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Введение 
 
 

Хорош лишь тот учитель,  
в котором еще не умер ученик. 
 

Бауржан Тойшибеков 
 

Обновление системы образования, происходящее на современном этапе, обу-
славливает возрастание значимости различных форм педагогического профессио-
нального общения как средства стимулирования мотивации повышения квалифика-
ции педагогов, удовлетворения личностно значимых потребностей в «приращении» 
недостающих компетентностей и переводе их в практическую деятельность. Среди 
таких форм, получивших признание в педагогическом сообществе, существенная 
роль принадлежит конкурсам профессионального мастерства, участие в которых ак-
тивизирует рефлексию учителя, способствует осознанию им затруднений и проблем 
в педагогической деятельности. 

Рассуждая о конкурсном движении, в первую очередь попробуем ответить на 
вопрос: кому нужны профессиональные конкурсы? Вероятно, педагогу-участнику, 
его ученикам, администрации школы, методистам и педагогической общественно-
сти, если участие в конкурсе: 

 способствует самореализации, профессиональному росту педагога, дает 
толчок к дальнейшему творческому развитию;  

 создает условия для повышения квалификации педагогов, их профессио-
нального общения;  

 выявляет творческих, инициативных людей, способных заниматься ме-
тодической и административной работой;  

 повышает престиж учительской профессии. 
На вопрос: «Что дает конкурс участнику?» педагоги нашего города отвеча-

ли, что конкурс – это возможность: 

 проявить себя,  

 победить других,  

 стать знаменитым, 

 повысить свой профессиональный статус, 

 хорошо выглядеть в глазах учеников, коллег и общественности, 

 познакомиться и пообщаться с интересными людьми, 

 научиться новому, 

 убедиться в правильности выбора своей методики, технологии, 

 создать образовательное пространство единомышленников. 
Очевидно, что в ответах педагогов отражаются различные грани конкурс-

ного движения. Однако конкурс – это всегда испытание. Почему? Попробуем 
поставить себя на место конкурсанта. Представив психологические ощущения 
участника конкурса: волнение, радость, творческие поиски, нервное напряже-
ние, удовлетворенность, недовольство собой и т. д., отчетливо понимаешь, что 
забота о настроении, позитивном эмоциональном состоянии педагогов – одна 
из важнейших сторон организации конкурса. Даже если педагог решил принять 
участие в конкурсе самостоятельно, без уговоров, а порой и нажима админист-
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рации, он очень волнуется: страшат конкурсные мероприятия, опасения под-
вести своих коллег, возможное влияние неуспешности на имидж образователь-
ного учреждения и пр. И еще: как правило, многие конкурсанты уверены, что по-
бедители определены заранее и жюри относится к конкурсантам предвзято. В такой 
ситуации даже опытный и уверенный в себе педагог чувствует себя неуютно.  

На наш взгляд, конкурс профессионального мастерства должен быть, в первую 
очередь, творческим процессом, радостным событием в жизни всех участников. 
Главная возможная ошибка в организации конкурса: нацеленность только на резуль-
тат – выбор победителей, а не на процесс – максимальное раскрытие творческого 
потенциала каждого педагога.  

Следовательно, к задачам конкурса необходимо отнести комплексное пролонги-
рованное научно-методическое сопровождение его участников: 

 организация установочных семинаров и консультаций в интерактивном 
режиме, которые реально помогут конкурсанту ответить на все возникающие 
вопросы;  

 открытое проведение конкурса с привлечением к оценке некоторых его 
этапов широкой педагогической общественности;  

 максимальный учет пожеланий участников относительно времени и мес-
та проведения конкурсных мероприятий; 

 при подведении итогов конкурса необходимо найти что-то интересное и 
полезное в опыте каждого (возможно, издание сборника статей, размещение 
материалов на сайте методической службы, проведение мастер-классов и пр). 

Таким образом, конкурс профессионального мастерства может стать сред-
ством повышения квалификации, если:  

 на всех этапах конкурса и в постконкурсный период осуществляется про-
лонгированное научно-методическое сопровождение учителей-участников кон-
курса;  

 проводится целенаправленная подготовка организаторов конкурса к реа-
лизации его потенциальных развивающих возможностей;  

 организационно-педагогические условия обеспечивают мотивацию само-
актуализации и профессионального роста учителя-участника конкурса.  

Итоги конкурса – это не места и дипломы, а живой опыт талантливых лю-
дей, который должен быть представлен общественности и может быть исполь-
зован любым педагогом. Это, в том числе, и построение дальнейшей профес-
сиональной карьеры участников. 

Конкурсы профессионального мастерства можно рассматривать как этап повы-
шения профессионализма педагогов, как развивающуюся практику, как расширение 
пространства активного педагогического общения, как полимотивированную инди-
видуальную и совместную деятельность, направленную на демонстрацию лучших 
профессионально-личностных качеств его участников  и их саморазвитие. Конкурсы 
играют существенную роль в стимулировании педагогического творчества учителей, 
позволяют включиться в активную инновационную деятельность, в формирование и 
реализацию образовательной политики на различных уровнях, наиболее полно осу-
ществить личностно-ориентированный подход к своему профессиональному и карь-
ерному росту. 
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Можно по-разному относиться к конкурсам, принимать или не принимать их, 
поддерживать или игнорировать, но сложно отрицать то, что ситуация конкурса – это 
мобилизация внутренних ресурсов. Конкурс – трибуна, с которой ты получаешь воз-
можность поведать о том, ради чего все твои усилия и искания, движение вперед и 
преодоление непреодолимого. Это крутой, тяжелый подъем в гору, необходимость за 
короткий срок привести в систему все то, что наработано за годы. И когда ожидания 
совпадают с результатом деятельности, приходит радость успеха. Успех оттого, что 
получилось, окрыляет и стимулирует к участию дальше в более сложной деятельно-
сти, активизирует весь внутренний потенциал. Безусловно, в профессиональной дея-
тельности ситуация успеха является источником движения к новым достижениям. 

Согласимся с замечательными словами Майкла Корда: «Успех легко изме-
рить. Это расстояние между тем, с чего начинали, и вашим самым последним 
достижением». 

Участвуйте в конкурсах сами, поддерживайте своих коллег, решившихся при-
нять участие в конкурсном движении, учитесь и учите других. Как сказал амери-
канский историк культуры, педагог, критик Барзен Жак Мартен, учительство – не-
утраченное искусство, но уважение к учительству – утраченная традиция.    

Может быть, конкурсное движение и будет шагом к возрождению утрачен-
ных традиций? 

 
Эндзинь М. П., первый проректор МАОУ ПКС «Институт образователь-

ного маркетинга и кадровых ресурсов» 
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Работы педагогов МАОУ «Гимназия № 3» 

 
 
 
 

Духовно-нравственное воспитание в 1–4 классах. 

Клуб «Истоки». 

Новые образовательные стандарты:  
первые итоги, творческие поиски, методические находки 
 

 
Голева М. А., учитель начальных классов 

 

Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном об-
разовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем, ре-
зультатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской на-
туры в сознательное стремление κ идеалам добра и правды и, наконец, посте-
пенное образование твердой и свободной воли. 

