формируются в контексте изучения различных учебных 

предметов. 

Ребёнок активнее работает на компьютере, чем в тетради или с учебником, в этой 

деятельности он чувствует себя более успешным, поэтому она является для него более 

привлекательной. Освоение каждой из рассматриваемых технологий приводит к достиже-

нию тех или иных метапредметных и предметных результатов. 

В ходе знакомства с ИКТ внимание учащихся акцентируется именно на 

технологических (включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах 

применения ИКТ. При этом технологические стороны постоянно «встраиваются» в 

содержательную деятельность.  



Программа предполагает знакомство учащихся со следующими цифровыми тех-

нологиями: 

1. фиксация (запись) информации; 

2. извлечение записанной информации; 

3. перенос и прямой ввод информации в компьютер; 

4. именование (предалфавитное) объектов; использование имён информаци-

онных объектов; 

5. фиксация событий и коммуникации; 

6. создание неалфавитных и алфавитных информационных объектов. 

Освоение названных технологий происходит в проектной деятельности. Дети 

приучаются подбирать и использовать ИКТ для решения имеющейся проектной задачи. 

Круг подобных задач достаточно широк, он включает в себя как мини- проекты одного 

урока, так и длительные интегрированные проекты. 

Приводимые ниже технологии осваиваются не в полной мере: учащиеся получают 

представление о них в ходе демонстрации и самостоятельно выполняют отдельные опера-

ции в рамках проектной деятельности. Данные технологии в дальнейшем будут использо-

ваться детьми во всех предметных областях. 

Рабочая программа для организации внеурочной деятельности учащихся 1 - 4 

классов по направлению «Информатика и ИКТ» разработана в соответствии с требовани-

ями СанПиН и Федеральных государственных стандартов второго поколения и с учётом 

того, что максимально-возможное в %  количество  внимания и, соответственно, «усваи-

ваемого» учебного материала в определенный момент времени урока – от 0% в начальный 

момент урока до 80%  на 7-ой-15-ой минутах от начала урока и первые 5-10 минут  работы 

на компьютере. 

Программа рассчитана на 29 уроков (1 класс) и по 34 урока (2 – 4 класс). Занятия 

проводятся по 35 минут (1 класс), по 40 минут (2 – 4 класс) один раз в неделю и состоят из 

двух логических частей: теоретическое обоснование (15 минут), затем 5-ти минутный ак-

тивный перерыв (физкультминутка) и выполнение практических заданий (15 мин).  

Курс является необязательным: предлагается учащимся на выбор из нескольких 

вариантов. 

Занятия проводятся на базе кабинета информатики. 

 

Основные содержательные линии курса 
 алгоритмический подход к решению задач – умение выстроить последовательность 

действий для достижения какой-либо цели; 

 логический подход к решению задач – поиск закономерностей, рассуждения по анало-

гии, догадки, развитие творческого воображения;  

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функциониро-

вания объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на 

поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, умение 

объединять отдельные предметы в группу, выделять общие признаки предметов и дей-

ствия, выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу 

«из чего состоит и что делает (можно с ним делать)». 

 информационные технологии  - предоставление широких возможностей для моделиро-

вания и мультипликации, повышающих наглядность и навык владения компьютером и 

ПО. 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1. Технологии фиксации (записи) информации 

Эти технологии позволяют учащимся приобрести базовый опыт использования 

средств ИКТ для фиксации (записи, сохранения) видимой и слышимой информации об 

объектах и о процессах внешнего мира в цифровой форме, а также для восприятия (про-

смотра, прослушивания) записанного.  

Метапредметные результаты включают формирование представлений о (об): 

1. возможности фиксации (записи) слышимых и видимых (реально и потенциаль-

но) образов внешнего мира, сохранения их во времени; 

2. возможности их повторного восприятия; 

3. качестве фиксации; 

4. отборе фиксируемого; 

5. цели фиксации. 

Приобретение первых технических навыков по фиксации цифровых образов 

реальности с помощью средств ИКТ. 

Предметные результаты в области ИКТ: формирование базовых представлений 

о различных видах информации, о том, как средства ИКТ работают и используются для 

записи информации, об объемах информации. 

Мотивация и ценность для ребёнка: ощущение «остановленного прекрасного 

мгновения», возможность поделиться находкой с друзьями и близкими. 

Инструменты: цифровая видеокамера, веб-камера, диктофон, аудиоплеер, 

компьютер, мультимедийный проектор. 

Основная деятельность: работа с камерой, диктофоном, наушниками, 

микрофоном, плеером, компьютером в режиме повторения действий учителя, получение 

первых результатов — фотографий и фотофрагментов. 

 

2. Технологии извлечения записанной информации 

Метапредметные результаты: формирование базовых представлений о 

возможности воспроизведения зафиксированной информации, об именах 

информационных объектов; первых навыков последовательного просмотра 

(прослушивания) и открывания объекта. 

Предметные результаты в области ИКТ: знакомство с принципами работы 

различных средств ИКТ; формирование базовых представлений о том, как средства ИКТ 

используются для извлечения (воспроизведения) записанной информации; освоение 

практических навыков работы. 

Мотивация и ценность для ребёнка: актуализация собственного жизненного 

опыта, эмоциональных переживаний и воспоминаний, возможность поделиться ими с 

другими, посмотреть на себя со стороны, услышать свой устный рассказ и получить 

возможность его улучшить, дать послушать другим. 

Инструменты: цифровая камера, веб-камера, диктофон, наушники, микрофон, 

аудиоплеер, компьютер, проектор, принтер. 

Основная деятельность: извлечение хранящейся в устройстве ИКТ видимой и 

слышимой информации для формирования базовых представлений о деятельности. 

 

3. Технологии переноса и прямого ввода информации в компьютер 

Метапредметные результаты: формирование базовых представлений об 

универсальности компьютера как информационного устройства (в частности, как 

устройства, используемого для хранения информации), об общей природе различных 

информационных объектов, об общем информационном пространстве и о личных 

пространствах. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение простейших 



технических навыков по подключению устройств и переносу файлов. 

Мотивация и ценность для ребёнка: формирование собственного 

информационного поля, включение в него оцифрованных информационных объектов, в 

том числе отражающих собственные мысли и воспоминания, оцифрованных графических 

(семейные фотографии) и телесных объектов. 

Инструменты: камера, диктофон, плеер, компьютер, сканер. 

Основная деятельность: перенос и ввод внешних информационных объектов в 

информационную среду. 

 

4. Предалфавитные технологии именования и использования имен информаци-

онных объектов 

Метапредметные результаты: формирование представления о соответствии 

объекта и его имени; формирование навыка выбора имен для информационных объектов, 

позволяющих впоследствии легко осуществлять поиск и классификацию объектов. 

Предметные результаты в области ИКТ: использование возможностей системы 

по присваиванию объектам имен и форме мини-изображения (пиктограммы, иконки), а 

также звуковых имён, произносимых учащимся. 

Мотивация и ценность для ребёнка: осознание своих возможностей управления 

информацией, создание собственного поля информации, отвечающего собственным 

прагматическим и эстетическим представлениям. 

Инструменты: компьютер, микрофон, наушники, файловая система. 

Основная деятельность: именование объекта в информационном пространстве; 

выбор и открытие объекта из своего поля; называние и сохранение объекта, открытого на 

экране. 

 

5. Фиксация событий и коммуникации 

Метапредметные результаты: формирование способности видеть и слышать 

происходящее, перемещать зону своего внимания и соответственно ориентировать и 

настраивать технологические инструменты. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков использования 

средств цифровой фиксации и работы в компьютерных программах, обеспечивающих воз-

можность создания и хранения цифровых коллекций. 

Мотивация и ценность для ребёнка: возможность хранить и просматривать 

материалы о событиях, важных и интересных для ребенка, возможность обсуждать эти 

события с одноклассниками и со взрослыми. 

Инструменты: видеокамера, микрофон. 

Основная деятельность: фиксация происходящего в классе или в школе после 

уроков (репортаж).  

 

6. Технологии создания информационных объектов 

Инструменты создания соответствующих объектов во многих случаях называются 

редакторами, что подчеркивает неразрывность в цифровых технологиях создания нового 

и изменения уже существующего. Обсуждение результата (устное и письменное), 

принятие и реализация предложений по улучшению становятся важнейшей частью 

работы. К другим достоинствам цифровых редакторов и создаваемых с их помощью 

произведений относятся: 

 возможность без труда создавать большое число копий произведения; 

 возможность без труда сочетать различные информационные объекты, вводить в циф-

ровой мир объекты оцифрованной реальности; 

 возможность анализировать и преобразовывать оцифрованные реальные объекты, делая 

необходимое число попыток и сохраняя подходящий результат; 



 простота достижения точных графических и геометрических результатов (например, 

одинаковых букв, минимального сдвига иллюстрации и т. д.). 

Результаты использования почти каждой технологии интересны ребенку, его дру-

зьям и близким не только как демонстрация лишь его учебных достижений, но и как само-

стоятельный мультимедийный продукт, имеющий содержательную и эстетическую цен-

ность, требующий оценки и стимулирующий общение. Тем самым учебные достижения 

получают мощное подкрепление, а все сопричастные процессу и результатам творчества 

обогащаются новыми элементами общения. 

 

7. Технологии создания неалфавитных информационных объектов 

В современном мире письменный текст является хотя и нужным, но лишь одним 

из видов коммуникации. Например, чтобы написать письмо, необязательно пользоваться 

«пером и бумагой» или текстовым редактором. Можно записать его в виде видеосообще-

ния и передать адресату, используя соответствующие сервисы Интернета. Устное обще-

ние всегда было важным, но до появления телефона оно сопровождалось жестами, визу-

альным контактом и т. д. Более того, в современном мире растёт роль невербального, не-

текстового общения. В начальной школе нетекстовые способы общения и самовыражения 

помогают развитию речи и словесной грамотности, все вместе эти способы синтезируются 

в новой грамотности, характеризующей грамотность в мире современных информацион-

но-коммуникационных технологий. 

В неалфавитной области выделяются три направления — создание и изменение 

неподвижных изображений, звуков и движущихся изображений (и их комбинаций со 

звуками). 

В каждом из этих направлений, в свою очередь, информационные объекты и 

связанные с ними технологии могут быть классифицированы по источнику и способу 

возникновения 

 естественные (фотография, видеозапись, природные звуки и т. д.); 

 произвольно создаваемые человеком (рисунок, рисованная и объемная мультипли-

кация, пение и игра на музыкальных инструментах и т. д.); 

 «программируемые», проектируемые в технологической среде с заданными форма-

тами (чертеж, компьютерная анимация, компьютерный музыкальный синтез и т. 

д.). 

Вначале мы рассмотрим видеотехнологии, потом графику, которая в реальном 

учебном процессе опережает некоторые из видеотехнологий, а затем звук. 

 

8. Предалфавитная технология создания видеоцепочек 

Метапредметные результаты: освоение навыков неписьменного 

повествования, подготовка к выступлению перед аудиторией и аргументированной 

дискуссии. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыка работы с 

инструментами, позволяющими создавать и редактировать визуальный ряд. 

Мотивация и ценность для ребёнка: удовлетворение собственных 

эстетических предпочтений в ходе подбора изображений и музыкального 

сопровождения, возможность проще, интереснее, убедительнее, увлекательнее 

сообщить (показать и рассказать) что-то другому. 

Инструменты: компьютер, редактор презентаций, микрофон. 

Основная деятельность: создание сочинения (презентации, цепочки 

видеоотрывков). 

 

8. 1. Технология видеоредактирования 

Метапредметные результаты: расширение возможностей использования 

навыков неписьменного повествования за счет расширения возможностей их подготовки 



и редактирования 

Предметные результаты в области ИКТ: освоение операций редактирования 

видеоряда: разделение видеофрагмента, удаление видеофрагмента, наложение титров, 

спецэффектов, голосового и музыкального сопровождения. 

Мотивация и ценность для ребёнка: возможность свободно оперировать своей 

коллекцией видеоизображений в соответствии с образовательной задачей, участвовать в 

увлекательной работе по созданию коротких видеосюжетов. 

Инструменты: компьютер, микрофон, видеоредактор, видеокамера. 

Основная деятельность: создание видеосочинения (с учетом возможности 

работы в различных жанрах — репортажа, зарисовки, экранизации и т. п.) с 

аудиосопровождением и текстовым сопровождением в соответствии с поставленное 

учебной задачей, т. е. не содержащего лишнего, располагающего материал в нужной 

последовательности, с необходимыми речевыми пояснениями. 

 

8. 2. Технологии рисованной и объемной мультипликации 
Метапредметные результаты: освоение возможности неписьменного 

повествования языком мультипликации. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков покадровой 

съемки и монтажа кадров с заданной длительностью. 

Мотивация и ценность для ребёнка: освоение любимого детского жанра 

видеопродукции, возможность попробовать себя в разных ролях: кукольника, декоратора, 

режиссера, оператора, актера, озвучивающего персонажи, и т. д. 

Инструменты: компьютер, видеокамера, микрофон, видеоредактор, нецифровые 

инструменты и объекты для двухмерного и трехмерного. 

Основная деятельность: создание мультфильмов путем формирования 

последовательностей отдельных кадров — снимков физической реальности. 

 

8. 3. ТЕХНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ 

Метапредметные результаты: освоение и развитие навыков неписьменного по-

вествования языком компьютерной анимации. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков создания 

анимационных объектов в подходящей для младшего школьного возраста компьютерной 

программе. 

Мотивация и ценность для ребёнка: освоение привлекательной технологии 

компьютерной анимации и возможность её самостоятельного использования для решения 

творчески задач, как предметных, так и личных. 

Инструменты: компьютер, микрофон, графический редактор, редактор 

анимации, видеоредактор. 

Основная деятельность: создание мультфильмов путем непосредственного 

пространственно-временного редактирования 

 

8. 4. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ФОТОГРАФИЙ 

Метапредметные результаты: освоение навыков редактирования 

фотоизображения. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков работы в 

редакторе изображений, позволяющее изменять размер изображения, кадрировать 

изображение, улучшать качество изображения. 

Мотивация и ценность для ребёнка: освоение технологий, позволяющих 

оптимально использовать фотоизображения в личном информационном пространстве и в 

Интернете. 

Инструменты: графический редактор, графический планшет, сканер. 

Основная деятельность: создание коллекций фотоизображений, тематических 



альбомов, иллюстрированных публикаций в печатном виде или размещенных в 

Интернете. 

9. Технология создания алфавитных информационных объектов 

Под технологией создания алфавитных информационных объектов понимается 

технология работы с текстами. 

 

10. Алфавитные технологии именования и использования имён информацион-

ных объектов 

Метапредметные результаты: формирование представления о соответствии 

объекта и его имени, формирование навыка выбора имён для информационных объектов, 

позволяющих впоследствии легко осуществлять их поиск и классификацию. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыка именования ин-

формационных объектов, в том числе компьютерных файлов и папок. 

Мотивация  и ценность для ребёнка: создание учащимся собственного 

информационного поля, отвечающего его представления об организации информации. 

Инструменты: файловая система компьютера (требует от пользователя впадения 

навыком выбора имен для информационных объектов, что создаёт естественную среду и 

мотивацию для первоначальной работы со словом, а также возможность для организации  

информационных объектов). 

Основная деятельность: именование объектов. Описывая предалфавитные тех-

нологии, мы говорили о звуковых и пиктографических именах. На данном этапе учащийся 

переходит к более удобным во многих отношениях письменным именам, сначала выбирая 

их из списка на компьютере, а затем стараясь придумать наиболее эффективные для поис-

ка имена. Параллельно происходит обучение древесному принципу орп нитации инфор-

мации (в основном тематическому). 

 

11. Технология создания и редактирования текста 

Метапредметные результаты: знакомство с основы инструментами создания и 

редактирования текстов с использованием средств орфографического контроля, а также с 

основными правилами оформления текста. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков работы в 

доступной компьютерной программ позволяющей создавать и редактировать тексты. 

Мотивация и ценность для ребёнка: возможность быстро создавать и 

тиражировать собственные тексты; любой текст, созданный на компьютере, будет читаем 

с точки зрения каллиграфии и эстетично выглядеть после распечатки, что доставит 

ребенку удовлетворение и часто — радость. 

Инструмент: текстовый редактор, являющийся основным инструментом курса. 

Основная деятельность. Использование инструментов создания и 

редактирования текстов для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач учебных предметов. 

 

12. Технология клавиатурного ввода 

Программа формирования ИКТ-компетентности предполагает овладение наравне 

с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным письмом 

(с ориентацией на слепой десятипальцевый метод), знакомство с основными 

инструментами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Создание разных видов сообщений, в том числе 

и текстовых, - важнейший функционал современного человека. 

Данная форма общения часто встречается на информационных порталах и 

тематических сайтах, востребована она и в бизнесе и в науке, одним словом, практически 

во всех сферах деятельности. Сегодня это наиболее эффективная форма дистанционного 

взаимодействия, позволяющая иметь доступ к обсуждаемой теме большому количеству 



участников и оперативно обмениваться информацией. Освоив слепой клавиатурный ввод 

текста, учащиеся получают инструмент письменной коммуникации, который будет 

служить им долгие годы, до тех пор, пока будут существовать тексты. Возможности 

Интерне позволяют активно использовать письменные сообщения для образовательных 

целей. Для современных детей электронное общение естественно. 

Не испытывая больших затруднений в создании письменных сообщений, 

учащиеся, координируемые учителем, смогут выполнять в электронном виде домашние 

задания вести обсуждения и дискуссии, обмениваться в рабочем порядке короткими 

сообщениями при организации проектов и мероприятий. 

Свобода в создании текстов появляется, когда ребенок может быстро создавать 

свои тексты в любой доступной текстовой среде и транслировать их с помощью средств 

коммуникации. С появлением такой свободы увеличивается мотивация ребенка к освоению 

родного языка и к созданию текстов. Быстрота и доступность создания текстов 

обеспечиваются наличием устойчивых навыков набора текста. Для формирования 

существуют специальные инструменты — самоучители (тренажеры) клавиатурного ввода. 

Метапредметные результаты: овладение навыком ввода текста с клавиатуры. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение устойчивого навыка 

слепого десятипальцевого клавиатурного ввода. 

Мотивация  ценность для ребёнка: возможность быстро и без усилий вводить 

текст в компьютер. 

Инструмент: самоучитель (тренажер) ввода текста в компьютер, текстовый 

редактор. 

Основная деятельность: обучение слепому десятипальцевому способу ввода 

текста. 

 

13. Технология компьютерного диктанта 

Метапредметные результаты: использование средств ИКТ для решения 

практических и коммуникационных задач. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыков набора текста 

под диктовку, использование автоматической проверки орфографии и пунктуации для 

самоконтроля. 

Мотивация и ценность для ребёнка: возможность работать в индивидуальном 

темпе, отличном от темпа других учащихся, и в удобное время, необязательно связанное 

с расписанием занятий в школе. 

Инструмент: транскрайбер (диктовка текста). 

Основная деятельность: клавиатурный набор текстов диктантов разного объема 

и уровня сложности. 

 

14. Технология письменных коммуникаций 

Метапредметные результаты: использование средств ИКТ  для решения 

коммуникативных задач, формирование представлений о широте использования 

коммуникационных технологий в современном обществе. 

Предметные  результаты в области ИКТ: освоение современных средств ком-

муникации. 

Мотивация и ценность для ребёнка: возможность общаться и обсуждать общие 

темы с одноклассниками, со сверстниками из других школ и даже других городов и стран, 

возможность  вынести интересный вопрос за рамки урока. 

Инструмент:  форум. 