Н. И. Пирогов 

 
Пояснительная записка 

 

Одной из важных составляющих развития государства является нравствен-
ное воспитание детей и молодежи. Государственная политика в этой области 
ориентирована на обновление содержания и структуры воспитания на основе 
отечественных традиций и современного опыта, тесное взаимодействие семьи и 
педагогических коллективов. 

Основные проблемы нравственного воспитания ребенка заключаются: 

 в разладе между внутренним состоянием ребенка и общепринятыми нор-
мами поведения; 

 в отсутствии навыков рефлексивных действий; 

 в отсутствии развитого чувства сопереживания, в инфантильности, не-
развитости волевых качеств; 

 в перегруженности информацией, ее подчас отрицательном влиянии на 
духовность человека. 

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-
нравственной сферы, ставило перед собой основную цель – воспитать ребенка мыс-
лящим, добродетельным, милосердным, совестливым, верящим в возможность со-
вершенствования мира и людей, честным, трудолюбивым, скромным, уважитель-
ным, ответственным. 

Решающее значение для нравственного воспитания имеет положительный нрав-

ственный опыт детей, который приобретается, нарабатывается из общения ребенка с 

родителями, в первую очередь, и с учителем, с окружающими. И чем более положи-

тельным, с точки зрения нравственности, будет это общение, тем больше будет уве-

ренности в том, что это поспособствует нравственному росту ребенка. Ведь воспита-

ние протекает, прежде всего, в повседневной жизни ребенка, где он привыкает следо-
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вать нравственным правилам, нормам, принципам и где он может сам убедиться в их 

необходимости.   
 

Актуальность 
 

В младшем школьном возрасте начинается осознанное восприятие мира. 

Поэтому этот возраст является одним из благоприятных периодов воспитания, в 

котором закладываются основные принципы гуманной жизни.  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

которая является методологической основой разработки и реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования. 

При разработке данного проекта учтены особенности развития ребенка 

младшего школьного возраста: 

 участие в деятельности, которая носит общественный характер и являет-

ся социальной по содержанию; 

 расширение сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, раз-

витие потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыра-

жении; 

 принятие и освоение ребенком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития. 
 

Цель и задачи проекта 
 

Основная цель. Данный проект – это поиск эффективных подходов, нового 

содержания, новых форм и новых решений в воспитании у детей духовности и 

нравственности. 

Основными задачами проекта являются: 

 Изучение истории родного края, обычаев, традиций и духовной культуры 

русского народа. 

 Приобретение знаний основ культуры и искусства наших предков. 

 Развитие у учащихся навыков познавательной, творческой деятельности. 

 Выработка умений по воспитанию, посильной исследовательской работы 

в области краеведения. 

 Воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение семей-

ных традиций. 

 Содействие социализации учащихся. 

 Уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям. 

 Приобретение опыта общения и отношений со сверстниками и взрослы-

ми на основе культурно – нравственных норм. 

 Формирование правовой культуры, системы ценностей и отношений, со-

ответствующих обществу. 

Методологической базой для написания программы послужили принци-

пы нравственного воспитания личности растущего человека отечественных 

ученых Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова: 
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 Принцип природосообразности, который предполагает обязательный 

учет природы ребенка, его половозрастных особенностей. 

 Принцип культуросообразности, предполагающий опору в нравственном 

воспитании на национальные традиции народа. 

 Принцип гуманности, который выражается в отношениях сотрудничества  

учителя, родителей и ребенка на основе уважения и доверия к нему. 

Принципы организации работы на занятиях и вне занятий с детьми: 

 контроль, самоконтроль и самооценка деятельности, поведения, 

 систематичность и последовательность, 

 коллективный анализ и оценка, 

 личный пример, 

 открытый диалог, 

 свобода выбора, 

 стимулирование, 

 сотрудничество, 

 увлечение, 

 доверие. 

В рамках проекта предполагается сотрудничество с различными структу-

рами города: туристическими фирмами, музеями, домами творчества, библио-

теками и т. д. 

 

 

 

 

 

 

Направление «Работа с учащимися». «Стержнем воспитания, опреде-

ляющим нравственное развитие, является формирование гуманистических от-

ношений и взаимоотношений детей». 

Цель: формирование у учеников младшего школьного возраста представле-

ний о нравственных нормах поведения и накопление практического опыта; вос-

питание основы культуры общения; понимание смысла понятий: «Добро» и 

«Зло», «Совесть» и «Чувство долга» и т. д. 

Задачи:  

− учить постижению элементарных норм нравственности; вырабатывать у 

них осознанные представления о нормах поведения; 

− учить руководствоваться нравственными нормами в повседневной жизни; 

− воспитывать умение устанавливать доброжелательные взаимоотношения 
с другими детьми на основе развития гуманных чувств; использовать в обще-
нии правила речевого этикета. 

Курс занятий с учащимися рассчитан на 3 часа в неделю. В 1-м классе – 99 
занятий, во 2-м, 3-м, 4-м классах – по 102 часа в год. 

Формы работы с учащимися: 

 работа по индивидуальным творческим проектам, 

Основные направления  работы 
 

Работа с учащимися Работа с родителями 
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 конкурсы, турниры, выставки, спортивные соревнования, 

 коллективно-творческие дела, 

 система классных часов, 

 внеклассные мероприятия, 

 познавательно-досуговые программы, 

 интерактивные занятия, 

 беседы с родителями, 

 круглые столы, 

 экскурсии. 

Направления деятельности: 

 Я и мой внутренний мир. 

 Я и моя Родина. 

 Я и  моя семья. 

 Я и моя школа. 

 Я и планета Земля. 
 

Содержание деятельности 
 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности 

Я и мой внут-
ренний мир 

1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 
2) Формирование гражданского отношения к себе. 
3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры пове-
дения, ответственности и исполнительности. 
4) Формирование потребности самообразования, самовос-
питания своих морально-волевых качеств 

Я и моя  
Родина 

1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей 
ценности, связи с предыдущими поколениями.  
2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 
3) Воспитание верности духовным традициям России. 
4) Развитие общественной активности, воспитание созна-
тельного отношения к народному достоянию, уважения к 
национальным традициям 

Я и моя семья 1) Формирование представлений о семейных ценностях. 
2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание 
семьянина, любящего своих родителей. 
3) Формирование у учащихся понимания сущности основ-
ных социальных ролей 

Я и моя  
школа 

1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к 
школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в коллективе. 
2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие 
познавательной активности, формирование готовности 
школьников к сознательному выбору профессии 
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Направление 
деятельности 

Содержание деятельности 

Я и планета 
Земля 

1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 
обществом, природой. 
2) Воспитание гуманистического отношения к людям. 
3) Формирование эстетического отношения учащихся к 
окружающей среде и труду как источнику радости и твор-
чества людей 

Всего часов:                                                                                               405 
 

Направление «Сообщество педагогов и родителей» 
Взаимоотношения родителей и школы – это тема, которая актуальна всегда, ка-

кие бы перемены не происходили в мире вокруг и непосредственно в сфере школьно-
го образования. Главным, принципиальным в процессе воспитания и формирования 
личности ребенка является семья. В первую очередь – родители. Помощь, поддержка, 
забота о здоровье, защите прав и будущего детей составляет их ответственность, на-
ходится в их ведении и понимании. 

Родителям исключительно важно понимать: и помощь, и поддержка, и за-

щита прав ребенка в равной степени относятся и к присутствию ребенка в шко-

ле, и к тому, как проходит его жизнь в ней. Школа – не противник семьи, а ее 

помощник. Школьник любого возраста подвержен влиянию в буквальном 

смысле со всех сторон. Семья, друзья, недруги, ровесники, сверстники и сопер-

ники, преподаватели на дополнительных, внешкольных занятиях, СМИ, школа 

– и отовсюду полноводные реки, если не моря информации. А дискуссия о том, 

кто и в какой мере несет ответственность за то, кто получается из ребенка, тем 

не менее, происходит только между родителями и школой. И это вполне объяс-

нимо: влияние семьи потому первично, что оно основано на эмоциональных 

отношениях всех, кто ее составляет, на их сосуществовании в быту и любой 

деятельности, которую можно назвать семейной. Школа и учителя, в первую оче-

редь – источник знаний и уже во вторую очередь – учебное заведение, то место, где 

складываются отношения ребенка с другими людьми, взрослыми и ровесниками. 

Одно не противоречит другому. Одно не замещает другое. И существовать одно без 

другого не может. Для развития ребенка важно, чтобы родители и школа не конкури-

ровали, а сотрудничали. Только тогда его воспитание и образование станут не ареной 

конфликта, а источником радости и спокойствия. 

Цель: формирование элементов «педагогической рефлексии» – умения са-

мокритично оценивать себя как воспитателя. 

Задачи:  

 организовать систему работы по выстраиванию партнерских отношений с 

родителями; 

 способствовать выработке единой стратегии нравственного воспитания 

детей, анализу и коррекции их поведения; 

 учить родителей успешно анализировать и критически оценивать собст-

венную воспитательную деятельность;  

 заинтересовать родителей проблемами педагогики, стимулировать их 

стремление понять своего ребенка. 
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Правовой основой взаимодействия образовательного учреждения с родите-

лями являются документы международного права (Декларация прав ребенка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы Российской Федерации (Консти-

туция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании» и «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 
Критерии оценки эффективности работы школы с семьей по нравст-

венному воспитанию детей: 

 Изменение характера вопросов родителей к учителям, руководителям 
школы как показатель роста их педагогических интересов. 

 Рост посещаемости родителями мероприятий, проводимых в школе, клас-
се. 

 Проявление у родителей осознанного отношения к воспитанию, стремление и 
умение понимать ребенка, анализировать свои достижения и ошибки. 

 Выяснение общественного мнения родителей (через анкетирование) о 
процессе воспитания детей в школе. 

Система отслеживания результатов реализации проекта включает в 
себя разнообразные приемы и методики: 

 педагогическое наблюдение; 

 использование методов специальной диагностики; 

 тестирование; 

 микроисследования. 
Формы работы с родителями 

 родительские собрания на нравственные темы, 

 открытые показы образовательного процесса, 

 вечера вопросов и ответов, 

 проведение совместных мероприятий, 

 анкетирование и тестирование родителей, 

 индивидуальное консультирование специалистов, 

 ведение портфолио ребенка, 

 совместные экскурсии, 

 наглядные виды работы, 

 ведение тетради эмоционального развития ребенка. 
Критерии отслеживания результатов проекта: 

 отношения детей в коллективе; 

 самооценка школьника; 

 мотивация поступков; 

 адаптация к школе; 

 психологическая зрелость; 

 притязания; 

 тревожность; 

 творческая активность; 

 агрессивность; 

 общение; 

 взаимодействие. 
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Прогнозируемые результаты проекта: 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главно-
му способу достижения успеха в жизни; 

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 
активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоци-
альных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье. 

Реализация проекта 
Данный проект реализуется с 2010–2011 учебного года в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 
базе МАОУ «Гимназия № 3». В гимназии работает клуб «Истоки».  

Первые полтора года работы по проекту духовно-нравственного воспитания по-
казали высокий интерес учащихся и родителей к данной теме. Уровень сформиро-
ванности детского коллектива достаточно высок (см. диаграммы ниже). 

 

Стремление к лидерству                      Самочувствие в классе 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самочувствие с друзьями                       Наличие друзей в классе 

 

 

 

 

 

 
 

Психологическое тестирование показало, что более 70 % учащихся успеш-

но прошли процесс школьной адаптации, у них нет чувства тревоги или агрес-

сии. Самооценка детей достаточно высокая. 

 
 

Занятие-погружение по духовно-нравственному воспитанию 
«Где тепло – там и добро» 

 
 

Максимова М. В., учитель начальных классов 
 

Методологической основой разработки и реализации ФГОС общего образова-
ния является Концепция духовно-нравственного воспитания. Основным содержа-
нием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базо-
вые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных 
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традициях, передаем от поколения к поколению. Каковы же наши традиционные 
источники нравственности? Это наша малая Родина, наш народ и его история, се-
мья, труд, искусство, религия, природа. Соответственно этому и определяются ба-
зовые национальные ценности: любовь к своей малой Родине, милосердие, помощь 
ближнему, ценность знания, забота о здоровье, уважение к родителям, уважение к 
труду, творчество и созидание. 

В своей деятельности я пользуюсь технологией «творческого погружения» 
в народную культуру. Эта технология обучения отражает путь освоения кон-
кретного учебного материала – народной культуры в рамках клуба «Истоки». 
Что такое погружение? Это «вхождение», «путешествие», «проживание». Под-
робное описание понятия «Погружение» дано P. M. Грановской. Под «погру-
жением» она понимает «активный метод обучения с элементами релаксации, 
внушения и игры»

1
. «Погружение» в педагогической литературе определяется 

как метод обучения. Это одна из форм интерактивного обучения, выдвинутая 
М. П. Щетининым. О творческих «погружениях» говорили Л. С. Выготский: 
«Культура – идеальная форма среды, сознания и деятельности, которая вырабо-
тана человечеством. Только непосредственное проживание позволяет ребенку 
понять нравственный смысл народной культуры»

2
 и В. С. Лысенко: «Духов-

ность, нравственность, патриотизм нельзя воспитывать прямолинейными мето-
дами «в лоб», такие вещи воспитываются через творческие погружения в род-
ную культуру, историю, язык…»

3
. В основе метода погружения – коллектив-

ный, групповой подход в обучении, изменение привычной организации учебно-
го пространства, диалогичные формы взаимодействия. Эти составляющие ме-
тода погружения обуславливают эффективность обучения и остаются важными 
при изучении  народной культуры. 

Знакомясь с народной культурой, учащиеся осознают собственное «Я» че-

рез свою семью, малую родину, свой народ, регион, осмысливают свою прича-

стность к России, ко всему человеческому роду, познают, что культура их на-

рода является достоянием мировой художественной культуры. 

Целевые ориентации технологии «творческого погружения»: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности в процессе ус-

воения народной культуры; 

 философский подход в изучении культуры народа, народная философия 

как основа жизнедеятельности предков; 

 развитие творческих способностей, опыта творческой деятельности; 

 воспитание человека-гражданина. 