Основная  деятельность: обсуждение в ходе выполнения учебного задания, 

обсуждение и обмен материалами при подготовке учебных проектов. 



 

15. Глоссарий 

Метапредметные результаты: формирование навыка организации информации 

в виде глоссария. 

Предметные результаты в области ИКТ: приобретение навыка создания и 

редактирования электронного глоссария. 

Мотивация и ценность для ребёнка: создание собственного информационного 

пространства, связанного с изучение новых слов. 

Инструмент: глоссарий. 

Основная деятельность: составление собственных словарей разного назначения. 

 

16. Технология записи и прослушивания устной речи 

Метапредметные результаты: формирование представлений о способах работы 

над собственной речью. 

Предметные результаты в области ИКТ: освоение простейших средств записи 

и прослушивания речи. 

Мотивация  и ценность для ребёнка: возможность говорить и читать в 

удобном  темпе, не опасаясь низкой оценки со стороны учителя и окружающих. 

 Инструмент: веб-камера. 

Основная деятельность: составление высказываний на заданную тему, составле-

ние рассказов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(с определением основных видов учебной деятельности) 

1 класс 

1. «Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики. 

Возможности компьютера. Применение ПК» 

Учащиеся знакомятся с правилами поведения в кабинете информатики, техникой 

безопасности при работе за ПК. Учитель демонстрирует на экране ролик. После демонстра-

ции ведётся обсуждение. Знакомство учащихся с работами, выполненными ребятами стар-

ших классов. Учитель рассказывает о сфере применения компьютеров в жизни человека, 

демонстрируется ролик из «Мир информатики 1-4». 

 

2. «Бэдж» 

Обсуждение необходимости бэджа, информации, размещаемой на нём. Обсужде-

ние оптимальных размеров и возможного размещения объектов. Создание заготовки 

(настройка параметров страницы для бэджа, создание рамки). Создание пиктограммы 

имени (WordArt), поиск в Интернете и размещение графических объектов, отражающих 

интересы учащихся. Печать готовых бэджиков. 

 

3. «Управление мышью» 

Учащимся предлагается выполнить упражнения из  программно – методического 

комплекса «Мир информатики 1-4 класс» по управлению компьютером с помощью мыши, 

предварительно выслушав инструктаж. Во время выполнения учащимися упражнения учи-

тель является консультантом. 

Выполнение учащимися тренажёров мыши, размещённых на сайте ЦОР 

www.school-collection.edu.ru: «Нарисуй также», «Освободи колобка».  

 

4. «Учимся мыслить» 

Алгоритмическое мышление 

4.1. Собери по алгоритму -  учащимся предлагается из частей в определён-

ном порядке собирать единый объект, удалив лишние детали (конструктор). Сна-

чала собираются простые объекты с обсуждением порядка сборки, затем более 

http://school-collection.edu.ru/


сложные, с указанием минимального набора действий, позволяющие проявить 

творчество.  

4.2. Соедини детали – учащимся необходимо соединить линии связи так, 

чтобы получилась целостная цветочная лоза.  

4.3. Дорисуй вторую половину, пройди лабиринт – необходимо дорисовать 

половину картинки так, чтобы готовое изображение можно было закрасить; прове-

сти линию от начала лабиринта к его окончанию.  

 

Логическое мышление 

4.4. «Внимание! Внимание!»  - учащимся предлагаются пары изображений 

различных объектов, каждое из которых расположено на поле определённого раз-

мера в произвольном месте рубашкой вверх. Необходимо, открывая поочерёдно 

каждое изображение, найти пару, после чего открытые объекты удаляются с поля. 

Данное упражнение тренирует внимание,  память, совершенствует навык владения 

мышью. Возможно выполнение упражнения в паре, что добавляет дух соревнова-

ния. 

4.5. Ребусы – предлагаются ребусы, содержащие компьютерные термины. 

Данное упражнение позволяет развивать способность анализировать, расширяет 

кругозор. 

4.6. Найди букву, цифру – в режиме онлайнового тренинга на графическом 

изображении нужно найти цифры от 1 до 20; буквы русского алфавита. Данное 

упражнение позволяет развивать умение абстрагироваться. 

4.7. Пазлы, собери узор – данные упражнения развивают способность к ана-

лизу и синтезу, умение описывать предмет по принципу «из чего состоит». 

 

Сайты www.igraemsa.ru, www.playlandia.ru 

 

Творческое мышление 

 4.8. Рисуем настроение – в графическом редакторе учащимся предлагается 

нарисовать своё настроение.  

4.9. Дорисуй рисунок – к предлагаемому фрагменту нужно дорисовать недо-

стающие, по мнению учащихся, детали.  

 

5. «Клавиатурный ввод» 

Учащимся предлагаются различные клавиатурные тренажёры (Бомбина, 

BabyType, Тренажёры "Мир информатики") для знакомства с расположением алфавитно-

цифровых символов, тренировки клавиатурного ввода текста. 

 

6. «Моё имя» 

Поиск значения имён в Интернет. Размещение значения собственного имени на 

слайд презентации. Создание пиктограммы имени с помощью инструмента WordArt. По-

иск информации об известных людях в Интернет с такими же именами (ФИО – страна – 

род деятельности). Размещение данных в презентации. Создание рисунка, отражающего 

значение имени или характер человека средствами графического редактора. Размещение 

изображения на слайде. 

 

7.  «Азбука» 

Обсуждение этапов проекта. Распределение букв (1 учащийся – 1 буква на выбор 

без повтора). Д.з. нарисовать красочную букву на альбомном листе или слепить из 

пластилина, или собрать из конструктора, или сделать аппликацию (обычную или 

рваную) и т.д.). Разработка дизайна и макета страниц. Сохранение на ПК учителя макета. 

Создание страниц в текстовом редакторе (настройка параметров страницы). Цифровая фо-

http://www.igraemsa.ru/
http://www.playlandia.ru/


тография созданной из различных материалов буквы. Копирование фото на ПК учащихся. 

Создание пиктограммы буквы (средствами Word Art), вензелей, украшений (средствами 

Панели Рисование или с использованием графических объектов, размещённых в Интерне-

те). Буква, написанная учащимися с помощью графического планшета. Текстовая иллю-

страция к букве: набор текста, содержащего загадку или стихотворение о букве или предме-

те/животном, начинающимся с этой буквы. Поиск в Интернете графических иллюстраций к 

букве ( предмета или животного, выбранного в текстовой иллюстрации). Оформление азбу-

ки. Компилирование азбуки. Печать. 

 

8.  «Я умею» 

Создание презентации (выбор фона, размещение текстовой информации о том, 

учащиеся научились делать на занятиях внеурочной деятельностью). Создание графиче-

ских изображений в Paint в соответствии с темой. Размещение рисунков в презентации. 

Создание видео. Размещение видеоизображений в презентации. 

 

9. «Поздравительная открытка» 

Разработка композиции рисунка: обсуждение размещения объектов на листе фор-

мата А4. Сохранение композиции-заготовки на ПК. Создание элементов композиции (по-

дарок, ёлка, цветы, шарики, снеговик, дом под снегом, птицы, деревья и т.д.) в Paint. Со-

хранение каждого отдельного изображения в папке «Факультатив» / «Открытка». Разме-

щение сохранённых объектов в текстовом редакторе в соответствии с обсуждаемой ком-

позицией. Подготовка текста поздравления (Какие обращения принято употреблять в по-

здравлении? Как начать поздравление? В каких случаях употребляются большие буквы? 

Что желают друг другу близкие люди и друзья?), размещение на открытке. Дополнитель-

ное оформление и форматирование, распечатка готовых работ. 

Создание общей открытки из сохранённых графических элементов (через проек-

тор выводится лист, на котором размещаются изображения) путём коллективного обсуж-

дения. Создание текста поздравления. Распечатка готовой композиции. 

 

2 класс 

 

10. «Множества» 

Учащиеся знакомятся с понятиями «объект» и «множество объектов». Работая со 

специальными программами («Мир информатики» 1-4, сайты www.igraemsa.ru, 

www.playlandia.ru), научатся определять отношения между множествами. 

 

11. «Загадки» 

Отгадывание загадок, в том числе про компьютер. Поиск загадок про компьютер в 

Интернете. Размещение загадок в текстовом редакторе. Д.з. придумать свои загадки про 

ПК и его устройства (не менее 2-х), желательно в стихах. Создание макета сборника 

(брошюра). Поиск в Интернет изображений отгадок к загадкам. Размещение рисунков в 

сборнике. Размещение своих загадок с отгадками в сборнике. Форматирование брошюры. 

Форматирование единой брошюры. Создание печатной версии. 

 

12. «Логика» 

Знакомство с элементами логики, определение истинности или ложности сужде-

ний, сопоставление понятий («Мир информатики» 1-4).  

12.1. Ханойская башня – в интерактивном режиме (сайт) необходимо выполнить переме-

щение 3-х и 4-х дисков – развивает умение выстраивать алгоритм действий и логи-

ческое мышление. 

12.2.  Найди отличия. Найди лишний предмет – необходимо отметить отличия двух изоб-

ражений, используя средства графического редактора Paint. Нужно найти лишний 

http://www.igraemsa.ru/
http://www.playlandia.ru/


предмет в группе однородных. В ходе выполнение развивается умение сравнивать 

объекты, находить общие и отличительные признаки, а также происходит знаком-

ство с функциями графического редактора. 

12.3. Соедини детали – учащимся необходимо соединить линии связи так, чтобы получи-

лась целостная компьютерная сеть. 

 

Сайты www.igraemsa.ru, www.playlandia.ru 

 

13. «Реклама» 

Учащимся предлагается выбрать объект, который необходимо прорекламировать: 

рекламная афиша, открытие кафе, школы, детского телевидения и др. Затем придумать ре-

кламный слоган и соответствующие иллюстрации. Реализация проекта осуществляется в 

текстовом редакторе или программе подготовки публикаций. 

 

14. «Схемы» 

Учащимся предлагается создать схемы различных отношений объектов, их состава, 

порядка выполнения действий какого-либо процесса, используя возможности текстового 

редактора.  

 

15. «Презентация любимой книги» 

Учащимся необходимо на базе программы создания презентаций подготовить пре-

зентацию любимой книги, фильма, игры и др. Для этого ребятам нужно составить рассказ, 

добавить иллюстрации, настроить эффекты показа. 

 

16. «Электронный тест» 

Учащиеся познакомятся с возможностями прикладных программ для создания 

электронного теста на проверку умения складывать и вычитать однозначные числа. На каж-

дом слайде должен быть расположен пример и три варианта ответа, один из которых пра-

вильный. При выборе правильного ответа ученик дожжен попадать на страницу со словами 

«Молодец! Правильно», а при выборе неправильного – на страницу со словами «Неверно! 

Попробуй ещё раз!». 

 

17. «Описание алгоритмов действий» 

Ребята научатся создавать анимированные мультипликационные объекты, работая 

в среде программы «ПервоЛого», познакомятся с простейшим исполнителем алгоритмов 

«Черепашкой», научатся составлять линейные алгоритмы для исполнителя. 

 

3 класс 

 

18. «Координаты» 

Знакомство с правилами описания расположения объектов окружающем мире, в 

плоскости. Определение координат различных объектов. («Мир информатики» 1-4).  

 

19. «Поиск информации в Интернете» 

Учащиеся знакомятся с ситуациями, в которых требуется умение искать информа-

цию. Для получения информации в сети Интернет необходимо уметь составлять запрос на 

поиск по ключевым словам, расширять и сужать поиск информации. Каждый учащийся вы-

бирает одну из предложенных ситуаций: выбор страны для поездки, привлечение туристов, 

охрана исчезающих видов животных, сбор разведывательной информации и др. Подбирает 

текстовую информацию, изображения в поисковых системах, сохраняют подходящие сай-

ты, оформляет полученные данные в виде презентации или текстового документа. 

 

http://www.igraemsa.ru/
http://www.playlandia.ru/


20. «Портфолио» 

Обсуждение структуры портфолио (какие страницы необходимы). Разработка стра-

ниц портфолио. Представление портфолио. 

 

21.  «Сказки с вариантами» 

«Сказочники» придумывают сказку, которая понравилась бы разным людям: тем, 

кто любит сказки с хорошим концом, и наоборот; тем, кто желает победы рыцарю, и тем, 

кто желает победы дракону. Затем создаётся электронная версия сказки с вариантами, что-

бы 19итатель мог в точках выбора продолжить чтение по одному или другому пути.  

 

22. «Исполнитель» 

Знакомство с принципами управления формальным исполнителем, работаю-

щим по простым (линейным) алгоритмам. Разработка алгоритмов, управление исполните-

лем. 

 

23. «Мультимликация» 

Обсуждение сюжета сказки (коллективная фантазия, фиксация на ПК учителя в 

текстовом виде алгоритма действия). Ребятам предлагается анимировать фрагмент расска-

за, к которому необходимо нарисовать раскадровку эпизодов. Данное задание предполага-

ет умение мыслить творчески, логически выстраивая сюжет. А также выполнять алгоритм 

построения и анимации изображения. Формирование ролика в программе Windows Movie 

Maker. Озвучивание сказка: запись аудио каждым учащимся. Наложение аудио на видеоряд. 

Демонстрация сказки.  

 

24. «Записная книжка» 

Разработка макета записной книжки в программе Excel (выделение необходимых 

полей, форматирование, удаление лишних листов, переименование листов в фамилии уча-

щихся, отключение лишних столбцов и строк). Размещение информации в книге (внесение 

каждым учащимся своих данных). Подготовка фотографий (фотосъёмка учащихся, копиро-

вание фото на ПК учащихся). Размещение своей фотографии на странице записной книги. 

Компиляция единой записной книжки на ПК учителя. 

  

 

4 класс 

25. «Исполнитель» 

Знакомство с принципами управления формальным исполнителем, работающим 

по сложным (разветвляющимся) алгоритмам. Разработка алгоритмов, управление испол-

нителем. 

 

26.  «Газета» (Один день из жизни школы) 

Учащиеся подготавливают номер газеты о жизни школы, классных событиях. Ин-

тервьюируют учащихся, учителей, работников школы; делают фотоснимки, видеорепорта-

жи. Выпуск подготавливается в программе создания публикаций. 

 

27. «Сайт» 

Учащимся предлагается создать сайт с помощью конструктора сайтов на одну из 

заданных тем. При этом необходимо подготовить информацию, раскрывающую указанную 

тему, изображения, иллюстрирующие сведения. 

 

28. «Электронный учебник» (с гиперссылками, видео, анимацией и аудио) 

Создание нескольких страниц электронного учебника по выбранному предмету и 

тематике, внедряя видео объекты, анимационные эффекты, аудио сопровождение. 



 

29.  «Анимированная сказка» 

Обсуждение сюжета сказки (коллективная фантазия, фиксация на ПК учителя в 

текстовом виде). Подготовка героев (маленькие домашние игрушки). Подготовка декораций 

(можно создать декорации с помощью компьютера – распечатка подходящих изображений 

или с помощью подручных материалов: ткань, предметы окружающей среды). Подготовка 

реплик герое (набор текста: каждый учащийся – 1 герой; слова автора). Проведение съёмки: 

учащиеся по очереди производят фото съёмку эпизодов, самостоятельно перемещают геро-

ев в соответствии с сюжетом. Копирование фотографий на один ПК, коллективный про-

смотр материала, удаление лишних эпизодов. Формирование единого ролика в программе 

Windows Movie Maker. Озвучивание сказка: запись аудио каждым учащимся. Наложение 

аудио на видеоряд. Демонстрация сказки.  

 

30. «Мой класс» 

Подготовка текстового сообщения каждым учащимся о классе в текстовом редак-

торе (высказывания о классе, об одноклассниках, о себе, пожелания одноклассникам). Ска-

нирование через ПК учителя фотографий учащихся и общеклассных. Создание компьютер-

ного альбома в программе Windows Movie Maker на ПК учителя. Копирование альбома на 

ПК учащихся (папка с фото и проектом). Создание переходов между фотографиями и ком-

ментариев к фото. Дополнение альбома текстовыми сообщениями, созданными на первом 

этапе (последние страницы альбома). Сохранение альбома в формате видеофайла. 

 

5-ти минутные перерывы – учащиеся под музыку выполняют алгоритм действий 

(движения, показанные учителем), затем движения для тех частей тела, которые устали 

(логическое мышление), затем сами придумывают движения (творческое мышление).  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Кол - во  

часов 

1 «ТБ и правила поведения в кабинете информатики.  

Возможности и применение ПК» 
1 

2 «Бэдж» 3 

 Введение. Обсуждение этапов создания беджа. Создание заготовки. 1 

 Размещение текста. 1 

 Размещение графики. 1 

3 «Управление мышью» 2 

 Тренажёры мыши. 2 

4 «Учимся мыслить» 10 

 Алгоритмическое мышление. 3 

 Логическое мышление. 5 

 Творческое мышление 2 

5 «Клавиатурный ввод» 3 

 Клавиатурные тренажёры. 3 

6 «Моё имя» 3 

 Многообразие имён и их значение. Создание пиктограммы имени. 1 

 Создание графического изображения имени. 2 

7 «Азбука» 6 

 Обсуждение этапов проекта. Разработка дизайна и макета страниц. 1 

 Создание страниц в текстовом редакторе. Создание и обработка циф-

ровой фотографии буквы. 

1 



 Создание пиктограммы буквы. Создание рисунка к букве. 1 

 Создание графических иллюстраций к букве. Текстовая иллюстрация 

к букве. 

1 

 Звуковая иллюстрация к букве. Дополнительное оформление. 1 

 Компилирование общей «Азбуки». 1 

8 «Я умею» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Создание презентации. 1 

 Создание изображений. 1 

 Создание видеоизображений. 1 

 Размещение видео и графических фрагментов в презентации. 1 

9 «Поздравительная открытка» 5 

 Обсуждение этапов разработки и темы открытки. Разработка компо-

зиции рисунка. 

1 

 Создание элементов рисунка в графическом редакторе. 1 

 Создание композиции в текстовом редакторе. Подготовка текста по-

здравления. 

1 

 Форматирование текста. Дополнительное оформление и распечатка 

готовых работ. 

1 

 Создание общей композиции. 1 

10 «Множества» 2 

 Объект. Множество объектов. 1 

 Отношения между объектами. 1 

11 «Загадки» 4 

 Многообразие загадок. Загадки про компьютер. Создание макета 

сборника. 

1 

 Размещение загадок. Создание изображений – отгадок. 2 

 Форматирование брошюры. Создание печатной версии брошюры 1 

12 «Логика» 5 

 Суждения истинные и ложные. Ханойская башня. 2 

 Найди отличия. Найди лишний предмет. 2 

 Соедини детали. 1 

13 «Реклама» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Выбор объекта. 1 

 Разработка дизайна и макета страниц. 1 

 Создание рекламы в текстовом редакторе. 2 

14 «Схемы» 4 

 Многообразие схем. Обсуждение этапов проекта. Знакомство с воз-

можностями редактора для создания схем. 

1 

 Определение объекта. Создание схем. 3 

15 «Презентация любимой книги» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Выбор объекта. Знакомство с возможно-

стями программы. 

1 

 Разработка дизайна и макета слайда. 1 

 Подготовка презентации. 2 

16 «Электронный тест» 3 

 Обсуждение этапов проекта. Определение математического задания. 

Знакомство с функциями создания гиперссылок. 

1 

 Разработка теста. 2 

17 «Описание алгоритмов действий» 5 

 Обсуждение этапов проекта. Создание анимированных мультиплика-

ционных объектов. 

2 



 Описание линейных алгоритмов действий. Управление исполнителем. 3 

18 «Координаты» 2 

 Определение расположения объектов окружающего мира. 1 

 Определение координат различных объектов. 1 

19 «Поиск информации в Интернете» 4 

 Обсуждение ситуаций, в которых требуется умение искать информа-

цию. Формирование запросов в Интернете. 

1 

 Выбор ситуации. Подбор информации в поисковых системах. 1 

 Оформление данных в виде презентации или текстового документа. 2 

20 «Портфолио» 3 

 Обсуждение структуры портфолио 1 

 Разработка страниц портфолио. 2 

21 «Сказка с вариантами» 5 

 Обсуждение этапов проекта. Обсуждение необходимых элементов и 

способов их реализации. Разработка макета.  

1 

 Разработка проекта. 3 

 Демонстрация результатов. 1 

22 «Исполнитель» 3 

 Знакомство с принципами управления формальным исполнителем, 

работающим по простым (линейным) алгоритмам. 

1 

 Разработка алгоритмов, управление исполнителем. 2 

23 «Мультипликация» 8 

 Обсуждение сюжета сказки. Разработка сценария. 2 

 Создание рисунков раскадровки. 3 

 Формирование ролика. 1 

 Озвучивание сказки. 1 

 Демонстрация сказки. 1 

24 «Записная книжка» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Разработка макета записной книжки. 1 

 Размещение информации в книге. 1 

 Подготовка фотографий. Размещение фотографий в записной книге. 1 

 Компиляция единой записной книжки. 1 

25 «Исполнитель» 4 

 Знакомство с принципами управления формальным исполнителем, 

работающим по сложным (разветвляющимся) алгоритмам. 

1 

 Разработка алгоритмов, управление исполнителем. 3 

26 «Газета» 6 

 Обсуждение этапов проекта. Распределение ролей. 1 

 Сбор информации. 2 

 Вёрстка газеты. 3 

27 «Сайт» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Знакомство с возможностями программы 

«Конструктор сайтов». 

1 

 Подготовка необходимой информации. 2 

 Вёрстка сайта. 2 

28. «Электронный учебник». 5 

 Обсуждение этапов проекта. Разработка макета учебника. 1 

 Создание электронного учебника. 3 

 Демонстрация проектов. 1 

29 «Анимированная сказка» 11 

 Обсуждение этапов проекта. Подготовка героев. 1 



 Подготовка декораций. 2 

 Подготовка реплик героев. 1 

 Проведение съёмки. 2 

 Обработка отснятого материала. 2 

 Озвучивание сказки. 2 

 Демонстрация сказки. 1 

30 «Мой класс» 4 

 Обсуждение этапов проекта. Подготовка текстового сообщения о 

классе. 

1 

 Сканирование фотографий. 1 

 Создание компьютерного альбома. 2 

ИТОГО 131 

 

ЧЕМУ ОБУЧАЮЩИЙСЯ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ 

 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 строить последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

 строить логические цепочки, определять закономерности; 

 определять составные части предметов, состав этих составных частей; 

 объединять отдельные предметы в группу, выделять общие признаки предметов и 

действия, выполняемые над этими предметами; 

 сравнивать два или более предметов; 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 работать с информационными моделями; 

 композиционно оформлять материал; 

 определение роли и места иллюстративного ряда в тексте; 

 создавать единый информационный продукт; 

 фиксировать результат образовательной деятельности; 

 саморефлексии; 

 соблюдать правила жизни людей в мире информации — уважению к личной ин-

формации другого человека. 

 

 

ИКТ-компетентность: 

 знакомство с возможностями персонального компьютера; 

 понятие о способах передачи информации; 

 понятие об отборе и о способах представления информации; 

 понятие о сообщении, его назначении, возможных формах и способах создания; 

 понятие о способах фиксация информации;  

 понятие о сортировке информационных объектов;  

 понятие о структурировании и организации знаний;  

 пользоваться информационными системами; 

 создавать мультипликационные объекты;  

 создавать графические объекты. 

 оцифровывать изображения; 

 выполнять цифровую фото и видеофиксацию; 

 импортировать цифровые фотографии; 

 записывать аудиосообщение и изображение с помощью веб-камеры; 

 добавлять запись собственного голоса к видеоряду;  

 добавлять музыкальное сопровождение к видеоряду; 



 создавать компьютерные альбомы, соединяя на одной странице разные компоненты 

проекта - изображение, текст; 

 понятие о письме как клавиатурном наборе текста; 

 знакомство с основными правилами оформления текста; 

 набирать, редактировать и форматировать текст; 

 сохранение текста; 

 распечатывать готовую работу; 

 знакомство с простым графическим редактором изображений;  

 создание творческих графических работ; 

 формирование навыков в работы в логомирах; 

 создание натурной мультипликации с использованием инструментов ИКТ; 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Литература для учителя 

 

1. «Формирование ИКТ-компетентности младших школьников»: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Се-

мёнов, Е.Н. Хохлова, Издательство «Просвещение», 2012. 

2. «Информатика и ИКТ. Мой инструмент – компьютер»: учебник для 4 класса. – М.: 

Баласс, 2011.(Образовательная система «Школа 2100»). 

 

Медиаресурсы  
 

1. Тренажёры мыши - программно – методический комплекс «Мир информатики 1-4 

класс», издательство «Учебная книга», Екатеринбург; электронное учебное посо-

бие «Информатика–2 класс», Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Тренажёры мыши - www.school-collection.edu.ru - «Освободи колобка», «Нарисуй 

также». 

3. Онлайн задания:  

 www.igraemsa.ru,  

 www.playlandia.ru 

 http://detskieigri.ru/igry-dlya-malchikov/405-spryatannye-cifry.html – спрятанные 

цифры. 

 http://www.yayoye.ru/myshinyy-labirint-online-igra/6041/  -  лабиринт.  

 http://www.inform.sch901.edusite.ru/p20aa1.html  - разгадываем зашифрованное 

слово.  

 http://345-games.ru/online-labirint/ - лабиринт. 

 http://www.babylessons.ru/games_for_children/ - «Найди буквы на картинке», 

«Найди пару», «Собери узор», «Собери домик и ёлочку». 

 http://www.metod-kopilka.ru/page-5.html  - ребусы. 

 http://www.igroflot.ru/logic/flash_game_206/  - ханойская башня. 

4. Электронное учебное пособие «Информатика–2 класс», Москва. БИНОМ. Лабора-

тория знаний. 

5. Тренажёры: BabyType, ЦОР «School» Producer Center Inc. 

6. Электронные заготовки для выполнения заданий. 

 

Программное обеспечение 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.playlandia.ru/
http://detskieigri.ru/igry-dlya-malchikov/405-spryatannye-cifry.html
http://www.yayoye.ru/myshinyy-labirint-online-igra/6041/
http://www.inform.sch901.edusite.ru/p20aa1.html
http://345-games.ru/online-labirint/
http://www.babylessons.ru/games_for_children/
http://www.metod-kopilka.ru/page-5.html
http://www.igroflot.ru/logic/flash_game_206/


1. Текстовый процессор Word. 

2. Графический редактор Paint. 

3. Табличный процессор Excel. 

4. Программа разработки презентаций PowerPoint. 

5. Клавиатурный тренажёр. 

6. Операционная система. 

7. Файловый менеджер. 

8. Антивирусная программа. 

9. Браузер. 

10. Windows Movie Maker. 

11. Конструктор сайтов. 

 

Оборудование 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Акустические колонки. 

4. Графический планшет. 

5. Наушники. 

6. Web-камеры. 

7. Микрофоны. 

 

 

Дидактический материал. 

1. Карточки с заданиями. 

2. Заготовки заданий, выполненные  в различных редакторах. 

 
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

удовлетворяют требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2 . 4 . 2 . 2821-10, СанПиН 2 . 2 . 2/2 . 4 . 1340-03) . 

В кабинете информатики оборудованы 1 рабочее место преподавателя и 12 рабо-
чих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, 
устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (кла-
виатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео вхо-
ды/выходы. При этом основная конфигурация компьютера обеспечивает пользователю 
возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведением видеоизоб-
ражений, качественным стереозвуком в наушниках, речевым вводом с микрофона и др. 
Обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет. 
Компьютерное оборудование представлено в стационарном исполнении.  

 
Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудовани-

ем: 
 МФУ (черно-белая печать, формата А4); 
 МФУ (цветная печать, формата А4);  
 мультимедийный проектор (потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру 

преподавателя; 
 маркерная доска; 
 устройства для ввода визуальной информации (МФУ, цифровой фотоаппарат, web-

камера и пр .);  
 управляемые компьютером устройства, дающие учащимся возможность освоить про-

стейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т д );  
 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 
 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудова-

ния для подключения к сети Интернет, сервер). 
 



Компьютерное оборудование использует операционную систему Windows. Все 
программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, ли-
цензированы для использования на необходимом числе рабочих мест. 

Для освоения основного содержания учебного модуля «Информатика» имеется в 
наличии следующее программное обеспечение: 
 операционная система; 
 файловый менеджер; 
 браузер;  
 мультимедиа проигрыватель; 
 антивирусная программа; 
 система оптического распознавания текста;  
 клавиатурный тренажер;  
 виртуальные компьютерные лаборатории;  
 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные таблицы; 
растровый и векторный графические редакторы; звуковой редактор. 

 
Происходит постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной про-

дукции) кабинета информатики, который включает: 
 нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки 

РФ, сборники программ по информатике и пр.); 
 учебно-методическую литературу (учебники, рабочие тетради, методические пособия, 

сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для тематического и ито-
гового контроля и пр.); 

 научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 
 периодические издания. 

 
Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакат 

«Правила поведения в компьютерном классе». Комплекты демонстрационных наглядных 
пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное содержание учебного модуля 
«Информатика», представлены в электронном виде. 

В кабинете информатики организована библиотечка электронных образователь-
ных ресурсов, включающая: 
 комплекты презентационных слайдов по курсу информатики; 
 информационные инструменты (виртуальные лаборатории, творческие среды и пр ), 

содействующие переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самосто-
ятельным, поисково-исследовательским видам работы, развитию умений работы с 
информацией, представленной в различных формах, формированию коммуникатив-
ной культуры учащихся; 

 каталог электронных образовательных ресурсов, размещенных на федеральных обра-
зовательных порталах, в том числе электронных учебников по информатике, дистан-
ционных курсов, которые могут быть рекомендованы учащимся для самостоятельно-
го изучения. 
 
 

Организация проектной деятельности в школе 
Домбровская М.А. 

 

Расскажи мне - и я забуду,  

покажи мне - и я запомню,  

вовлеки меня - и я научусь. 

Китайская пословица. 

 

Очень часто ребята спрашивают на уроках: «Зачем это нужно? Где это потом в 

жизни пригодится?» Этот вопрос говорит об отсутствии мотивации к получению знаний 

вследствие разрыва между преподаванием предметных дисциплин в школе и практиче-

ской применимостью полученных знаний. Большая часть учащихся воспринимает каждый 

предмет, изучаемый в школе, как отдельный, несущий разнообразную информацию, а не 



как формирующий общую картину мира, дающий инструментарий для последующей дея-

тельности. Знания ценны тогда, когда учащиеся могут применить их в реальных жизнен-

ных ситуациях, при решении конкретных проблем. Поэтому важно при изучении той или 

иной темы ставить перед учащимися задачи и проблемы, с которыми можно столкнуться в 

повседневной жизни. Необходимо показывать связь теоретических знаний с их практиче-

ским применением, чтобы повысить ценность знаний и, следовательно, мотивацию к их 

получению, усвоению. Знания, полученные самостоятельно при решении конкретных за-

дач, более ценны и устойчивы, чем представленные учителем в готовом виде. 

Одним из наиболее действенных методов организации собственного творческого, 

исследовательского поиска учащихся является проектная деятельность: разработка проек-

та, а точнее интегрированного проекта(т.к. формирование единого взгляда на мир воз-

можно только в том случае, если одна проблема рассматривается с разных предметных 

сторон), целью которого является решение практико-ориентированных проблем и задач. 

В нашей школе ведётся работа по организации как проектной, так и проектно-

исследовательской деятельности школьников. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по про-

ектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 

ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. 

Следующие элементы проектной и исследовательской деятельности нужно фор-

мировать в процессе работы над проектом или исследованием и вне её. 

Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (по-

иск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа 

или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлек-

сия. 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной ра-

боте, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельно-

сти, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной 

работе. 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить ком-

промисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус. 

Поиск информации по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, 

формулирование ключевых слов. 

Информационные: структурирование информации, выделение главного, прием 

и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и 

поиск. 

Проекты могут быть групповыми и индивидуальными. 

Групповые. 

Один из наиболее удобных видов групповых работ – это организация проектной 

деятельности в малых группах. Малая группа является основной средой развития челове-

ка. Знать и принимать правила, нормы устремления группы, осознавать свой статус в 

группе, поддерживать функциональные отношения нужно для успешной карьеры, а ино-



гда и просто жизненно важно. Человек должен уметь жить в группе. И чем раньше онпо-

лучит необходимые для этого знания, тем лучше.  

Организуя работу в малой группе, мы моделируем реальные ситуации, которые 

могут встретиться детям в будущем, и в игровой форме, более понятной для этой возраст-

ной категории, учим детей общаться. 

При организации исследований в малых группах нужно отдельно оценить и ака-

демические успехи группы, и успехи в приобретениинавыков общения и выполнение со-

циальных задач. 

Оценка за академические успехи ставится одна на всю группу. При этом оцени-

вается презентация, поэтому группе в процессе работы следует напомнить о качественной 

подготовке докладчика. 

Психологические успехи учащихся оцениваются индивидуально. Причём следует 

учитывать мнение учащегося, которому заранее поручена роль контролирующего, 

насколько активно принимал участие в работе каждый член группы, как партнеры помо-

гали друг другу. 

Индивидуальные. 
Цели: 

 приобретение умений и навыков системной, целенаправленной работы над темой, 

логичности построения материала;  

 формирование исследовательской культуры учащихся; 

 получение аргументированных выводов; 

 формирование умений и навыков самостоятельного творческого труда; 

 развитие умений выявления проблем, сбора информации, наблюдения, анализа, по-

строения гипотез, обобщения; 

 приобретение коммуникативных умений. 

Приобщение учащихся к проведению различного вида исследований способству-

ет решению следующих задач: 

 принудительная активизация мышления, когда учащиеся вынуждены быть актив-

ными, независимо от их желания; 

 осуществление непроизвольного стимулирования учеников кпознанию мира, себя 

и себя в этом мире; 

 достаточно устойчивая и длительная активность вовлечения вучебный процесс; 

 самостоятельность, творческая выработка решений, повышение степени мотива-

ции; 

 развитие важных интеллектуальных качеств человека, обеспечивающих и в даль-

нейшем его активность в постоянном овладении знаниями и применением их на 

практике. Приобщение учащихся к интеллектуально-творческой деятельности по 

выдвижению и реализации в научных исследованиях творческих идей; формирова-

ние навыков исследовательской работы для получения знаний при подготовке 

научных работ и проектов; 

 расширение представления о способах получения информации;  

 развитие коммуникативных способностей, создание условийдля расширения среды 

общения; 

 участие в проводимых в рамках школы, района, страны научно-практических кон-

ференциях. 

Цели и задачи проектной деятельности в большинстве своём соответствуют це-

лям формирования УУД. 

Структура (этапы) учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1. анализ актуальности проводимого исследования;  



2. целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

3. выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

4. планирование, определение последовательности и сроков работ;  

5. проведение проектных работ или исследования;  

6. оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-

следования;  

7. представление результатов. 

 

 Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего творче-

ского потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивиду-

ально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать пуб-

лично достигнутый результат. 

 Для учителя проект – это интегративное дидактическое средство развития, обуче-

ния и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 

умения и навыки проектирования. 

 

В начальной школе проектная деятельность имеет свою специфику. В силу сво-

их возрастных особенностей учащиеся 1-2 классов не могут осуществлять проектную дея-

тельность, поэтому целесообразней применение метода начинать в 3-4 классах.  

В начальной школе его можно рассматривать как совместную учебно-

познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся-

партнеров, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направ-

ленную на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта. Он может осуществляться в урочной и во внеурочной деятельно-

сти, может быть рассчитан на один урок или на весь учебный год; от мини-проектов для 

изучения различных предметных тем до межпредметных, внепредметных и внешкольных. 

Цель учебного проекта в начальной школе - развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся.  

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:  

 умение вести диалог; 

 координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятель-

ности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

3. Формирование социально адекватных способов поведения. 

 

Критерии оценки проектов 

 

 Новизна текста. 

 Степень раскрытия сущности вопроса. 

 Обоснованность выбора источников. 

 Соблюдение требований к оформлению. 

 

Оценивание проектов 

На последнем этапе проектирования и учащийся, и педагог анализируют и оце-

нивают результаты деятельности. Например, И.Д. Чечель считает, что при использовании 

«метода проектов» существует, по крайней мере, два результата. Первый (скрытый) – это 

педагогический эффект от включения школьников в «добывание знаний» и их логическое 

применение: формирование личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, 

умение делать выбор и осмыслять как последствия данного выбора, так и результаты соб-

ственной деятельности. Втораясоставляющая оценки результата, продолжает И.Д. Че-



чель, - это собственно та видимая часть «айсберга», которая и является выполненным про-

ектом. Причём оценивается «не объём освоенной информации (что изучено), а её приме-

нение в деятельности (как применено) для достижения поставленной цели». 

В оценивании проектов приоритет отдаётся рейтинговой, качественной оценке. 

Обязательное требование включение промежуточного контроля и оценивания на всех эта-

пах выполнения проекта. В качестве экспертов могут выступать педагоги, одноклассники 

и сам проектант. Причём групповые проекты также могут быть оценены индивидуально, 

так как личный вклад каждого в общий проект может быть различным. Экспертная оценка 

может осуществляться по пяти-, десяти-, стобалльной шкале.  

Возможны следующие составляющие оценки: 

 листы рефлексии, в результате написания которых учащиеся могли пораз-

мышлять, что дало выполнение этого учебного задания ему лично, с какими 

сложностями столкнулись в процессе работы над проектом. Если были неуда-

чи, то, как избежать их в будущем. Ну, а если всё прошло успешно, то найти 

слагаемые успеха;  

 оценка оформления и выполнения работы: актуальность темы; объём и  пол-

нота освещения решаемой проблемы; степень самостоятельности  при выпол-

нении проекта; аргументированность предлагаемых решений, подходов, вы-

водов; качество оформления работы; 

 оценка защиты проекта: качество публичного выступления, культура речи, 

манера поведения, использование наглядных средств, ответы на вопросы 

учащихся и учителей, эрудиция. 

При этом следует иметь в виду, что «невозможно говорить об абсолютно верном 

измерении качества и процесса проектирования, ибо оценка предполагает измерение ре-

зультата и сравнение его с эталоном, но именно эталона у нас и не существует» (И.Д. Че-

чель). 

Особое внимание необходимо уделять рефлексии деятельности учащихся. На за-

ключительном этапе работы над проектом особенно важно провести рефлексию по поводу 

полученных результатов. 

 

Ожидаемые результаты:использование метода проектов приведёт к развитию 

познавательныхучебных действий учащихся, повысит ценность знаний и, следовательно, 

мотивацию к их получению, усвоению. В результате будут сформированыобщеучебные дей-

ствия, логические действия, действия постановки и решения проблем, навыки работы с ин-

формацией. 

Цель организации проектной деятельности в школе: создание условий для 

формирования регулятивных действий: планирование и анализ своей работы, а также 

умения разрешать проблемы, возникающие в повседневной жизни. 