 

 

                                                 
1 Грановская, Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. – 2-е изд. – 

Л.: Издательство Ленинградского университета., 1988. 
2 Выготский, Л. С. Культурно-историческая теория развития психики / Л. С. Выготс-

кий. – М., 1982. 
3 Родительское собрание. – 2000. – № 6. 

 
 



 15 

Содержание народной культуры составляют несколько блоков-тем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы занятий: диалог, игра, творческая деятельность, обыгры-

вание ситуаций, художественный труд, комментированное чтение, урок-

встреча, экскурсия и др. 

Сравнительная характеристика традиционного урока и урока с применени-

ем технологии «творческого погружения» в народную культуру представлена в 

таблице ниже. 
 

Процесс 

обучения 

Традиционное 

обучение 

Обучение с использованием  

технологии «творческого  

погружения» в народную культуру 

Цель Усвоение знаний, умений, 

навыков, понимание 

учебного материала 

Развитие активной творческой личности 

Содержа-

ние 

Программные знания Освоение способов познания 

Мотивы Отметка, приказание, 

запрещение, наказание, 

соревнование 

Радость творчества, самосовершенство-

вание, благоприятный нравственно-

психологический климат, атмосферы со-

трудничества и сотворчества, ситуация 

успеха, открытие нового 

Методы 

обучения 

Репродуктивные: 

- повторение, 

- упражнение. 

Заучивание: 

- действия по образцу, 

- инструктаж 

Интерактивные, продуктивные: 

- проблемная беседа, 

- совместный поиск, 

- методы активизации творческого мыш-

ления 

Формы 

организа-

ции заня-

тий 

Фронтальные: 

- рассказ, 

- лекция, 

- опрос, 

- вопросно-ответный диа-

лог 

Групповые и индивидуальные: побуж-

дающий диалог, консультация, исследо-

вательская работа, самостоятельная твор-

ческая работа, художественные задания 

Статус 

учителя 

Всезнающий, всевласт-

ный руководитель 

Помощник, советчик, консультант, стар-

ший друг 

Функции 

учителя 

Сообщение знаний, де-

монстрация умений. 

Проверка и оценка каче-

ства их усвоения 

Организация, координация творческого 

процесса, решение учащимися проблем, 

познавательных и практических задач 

Народная  

философия  

как основа  

жизнедеятельности 

предков 

«Народная кухня» 

 

«Жилище» 

 «Одежда» 

«Фольклор» 

 

«Народные игры» 

«Народные 

праздники» 

«Традиционные 

народные ремесла» 
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Процесс 

обучения 

Традиционное 

обучение 

Обучение с использованием  

технологии «творческого  

погружения» в народную культуру 

Функции 

учащихся 

Усвоение знаний, приоб-

ретение умений и вос-

произведение их по тре-

бованию учителя 

Освоение способов приобретения знаний, 

творческое воспроизведение полученных 

знаний, самостоятельное выполнение 

продуктивных заданий 

Результат Соответствие знаний и 

умений учащихся требо-

ваниям стандарта 

Развитая творческая личность, способная 

самостоятельно приобретать знания и 

умения, применять их в различных жиз-

ненных ситуациях 

 

Приведем конспект занятия, построенного по типу занятия-погружения. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, кочерга, ухват, 

3 березовых веника, блуза, сарафан для взрослого, сорочка, сарафан для девоч-

ки, косоворотка для мальчика, тексты для групповой работы, набор аксессуаров 

для инсценирования. 

Аудитория: дети 8–9 лет. 

Цели: 

– расширить и систематизировать знания учащихся о народных традициях, 
обрядах, приметах, играх русского народа через «погружение» в культуру 
древнего Новгорода; 

– формировать исследовательские умения; 
– развивать эмоциональную сферу ребенка как основу формирования под-

линной культуры чувств; 
– воспитывать внимательное отношение друг к другу. 

Задачи: 

1. Развивать личностные универсальные учебные действия (УУД):  

- через развитие познавательных интересов и учебных мотивов производит-

ся формирование мотивов достижения социального признания, осознание соб-

ственного «Я» через чувство малой родины, своего народа. На основе ориента-

ции на выполнение морально-нравственных норм формировать адекватное по-

зитивное чувство гордости за красоту родной природы, своей малой Родины, 

страны, осмысление своей причастности к России. 

2. Формировать познавательные УУД: 

общеучебные – умение добывать нужную информацию (текстовое сопро-

вождение); развивать умение выделять и использовать необходимую информа-

цию; ориентирование на разнообразные способы решения.  

- Умение осознанного построения речевого высказывания в устной форме. 

логические – учить выполнять логические операции анализа, синтеза, клас-

сификации, обобщения при оформлении работы и решении задания; произво-

дить осознанное высказывание-рассуждение в устной форме; уметь выделять 

существенную информацию, устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Развивать регулятивные УУД: 

- учить принимать и сохранять учебную задачу, прогнозировать (выдвижение ги-

потез), планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-
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ми ее реализации, осуществлять контроль по результату, адекватно воспринимать 

оценку учителя, развивать умения оценивать правильность выполненного задания, 

выполнять необходимую коррекцию действий.  

4. Развивать коммуникативные УУД: 

- через умение учитывать мнение разных людей стремиться к сотрудниче-

ству, уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации разногласия.  

- формирование умения слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Методы и приемы, используемые на занятии: 

 деятельностный подход; 

 элементы театрализации (появление домового); 

 групповая форма работы; 

 проблемная беседа; 

 совместный поиск; 

 дифференциация заданий по группам. 

 

Х о д  з а н я т и я  
 

1. Создание эмоционального фона 

Учитель делит учеников на 3 команды. 

– Ребята, посмотрите на наш класс. Как вы думаете, о чем будем говорить 

на занятии? (О русской избе.) 

– Какие предметы вам известны? (Корзинка, веник, кочерга ухват и др.) 

– Как вы думаете, где лежали эти предметы в русской избе? (Выслушива-

ются все ответы учеников.) 

Демонстрируется слайд № 1 с изображением русской печки. Ученики де-

лают предположение, что все названные предметы лежали на печке. 

2. Целеполагание и мотивация 

Чтение загадки: 

Дедушка старый, весь белый. 

Лето придет – не глядят на него, 

Зима настанет – обнимают его. 

– О чем эта загадка? (О печке.) 

– Почему печку только зимой обнимают? (Зимой холодно, и поэтому печку 

топят зимой для тепла.)  

– В этой загадке автор выдвигает гипотезу о том, что печь русскому челове-

ку нужна была только зимой для обогрева избы. Согласны ли вы с этой гипоте-

зой? (Ответы учащихся.) 

– Чтобы проверить эту гипотезу, нам надо совершить путешествие  в про-

шлое. Во время путешествия люди обмениваются мнениями, общаются, делятся 

впечатлениями. Вы готовы к такой работе? 

3. Актуализация знаний учащихся. «Погружение» в образ хозяйки дома 

– Рано утром вставала хозяйка и начинала одеваться. На блузу надевала са-

рафан, на голову повязывала сороку.  
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Учитель проговаривает названия деталей одежды и надевает их на себя, 

входя в образ древней новгородки, хозяйки. 