Задачи:  

1. определить систему педагогических действий по организации проектной деятель-

ности: 

 выбор тематики проектов; 

 выбор моментов интеграции; 

 организация проектной деятельности. 

2. апробировать систему педагогических действий по организации проектной дея-

тельности; 

3. провести мониторинг сформированности познавательных универсальных учебных 

действийобучающихсяи эффективности работы по данной технологии. 

 

Примеры интегрированных проектов и проектно-исследовательской деятельности 

 

 Метапредметный проект «Школьные дорожные знаки». 4 класс. 



Контингент: учащиеся 4 класса. 

Содержание:разработка знаков, регулирующих движение в школе. 

Итог: размещение знаков школьного дорожного движения в рекреациях школы, на 

лестницах, в столовой. Для регулирования активности учащихся 1-2 классов.  

 

 Проект «Летопись нашего класса» 

В рамках занятий внеурочной деятельностью «Учимся создавать проекты» 

Контингент: учащиеся 1 класса. 

Содержание: интервью, рисунки, коллажи, фотографии учеников класса. 

Итог: газета. 

 

 Интегрированная исследовательская проектная работа «Моя берёзовая Русь» 

Контингент: учащиеся 3 класса. 

Содержание: исследования ребят о берёзе, полученные в результате изучения раз-

ных источников. 

Итог: Рисунки, стихотворения, посвящённые берёзе. 

 

 Проект, посвящённый Дню матери» 
Контингент: учащиеся 6 класс. 

Содержание: написание сценария праздника, оформление выставки, подготовка га-

зеты о мамах, подготовка подарков. 

Итог: Концерт «Дарим свои таланты мамам» 

 

 Проектно-исследовательская работа «Изучение работы автомобильного двигателя и 

проблемы загрязнения атмосферы в городе Радужный» (физика и математика) 
Контингент: учащиеся 8 класса 

Содержание: изучение теоретических вопросов, исследование интенсивности дви-

жения автомобильного транспорта в городе Радужный, расчёт количества вредных выбро-

сов. 

Итог: представление исследований на заседании ШНО «Эврика» 

 

 Исследовательский проект «Необычное в обычном» (окружающий мир, ИЗО, ин-

форматика) 
Контингент: учащиеся 4 класса. 

Содержание: исследование орнаментов на посуде, одежде. 

Итог: представление страницы сайта «Как искусство говорит с нами?» 

 

 Интегрированная проектно-исследовательская работа «Информационная модель 

вулкана» (информатика, география, химия, история, литература, ИЗО) 
Контингент: учащиеся 9 класса. 

Содержание: изучение исторических материалов о деятельности вулканов, обзор 

литературных произведений, в которых упоминается о вулканических извержениях, изу-

чение химических реакций, протекающих во время извержения, обзор картин, изобража-

ющих вулканическую деятельность, изучение географических особенностей  расположе-

ния вулканов, построение информационной модели. 

Итог: разработка информационной модели вулкана. 

 

 Метпредметный проект «Фабрика мысли» (информатика, психология) 
Контингент: учащиеся 9 класса. 

Содержание: изучение форм мышления, особенностей формирования и развития 

мышления различных возрастных групп. 



Итог: разработка заданий для развития мышления учащихся различных возрастных 

групп. 

 

Проекты по результатам работы мастерских по интересам 
 

 Интегрированный лингвострановедческий проект «Мы ищем следы…». 

Контингент: 5-9 классы. 

Содержание: исследование влияния иностранных языков на современный русский 

язык, значимость иностранного языка в жизни современного общества, влияние ино-

странных технологий на российскую промышленность, импорт иностранных товаров. 

Цель: развитие познавательного интереса к изучению иностранных языков. 

Руководители: учителя иностранных языков, географии. 

Итог: форму «День европейских языков». 

 

 Проект «Все на карнавал!» 

По результатам работы мастерских «Все на карнавал», «Геометрическое конструи-

рование из бумаги» 
Контингент: учащиеся 4, 7, 8 и 10 классов. 

Содержание: работа 4-х групп: историков, художников, режиссёров, артистов по 

подготовке сценария карнавала, костюмов, реквизитов.Учащиеся 4 класса подготовили 

музыкальный спектакль «Новогодние приключения сказочных героев» 

Итог: проведение новогоднего карнавала. Учащиеся 7 класса, посещающие мастер-

скую «Геометрическое конструирование из бумаги», украсили школу к новому году. 

 

 Проект по итогам работы мастерской «Народные промыслы России» 

Контингент: учащиеся 5-9 классов. 

Содержание: рассмотрены различные народные промыслы, проведена их класси-

фикация, изучены географическое расположение центров народных промыслов и связь их 

с природными ресурсами соответствующих регионов России, представлены народные 

промыслы жителей г. Радужный (вышивки, бисероплетение, плетение кружев),  

Итог: выполнены работы по вышивке, бисероплетению, плетению кру-

жев,подготовлена карта народных промыслов России. 



 
 
 

Технологическая карта внеурочного занятия-проекта по информатике "Фильм, фильм, фильм..." 
Домбровская М.А. 

Класс: 4. 

Тип занятия: итоговый проект. 

Основные этапы 

организации учеб-

ной деятельности 

 

 

Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя 
Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

1. Постановка 

учебных задач 

Создание про-

блемной ситуации. 

Фиксация новой 

учебной задачи 

Организовывает погруже-

ние в проблему: 

 демонстрирует презента-

цию "Экскурсия в мир 

добра: в музей киносту-

дии "Союзмультфильм";  

 рассказывает о составе 

съёмочной группы и её 

деятельности, о техноло-

гии создания мульт-

фильмов;  

 демонстрирует примеры 

анимированных изобра-

жений, созданных с по-

мощью разных техноло-

гий;  

 определяет цель: снять 

собственный коротко-

метражный кукольный 

мультфильм. 

Вспоминают 

вместе с учителем 

уже известные тех-

нологии, принципы 

построения покадро-

вой анимации, со-

держание деятельно-

сти съёмочной груп-

пы.  

Фиксируют 

проблему: этапы со-

здания кукольной 

мультипликации. 

Слушают учителя. 

Строят понятные для 

собеседника высказыва-

ния об этапах кукольной 

мультипликации, со-

держании деятельности 

съёмочной группы. 

Принимают и со-

храняют учебную цель: 

съёмка короткометраж-

ного мультипликацион-

ного кукольного филь-

ма.  

2. Совместное ис-

следование про-

блемы. 

Поиск решения 

учебной задачи. 

Организовывает устный 

коллективный анализ учебной 

задачи: обсуждение этапов со-

здания мультфильма, особенно-

стей съёмки и озвучивания 

Анализируют 

представленную в 

виде советов инфор-

мацию. 

Учатся осознанно 

строить речевые выска-

зывания, обсуждая эта-

пы создания мульт-

фильма, особенности 

Принимают учеб-

ные задачи: определе-

ние сюжета мульт-

фильма, названия, не-

обходимого голосового 



мультфильма.  съёмки и озвучивания 

мультфильма. 

сопровождения. 

3. Моделирование и 

конструирование 

Фиксация в моде-

ли существенных 

отношений изуча-

емого объекта. 

Построение ори-

ентированной ос-

новы нового спо-

соба действия. 

Организует учебное взаи-

модействие учеников в группе 

по обсуждению сюжета, назва-

ния, необходимых звуках. 

Фиксируют в 

буквенной форме 

название, набор не-

обходимых звуков, 

сюжет.  

Конструируют 

новый способ дей-

ствия - определяют 

особенности съёмки 

кукольного мульт-

фильма. 

Учатся формулиро-

вать собственное мне-

ние и позицию, обсуж-

дая название, набор зву-

ков, сюжет. 

Осуществляют са-

моконтроль: сколько 

необходимо звуков, 

кадров.  

4. Переход к этапу 

решения частных 

задач. 

Контроль за пра-

вильностью вы-

полнения способа 

действия. 

Является техническим кон-

сультантом при выполнении 

каждой операции. 

Осуществляют 

работу по выполне-

нию отдельных опе-

раций: работают в 

малых группах 2-3 

человека над съём-

кой кадров, записью 

звуков, создания 

титров и афиши. 

Самостоятельно 

объединяются в рабочие 

группы: оператор-

кукловод, звукорежис-

сёры, помощник режис-

сёра, режиссёр, режис-

сёры монтажа, худож-

ник-оформитель.  

Осуществляют са-

моконтроль - отслежи-

вают время работы, ка-

чество записи аудио 

файлов, количество и 

качество отснятых кад-

ров. 

5. Применение об-

щего способа дей-

ствия для решения 

частных задач. 

Коррекция отра-

ботки способа. 

Является техническим кон-

сультантом. 

Применяют но-

вый способ деятель-

ности - осуществля-

ют общий монтаж 

мультфильма: объ-

единяют раскадров-

ку, звуки, титры; 

удаляют ненужные 

кадры.  

Умеют использо-

вать речь для регуляции 

своего действия - группа 

оператор-кукловод ука-

зывают моменты, на ко-

торые необходимо 

вставлять звук, группа 

звукорежиссёров помо-

гает определить содер-

жание звукового файла. 

Самопроверка. 

Осуществляют пошаго-

вый контроль по ре-

зультату - просматри-

вают заготовку фильма, 

преобразуют в видео 

файл. 



6. Контроль на эта-

пе окончания учеб-

ной темы. 

Контроль. Диагностика сформиро-

ванности оценочных действий. 

Демонстрируют 

мультфильм.  

Представляют 

афишу. 

 Рефлексия своих 

действий - размещают 

магниты на "Лестнице 

достижений", оценивая 

свою работу в группе. 



ПОЛОЖЕНИЕ о работе творческих мастерских школы 
 

I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: «Стратегией развития 

образования до 2020 года», президентской инициативой «Наша новая школа» ( от 

05.11.2008 г.), «Программой развития школы на 2009-2014 гг.». 

1.2.Мастерские по интересам  - это объединения учащихся, осуществляющие под 

руководством педагога тематическую деятельность, как правило, познавательного или 

творческого характера. Мастерские по интересам являются важной составной частью 

образовательно-воспитательной системы школы. 

1.3. Мастерские по интересам организуются с целью: 

- создания оптимальных условий для интеллектуального и творческого развития 

школьников; 

- удовлетворения интересов, склонностей и дарований учащихся; 

- предоставления учащимся  поля деятельности для самовыражения, самоутверждения, 

самовоспитания, самообразования и творческого труда; 

- профессионального самоопределения. 

1.4. Мастерские по интересам создают условия для развития творческих способностей, 

для общения, самовыражения и самоутверждения школьников. 

1.5. Мастерские по интересам создаются в соответствии  с запросами детей и подростков, 

с учетом  социального заказа общества (детей, родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива) и возможностями  Школы  

( финансовыми, кадровыми, материально-техническими и т.д.).. 

1.6. Руководство  работой мастерской по интересам  осуществляется как учителями 

школы, так и привлекаемыми по совместительству специалистами других учреждений. 

1.7.  Для руководства  работой мастерской по интересам от работников требуются 

необходимые документы об образовании в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.8. Мастерские по интересам  формируются из учащихся школы на принципах 

добровольности участия. 

  

II. Задачи мастерских  по интересам 

  2.1. Занятия в мастерских по интересам  способствуют решению конкретных 

воспитательных задач: 

 расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных учебными программами; 

 ознакомлению учащихся с достижениями отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства, спорта; 

 формированию и развитию умений применять знания на практике; 

 воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 раскрытию интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 развитию профессионального самоопределения. 

 

 III. Программы работы мастерских по интересам 

 Виды программ мастерских по интересам, используемые в школе: 

 типовые,  рекомендованные Министерством образования РФ ; 

 типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы школы; 

 собственные (авторские), разработанные руководителями мастерских по интересам. 

 

  



 IV. Организация мастерских по интересам 
4.1. Количество мастерских по интересам открывается  в соответствии с учебным планом 

школы . 

 

 V. Продолжительность занятий мастерской по интересам 

5.1. Продолжительность занятий  устанавливается, исходя из психологической и 

социально-экономической целесообразности, допускаемой нагрузки учащихся, а также 

возможностей бюджета школы: 

1. для учащихся 7-10 лет - не более 40 минут (1 академический час); 

2. для учащихся 11-12 лет - до 1, 5 часов с 15- минутным перерывом; 

3. для учащихся 13-17 лет- до 1,5 часов без перерыва. 

 

VI. Учебный год в мастерской по интересам 

6.1. Учебный год в мастерской по интересам начинается с 10 сентября и заканчивается к 

25 мая. 

6.2. Подготовка к работе мастерской по интересам  в новом учебном году проводится 

руководителями  до окончания предшествующего учебного года. 

6.3. Период до 10 сентября предоставляется руководителям мастерской для 

комплектования  учащимися, уточнения расписания занятий, утверждения программы 

работы мастерской. 

 

VII. Итоги работы мастерской по интересам 

В процессе деятельности мастерских по интересам создаются благоприятные условия для 

учета интересов и возможностей каждого учащегося, развития индивидуальности ребенка. 

Итогом работы мастерской по интересам  является: 

1. Творческий отчет мастерской художественно-эстетического цикла (участие в городских 

смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение отчетных выставок, 

концертов, спектаклей, выпуск газет  и т.п.); 

2. Участие учащихся предметных мастерских в олимпиадах, конкурсах научных работ 

школьников, презентация работ на научно-практических конференциях, выставках 

творческих работ, представление проектно-исследовательских работ учащихся на 

промежуточной аттестации  и т.п.. 

 

 VIII. Контроль за работой мастерских по интересам 
1. Контроль за работой мастерских по интересам, ведением документации руководителем  

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе  или 

воспитательной работе. 

2. Заместитель директора  не реже 1 раза в четверть проверяет состояние журнала учета 

работы руководителя мастерской. 

 

IX. Документация руководителя мастерской по интересам 

В документацию руководителя мастерской по интересам входит: 

 журнал учета работы руководителя мастерской установленного образца; 

 программа работы мастерской с календарно-тематическим планированием. 
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Внеклассное мероприятие в рамках работы мастерской по интересам "Дискуссионный клуб" на тему: "Главный воспитатель: 

семья, школа, социум?" 

Пояснительная записка. 

Автор - Трошина Ирина Вячеславовна , учитель истории и обществознания, МБОУ СОШ №1 г. Радужный Владимирская область 

Класс: 8 

Тема: "Главный воспитатель: семья, школа, социум?" 

Цель мероприятия: сформировать у учеников свое собственное отношение к проблеме воспитания человека и общественных институ-

тов, которые влияют на него. 

Задачи: 

♦  Личностные: формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях отношения к человеку как высшей ценности; 

♦  Метапредметные: умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность, овладение различными видами публичных 

выступлений и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога, поиск и извлечение нужной информации, определение соб-

ственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование совей точки зрения.  

 ♦ Предметные результаты: формирование относительно целостного представления о личности, главных общественных институтах, вли-

яющих на ее становление; знание ключевых понятий (воспитание, институты воспитания). 

Метод: исследовательский. 

Форма работы: групповая (3 группы). 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, видеопроектор,  презентация, раздаточный материал (приложение 1 и 2).  

 

Структура и ход внеклассного мероприятия 

 
Этап Деятельность учителя Деятельность ученика Презентация Время 

1.Организа-ция 

начала занятия. 

Организует работу учащихся на заня-

тие, готовность оборудования, раздача 

необходимых материалов ученикам. 

Быстрое включение учащихся 

в деловой ритм. 

 1мин. 

2.  Мотива-ция. Учитель предлагает ученикам прочи-

тать стихотворения, которые лежат у 

них на партах и ответить на вопрос: "О 

каких институтах воспитания идет речь 

в данных стихотворениях?" 

Ребята читают стихи и отвеча-

ют на вопрос учителя. 

1-ая группа: Семья 

2-ая группа: Школа 

3-я группа: Социум 

 2-3 мин. 

 Учитель подводит учеников к тому, что 

все три института воспитания(семья, 

  1 мин. 
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школа и социум) оказывают влияние на 

развитие и становление личности. 

3. Осмысле-

ние учебной 

задачи 

Учитель формулирует главную пробле-

му: "Кто же является главным воспита-

телем: семья, школа или социум?". 

Учитель предлагает определить цель 

занятия. 

 

Попытаться ответить на про-

блемный вопрос. 

Слайд 1. 1 мин. 

4. Открытие но-

вых знаний. 

Работа с понятием "воспитание". Уче-

никам предлагается по набору слов со-

ставить определение к понятию "воспи-

тание". 

 

Дальнейшая проверка выполненного 

задания.  

Ученики пытаются самостоя-

тельно подобрать определение 

к понятия "воспитание". 

 

 Ответы учеников:  

Воспитание - это направленное 

воздействие на человека со сто-

роны общественных институтов 

с целью формирования у него 

определенных знаний, взглядов 

и убеждений, нравственных 

ценностей. 

Слайд 2. 

 

 

 

 

Слайд 3. 

 

3-5 мин. 

 Учитель формулирует задачу для каж-

дой группы.  

1-ая группа должна доказать, что имен-

но семья оказывает наибольшее разви-

тие на воспитание человека; 

2-ая - школа 

3-я - социум. 

Работа в группах над постав-

ленной проблемой. 

Слайд 4. 

 

10-12 

мин. 

 Организация беседы в форме диалога. 

Учитель выслушивает ответы учеников.  

Ученики засушивают работы 

разных групп, задают вопросы, 

обмениваются разными точка-

ми зрения, аргументами и 

контраргументами.  

Слайд 4. 

 

15 мин. 

5. Рефлексия. Учитель  предлагает выполнить задание 

"Ключевые слова". По словам ученикам 

Выполнение задания "Ключе-

вые слова". 

 

 

5 мин. 
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нужно составить связное 1-2 предложе-

ния, которые обобщили бы весь услы-

шанный материал. 

Подведение к выводу по занятию. 

 

 

 

 

Ученики формулируют вывод о 

том, что все три института вос-

питания в равной степени ока-

зывают влияние на воспитание 

человека на разных этапах его 

жизни, и только в совокупности 

все три института воспитания 

ведут к развитию гармоничной 

личности. 

 
Приложение 1 

Стихотворения. 

 

Любили тебя без особых причин 

За то, что ты - внук. 

За то, что ты - сын. 

За то, что малыш. 

За то, что растешь. 

За то, что на маму и папу похож. 

И эта любовь до конца твоих дней  

Останется тайной опорой. 

 

Снова вижу дружный круг 

И каждый в этом круге друг. 

Себя я чувствую смелей, 

А может где-то и мудрей. 

 

Друзья дадут любой совет 

От них я не услышу, нет. 

И не смеются над бедой, 

В минуты трудностей со мной. 

 

И делят радости мои, 

И доверяют мне свои. 

В ответ я где-то поддержу, 

А может, что-то подскажу. 

 

О, как мне нужен этот круг! 

Где нет врагов, а только друг. 

И я от сердца говорю: 

" За дружбу вас благодарю" 
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С добрым утром, рыжий кот! 

С добрым утром, птицы! 

Начался учебный год, 

Я иду учиться! 

Маму за руку веду - 

Ей немного страшно. 

Вспоминаю на ходу 

О делах вчерашних. 

Как ходили мы с дружком 

За четыре моря, 

Как лепили снежный ком, 

Радуясь и споря. 

И в фуражках набекрень, 

Мчась на карусели, 

Как мы ждали этот день - 

Первый день осенний! 

 

Приложение 2 

Для задания "Ключевые слова": 

общественные институты, совокупность, развитие, личность, гармоничный, этапы жизни, 

влияние. 

 

Программа мастерской "Литературная гостиная"  
Ковалева Л.А.  

Искусство как определенный тип мышления, познание мира, как форма сознания 

составляет единую систему и требует системного подхода в изучении. Литература являет-

ся одной из составных этой системы. 

При изучении литературы в оценке произведения необходимо вдвинуть на первый 

план критерии, прежде всего эстетические, связанные с идеалами личности и эпохи. Из 

этого следует, что одной из важнейших проблем является формирование читательского 

опыта в оценке действительности, формирование художественной культуры учащихся. 

Этому способствует творческий процесс: чтение. Прослушивание, осмысление, проба 

собственных сил в художественном творчестве. 

Для развития творческих способностей учащихся одним из основных условий яв-

ляется взаимоотношение и совместная деятельность учителя и ученика. Именно такой 

подход дает возможность развить в ребенке творческий потенциал, необходимый для са-

мореализации личности в творческом процессе.  

В основе его лежат различные формы деятельности: урок, литературная игра, вне-

классная деятельность по предмету. Все составляющие связаны и подчинены единой за-

даче – формированию гармонично развитой личности, развитию творческих способностей 

учащихся. 

Панорама театральной жизни (10 класс –XVII и XIX в.в., 11 класс – новатор-

ские идеи в театральном искусстве XX в.) 

Творческое воплощение. 
Данный блок представлен рядом литературно-музыкальных композиций. Выстроен 

он в следующей последовательности: 

 чтение художественных текстов; 

 отбор материала для композиции; 

 составление сценария; 

 выразительное чтение; 

 постановка мизансцен. 
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Творческое самовыражение позволяет осознать и выразить себя и помогает другим 

увидеть за созданным личность творца в ее неповторимости, а также, сравнивая свои чув-

ства и оценки с ощущениями других, углубить и выявить свою собственную самобыт-

ность и в тоже время свою общность, единство с другими. 

Акцент в выборе театральных постановок сделан в сторону поэтического театра, 

так как, прежде всего в лирике закрепляются переживания души. Лирический элемент, по 

словам А. блока, тот самый могущественный. Лирика “преподносит в изящных и много-

образных формах все богатство утонченных и разрозненных переживаний”. А ведь имен-

но через чувственно воспринимаемые формы искусство стремится проникнуть в саму 

внутреннюю жизнь человека, через движение поэтической мысли – в движение самого 

переживания.  

Курс “Литературная гостиная” проводится в старших классах (10 класс) 

Курс рассчитан на 17 часов. 

 

Образовательная цель:  
 формирование и развитие творческого потенциала, приводящего к осознанной 

читательской самостоятельности. 

Основные задачи: 

Познавательные: 

 дать основы знаний по истории русского театра; 

 информировать о современных тенденциях в театральном искусстве; 

 показать многообразие и богатство литературного процесса; 

 понять идейно-эстетический поиск и связь с духовными и художественными 

традициями в предложенных для ознакомления произведения художников слова; 

предметно-деятельные: 

 формировать знания и глубину понимания художественных особенностей про-

изведений; 

 ценностно-ориентационные; 

 формировать личностную оценку характеров героев произведений, событий, по-

ступков с точки зрения общечеловеческих ценностей; 

лингво-коммуникативные: 

 обогатить устную речь учащихся через выразительное чтение, заучивание 

наизусть и творческое самовыражение. 

Воспитательные цели: 

 Воспитание духовно-развитой личности, чувствующей свою принадлежность к 

русской культуре посредством творческого самовыражения через восприятие художе-

ственного мира писателя. 

 Обозначенные особенности и задачи курса определили особый подход к выбору 

методик преподавания. На первом месте стоит педагогика сотрудничества с идеей форми-

рования положительной Я – концепции, отказа от прямого принуждения как метода, не 

дающего положительных результатов в современных условиях 

 Личностный подход предполагает формирование положительной Я – концеп-

ции. Это устойчивая, в определенной степени осознаваемая и переживаемая система пред-

ставлений личности о самом себе, на основе которой она строит свое поведение. Я – кон-

цепция определяет уровень притязаний личности, ее представления о том, какого “места” 

среди людей она заслуживает. Исходя из этого, данная технология предполагает: 

 рассмотрение содержания обучения как средства развития личности; 

 объединение, интеграцию дисциплин гуманитарного цикла; 

 вариативность и дифференциацию обучения;  

 использование положительной стимуляции учения. 

Образовательные результаты 
Предполагается, что к завершению курса учащиеся будут 
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знать: 

 художественные особенности предложенных к ознакомлению художественных 

произведений; 

уметь: 

 понимать эстетическую природу художественного творчества; 

 владеть необходимым минимумом актерского мастерства для творческого само-

выражения; 

 владеть языковой и стилистической грамотностью; 

применять: 

 составлять сценарий по предложенному плану; 

анализировать: 

 выявлять авторское отношение к героям и событиям; 

оценивать:  

 степень самовыражения и воплощение образа через творческую реализацию. 

Формы и методы работы: 

 работа с художественными текстами; 

 беседы, лекции, индивидуальная работа, работа в творческих группах. 

Методы деятельности учащихся: 

 коммуникативные, групповые, развивающие самостоятельность. 

Предмет контроля со стороны учителя: 

промежуточный: 

 выразительное чтение художественных текстов; 

итоговый: 
 составление сценария литературно-музыкальной композиции. 

Литература для учителя: 

1. Г. Гадамер Актуальность прекрасного. – М., 1991. 

2. Блоковский вечер в школе. – М. “Детская литература” 1980. 

3. Н.В.Барковская. Поэзия Серебряного века. 1999. 

4. В.В.Львов. Обучение произношение и ударение в средней школе. – М., “Просве-

щение” 1989. 

5. В.Я.Дерягин. Беседы о русской стилистике. – М., “Знание” 1978. 

6. Энциклопедический словарь. Театр. 

Литература для учащихся: 

1. Литературный энциклопедический словарь. М. 2001. 

 

Содержание курса «Литературная гостиная» (11-й класс) 

 

№п\п тема Количество часов 

1. I. Введение. 

Литературная гостиная как условие формирования 

творческих умений учащихся. Искусство как опреде-

ленный тип мышления. Значение театра в духовой 

жизни общества. 

Основные понятия: театр, партер, ложи, бенуар, галер-

ка, ярусы, балкон, бельэтаж, гримерка и др. 

3 часа 

2. II. «Говори правильно!» 

Отработка навыков правильной дикции. Произноше-

ние изолированных звуков, сочетаний гласных и со-

гласных. Скороговорки, пословицы, поговорки. Со-

блюдение норм произношения и ударения. 

2 часа 

3. III. Литературно – музыкальная композиция. 

«Поэты Серебряного века… Такие хорошие и такие 
11 часов 
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разные». Знакомство с жизнью и творчеством поэтов 

Серебряного века. Подготовка и защита мультимедий-

ных презентаций «Любимый поэт Серебряного века». 

Отбор лучших и интересных презентаций,  составление 

сценария открытого заседания литературной гостиной. 

Подготовка мероприятия (репетиции). 

4. IV. Литературно-музыкальная композиция «Поэты 

Серебряного века… Такие хорошие и такие раз-

ные» (открытое мероприятие) 

2 часа 

 

План работы творческой мастерской «Путешествие в мир профессий»  
Кудра Е.М. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Основные положения 
        Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение со-

става профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции су-

ществующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, индивидуализируется 

стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и личностью. 

      Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда – основная задача работы 

творческой группы «Путешествие в мир профессий». 

 

Цели: 
      актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет спе-

циальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда; 

      развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных соци-

ально-экономических условиях. 

 Задачи: 

      повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их со-

ответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробужде-

ния потребности в самосовершенствовании; 

      сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивиду-

альности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей про-

фессии; 

      ознакомить со спецификой профессиональной деятельности, обеспечить возможность 

соотносить свои склонности и способности с требованиями профессиональной деятельно-

сти с помощью включения их в систему специально организованных профессиональных 

проб. 

            В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологи-

ческих методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных психо-

логических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического развития. 

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят 

свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определен-

ной профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. Учащиеся 

получают информацию о профессиях, психофизиологических и интеллектуальных каче-

ствах, необходимых для овладения той или иной профессией. 

 

Формируемые знания  и умения 
Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требова-

ния к составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; поня-

тие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и 
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ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических 

ресурсах личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих от-

ношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, сти-

лях общения; значение творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны иметь представления:о смысле и значении труда в жизни человека и 

общества                                                                                               

Учащиеся должны уметь:соотносить свои индивидуальные особенности с требо-

ваниями конкретной профессии;  находить информацию о профессиях . 

 

План работы творческой мастерской  «Путешествие в мир профессий» 

1. Вводное занятие  
 Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по основам выбора    профессий.  

2. Внутренний мир человека и возможности его познания                                                                    

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных   

особенностей. Составление «дерева» психологических качеств личности. 

3. Многообразие мира профессий                                                                                                          

Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Составление словаря профессий. 

4. Представление о себе и проблема выбора профессии  
Образ „Я“» как система представлений о себе. Структура «образа „Я“» (знание о себе, 

оценка себя, умение управлять собой).  Диагностические процедуры. Методика «Кто я?». 

5. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо»)  
  «Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие возможно-

сти   (физиологические и психологические ресурсы личности);  «надо» — потребности 

рынка труда в кадрах.   

6. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»)  
 Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения 

7.Диагностические процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной го-

товности. 

8. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»)  
 Понятие профпригодности. Профессионально важные качества.   

9.Рейтинг профессий. Самые-самые…      

10. Анализ профессий  
 Основные признаки профессиональной деятельности. 

 Предмет труда. Цели труда. Средства труда.. Условия труда. 

11. Классификация профессий 

12. Здоровье и выбор профессии  
Учет состояния здоровья при выборе профессии.  Типы профессий по медицинским про-

тивопоказаниям.       

13. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности  
Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, уравнове-

шенность). 

 Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной си-

стемы.. 

14. Свойства нервной системы Диагностические процедуры. Теппинг-тест; 

проба Ланчиса. 

15. Темперамент в профессиональном становлении личности  
Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности. 

16. Темперамент Диагностические процедуры. Опросник Айзенка. 

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы 

темперамента, в конкретных ситуациях.       
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17. Эмоциональные состояния личности  Эмоции и чувства, их функции в про-

фессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний (настрое-

ния, аффекты, стрессовые состояния). 

Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», опросник Баса-Дарки 

18. Волевые качества личности                                                                                                 

Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?». 

19. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда  

20. Секреты памяти  Практикум 

21. Внимание Практикум  

Методики «Перепутанные линии», «Отыскание чисел», «Корректурная проба». 

22.Мышление  Тест ШТУР 

23. Индивидуальные стили кодирования информации 

Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, образной и чув-

ственно-сенсорной. Роль образного и чувственно-сенсорного опыта в стимулировании 

творческой профессиональной активности.       

24. Индивидуальные стили переработки информации 

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания происходящего. 

Диагностические процедуры. Методики «Свободная сортировка», «Включение фигуры».   

25.Успех в жизни. Что значит быть успешным? 

26. Неисчерпаемость человеческих ресурсов  
Творческое отношение к собственной жизни. Целеустремленность в преодолении жиз-

ненных сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы.  

27.Человек среди людей  
 Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная деятельность в 

трудовом коллективе. Психологическая совместимость людей. Принятие групповых ре-

шений. 

Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. 

Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», «Диагностика меж-

личностных отношений», «Эмпатия». 

28. Современный рынок труда и его требования к профессионалу  
 Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Занятость населения. Безрабо-

тица. 

29. Пути получения профессии  Выпуск буклетов «Путь к профессии» 

Система профессионально-технического образования. Типы профессиональных училищ, 

условия приема и обучения в них. Подготовка рабочих на производстве. 

Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и обучения. 

30. Профессии моих родителей.  Защита презентаций учащихся. 

 

Используемая литература 

1. Грецов А Г. Выбираем  профессию. Советы практического психолога. — СПб: Пи-

тер, 2005. 

2. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие.                                                                               

Тренинг готовности к экзаменам. 9-11 кл.       Москва «Вако», 2006 

3. Прощицкая Е. Н. Выбирайте профессию. — М.,2007. 

4. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Игры и методики для профессионального са-

моопределения старшеклассников. Москва, «Первое сентября», 2004 

5. Климов Е. А. Как выбирать профессию? — М., 1990. 

6. Справочник классного руководителя 5-9 класс М., 2008. 
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Межпредметные интерактивные конференции как форма достиже-
ния успеха  учащихся и учителей  

Комова И.П., Тесленко И.В., Домбровская М.А. 

 

      В наши дни становится очевидным, что главная ценность личности - это спо-

собность к развитию, наличие познавательного потенциала. Внутренним психологическим 

условием  развития  человека  является высокая творческая активность, которая обуслов-

ливает становление исследовательской позиции - фактора, обеспечивающего положитель-

ные изменения всех участников образовательного процесса. Мы считаем, что одним из 

важнейших условий достижения успеха не только учащихся, но и педагогов школы явля-

ется обогащенная, развивающая среда, отвечающая особым познавательным потребно-

стям и возможностям, особенностям их личности, включающая          обновленное содер-

жание обучения — междисциплинарное и  метод обучения, моделирующий процесс от-

крытия  новых знаний о мире — проблемно-исследовательский.  

   Каждый из школьных предметов сам по себе представляет набор сведений из 

определенной области знаний, поэтому не может претендовать на системное описание 

действительности. В таких условиях о целостном восприятии мира человеком не может 

быть и речи, формируется обрывочное представление о мире и его законах. Учащиеся не 

умеют связывать вновь изучаемый материал с пройденным ранее, не могут  использовать 

на уроке знания из других предметов. Узкая специализация и внутришкольная дифферен-

циация приводят к разорванному знанию, отчужденному от человека.    

    На протяжении нескольких лет в нашей школе творческая группа учителей рабо-

тает над  поиском путей решения обозначенных проблем. Одним из перспективных 

направлений работы  в интегративном обучении мы считаем проведение межпредметных 

интерактивных конференций. 

   Участниками интерактивных конференций являются члены школьного научного 

общества «Эврика»  (6-11 класс) и педагоги школы. Количество участников составляет 30-

40 учащихся и 15-20 учителей.  

  Такая совместная деятельность объединяет учителей и учащихся в процессе 

осмысления роли как всеобщего, так и частного, взаимосвязи между ними. Благодаря ей 

формируется способность видеть общее   в различных сферах жизни, устанавливать зако-

номерности и взаимозависимости. Совместное добывание нового знания позволяет сфор-

мировать умение сотрудничать в групповой деятельности, умение презентовать себя и ре-

зультаты своих поисков и исследований. В процессе систематической работы с метапред-

метными категориями формируются такие  универсальные умения и навыки как  овладе-

ние приемами исследовательской деятельности,   умение анализировать, обобщать, синте-

зировать знания о каком-либо понятии, умение выделять главное, абстрагироваться от 

второстепенного. 

Работа по подготовке межпредметных конференций состоит из нескольких этапов. 

Все начинается с обсуждения темы предстоящей конференции, далее проводится утвер-

ждение  руководителей   секций и  распределение   учеников и учителей по  секциям    в 

соответствии с их интересами.  Основным этапом является проведение в последний  день 

третьей четверти самой  конференции, на работу которой отводится примерно  4 часа. В 

состав каждой секции входят учителя либо одного предмета, либо разных (в зависимости 

от темы конференции) и учащиеся разных классов. 

Интересно, что выступления групп на заключительном этапе защиты  не бывают 

похожими. Несмотря на то, что вопросы для обсуждения предлагаются  всем одинаковые, 

каждая группа, вкладывая в работу свой творческий потенциал, делает выступление ори-

гинальным, включает наряду с серьезным содержанием  и элементы театрализации. Учи-

теля и учащиеся в совместной работе по подготовке презентации группы становятся  рав-

ноправными партнерами.  
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 Участие в работе межпредметных интерактивных конференций  предоставляет 

возможность ребятам и взрослым по-новому взглянуть на общую проблему, соотнести 

свою точку зрения с мнением других.   Конференции позволяют выявить  способных к 

творчеству ребят и учителей. И дети,  и взрослые с нетерпением ждут следующих конфе-

ренций, с удовольствием участвуют в  работе, которая захватывает возможностью попы-

таться проследить общие вопросы через призму разных наук и сфер деятельности.  

Мы считаем, что совместная деятельность  учеников разного возраста и учителей 

является одной из перспективных форм развития учебно-воспитательного процесса на со-

временном этапе развития образования, поскольку позволяет сделать детям и взрослым  

еще один шаг к успеху.  

 

Тематика конференций 
«Роль закона в…» 

   Мы знаем, что между общими законами и частными существует диалектическая 

взаимосвязь: общие законы действуют через частные, а последние представляют собой 

проявление общих законов, т.е. носят объективный характер, существуют независимо от 

сознания людей. Познание законов составляет задачу науки, выступает основой 

преобразования людьми природы и общества. 

   Секции Литература, Языкознание, Обществознание, Экономика, Математика, 

Физика, Химия, Биология, Искусство, Физическая культура и спорт, Военное дело, армия, 

Школьная республика. 

Обсуждаемые вопросы: 

- Какие существуют законы? 

- Кто "творит" законы? 

- Зачем нужны законы? 

- Можно ли жить без законов? 

- Можно ли изменить законы? 

- Где и как фиксируются законы? 

- Какова иерархия законодательной базы? 

- Каков механизм применения законов? 

- Кто должен исполнять законы? 

- Кто следит за исполнением законов? 

- Могут ли быть исключения из законов? 

- Какие могут быть последствия нарушения законов? 

Закон – это зло или благо? – обсуждение этого вопроса стало итоговым заверше-

нием работы конференции. 

 

«Движение как обобщенная категория» 

  "Движение включает в себя все происходящие в природе и обществе процессы. В 

самом общем виде движение - это изменение вообще, всякое взаимодействие матери-

альных объектов и смена их состояний…" 

Объективно движение  существует в неорганическом мире,  в живой природе, в че-

ловеческом обществе, в виде мышления  в умах  людей.  

    В неорганическом мире мы найдем: пространственно-временные перемещения, 

движение  полей разного рода, включая электромагнитные, гравитационные, сильные и 

слабые взаимодействия,  движение  элементарных частиц,  атомов, молекул, атомно-

молекулярное движение (тепловое)   Различаются также химическое движение  как взаи-

модействия и реакции атомов и молекул. С уровня физических и химических форм имеет 

место раздвоение: а) группа форм  движения в минералах и горных породах, затем – пла-

нетарных систем и объектов (географических и геологических), планет, их спутников и 

планетных систем, звезд, скоплений звезд, галактик, вселенной; б) группа движения  в ви-
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де жизни организмов, жизни популяций, движения социального, мышления как движе-

ния. 

Для работы в межпредметных секциях были предложены вопросы и задания: 

- Что является причиной движения? 

- Приведите примеры пар-антиподов:  движения и покоя. 

- Может ли происходить движение при покое? 

- Приведите примеры характеристик движения (существование,  изменение,  

неподвижность,  покой, процесс, длительность,  момент,  неравновесность и равновесие,  

устойчивость и неустойчивость,  время,  цикличность, направленность, активность и 

пассивность,  развитие, эволюция и инволюция,  прогресс и  регресс). 

- Приведите примеры:  формы движения,  виды  движения. 

- Приведите примеры проявления  общего универсального закона  движения   

“Все течет, все изменяется”. 

  В отличие от других конференций при проведении  конференции по теме «Дви-

жение как обобщенная категория» использовался принцип межпредметных секций. Такой 

подход был признан более оптимальным для работы над общим понятием. 