– Брала хозяйка с печки корзинку да шла в огород собирать для обеда ово-

щи. Чтобы узнать их названия, вам нужно будет отгадать загадки. 

– Что копали из земли, жарили, варили? Что в золе мы испекли, ели, да хва-

лили? (Картофель.) 

– Уродилась я на славу. Голова бела, кудрява. Кто любит щи – меня в них 

ищи. (Капуста.) 

– Кругла, а не шар. С хвостом, а не корова. Зелена, а не яблоко. Красна, а не 

солнце. Сладка, как мед, да вкус не тот. (Свекла.) 

– Расту в земле на грядке я, красная, длинная, сладкая. (Морковь.) 

– Я длинный и зеленый, вкусен я соленый, вкусен и сырой. Кто же я такой? 

(Огурец.) 

4. «Погружение» в образ маленького древнего новгородца 

– Пора топить печку, а дрова закончились. Нужны помощники. В этом случае 

хозяйка звала своего сына: «Сынок, вставай, дров принеси!» 
Учитель надевает на мальчика детали одежды, проговаривая их названия 

(косоворотка, пояс, порты). Когда мальчик будет полностью одет, учитель 
предлагает ему провести физкультминутку. 

Все дети встают и делают физкультминутку с движениями. Руководит 
маленький новгородец, произнося: «Мы сейчас бревно распилим – пилим, пилим, 
пилим, пилим (выполняются движения рукой вперед – назад). Раз – два, раз – 
два, будут на зиму дрова! (движения рукой вверх – вниз). 

– А где же спали дети? (На печке.) 
– Для помощи в приготовлении пищи хозяйка звала дочь: «Доченька, вста-

вай, да помогай матери щи варить!».  
Учитель надевает на девочку (проговаривая) сорочку, сарафан, ленту. 
– Растопили печь. Теперь надо варить обед. Как вы думаете, какая обычная 

еда для древнего новгородца?  
Задание: перед вами карточки. Зачеркните в строчке все нечетные числа и 

узнайте название самой обычной еды древних новгородцев: 5 – Р, 3 –Ю, 9 – Т, 6 
–Щ, 7 – Н, 8 – И, 1 – А. (Щи.) 

– Кто знает, в чем варили раньше щи? Вот варианты ответа: в кастрюле, в 
чугунке, в миске. (В чугунке.)  

– Ставила хозяйка в печь для щей самый большой чугунок. Как вы думаете, 
почему он такой большой? (У хозяйки большая семья.) 

– А чугунок из печки доставать помогал предмет особенный – ухват. (Уче-
ники подходят и пробуют ухватом поднять и переставить чугунок.) 

– А еще один чугунок я поставила для каши. Перед вами карточки. Зачеркните 
все четные числа и узнайте, из чего варили новгородцы кашу: 8 – Р, 7 – П, 2 – И, 6 – 
С, 9 – О, 1 – Л, 4 – Н, 3 – Б, 5 – А, 0 – В. (Полба.) 

– Найдите в словаре (другой вариант: в википедии) объяснение слова полба. 

5. Работа в группах 

Ученикам выданы тексты с описанием капусты, яблока, картофеля. 

– Задание I группе: прочитайте тексты и определите, какие из данных про-

дуктов нужны хозяйке для приготовления щей.  
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Текст 1. Многие видели, как растет …, какие у него стебли, цветки и клуб-

ни. Кто-то из вас помогал ухаживать за растением, осенью собирал вместе с 

родителями урожай … 

Но мало кто знает, что … в Европе и в России начали выращивать совсем 

недавно – около 300 лет назад. 

Родом … из Южной Америки. Когда моряки-путешественники привезли … 

в Европу, люди не знали, что с ним делать. Сначала они выращивали его для 

красоты на клумбах и в цветниках. Цветки у … некрупные, но красивые: белые, 

розовые, голубые. Из цветов делали букеты, а дамы украшали ими свои платья 

и прически. 

Некоторые пробовали есть мелкие зеленые плоды, похожие на помидоры, кото-

рые появляются на кустах после цветения, но они оказались ядовитыми. Сырые 

клубни, которые выкапывали из земли, тоже были невкусными. 

Прошло еще сто лет прежде чем люди научились варить, печь и жарить … 

Сейчас … выращивают во всем мире, и люди всех стран жарят, варят и делают 

из него пюре. О каком овоще идет речь? 

Текст 2. В Древней Греции и Риме … считалась священной пищей богов. 

Когда-то … называли садовой головой, так как … по форме напоминает голову 

человека. О каком овоще идет речь? 

Текст 3. В сказке А. С. Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях так 

описывается этот фрукт: 

«Оно соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно-золотисто, 

Будто медом налилось! 

Видны семечки насквозь». 

О каком фрукте идет речь? 

Учащиеся предлагают варианты ответов. 

– Какие слова помогли определить название овощей и фруктов? («Пюре» – 

картофель, «похож на голову» – кочан капусты, «румяное» – яблоко.) 

– Какое слово здесь лишнее? Объясните свой выбор. (Яблоко.)  

– Задание II группе: прочитайте названия морозов и расставьте их по по-

рядку: 

 Введенские – 4 декабря.  

 Власьевские – 24 февраля. 

 Крещенские – 19 января. 

 Афанасьевские – 31 января. 

 Рождественские – 7 января. 

 Сретенские – 15 февраля. 

 Никольские – 19 декабря. 

Учитель просит любого мальчика найти предмет, которым мешали угли в 

печке (кочерга) и показать, как им пользоваться. 

– Задание III группе: из предложенных аксессуаров попробуйте создать ге-

роя стихотворения и прочитайте выразительно: 
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Дед хозяйственный такой – 
Старый, добрый домовой. 
Сказки сказывать могу, 
Всем испечь по пирогу. 
Чтобы в доме был покой – рад стараться домовой. 
– Домового по-другому в Новгороде звали Чур. Какие вы знаете слова, про-

изошедшие от слова «чур»? (Чурбан, чураться, чур, я.) 

6. Релаксация 
– А еще в печку я поставлю третий чугунок с водой. Как вы думаете, для 

чего? Оказывается, в русской печи мылись. 
Далее проводится игра-эстафета: нужно добежать вдвоем до веника, по-

париться им поочередно, оставить веник и вернуться обратно. 

7. Рефлексия 
– Вам понравилось наше путешествие? Было ли вам интересно? Что осо-

бенно запомнилось? (Ученики высказывают мнения.)  
– Кого из членов своей группы ты бы хотел отметить? За что? Вспомните 

названия слов сегодняшнего занятия. (Каждой группе дается по 2 карточки, 
ученикам необходимо объяснить значения слов и показать предметы, соот-
ветствующие им.) 

 сорока (головной убор замужней женщины),  
 косоворотка (мужская рубашка),  
 сорочка (девичья длинная рубашка),  
 ухват (предмет для перемещения чугунка),  
 сарафан (девичья длинная одежда),  
 кочерга (толстый железный прут для выгребания углей, перемещения 

дров в печи).  
– Итак, согласны ли вы с гипотезой, что печь была нужна только для обогрева? 

(Нет, в печке готовили еду, на печке спали, мылись, лечились.)  
– Печь – символ уюта. Где тепло – там и добро. 
Проводится ситуативная рефлексия: нужно закрепить «солнышко» на соот-

ветствующей надписи: 
 было трудно и неинтересно  
 было трудно, но интересно 
 было легко и интересно. 