 

«Хаос и порядок» 

Сквозь призму философских категорий хаос и порядок участникам конференции 

предлагались для обсуждения наиболее важные аспекты изменения и развития природы и 

общества,  полученные знания нужно было спроецировать на оценку и корректировку 

собственной позиции по отношению к окружающему и собственной жизни. 

Секции  формировались по следующим направлениям: физика, химия, биология, 

история и обществознание, математика, география, филология, искусство, технология, 

спорт, психология, информатика, ОБЖ. 

Для работы  предлагались проблемы: 

- Что с вашей точки зрения порядок? Хаос?  

- Может ли хаос стать порядком? Или наоборот? Приведите цепочки   

превращения хаоса в порядок и обратно. 

- За счет чего увеличивается или уменьшается хаос? 

- Возможно ли провести точную границу  между порядком и хаосом? 

- Порядок и хаос. Что для жизни более необходимо? 

- Можно ли научиться управлять хаосом? 

- Как соотносятся понятия хаос и свобода? 

- Упорядочивание всего и вся напрочь ликвидирует творчество. Согласны ли 

Вы с этим утверждением? 

- Что было бы, если бы мир вокруг нас, да и мы сами не менялись. 

- В обычной жизни с хаосом мы прежде всего ассоциируем беспорядок, 

развал, поэтому он страшит и пугает. Правильны ли такие представления, и надо ли     

только   бояться  хаоса?  

- По физическому  определению и мы, и мир - нелинейные системы, иначе 

говоря, находящиеся в состоянии хаоса. Рассматривая все аспекты бытия в едином 

комплексе, ученые пришли к парадоксальному выводу: для жизни хаос необходим 

больше, чем порядок. «В движеньи счастие мое, в непостоянстве -  жизнь». Есть ли здесь 

парадокс? 

- В основе всего лежит хаос, которым необходимо управлять, чтобы получить 

нужный результат. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

- Если хаос сменился порядком, то насколько важен этот порядок (или 

устойчивость) и какова роль хаоса (или колебаний,  неустойчивости, нелинейности)? 

- Мир, который попадает в зону влияния Порядка,  выглядит следующим 

образом: растёт пренебрежение ко всему, что может  нарушить существующий порядок 

вещей. Так ли это? 
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- Подумайте, что в  Вашей жизни  работает хорошо, что слишком сильно 

упорядочено, а что – недостаточно, какие можно внести изменения, сколько это займет 

времени и является ли это целесообразным. Готовы ли Вы изменить что-то в своей жизни? 

Когда Вы начнете это делать? Что Вам для этого нужно: деньги, желание, помощь других 

людей, прочие обстоятельства? 

 Учитывая сложность темы конференции, для подготовки к продуктивной работе 

руководителям секций заранее предоставлялась подборка теоретических материалов. 

 

«Что правит миром?» 

Что правит миром? С древних времен человек задавался этим вопросом. Одни го-

ворят, что миром правят деньги, другие – доверие. Проницательные мудрецы, писатели 

разных времен стремились войти в мир тончайших переживаний человека. Любовь, страх, 

вера, властолюбие, фанатизм... Не они ли правят миром? 

Секции: 

1. Информация и мир 

2. Деньги и мир 

3. Разум и мир 

4. Любовь и мир 

5. Знание и мир 

6. Негодяи, подлецы и мир 

7. Фортуна и мир 

8. Элита и мир 

 

Учащиеся вместе с учителями искали ответ на поставленный вопрос. 

 

«Мир зеркала»  

Каждое философское учение разными словами и способами пытается донести до 

своей паствы одну-единственную мысль: «Люди, давайте жить дружно, потому что мир – 

это огромное зеркало!». И люди, конечно же, соглашаются. А потом поворачиваются к 

этому самому зеркалу, строят ему жуткие гримасы, плачут перед ним или, того хуже, пы-

таются это зеркало разбить. Улыбка мира-зеркала окутает счастливца с ног до головы теп-

лом, спокойствием и уютом. Улыбка мира-зеркала непременно запустит в жизнь счаст-

ливца целую стаю искрящихся солнечных зайчиков, которые ежедневно будут радовать 

своего хозяина. Улыбка мира-зеркала вселит в счастливца твердую уверенность, что мир – 

это хорошо, это ярко, это светло, это доброжелательно, это улыбчиво. 

Что же такое "зеркало" с точки зрения разных предметов и каковы его главные 

функции для человека.  

Основные вопросы, рассматриваемые в рамках данной конференции:  

- Что такое зеркало, с точки зрения изобразительного искусства? 

- Что такое зеркало, с точки зрения химии? 

- Что такое зеркало, с точки зрения физики? 

- Что такое зеркало, с точки зрения литературы? 

- Что такое зеркало, с точки зрения математики? 

- Что такое зеркало, с точки зрения географии? 

- Что такое зеркало, с точки зрения биологии? 

- Что такое зеркало, с точки зрения истории? 

Основополагающий вопрос: Зачем человечеству зеркала? 

Секции: 

 «Зеркало в искусстве»  

 «Физика зеркала»  

 «Технология получения зеркала от древности до современности» 

 «Зеркальное преобразование графиков»  



51 

 

 «Мир зеркала в природе»  

 «Мир зеркала в географии»  

 «Образ зеркала в литературе» 

«Мир зеркальных отражений в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»» 

«Принципы отражения в истории» 

Методический паспорт учебного проекта "Роль закона в …" 
Тема учебного проекта предполагает анализ и синтез представлений о роли закона 

в различных сферах. 

Цели: образовательные и воспитательные 

- вовлечение учащихся в активный процесс осмысления роли закона как всеобще-

го, так и частного; 

- воспитание у подростков интереса к проблеме законотворчества; 

- формирование у учащихся способности видеть общее в различных сферах жиз-

ни. 

Задачи учебно-педагогические: 

- формирование умения сотрудничать в групповой деятельности; 

- формирование умения презентовать свою работу. 

Возраст учащихся:  учащиеся 10-11 классов, члены и кандидаты в члены школь-

ного научного общества из 7, 9 классов. 

Время работы над проектом:  подготовка - октябрь-март, проведение конферен-

ции 25 марта 2005 г. 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: библиотека шко-

лы, компьютерный класс, мультимедийный проектор. 

Дополнительно привлекаемые участники: учителя школы. 

Планируемые результаты:  

- овладение приемами исследовательской деятельности; 

- формирование умения анализировать, обобщать, синтезировать знания о каком-

либо понятии; 

- умение выделять главное, абстрагироваться от второстепенного. 

Мотивация к познанию, работе:  

- распределение учащихся по секциям по желанию ребят в соответствии с их лич-

ностными интересами. 

Предполагаемые приращения: новый взгляд на понятие закона и его роли в общем 

и частном. 

Методологические приемы: метод "мозгового штурма", погружение в проблему. 

 

Знания, на получение которых нацелен результат проекта: 

- понимание роли закона, классификация законов, осознание проблемы: закон – 

зло или благо? 

Развитие навыков: 

- самостоятельного принятия решения; 

- умение работать в коллективе; 

- повышение коммуникативных качеств; 

- умение полемизировать по заданной теме. 

 

Осуществление учебного проекта "Роль закона в …" 

Работа над проектом проходила в несколько этапов: 

I этап. Подготовка. 

- обсуждение предстоящего проекта на совещаниях представителей классов, отве-

чающих за учебную работу; 

- информирование о предстоящем проекте на заседании школьного научного об-

щества; 
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- выбор каждым учеником секции в соответствии с его интересами; 

- совещание с учителями о предстоящей работе, подбор руководителей секций. 

II этап. Конференция. 

 

Конференция по теме: "Роль закона в..." 
 

Между общими законами и частными существует диалектическая взаимосвязь: 

общие законы действуют через частные, а последние представляют собой проявление 

общих законов, т.е. носят объективный характер, существуют независимо от сознания 

людей. Познание законов составляет задачу науки, выступает основой преобразования 

людьми природы и общества. 

   Закон – это 

- Связь и взаимосвязь каких-нибудь явлений объективной действительности; 

- Постановление государственной власти; 

- Общеобязательное правило, то, что признается обязательным. 

                                                       ( Из словаря русского языка Ожегова) 

Три основные группы законов: 

- специфические или частные; 

- общие для больших групп явлений (вероятностно-статистические); 

- всеобщие или универсальные. 
 

1. Цели данной конференции: 

Образовательные: подвести учащихся к пониманию сущности закона и его роли  в 

разных сферах жизни общества; 

Развивающие: формирование умений сотрудничать в малой группе и презентовать 

свою работу; развитие коммуникативных умений и навыков (умение слушать и слышать, 

задавать вопросы, вступать в диалог с собеседником и т.д.); 

Воспитательные: воспитание к подростков интереса к проблеме законотворчества. 

2. Возраст  учащихся: 9 классы 

3. Материально-техническое оснащение: кабинет с компьютером и  мульти-

медийным проектором 

4. Ход выполнения работы:  
Можно выделит 2 этапа: 

1 этап - подготовительный: 

- выбор темы конференции, постановка целей, разъяснение ученикам правил вы-

полнения работы; 

 - выбор каждым учеником секции в соответствии с его интересами; 

 - выполнение учениками исследовательских работ; 

2 этап - научная конференция  

5. Программа конференции: 

1. Общее заседание. 10.00 – 10.15,  

1.1. Приветствие директора школы . 

1.2. Начало работы 

        Что объединяет все приведенные ниже нормы? 

- Конституция государства; 

- Периодическая система элементов Менделеева; 

- Правило согласования времени в английском и французском языках; 

- Признаки родителей передаются детям; 

- Не спорь с судьей, он всегда прав; 

- Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации; 

- От перемены слагаемых сумма на меняется; 

- Художественное произведение имеет завязку, кульминацию и развязку; 
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- Сила действия равна силе противодействия; 

- Не с глаголами пишется раздельно; 

- Собственность в Российской Федерации бывает частная, государственная, му-

ниципальная и иная; 

- "Золотое сечение" в живописи и архитектуре; 

- Историческое время уплотняется, государство развивается неравномерно. 

  Работа с определениями. 

 

2.  Работа секций. 10.15 – 12.00 

    

-  Литература,  

  - Языкознание 

  - Обществознание,  

 - Экономика, 

  - Математика,  

  - Физика, 

  - Химия, 

  - Биология,  

  - Искусство,  

  - Физическая культура, и спорт, 

  - Военное дело, армия,  

  - Школьная республика  

Вопросы для работы в секциях: 

1. Какие существуют законы? 

2. Кто "творит" законы? 

3. Зачем нужны законы? 

4. Можно ли жить без законов? 

5. Можно ли изменить законы? 

6. Где и как фиксируются законы? 

7. Какова иерархия законодательной базы? 

8. Каков механизм применения законов? 

9. Кто должен исполнять законы? 

10. Кто следит за исполнением законов? 

11. Могут ли быть исключения из законов? 

12. Какие могут быть последствия нарушения законов? 

 

3. Перерыв. 12.00-12.15, столовая 
 

4. Защита работ, подведение итогов. Закон – это зло или благо? 

    12.15 - 14.00. 

 

6. Результаты конференции: 

Разработка проекта "Роль закона в …" дала возможность ребятам и взрослым по-

новому взглянуть на эту проблему, соотнести свою точку зрения с другими. Выступления 

на конференции выявили  творческих, способных ребят. Участники проекта признали 

необходимость законов, но увидели при этом и тормозящую роль законов в искусстве, 

науке. Ребята пришли к выводу о том, что для создания новых направлений в литературе, 

искусстве, науке необходимо сначала изучить в совершенстве предшествующие законы, а 

только затем можно создавать что-то новое по новым законам. Особое внимание ребят 

было уделено законам Школьной республики. Какими быть школьным законам, кто их 

будет создавать, кто исполнять – эти вопросы будут решаться на школьной конференции 

учащихся в этом учебном году. 

Необходимо отметить, что цели данной  работы были достигнуты. Конференция 

носила межпредметный характер. Данная  работа способствовала развитию познаватель-

ного интереса у учащихся к школьным предметам, таким как геометрия, русский язык, 

обществознание, искусство, физика и биология. 
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Программа конференции учащихся 6 – 11 классов "Движение как обобщенная катего-
рия" 

"Движение включает в себя все происходящие в природе и обществе процессы. В са-

мом общем виде движение - это изменение вообще, всякое взаимодействие материаль-

ных объектов и смена их состояний…" 

Поступательное изменение  движения  во  времени  можно показать в  виде                  

следующей цепочки: Механическое движение  – физическое – химическое –жизнь –            

общественное     движение.  

Объективно движение  существует: 

-  в неорганическом мире,  

- в живой природе,  

- в человеческом обществе; 

-   в виде мышления  в головах  людей.  

    В неорганическом мире мы найдем: пространственно-временные перемещения, 

движение  полей разного рода, включая электромагнитные, гравитационные, сильные и 

слабые взаимодействия,  движение  элементарных частиц,  атомов, молекул, атомно-

молекулярное движение (тепловое)   Различаются также химическое движение  как 

взаимодействия и реакции атомов и молекул в виде законов химизма. С уровня 

физических и химических форм имеет место раздвоение: а) группа форм  движения в 

минералах и горных породах, затем – планетарных систем и объектов (географических и 

геологических), планет, их спутников и планетных систем, звезд, скоплений звезд, 

галактик, вселенной; б) группа движения  в виде жизни организмов, жизни популяций, 

движения социального, мышления как движения. 

 

1. Общее заседание. 10.00 – 10.15 

1.1. Приветствие директора школы 

1.2. Начало работы 

       

2.  Работа секций. 10.15 – 11.15 

Вопросы для работы в секциях: 

1. Что является причиной движения? 

2. Приведите примеры пар-антиподов:  движения и покоя. 

3. Может ли происходить движение при покое? 

4. Приведите примеры характеристик движения:  

 существование,   

 изменение,   

 неподвижность,   

 покой,  

 процесс (лат. processus – про-

хождение,  продвижение),  

 длительность,   

 момент,   

 неравновесность и равнове-

сие,   

 устойчивость и неустойчи-

вость,   

 время,   

 цикличность,   

 направленность,  

 активность и пассивность,   

 развитие,  

 эволюция и инволюция,   

 прогресс и  регресс. 

 

5. Приведите примеры:  форм движения,  видов  движения. 

6.  Приведите примеры проявления  общего универсального закона  движения  – “все 

течет, все изменяется”. 

 

3. Защита работ, подведение итогов. 11.15- 12.30. 

 

4. Круглый стол. 
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Интерактивная конференция учителей и учащихся школы на тему «Хаос и порядок» 
Цель: 

Сквозь призму философских категорий хаос и порядок рассмотреть наиболее важ-

ные аспекты изменения и развития природы и общества, спроецировать полученные зна-

ния на оценку и корректировку собственной позиции по отношению к окружающему и 

собственной жизни. 

Задачи: 

1. Показать, что изменение и развитие – путь от хаоса к порядку и обратно, показать 

важность понимания категорий порядок, хаос, свобода для формирования научной 

картины мира. 

2. Способствовать формированию у учащихся такого подхода к изучению предметов 

и явлений, который предусматривает изучение их с разных точек зрения, 

основываясь на методических приёмах различных наук. 

3. Способствовать формированию способности проводить аналогии между 

различными   явлениями, выявлять общие закономерности и частные различия. 

4. Помочь учащимся в выработке собственных мировоззренческих взглядов. 

 

Ход конференции 

 1. Вступление. 

    Вы задумывались когда-нибудь о глубине, противопоставлениях и 

многогранности в нашем Мире, о противоположностях в нем?  Заметьте, что все 

пространственные изменения являются противоположностями: вверх - вниз, внутрь - 

вовне, высокий — низкий, длинный - короткий, север - юг, большое - малое, здесь - там, 

левое  - правое. Все вещи, которые мы считаем серьезными и важными, тоже оказываются 

одним из полюсов пары противоположностей: добро - зло, жизнь - смерть, удовольствие - 

боль, Бог - Сатана, свобода - несвобода. К ним примыкают порядок и хаос, о которых мы 

сегодня будем говорить. Что лучше, хаос или порядок? Как ни странно, единого ответа 

нет. Любая противоположность, возведенная в абсолют, вредна.  Взгляните за окно: падает 

снег, ветер вздымает снежинки, закручивает их, швыряет в стекла. Но стихает ветер, и 

снежинки плавно опускаются  на землю по прямой линии. Наступает оттепель, идет 

дождь. И капли так же то падают прямо, то мечутся на воздушных струях. Да и сами мы - 

то сидим, то ходим, то работаем, то танцуем. 

  Мы все дорожим тем, что имеем от природы, и не хотим это портить. То есть нам 

нужно, чтобы все было на своем месте. Все мое тело, тело каждого из вас, тело любого 

человека — лучший пример воплощения порядка и гармоничной системы. Все эти 

особенности закреплены в молекуле ДНК.  Часто, говоря о порядке, мы тут же 

представляем себе человека с кнутом, обычно в форме, и несчастных, что покорно бредут 

рядом с ним. Однако,  если бы маленькие частицы снега не собирались вместе, они бы не 

смогли упасть на землю. Порядок есть и у гор, и у рек, в организации клетки и принципах 

передачи генетической информации. В природе все уравновешено, что лишний раз 

доказывает нам важность этой системы порядка, порядка глубинного, 

основополагающего, а не из страшных историй про людей в форме. Нет, порядок состоит 

не в том, чтобы носить сапоги или носить туфли. Это нечто гораздо более глубокое.   

    Порядка нет и в том, как мы питаемся: чаще всего мы не садимся за стол, а 

перекусываем на ходу, чтобы не терять драгоценное время. Система «быстрого питания» 

в виде разделения на повседневное и праздничное меню прочно вошла в наш быт: обычно 

мы едим чуть ли не стоя, а когда к нам приходят гости, мы готовим лишь чтобы вместе 

посидеть за столом.  

Сегодня нам нужно разобраться что такое хаос и порядок, в  связи между ними. 

Рассмотрим пример 

Запустим в чисто прибранную комнату несколько детишек, желательно разного 

возраста. То  что мы увидим в комнате через пару часов будет являть собою хаос в его чи-
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стом виде. Теперь выгоним детей, они нам больше не нужны, и запустим хозяйку дома. 

Слушать ее мы не будем, это слишком мучительно и совершенно бесполезно, а вот за ви-

дом комнаты будем наблюдать и фотографировать через каждые пять минут. Через не-

сколько часов у нас в руках будут виды комнаты по мере ее приборки. Последний вид бу-

дет соответствовать порядку, а промежуточные по мере уборки покажут уменьшение хао-

са и увеличение порядка. Значит можно как-то определить меру порядка или, что почти 

одно и тоже — меру хаоса. Ученые люди давно уже придумали умные слова для этого, но 

нам их сейчас совсем не надо, да и сами они порой не шибко понимают, что они означают. 

Из нашего опыта ясно, что хаос и порядок две крайности, но не ясно чем они существенно 

различаются. Давайте представим, что после ухода детишек мы переложим на полу пару 

предметов. Понятное дело, что ничего не изменится по сути, как был погром, так и остал-

ся. Давайте еще что-нибудь переложим, опять ничего не меняется. Теперь посмотрим на 

последнюю фотографию. Достаточно переложить хоть одну вещь и порядок нарушится. 