8. Перспектива на следующее занятие 
– Кто из вас хочет попробовать кашу из полбы? Вот об этом мы поговорим 

на следующем занятии.  

 

Литература 

 
1. Мустаев, Н. А. «Народные приметы: хотите – верьте, хотите – проверьте» 

[Текст] / Н. А. Мустаев. – Казань.: Татарское книжное издательство, 1988.  

2. Остапенко, А. А. Концентрированное обучение как педагогическая технология 

[Текст] / А. А. Остапенко // Начальная школа. – 2001. – № 3. 

3. Русская печь в картинках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kirpichiki.pro/read/articles/russkaya-pech-v-kartinkakh.html 



 21 

4. Clow.ru:  Познавательный  портал  [Электронный ресурс].  –  Режим дос-
тупа: http://clow.ru/  

5. Сайт «Лукошко сказок»  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
http://www.lukoshko.net 

6. Детские электронные презентации и клипы  [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://viki.rdf.ru/ 

 
Конспект классного часа «Права и обязанности» 

 

 

Ярская Е. В., учитель начальных классов 
 

Цель: обобщить знания детей об основных правах ребенка; разделить поня-
тия «права» и «обязанности», показать единство прав и обязанностей; сформи-
ровать отрицательное отношение к противоправным поступкам, побуждать де-
тей к защите своих прав, воспитывать уважение к правам других людей; спо-
собствовать формированию активной жизненной позиции. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, презентация, кар-
точки с заданиями. 

Планируемый результат мероприятия: учащиеся получат возможность 
научиться выполнять свои обязанности и пользоваться своими правами в по-
вседневной жизни.  

В сфере личностных универсальных учебных действий (УУД) у учащихся 
должны быть сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо-
рального поведения. 

В сфере регулятивных УУД учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 пользоваться своими правами и выполнять свои обязанности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умствен-
ной форме. 

В сфере познавательных УУД учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации о правах и обязанностях; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять анализ предлагаемых объектов. 
В сфере коммуникативных УУД учащиеся научатся: 

 формулировать собственные мнение и позицию; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-
ций в сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
коммуникативных задач. 
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Х о д  з а н я т и я  
 

1. Организационный момент 

2. Постановка и решение проблемного вопроса 
Учитель: Предлагаю разыграть сценку, для этого приглашаю трех мальчиков.  

После уроков ребята решили поиграть. 

Максим: Давайте поиграем! 

Павел: Вот здорово! Я буду командиром. А ты будешь, Максим, полицей-

ским. А ты, Вася, будешь бандитом. 

Вася: А я не хочу. 

Максим: Чего не хочешь? 

Вася: Играть. 

Павел: Как это ты не хочешь? Все будут – а он нет. Будешь. 

Вася: Я не хочу. 

Максим: Захочешь. 

Вася: Что же вы меня заставите? 

Учитель: Имеют ли право ребята заставить Васю? Обязан он им подчи-

няться? (Заслушиваются точки зрения.) 

3. Объявление темы и постановка цели занятия 

Учитель: Давайте попробуем разобраться, какие права и обязанности вы 

имеете в повседневной жизни. Прочитайте тему нашего классного часа. (Права 

и обязанности.) 

– Но прежде выясним значение некоторых слов, которые необходимы при 

изучении этой темы: право, обязанность, конвенция, юрист, консультация. Об-

судите в группах, дайте определение данным понятиям. (Происходит обсужде-

ние в группах.) 

– Ребята, а кто заботится о вас и отвечает за ваши права? (Конечно, родите-

ли, семья.) 

– Но о детях заботятся не только в семье. После Второй  Мировой войны – 24 ок-

тября 1945 года – возникла Организация Объединенных Наций (ООН), главной зада-

чей которой стала защита прав человека во всем Мире. 20 ноября 1989 года эта орга-

низация приняла очень важный документ – Конвенцию о правах ребенка. Конвенция 

– это договор, который должен обязательно исполняться. В нем говорится, что госу-

дарства, подписавшие его, взяли на себя обязательства заботиться о детях. Наша 

страна тоже подписалась под этим документом. 

– Как вы думаете зачем нужна была конвенция? (Выслушиваются мнения.) 

– К сожалению, наш мир не стал безопасным: войны, теракты, преступле-

ния, аварии, стихийные бедствия, голод и эпидемии. Даже взрослые, сильные 

люди не могут противостоять этим опасностям, но самыми беззащитными ока-

зываются дети. Они даже в мирной жизни нуждаются в особой заботе и внима-

нии со стороны взрослых. Чтобы защитить права детей, и была принята Кон-

венция о правах ребенка. В Конвенции 54 статьи. Сегодня мы познакомимся с 

некоторыми из них. Но прежде я хотела бы вам предложить задание: подумайте 

и обсудите в группах, какие права вы имеете и какие хотели бы иметь. 
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4. Работа в группах (учитель помогает в случае затруднения) 

Учитель: Мы сегодня работаем по группам-командам не случайно: я поже-

лаю вам, чтобы вы в своей группе дали каждому ученику право выступить, от-

ветить. (Учитель вывешивает на доске плакаты с надписями прав ребенка и 

зачитывает некоторые.) 

Выступления представителей групп. 

Учитель: Давайте сравним, что придумали вы сами, ребята, и что записано 

в этом документе. 

1. Право на жизнь. 

2. Право на имя при рождении. 

3. Право на медицинскую помощь. 

4. Право на образование. 

5. Право на отдых и досуг. 

6. Право на личную жизнь. 

7. Право иметь имущество (полученное в дар или по наследству, а также 

приобретенное на средства ребенка). 

8. Право свободно выражать свои взгляды /мнение/ мысли. 

9. Право на заботу и воспитание родителями. 

10. Право на защиту от эксплуатации и насилия. 

11. Право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства 

(ни один ребенок не должен подвергаться жестокому обращению, эксплуата-

ции, насилию и оскорблениям). 

12. Право на неприкосновенность жилища, семейную жизнь. 

13. Право на тайну переписки. 

14. Право на гражданство. 

15. Право на защиту своих прав. 

5. Практическая часть классного часа. Ролевая игра «Юридическая 

консультация» 

Учитель: Ребята, когда нарушаются наши права, мы обращаемся за кон-

сультацией к юристу. Получив юридическую консультацию, мы сможем защи-

тить себя от произвола и самоуправства. Давайте поиграем с вами в игру 

«Юридическая консультация». Представьте себе, что вы юристы, вы хорошо 

знаете права детей (некоторые из них записаны на доске), и к вам за советом 

приходят литературные герои. Посмотрите на доску, подумайте, какие права 

ребенка нарушены и разъясните нашему герою его права. Консультируя, ссы-

лайтесь на Конвенцию «О правах ребенка». Ответ надо начинать так: «Соглас-

но Конвенции «О правах ребенка»… 

1. Игра «Какими правами пользуются герои вашей книги?». Команда выби-

рает книгу: Чуковский К. И. «Айболит», Толстой А. Н. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», Крылов И. А. «Стрекоза и муравей», Толстой Л. Н. 

«Филиппок». 

2. Ответьте сказочному герою, пользуясь статьями Конвенции: 

Волк: Козлятушки-ребятушки, отоприте-ка, отворите-ка. 

Козлята: Согласно Конвенции о правах ребенка я имею право… (на непри-

косновенность своего жилища). 
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Медведь: Машенька, будешь у меня жить, печку топить, кашу варить. 

Маша: Согласно Конвенции о правах ребенка я имею право … (на уважение 

человеческого достоинства, на защиту от эксплуатации). 
 

Лиса: Серая Шейка, я тебя все равно съем. 

Серая Шейка: Согласно Конвенции о правах ребенка я имею право … (на 

жизнь). 
 

Маленькая разбойница: Отдай мне свою муфту и свое хорошенькое платьице. 

Герда: Согласно Конвенции о правах ребенка я имею право … (на имущество). 
 

Маугли: Так случилось, что я жил долгое время в лесу вместе с дикими зве-

рями, и вот я попал в общество людей. Имею ли я такие же права, как все дети? 

Ответ: Согласно Конвенции о правах ребенка я имею право на жизнь, ох-

рану здоровья, образование и т. д. 

Маугли: Но я не умею говорить человеческим языком. Я говорю на языке 

зверей и птиц. Поэтому люди посадили меня в клетку и обращаются со мной 

как с животным. Имеют ли они на это право? 

Ответ: Согласно Конвенции о правах ребенка я имею право на уважение 

человеческого достоинства. 
 

Гарри Поттер: Мой опекун постоянно перехватывает и читает письма, 

адресованные мне. Нарушает ли он при этом мои права? 

Ответ: Согласно Конвенции «О правах ребенка» я имею право (на тайну 

переписки) 

Учитель делает вывод: Почему же было плохо литературным героям? 

(Были нарушены их права, кто-то нарушал их права.) 

Какой вывод можно сделать? (Нельзя нарушать чужие права. Надо их 

уважать.) 

– Давайте посмотрим, что еще, кроме прав, вы имеете. 

6. Обязанности. Анализ ситуаций 

Учитель: Разыграем сценку: приглашаю девочку и мальчика. 

Сценка 1. 

Даша: Дима, ты уже который понедельник не готов к чтению! 

Дима: Вчера было воскресенье. Я имею полное право на отдых. 

Учитель: Кто прав? Почему Дима должен был выучить стих? 

Сценка 2. 

Учитель: Настя, ты сегодня дежурная, останься, пожалуйста, вымой доску, 

полей цветы. 

Настя: Не имеете права эксплуатировать ребенка. 

Учитель: Кто прав? Почему Настя должна остаться? 

Сценка 3. 

Мама: Немедленно сделай музыку потише! Уже полночь, ты весь дом раз-

будишь! 

Сын: Я имею право на отдых и досуг! Я привык отдыхать с громкой музыкой. 

Учитель: Пожалуйста, помогите разобраться, кто здесь не прав. 

Сценка 4. 

Учитель: Оля, ты сегодня дежурная, вытри, пожалуйста, доску и полей цветы. 



 25 

Оля: Вы не имеете права меня заставлять дежурить. Конвенцией о правах 

ребенка запрещено насилие над детьми! 

Учитель: Объясните Оле, в чем она не права. 

Сценка 5. 

Учитель: Иванов, ты опять всю парту в классе разрисовал! Ведь дети ее 

только что помыли. 

Иванов: А что здесь такого? Я имею право на занятия своим любимым де-

лом – рисованием. 

Учитель: Разъясните Иванову его права и обязанности. 

Сценка 6. 

Учитель: Петров, ты почему бегал по классу? 

Миша: Ну и что? Я имею право на свободу перемещения. 

Учитель: Правильно ли рассуждает Петров? 

Сценка 7. 

Мама: Сынок, ты почему не вынес мусорное ведро и не сходил за хлебом? 

Сын: Потому что Организация Объединенных Наций запрещает использо-

вать труд детей. 

Учитель: Вот такой борец за права ребенка. Может, он прав? 

О чем забыли ребята в этих сценках?  (Об обязанностях.) 

Вывод: Защищая свои права, нельзя забывать и о своих обязанностях. 

Какие же у вас есть обязанности? 

7. Работа в группах 

Учитель: Какие обязанности у вас есть? Обсудите в группах. 

Обязанности: 

 слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать их заботу и вос-

питание, за исключением случаев жестокого, грубого обращения, оскорбления 

или эксплуатации; 

 получить основное общее образование (9 классов); 

 соблюдать правила поведения дома и в общественных местах, в школе. 

Учитель: Давайте повторим некоторые из них: 

1. Добросовестно учись. 

2. Соблюдай дисциплину. 

3. Не пропускай занятия без уважительной причины. 

4. Аккуратно веди свой дневник. 

5. Береги школьное имущество. 

6. Веди активный образ жизни, участвуй в школьных мероприятиях. 

7. Помни, что взрослым ты становишься тогда, когда можешь самостоя-

тельно отвечать за свои поступки. 

8. Если потребуется твоя помощь, не раздумывай – помоги. 

9. В школе ты не один, вокруг тебя твои одноклассники и учителя, имею-

щие такие же права, уважай их. 

10. Помни о своих правах, но не забывай об обязанностях.  

8. Итог 

Учитель: Давайте подведем итоги: 
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В каком международном документе записаны права детей? Какой организа-

цией он был принят? Какие права-положения из Конвенции вы узнали и запом-

нили? Отстаивая свои права, о чем вы всегда должны помнить? (Что, кроме 

прав, у каждого есть и обязанности перед обществом, семьей.) 

– А еще? (Уважай чужие права!) 

– Что больше всего вам понравилось и запомнилось на уроке? 

На этом наш классный час подошел к концу. Спасибо за работу и активное 

участие! 

 

Литература 
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Е. С. Шабельник, Е. Г. Каширцева. – М.: «Вита-пресса», 1995. 

3. Шнекендорф, З. К. Путеводитель по Конвенции о правах ребенка [Текст] / 
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Классный час по теме «Мы все такие разные» 

 

 

Пономарева Т. В., учитель начальных классов 
 

Цели: 

1. Познакомить учащихся с понятием «толерантность», с основными 

чертами толерантной и интолерантной личности.  

2. Воспитывать в учащихся уважение, внимательность по отношению к 

окружающим людям.  

3. Показать учащимся значимость отношений между людьми.  

4. Дать навыки групповой работы, терпимого отношения друг к другу.  

5. Способствовать формированию позитивной позиции по отношению к 

окружающему миру, людям, себе.  

Форма проведения: интерактивная игра.  
Оборудование: компьютерная презентация, раздаточный материал. 

1. Приветствие 
– Здравствуйте! Я рада всех вас приветствовать! Чтобы наше общение уда-

лось, приготовьте хорошее настроение, желание высказаться, позитивный на-
строй по отношению друг к другу.  

Ребята, у разных народов существуют свои обычаи приветствия. Мы 
сегодня попробуем быть представителями других стран и поздороваться, как 
другие народы. Вы получили при входе фигурки. Обладатели одних фигурок 
образуют внешний круг, обладатели других – внутренний.  