Ага, вот и различие, порядок уникален, а хаос, что не переставляй местами, все равно 

остается хаосом. Ясно теперь, как определить и промежуточные состояния - чем больше 

вариантов перестановок, тем выше хаос, тем меньше порядка. Очень хочется задать один 

интересный вопрос - за счет чего увеличивается или уменьшается хаос. В нашем примере 

хаос растет благодаря детишкам, это привычно и понятно, а уменьшается благодаря тому, 

что хозяйка тратит силы. Здесь и есть изюминка проблемы, чтобы уменьшить хаос, надо 

потратить силы, а по-умному - энергию. Откуда она берется. Если просмотреть всю це-

почку, то чтобы навести порядок в одном месте, надо создать хаос в другом, причем, как 

это ни печально, в заметно большем масштабе. Со всем ли мы готовы согласиться? Не-

смотря на кажущуюся лёгкость в отличении порядка от хаоса, в действительности, нам 

неизвестно точно, что такое «порядок в комнате». Совсем не факт, что мы не готовы бу-

дем принять предпоследнюю фотографию за последнюю; и не исключено, что после сле-

дующего набега детей хозяйка дома приберёт его иначе. Иными словами, следует отли-

чать объективный порядок, такой, как, например, алфавитный порядок слов в словаре, и 

субъективный, такой, как порядок в комнате. 

Интуитивные представления о хаосе сложились еще в античные времена. 

Считалось, порядок – это то, что можно ПРЕДВИДЕТЬ. День сменяется ночью, 

прилив сменяется отливом – это порядок. А то, что нельзя предвидеть, – это хаос. В сред-

ние века проблема была решена теоретически. А именно: порядок создает Бог, а хаос тво-

рит дьявол. Долгое время этим удовлетворялись, но вот появился француз Рене Декарт, 

философ и математик. И он объявил: все, что можно описать математикой, – это порядок, 

а то, что выходит за рамки математики, – это, увы, хаос. 

  

Синергетика 

Исследованиями самоорганизации порядка из хаоса занимается синергетика — 

междисциплинарное направление научных исследований, возникшее в начале 70-х годов 

двадцатого века и ставящее в качестве своей основной задачи познание общих закономер-

ностей и принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации в системах самой раз-

ной природы: физических, химических, биологических, технических, экономических, со-

циальных.    Основоположником синергетики является наш современник, русский ученый, 

живущий в Бельгии, Илья Пригожин, получивший за это Нобелевскую премию. До разви-

тия синергетики наука рассматривала отдельно хаос и порядок, причем основное внима-

ние уделялось именно порядку, ибо его можно описать относительно простыми математи-

ческими уравнениями. Однако хаос — явление, характерное не только для физических си-

стем. Хаос и порядок характеризуют самые разные области окружающего нас мира. Это и 

товарно-денежные отношения: продавцы продают, покупатели покупают, заключаются 

миллиарды сделок, но в хаосе рынка устанавливаются определенные закономерные отно-

шения, которые изучает экономика как наука. Сложной системой со своим хаосом и по-

рядком являются естественные языки: случайным образом грамматические закономерно-
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сти возникают и распространяются среди носителей языка, с течением времени одни слу-

чайности закрепляются в грамматике, вытесняя собой прежние. В целом, интуитивно мы 

склонны приписывать большому и медленному свойство упорядоченности, а малому и 

быстрому — беспорядка. Почти все процессы в природе протекают хаотично. Хотя бы по-

тому, что все объекты живой и неживой природы состоят из постоянно и хаотично дви-

жущихся молекул и атомов. У нас ведь даже масса тела из-за этого непостоянна, но только 

заметить это можно было бы только стоя на весах, чувствительных к весу отдельных мо-

лекул. Наблюдаемый нами мир представляется нам стабильным из-за того, что наше со-

знание обычно интегрирует, обобщает информацию, воспринимаемую органами чувств, и 

поэтому мы не видим мелких «дрожаний» — флуктуаций — в окружающей нас природе. 

Именно поэтому мы считаем птичий клин упорядоченным, организованным, не замечая 

его постоянных изменений и отклонений от идеальной формы.  Синергетика — наука о 

сложном, о том, как в хаосе устанавливается определенный порядок, который, однако, ра-

но или поздно разрушается.  

 

2. Работа в группах по направлениям: 

 физика 

 химия 

 биология 

 история и обществознание 

 математика 

 география 

 филология 

 искусство 

 технология 

 спорт 

 психология 

 информатика 

 ОБЖ 

Вопросы для работы в группах: 

 Что с вашей точки зрения порядок? Хаос?  

 Может ли хаос стать порядком? Или наоборот? 

 Приведите цепочки превращения хаоса в порядок и обратно. 

 За счет чего увеличивается или уменьшается хаос? 

 Возможно ли провести точную границу  между порядком и хаосом? 

 Порядок и хаос. Что для жизни более необходимо? 

 Можно ли научиться управлять хаосом? 

 Как соотносятся понятия хаос и свобода? 

 Упорядочивание всего и вся напрочь ликвидирует творчество. Согласны ли Вы с 

этим утверждением? 

 Что было бы, если бы мир вокруг нас, да и мы сами не менялись. 

 В обычной жизни с хаосом мы прежде всего ассоциируем беспорядок, развал.             

Поэтому он страшит и пугает. Правильны такие представления, и надо ли только   бояться  

хаоса?  

 По физическому  определению и мы, и мир - нелинейные системы. Иначе 

говоря, находящиеся в состоянии хаоса. Рассматривая все аспекты бытия в едином 

комплексе, ученые пришли к парадоксальному выводу: для жизни хаос необходим 

больше, чем порядок. «В движеньи счастие мое, в непостоянстве -  жизнь». Есть ли здесь 

парадокс? 

 В основе всего лежит хаос, которым необходимо управлять, чтобы получить 

нужный результат. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

 Если хаос сменился порядком, то насколько важен этот порядок (или 

устойчивость) и какова роль хаоса (или колебаний,  неустойчивости, нелинейности)? 

 Мир, который попадает в зону влияния Порядка,  выглядит следующим образом: 

растёт пренебрежение ко всему, что может  нарушить существующий порядок вещей. Так 

ли это? 

3. Выступления групп. 
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4. Рефлексия. Упражнение — хаос и порядок в Вашей жизни:  

   Подумайте, что в  Вашей жизни  работает хорошо, что слишком сильно 

упорядочено, а что – недостаточно, какие можно внести изменения, сколько это займет 

времени и является ли это целесообразным. Готовы ли Вы изменить что-то в своей жизни? 

Когда Вы начнете это делать? Что Вам для этого нужно: деньги, желание, помощь других 

людей, прочие обстоятельства? 

 Японцы пошли впереди планеты всей и разработали систему 5 С. Это пять 

японских слов, начинающихся с буквы «С».  

 Первый шаг системы – избавляемся от хлама, выбрасываем все лишнее.  

 Второй шаг – разрабатываем систему хранения, каждой вещи – свое место. 

Каждому предмету – свой ящичек, формочку, коробочку и т.д.  

 3-й шаг – поддержание порядка и ремонт. 

  4-й шаг – принятие ответственности. 

  5-й шаг – награждение победителей.  

Дерзайте! 

 

Нетрудно заметить, что порядок тесно связан с эффективностью, получением ста-

бильных, ожидаемых, предсказуемых результатов. Хаос же необходим для развития, т.е. 

поиска новых, неожиданных, трудно предсказуемых возможностей.  

Развитие – это всегда открытие чего-то нового, неожиданного, а потому – с трудом 

допускающего детальное планирование. Таким образом, баланс порядка и хаоса в личной 

работе позволяет достигнуть баланса эффективности и развития, «синицы в руках» и «жу-

равля в небе».  

Порядок и хаос имеют свои минусы и плюсы, совокупность которых можно услов-

но назвать полезностью порядка и полезностью хаоса. Из чего могут состоять эти показа-

тели полезности?  

Приведем несколько примеров. 

1. Затраты времени на поиск нужного объекта. Обычно выше у хаоса, но если при-

вычный хаос заменяют непривычным порядком – то скорее наоборот.   

2. Повреждение объектов из-за неподходящих условий хранения (скорее выше у 

хаоса); затраты места на хранение (скорее выше у хаоса); затраты технических средств на 

хранение (скорее выше у порядка). 

 3. Эстетические параметры (сугубо индивидуальны – кому-то хаос нравится боль-

ше).  

4. Затраты времени и средств на поддержание порядка (у порядка выше). Особенно 

важны для личной работы такие средства, как память и внимание, необходимые для удер-

жания порядка в голове. 

 

5. Формулировка вывода: ВСЕ НУЖНО В МЕРУ.  

Если хаос полный и зашкаливает – это некомфортно, действительно трудно жить. 

Если хаос совсем отсутствует, то жить тоже нельзя.  

Стройная гармония природы органично сочетает в себе порядок и хаос,  зако-

номерность и случайность. 

 

Интегрированная конференция "Мир зеркала"  
Цель конференции: расширить свои представления о том, что такое "зеркало" с 

точки зрения разных предметов и определить его главные функции для человека.  

Задачи:  

 формировать умения: работать в группе; работать с большими объемами инфор-

мации; увидеть проблему и наметить пути её решения (регулятивные УУД). 
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 формировать навыки: самостоятельной работы; публичного выступления; обще-

ния. 

 формировать потребность: усваивать способы приобретения знаний из различ-

ных источников информации (справочная литература, сетевые ресурсы). 

Основные вопросы, рассматриваемые в рамках данной конференции:  

1. Что такое зеркало, с точки зрения изобразительного искусства? 

2. Что такое зеркало, с точки зрения химии? 

3. Что такое зеркало, с точки зрения физики? 

4. Что такое зеркало, с точки зрения литературы? 

5. Что такое зеркало, с точки зрения математики? 

6. Что такое зеркало, с точки зрения географии? 

7. Что такое зеркало, с точки зрения биологии? 

8. Что такое зеркало, с точки зрения истории? 

Основополагающий вопрос 

Зачем человечеству зеркала? 

Этапы работы: 

1. Формирование творческой группы педагогов, определение тем проекта. 

2. Сообщение учащимся цели, задач и сроков реализации проекта. 

3. Деление учащихся на четыре группы по интересам: химики, физики, литераторы, 

математики, географы, биологи, историки и представители искусства. 

4. Предоставление ключевых вопросов по выбранному направлению каждой груп-

пе учащихся. 

5. Поиск информации по теме исследования. 

6. Представление результатов совместных работ учащихся и педагогов –  презента-

ций. 

План проведения конференции 

I. Вступительное слово. (5-10 минут) 

Добрый день, уважаемые коллеги и ученики! Сегодня у нас с вами презентация 

проектов "Мир зеркала". 

Что для вас зеркало? 

В толковом словаре В.Даля читаем: «Зеркало – весьма гладкая, металлическая или 

стеклянная доска, отражающая предметы». 

Вы можете представить себе жизнь без зеркала? Проснуться утром – и не увидеть 

своего отражения?  

Кажется, ерунда, мелочь. А ведь какой душевный дискомфорт! Недаром сказочных 

персонажей в качестве наказания лишали отражения.  

Сегодня мы поговорим о зеркалах: Что такое зеркало (с точки зрения химии , физи-

ки, истории, биологии , географии, литературы, искусства)? В чем его сила? Зачем чело-

веку зеркало? Как его изготавливают? и т.д. 

Добро пожаловать в удивительный, таинственный, волшебный мир зеркала! 

 

II. Выступления учащихся (80 минут) 

  «Зеркало в искусстве»  

 «Физика зеркала»  

 «Технология получения зеркала от древности до современности» 

 «Зеркальное преобразование графиков»  

 «Мир зеркала в природе»  

 «Мир зеркала в географии»  

 «Образ зеркала в литературе» 

 «Мир зеркальных отражений в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»» 

«Принципы отражения в истории» 
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III. Подведение итогов (10 минут).  

Рефлексия: 

1) Каков ваш вклад в данной конференции? 

2) Вам пригодятся знания, полученные на конференции? Где? 

3) Что лично для вас значит сегодняшнее мероприятие? 

 

Внеурочная работа в профильных лагерях 
 

ПРОГРАММА профильной  смены пришкольного осеннего оздоровитель-
ного лагеря с дневным пребыванием  «Школа — территория здоровья» 

Дешевых Т.А., Комова И.П. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения. 

   Успешность работы по сохранению здоровья школьников в значительной степени 

зависит от глубины понимания данной проблемы педагогическим коллективом и ком-

плексного подхода к решению этой проблемы.  Сохранение здоровья наших учеников, 

пожалуй, самая трудная задача для администрации школы.  Трудности в учебе, связанные 

с нарастающей сложностью программ, школьные стрессы,  конфликтные ситуации, пло-

хое питание, антиреклама здоровому образу жизни – все это отрицательно влияет на здо-

ровье детей и подростков, снижает защитные силы развивающегося организма. Концеп-

ция современного образования предусматривает создание условий для повышения каче-

ства общего образования, и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, предполагает 

создание в образовательных  учреждениях условий для сохранения и укрепления   здоро-

вья обучающихся, в том числе за счет: 

а) использования эффективных методов обучения; 

б) повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

в) организации мониторинга состояния здоровья учащихся; 

г) улучшения организации питания обучающихся; 

д) рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего от-

дыха детей. 

    Основная идея   концепции осенней смены пришкольного лагеря - "Школа - 

территория здоровья". Хотелось бы, чтобы эти слова стали девизом каждой школы, что-

бы дети наши росли здоровыми, умели ценить данное им природой великое богатство - 

здоровье и жизнь. 

Знакомство с условиями, созданными для учащихся, дает реальную возможность 

увидеть, как можно организовать работу в школе, чтобы дети в ходе учебного процесса не 

теряли драгоценные крупицы здоровья, а укрепляли его, заботились о нем. Известно, что 

растущий организм ребенка  особо чувствителен к воздействию факторов внешней среды, 

а также дефициту жизненно важных питательных веществ и микроэлементов. Безусловно, 

на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние такие факторы как небла-

гоприятные социальные и экологические условия. Одним из таких факторов, к сожале-

нию, может оказаться школа. Условие здоровьесберегающей деятельности в школе – это 

исполнение СанПиНов.  Главные факторы риска  в реальной деятельности школы: 

- фактор условий обучения;  

- фактор учебной нагрузки;  

- фактор взаимоотношений. 

Первый  фактор обобщает все реальные условия учебного процесса: освещение, 

размеры учебной мебели, вентиляцию учебных помещений, полиграфические параметры 

учебников, питание и т. д. - все, что подлежит гигиеническому нормированию. 
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Второй фактор обобщает всю информационную сторону учебного процесса и организа-

цию обучения: объем заданий, распределение учебной нагрузки в течение  учебного года. 

Третий фактор обобщает стиль взаимоотношений педагога и учащегося, включая оценку 

результатов его учебной деятельности. Любые нарушения в системе этих отношений 

непосредственно отражаются на психическом состоянии учащихся. 

Определяя профильную направленность осенней смены пришкольного лагеря, мы 

исходили из того, что проблема безопасности условий обучения в школе должна быть в 

центре внимания не только администрации школы, но и учеников. За пять лагерных дней 

группа учащихся 6-9 классов под руководством взрослых и в тесном сотрудничестве с 

ними должна познакомиться с основными проблемами в организации здоровьесберегаю-

щей деятельности в школе, оценить эффективность этой деятельности, внести свои пред-

ложения по улучшению условий обучения. Мероприятия каждого дня лагеря направлены 

на погружение в  вопросы организации питания, пропаганды здорового образа жизни, 

экологической безопасности школы, организации спортивно-оздоровительной работы в 

школе. Ведущей формой деятельности в лагере является проектно-исследовательская, иг-

ровая, творческая деятельность в малых разновозрастных группах переменного состава. 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, педагогический 

коллектив создаёт условия для того, чтобы как можно больше положительных качеств ре-

бят проявлялось, активизировалось и развивалось. 

Дети в процессе выполнения проектов попадают в разновозрастные группы и очень 

важно  помочь участникам освоить различные виды деятельности, приобрести конкретные 

знания и умения, формировать лидерские и коммуникативные качества.  

Цель и задачи программы 

Цель:  Создание условий для развития активной жизненной позиции учащихся в процессе 

социально-значимой деятельности по изучению вопросов здоровьесбережения  в школе. 

Задачи: 

 формирование  а учащихся ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни;  

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

 организация  активного отдыха и обучения детей в каникулярное время;  

 формирование у детей мотивации к творческому преобразованию с использованием  

информационных технологий; 

 формирование исследовательских умений, практических и общеучебных навыков; расши-

рение кругозора; 

 развитие устойчивого стремления к личностному росту и самосовершенствованию; 

 формирование  коммуникативных навыков; 

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими упраж-

нениями, различными видами спорта;  

 формирование отношений сотрудничества, содружества и толерантности в детском 

коллективе и во взаимодействии со взрослыми: научиться уважать чужое мнение, слушать 

и говорить, брать интервью, работать в группе.  

 

Основные принципы деятельности 

 Принцип включенности детей и подростков в социально-значимые отношения. 

Принцип соответствия содержания деятельности целевым установкам программы. 

Принцип сочетания общечеловеческих и культурных норм и ценностей в организации 

жизнедеятельности детей  

Принцип индивидуального подхода к детям. 

Принцип демократизма в управлении. 

Принцип совместной творческой деятельности. 

Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления.  

Принцип сочетания воспитательных и оздоровительных мероприятий.  
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Ожидаемые результаты 

Благодаря реализации программы «Школа — территория здоровья» будут осуществлены: 

 Активный отдых детей и приобретение ими положительных эмоций.  

 Развитие способностей детей в спорте,  проектно-исследовательской и творческой дея-

тельности. 

 Формирование навыков коллективной деятельности, партнерского сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в решении проблемных ситуаций.  

 Формирование у детей уверенности в своих силах и возможностях.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохране-

нии и укреплении здоровья школьников  

 Повышение  интеллектуального  уровня детей,  овладение приёмами работы с различны-

ми источниками информации.  

 Включение участников программы в систему новых коммуникативных отношений.  

 

 Содержание программы 

Первый день  работы  

Деловая игра  

Научно-исследовательский институт «Кушать подано» 

 

Название лаборато-

рии 

Старшие научные со-

трудники, заведующие 

лабораторий 

Младшие науч-

ные сотрудники 

Консультанты, 

мастер-классы 

«Еда по науке» Учитель биологии учащиеся  

5-8 классов 

Кукушкина И.А – спе-

циалист УО; 

Старкова Елена Ива-

новна - мастер про-

фессионального обу-

чения ПУ №14 

«Школьный зав-

трак» 

Учитель информатики 

«Быстро, дёшево, 

вкусно, полезно, 

красиво?» 

Учитель технологии 

«Правила этикета и 

школьные обеды» 

Учитель ИЗО и МХК 

Работа внутри лаборатории: выделить теоретиков, практиков и редакционный отдел. 

Содержание работы в лабораториях: 

«Еда по науке» 

- Основы рационального питания. 

- Причины ожирения. 

- Вред и польза голодания, диет. 

- Разработка меню школьного завтрака (обеда). 

- Рекламный буклет о вкусной и здоровой пище (итог работы) 

«Школьный завтрак» 

- Школьный завтрак: полезная и вредная еда. 

- Из чего состоит завтрак школьников других стран? 

- «Овсянка, сэр…» 

- «Конфетки, бараночки…» 

- Чипсы, сухарики 

- Жевательная резинка на завтрак 

- Оформление меню школьной столовой (итог работы) 

«Быстро, дёшево, вкусно, полезно красиво?» 

- Еда  «на скорую руку» (плюсы и минусы). 
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- Нужно ли экономить на еде? 

- Вкусно = полезно? 

- Красиво оформленные блюда и аппетит. 

- Как рассчитать калорийность? 

- Мастер-класс или рецептурный справочник (итог работы) 

«Правила этикета и школьные обеды» 

- Викторина по правилам этикета. 

- Мастер-класс по правилам этикета в столовой. 

- Разработка памятки для поведения в школьной столовой или оформление помещения 

школьной столовой (итог работы) 

Ресурсы: 

- Презентации: «Сладкая жизнь», «Наука о еде и еда по науке». 

- Микровикторины: правила этикета, основы рационального питания. 

- Анкетирование: «Что я выберу на завтрак?»,  «Полезно или вредно?» 

 

Второй день работы   

Молодёжный форум «Курить не модно?!» (Круглый стол) 

  

Название лаборато-

рии 

Старшие научные сотруд-

ники, заведующие лабора-

торий 

Младшие 

научные со-

трудники 

Консультанты, 

мастер-классы 

«Научись говорить 

НЕТ» 

Психолог школы учащиеся  

5-8 классов 

Амоскина Т.В. (пози-

ция детей) 

Поспелова И.В. 

(позиция родителей) 

Врач (позиция меди-

ков) 

Правоохранительные 

структуры (позиция 

закона) 

«Курящая девуш-

ка? Курящий юно-

ша?» 

Социальный педагог 

«Современная мо-

лодёжь выбира-

ет……» 

Учитель русского языка и 

литературы 

«Как правильно 

бороться?» 

Учитель обществознания 

Работа внутри лаборатории: выделить теоретиков, практиков и редакционный отдел. 

 

Содержание работы в лабораториях: 

«Научись говорить НЕТ» 

- тренинг, акция «Научись говорить НЕТ» 

«Курящая девушка? Курящий юноша?» 

- вред курения для здоровья, мифы о курении, работодатель и курящий работник….. 

«Современная молодёжь выбирает……» 

- выступление агитбригады 

«Как правильно бороться?» 

- разработка комплекса  эффективных мероприятий по профилактике курения 

 

Третий день работы   

 Акция «Движение жизнь» (Экспресс – зарядка) 

 

Название лаборато-

рии 

Старшие научные сотруд-

ники, заведующие лабора-

торий 

Младшие науч-

ные сотрудники 

Консультанты, 

Мастер-классы 

«Волшебный мир 

аэробики» 

Учитель физкультуры учащиеся  

5-8 классов 

 

Агентство «Празд- Учитель физкультуры 
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ник, праздник, 

праздник!» 

«Движение жизнь» Учитель физики 

«Поиграйка» Педагого-организатор 

Работа внутри лаборатории: выделить теоретиков, практиков и редакционный отдел. 

 

Содержание работы в лабораториях: 

«Волшебный мир аэробики» 

-мастер-класс 

Агентство «Праздник, праздник, праздник!» 

- организация и проведение спортивного праздника в средней школе (6-9 класс) 

«Движение жизнь» 

- секреты движения, двигательная активность и здоровье. 

«Поиграйка» 

- мастер-класс игры на переменах в начальной школе 

 

Четвёртый  день работы  

 Марафон «Экология школы» 

 

Название лаборатории Старшие научные 

сотрудники, заве-

дующие лабора-

торий 

Младшие науч-

ные сотрудники 

Консультанты, 

мастер-классы 

«Экология красоты» Учитель биологии учащиеся  

5-8 классов 

Трофимова Г.А. – 

заместитель дирек-

тора по АХЧ 
«Любознательная про-

бирка» 

Учитель химии 

«Материаловедение» Учитель техноло-

гии 

«Занимательная эколо-

гия» 

Учителя-

предметники 

Работа внутри лаборатории: выделить теоретиков, практиков и редакционный отдел. 

 

Содержание работы в лабораториях: 

«Экология красоты» 

- дизайн пришкольного участка, озеленение школы. 

«Занимательная экология» 

- организация и проведение экологической викторины  в средней школе (5-8 класс) 

«Любознательная пробирка» 

- исследование и анализ воды и школьного воздуха 

«Материаловедение» 

- исследование применяемых материалов, влияние применяемых  материалов на здоровье 

человека. 

 

Пятый день работы 

Защита итогового проекта 
Самые сложные испытания ожидают ребят в последний пятый день. Теперь 

учащиеся могут перейти к основному заданию –  итоговому проекту. Участники работают 

с проектами, которые реальны и имеют значимость для нашей школы. Разнообразие 

проектов позволяет каждому участнику найти себя в проекте близком ему по духу.  

Ребятам надо выбрать руководителей групп,  тему зачётного проекта и презентовать его. 

По существу, участники лагеря должны  продемонстрировать своим наставникам, которые 

работали вместе с ними в течение этих дней, всё чему они научились. 
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Взаимодействие с ведомствами и общественными организациями 

    Создание воспитательного пространства, организованного для активного  отдыха и 

оздоровления  детей и подростков, включение их в проектно – исследовательскую,  твор-

чески – развивающую деятельность невозможно без взаимодействия  с общественными 

организациями города. В работе лагеря примут участие мастера и учащиеся ПУ-14, специ-

алисты УО г. Радужный, специалисты ОВД г. Радужный, медицинские работники. 

Кадровое обеспечение 

    Педагогический коллектив, который работает в лагере, состоит из опытных педагогов – 

преподавателей школы, имеющие первую и высшую квалификационные категории. К ра-

боте в лагере привлекаются библиотекарь, учителя физкультуры, медицинские работники 

школы, учителя технологии, заместитель директора по хозяйственной части, социально-

психологическая служба школы.  

 

ПРОГРАММА информационно-технологического отряда профильного ла-
геря  

Домбровская М.А. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
  

Программа информационно-технологического отряда является составной частью 

программы профильного лагеря.  

Одной из главных целей профильного отряда  является создание особого воспи-

тательного пространства, организованного для включения детей в творчески развиваю-

щую жизнь, удовлетворение каждым из них личных потребностей, достижение самоцен-

ности собственной личности, осознание своей роли в жизни окружающих людей.  

Отряд состоит из трёх подгрупп разных направлений: географическое проектиро-

вание, социальное проектирование и школьный пресс - центр. Целью первой подгруппы 

является разработка проекта в виде презентации и буклета по изучению озера Байкал – 8 

класс, второй подгруппы - разработка проекта  в виде сайта по теме «Мой досуг» - 6 класс 

и третьей - оформление газеты в электронном и печатном виде – 7 класс. 

 

1. Информационно-технологическое направление 
Планируемый профильный отряд предполагает информационно-

технологическую направленность. Помочь школьникам успешно войти в быстро развива-

ющийся информационный мир и  комфортно там себя чувствовать – вот одна из основных 

задач современности. Однако многие педагоги отмечают возросшую опасность «ухода» 

детей в виртуальный мир, подмену реальных жизненных ценностей виртуальными. 

Вот почему так важно уделять особое внимание формированию информационной 

культуры, показать пример грамотной и полезной работы информационно-насыщенной 

среде. Кроме этого, реализация данной модели профильного отряда позволит решить про-

блему цифрового неравенства, даст возможность школьнику стать успешным, почувство-

вать себя готовым к взаимодействию в условиях информационного общества. 

 

 2. Образовательное направление 
Дети получат: 

- навыки работы с цифровой техникой (сканер);  

- познакомятся с программными средствами (Photoshop, Publisher); 

- познакомятся с технологиями сайтостроения; 
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- научатся создавать сайты; грамотно представлять собранную информацию в электрон-

ном виде. 

Занятия профильного отряда проводятся на базе библиотеки и кабинета вычисли-

тельной техники. 

  

II. Цель и задачи Программы, сроки реализации 

  

Цели:  
 Создание условий для активного отдыха учащихся, для разностороннего развития склон-

ностей и способностей детей в процессе творческой и социально-значимой деятельности. 

 Формирование информационно-коммуникационных компетенций проектной методики. 

 

Задачи: 
 создать условия для полноценного отдыха и восстановления здоровья детей, сочетая 

активный отдых с работой в области ИКТ;  

 раскрыть способности каждой личности на основе удовлетворения интересов и нереали-

зованных ранее потребностей;  

 сформировать отношения сотрудничества, содружества и толерантности в детском кол-

лективе и во взаимодействии со взрослыми: научиться уважать чужое мнение, слушать и 

говорить, брать интервью, работать в группе;  

 привить навыки исследовательской работы через сбор информации;  

 активное использование информационных технологий в различных видах деятельности; 

 изучить программные средства Photoshop;  

 научиться работать с  цифровой техникой (сканер);  

 познакомить детей с технологиями сайтостроения;  

 познакомить детей с публицистическими жанрами и научить использовать их; 

 познакомить детей с первоначальными приемами ведения поисковых и научно-

исследовательских работ, разработки социально-значимых проектов с использованием 

ИТ. 

III. Содержание работы в отряде 

  

Интеллектуально-познавательная деятельность 

 работа над проектами различного плана; 

  

Информационно-технологическая деятельность: 

 сканирование изображений; 

 Photoshop (обработка изображений); 

 Publisher (разработка буклетов); 

 «Конструктор сайтов», HTML – коды (создание сайтов); 

 PowerPoint (разработка презентаций); 

  

IV. Этапы реализации программы 

  

1. Подготовительный этап  

Деятельностью этого этапа является: 

 определение целей, задач, которые необходимо достичь к окончанию смены; 

 определение тематики проекта. 

 Первый этап – работа с информацией, обработка информации. 

Второй этап – работа над проектами. 

Заключительный этап – презентация проектов. 

 

V. Содержание программы 
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Проектно-исследовательская деятельность 

 

Задача программы 
Направление творческой 

деятельности детей 

Основные формы 

работы 

Знакомство с первоначальными 

приёмами ведения поисковых и 

научно-исследовательских работ, 

составления социально-значимых 

проектов, работы с различными 

источниками информации 

Работа с информацией, 

оформление творческих работ, 

их защита перед публикой. 

Поиск информации, 

её анализ, система-

тизация. 

Разработка информационного 

проекта  детьми по темам: 

«Озеро Байкал»; свободная 

тема для сайта; школьная га-

зета. 

 

Организация творческой деятельности с применением ИКТ 

  

 Создание визитной карточки профильного отряда.  

 Сбор полезной и интересной информации в Internet и других некомпьютерный  ресурсах 

(библиотека). 

 Знакомство с полезными программами, электронными  учебниками, справочными посо-

биями (школьная сеть).  

 Работа над проектом. 

 

Задача программы 
Направление творческой 

деятельности детей 
Основные формы работы 

Знакомство с приёмами ра-

боты с программами 

Создание визитной карточки 

отряда 

Преобразование собранной 

информации в электронный 

вид Создание презентации 

«Озеро Байкал» 

Создание сайта на свобод-

ную тему 

Презентации работ 

Оформление школьной газе-

ты 

 

 Дальнейшие перспективы развития детей: участие в конкурсах исследова-

тельских и проектных работ школьного, районного, областного уровней. 

  

VI. Ожидаемые результаты 

 

 Развитие способностей детей в научно-исследовательской, проектной деятель-

ности;  

 Увеличение количества оформленных детских творческих работ, повышение 

степени участия в различных конкурсах;  

 Формирование навыков коллективной деятельности, партнерского сотрудниче-

ства со сверстниками и взрослыми в решении проблемных ситуаций;  

 Формирование у детей уверенности в своих силах и возможностях, реализация 

идеи творческого труда на благо людей;  

 Отработка механизмов стимулирования творческого роста детей; подкрепление 

морального удовлетворения материальным вознаграждением;  

  

VII. Планирование 
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Время 
Деятельность учителя, 

воспитателя 
Деятельность детей Место проведения 

1 день 

9. 30. – 10.10. 

Определение целей и за-

дач профильного отряда, 

обсуждение графика ра-

боты 

 

 

10.10. – 10. 20. воспитатели Активный отдых  

10. 20. – 11. 00. 

Помощь в разработке ва-

риантов визитной кар-

точки отряда  

Разработка вариантов ви-

зитной карточки отряда – 

работа в малых группах 
 

11. 00. – 11. 15. воспитатели Активный отдых  

11. 15. – 11. 55. 
Помощь в реализации Компьютерная реализация 

визитной карточки 
 

11. 55. – 12.15. воспитатели Активный отдых  

12. 15. – 12. 55. 

Оценка визиток Презентация визиток, вы-

бор действующего вариан-

та 
 

обед    

13. 30. – 14. 10. Организация работы Компьютерные игры  

14. 10. – 14. 30. 

Анализ работы за день, 

планирование второго 

дня. 

планирование второго дня. 

 

2 день 

9. 30. – 10.10. 

Основы сайтостроения 

для второй подгруппы 

Поиск информации на тему 

«Озеро Байкал» - первая 

подгруппа, сбор и система-

тизация информации для 

газеты – третья подгруппа  

 

10.10. – 10. 20. воспитатели Активный отдых  

10. 20. – 11. 00. 

Основы сайтостроения 

для второй подгруппы 

Поиск информации на тему 

«Озеро Байкал» - первая 

подгруппа, сбор и система-

тизация информации для 

газеты – третья подгруппа 

 

11. 00. – 11. 15. воспитатели Активный отдых  

11. 15. – 11. 55. 

Основы сайтостроения 

для второй подгруппы 

Поиск информации на тему 

«Озеро Байкал» - первая 

подгруппа, сбор и система-

тизация информации для 

газеты – третья подгруппа 

 

11. 55. – 12.15. воспитатели Активный отдых  

12. 15. – 12. 55. 

Основы сайтостроения 

для второй подгруппы 

Поиск информации на тему 

«Озеро Байкал» - первая 

подгруппа, сбор и система-

тизация информации для 

газеты – третья подгруппа 

 

обед    

13. 30. – 14. 10. 

Основы сайтостроения 

для второй подгруппы 

Поиск информации на тему 

«Озеро Байкал» - первая 

подгруппа, сбор и система-

тизация информации для 

газеты – третья подгруппа 

 

14. 10. – 14. 30. 

Анализ работы за день, 

планирование третьего 

дня. 

планирование третьего дня. 
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3 день 

9. 30. – 10.10. Помощь 

Разработка дизайна проек-

та, оформление проекта в 

электронном виде 
 

10.10. – 10. 20. воспитатели Активный отдых  

10. 20. – 11. 00. Помощь 

Разработка дизайна проек-

та, оформление проекта в 

электронном виде 

 

11. 00. – 11. 15. воспитатели Активный отдых  

11. 15. – 11. 55. Помощь 
Оформление проекта в 

электронном виде 
 

11. 55. – 12.15. воспитатели Активный отдых  

12. 15. – 12. 55. Помощь 
Оформление проекта в 

электронном виде 
 

обед    

13. 30. – 14. 10. Помощь 
Оформление проекта в 

электронном виде 
 

14. 10. – 14. 30. 

Анализ работы за день, 

планирование четвёртого 

дня. 

планирование четвёртого 

дня. 
 

4 день 

9. 30. – 10.10. Помощь 
Оформление проекта в 

электронном виде 
 

10.10. – 10. 20. воспитатели Активный отдых  

10. 20. – 11. 00. Помощь 
Оформление проекта в 

электронном виде 
 

11. 00. – 11. 15. воспитатели Активный отдых  

11. 15. – 11. 55. Помощь 
Оформление проекта в 

электронном виде 
 

11. 55. – 12.15. воспитатели Активный отдых  

12. 15. – 12. 55. Помощь 
Оформление проекта в 

электронном виде 
 

обед    

13. 30. – 14. 10. Помощь 
Оформление проекта в 

электронном виде 
 

14. 10. – 14. 30. 
Анализ работы за день, 

планирование пятого дня. 
планирование пятого дня.  

5 день 

9. 30. – 10.10. Оценка качества работ Презентация работ  

10.10. – 10. 20. воспитатели Активный отдых  

10. 20. – 11. 00. Оценка качества работ Презентация работ  

11. 00. – 11. 15. воспитатели Активный отдых  

11. 15. – 11. 55. Оценка качества работ Презентация работ  

11. 55. – 12.15. воспитатели Активный отдых  

12. 15. – 12. 55. Оценка качества работ Презентация работ  

 

Литература 

  

1. Баннов А.М. Программа «Учимся с Intel». Методические рекомендации преподавания 

курса для начальной школы с использованием СМРС. – 36 с.  

2. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. Автор составитель: Ма-

ленкова Л. И., авторский коллектив. – М.: Педагогическое сообщество России, 2004. – 

608 с.  

3. Китаева М. В. Успешный учитель – успешный ученик. Практическое пособие для педа-

гогов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 224 с. («Учение с увлечением»)  
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4. Корякина Н. И., Желвакова М. А., Кириллов П. Н. Образование для устойчивого разви-

тия: поиск стратегии, подходов, технологий (методическое пособие для учителя) / Об-

щая редакция С. В. Алексеева. СПб., 2000. – 136 с.: ил.  

5. Отдых и оздоровление детей и подростков: Сб. федеральных и региональных докумен-

тов и комментариев: Сост. С. В. Барнаков, М.И. Журавлёв, В.И. Савоськина. – М: 

Графпресс, 2004. – 196 с.  

6. Попова С. И. Педагогическая поддержка в работе учителя и классного руководителя./ 

М.: Центр «Педагогический поиск, 2005. – 176 с.  

7. Приходько О. Б. Уроки для будущего. Практическое руководство по экологическому 

образованию в школе. – Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2001. – 212 с.  

8. Я познаю мир: Детская энциклопедия; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; 1999  

(серия книг) 

Интеллектуальный клуб «Эрудит» 
Инновационная деятельность в школе проводится  соответствии с Программой развития 

школы. Комплексно-целевая подпрограмма «Создание системы развития детской одаренности 

через активизацию различных форм внеурочной деятельности» реализуется уже третий год. 

Учителя стараются   создавать психолого-педагогические условия для развития детской 

одаренности на всех возрастных этапах обучения,   внедряют в практику методы и средства 

обучения, способствующие развитию самостоятельности мышления, инициативности, творчества 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Основной задачей клуба является выявление учащихся, проявляющих интерес к различ-

ным областям знаний и повышение мотивации к учению, познавательной активности. 

Тематика занятий: 

В 5-х классах: 

1. Интеллектуальный марафон. 

2. Олимпиада «Планета Земля». 

3. КВН по английскому языку. 

4. Игра «Лингводилижанс». 

5. Конкурс любителей загадок. 

6. Заседание клуба «Почемучка». 

7. Викторина «Пять олимпийских колец». 

8. Игра «Угадай мелодию». 

 

В 6-х классах: 

1.  Интеллектуальный марафон. 

2.  Занятия мастерской «Математическая мозаика». 

3. Внеклассное мероприятие «Что Вы знаете о Германии?». 

4. Игра «Эрудит». 

5. Олимпиада по технологии (6в класс). 

6. Внеклассное мероприятие «Заколдованные буквы» (6в). 

7. Викторина «Пять олимпийских колец». 

8. Игра «Угадай мелодию». 

 

 

В 7-х классах: 

1. Интеллектуальный марафон. 

2. Игра-конкурс по математике и физике. 

3. Лингвистический КВН. 

4. Игра «Самый умный». 
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В 8-х классах: 

1. Интеллектуальный марафон. 

2. Виртуальное путешествие по святым местам Руси. 

3. Заседание дискуссионного клуба. 

4. Игра «Самый умный». 

5. Олимпиада по технологии (8в). 

 

В 9-11 классах: 

1. Интеллектуальный марафон. 

2. Виртуальное путешествие по святым местам Руси. 

3. Конкурс знатоков франкоговорящих стран. 

4. ЧГК по информатике. 

5. Виртуальное путешествие по странам изучаемого языка. 

6. Литературная гостиная к 75-летию В.С. Высоцкого. 

7. «Тяжело в учении, легко на ЕГЭ» (пробное тестирование по математике). 

8. Конференция «Вред и польза алкоголя». 

 