Участники образуют два круга, внутренний круг стоит на месте, а 
внешний передвигается на один шаг по часовой стрелке. 

– Варианты приветствия: 

 В России это объятие и троекратный поцелуй поочередно в обе щеки. 
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 В Китае – легкий поклон со скрещенными на груди руками. 

 В Германии – простое рукопожатие и взгляд в глаза. 

 В Индии – легкий поклон, ладони сложены перед лбом.  

 В эскимосской традиции – потереться друг о друга носами.  
Все садятся в круг. 

2. Знакомство 
Упражнение «Звали, зовут, будут звать...»  
Ученики, сидя в круге, по очереди, начиная с ведущего, произносят (при-

мер): «Когда я была совсем маленькой, меня звали Леночка, в школе меня звали 
Лена, а сейчас меня зовут Елена Вячеславовна». 

– Замечательно! Вот и познакомились! 

3. Актуализация проблемы. 
– Сейчас мы выполним упражнение.  

 Перед вами лист бумаги. Согните его пополам.  

 Оторвите, пожалуйста, верхний правый уголок.  

 А теперь оторвите нижний левый уголок.  

 Теперь оторвите кусочек в центре.  

 Разверните свой листочек и посмотрите. Сравните свои листочки с 
листочками соседей. Есть ли у кого-то точно такой же? 

Ученики сравнивают. 
– Какой же вывод можно сделать из этого упражнения? (У каждого получи-

лось что-то свое.) 
– Так и в жизни: каждый человек – это неповторимая личность, и на всей Земле 

больше такой не существует. Мы все такие разные: взрослые и дети, блондины и 
брюнеты, добрые и злые, толстенькие и худые, лысые и с косичками, умные и не 
очень. И все мы должны жить и понимать друг друга. Существует такое красивое 
слово «Толерантность» (Слово появляется на доске.)  

– Что такое толерантность? Как вы его понимаете? (Мнения учеников.) 

– Толерантность – терпимость, способность и готовность уважительно, с 

пониманием, терпимо относиться к другим, часто непохожим, странным, чужим 

людям, к их поведению.  

Помимо толерантности существует интолерантность. Как вы думаете, что 

это такое? (Мнения учеников.) 

– Интолерантность – нетерпимое, неуважительное, враждебное отношение 

к людям. 

Теперь мы видим, что есть два пути развития личности – толерантный и ин-

толерантный.  

Далее учащиеся делятся на две группы для выполнения упражнения «Мы с 

тобой разные, но мы похожи».  

– На группы мы разделимся следующим образом: двух человек выберу я, 

отыскав что-то общее между ними и мной, а они в свою очередь – следующего 

члена своей команды: 

…, мы с тобой разные, но мы похожи тем, что живем в … районе. …, мы с 

тобой разные, но мы похожи цветом волос. 
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– Теперь вы по очереди выбираете следующего члена команды. И так далее. 

Садитесь за столы группами. В группе надо выбрать секретаря (записывает) – 

того, у кого самые темные волосы, докладчика (озвучивает решения) – того, у 

кого самые короткие волосы. 

Правила работы в группе вы видите на экране: 
 

Можно Нельзя 

Защищать свои интересы, высказы-

ваться, играть роли, промолчать 

Громко смеяться, перебивать, высмеивать, 

выяснять отношения, мешать другим 

 

Первая группа будет описывать основные черты (качества), присущие толе-

рантной личности, вторая – черты, присущие интолерантной личности. 

– Давайте сделаем вывод:  

Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно 

чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей и гото-

вого всегда прийти на помощь, человека с доброжелательным отношением к 

иным культурам, взглядам, традициям.  

Интолерантный путь характеризуется представлением человека о собствен-

ной исключительности, низким уровнем воспитанности, чувством дискомфорт-

ности существования в окружающей его действительности, желанием власти, 

непринятием противоположных взглядов, традиций и обычаев.  

4. Упражнение-энергизатор 

Я буду называть личностное качество или описывать ситуацию, а те, по 

отношению к которым справедливо это высказывание, выполнят определенное 

действие. Например: «Тот, у кого есть брат, должен щелкнуть пальцами!»  

 У кого голубые глаза – трижды подмигните. 

 У кого есть веснушки, пусть пробежит по кругу. 

 Тот, кто сегодня завтракал, пусть погладит себя по животу. 

 Тот, кто умеет играть на музыкальном инструменте, пусть покажет, как 

это делается. 

 Пусть единственный ребенок своих родителей встанет со  стула. 

 Кто родился весной, пусть возьмет за руку одного члена группы и 

станцует с ним. 

 Кто был в музее, пусть погладит себя по голове. 

 Кто любит мороженое, пусть пошлет всем воздушный поцелуй. 

 Тот, кто учится в 7 классе, должен похлопать в ладоши. 

5. Пазлы 

– Что такое пазлы? (Части общей картинки, элементы чего-то целого.)  

– Ваш класс – это тоже единое целое, а каждый ученик в нем – пазл, состав-

ляющая, без которой нет единения. Каждый по-своему важен и нужен. Но мы 

все разные. Может ли у всех быть одинаковое мнение по поводу происходяще-

го вокруг? 

Чтобы доказать вам, что у каждого свой взгляд на мир, свое мнение, послу-

шайте притчу «Слон и мудрецы». 
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6. Притча «Мудрецы и слон»  
Давным-давно в маленьком городке жили-были шесть слепых мудрецов. 

Однажды в город привели слона. И захотели они его увидеть. Но как? 

– Я знаю, – сказал одни мудрец, – мы ощупаем его. 

– Хорошая идея, – сказали другие, – тогда мы будем знать, какой он. 

Итак, 6 человек пошли смотреть слона. Первый ощупал большое плоское 

ухо, оно медленно двигалось вперед и назад. 

– Слон похож на веер, – закричал первый мудрец. 

Второй потрогал ноги слова. 

– Он похож на дерево, – воскликнул он. 

– Вы оба неправы, – сказал третий, он похож на верёвку. Он ощупывал хвост. 

– Слон похож на копье! – закричал четвертый, трогая бивни. 

– Нет, нет, – закричал пятый, – слон как высокая стена! 

Он говорил так, ощупывая бок слона. 

Шестой мудрец дергал слоновий хобот. «Вы все неправы, – сказал он, – 

слон похож на змею!» 

– Нет, на веревку. 

– На змею! 

– Стена! 

– Вы ошибаетесь! 

– Нет, я прав! 

Шестеро слепых мудрецов кричали друг на друга целый час. Но они так и 

не узнали, как выглядит слон. 
– О чем эта притча? Почему мудрецы так и не узнали, какой слон? (Мнения 

учеников.) 
– Вывод: У каждого человека есть свое мнение на происходящее вокруг. 

Одну и ту же вещь или ситуацию все видят по-разному. Поэтому возникают 
конфликты.  

Что такое конфликт? Какие ассоциации у вас с этим словом?  
7. Работа в 3 группах 
– Чтобы у нас получились три группы, выполним упражнение «Такси». Пред-

ставьте, что три мальчика – таксисты. Такси движутся по городу в различных на-
правлениях, люди спешат на работу – это все остальные ученики. Вы должны сесть в 
такси, то есть прицепиться сзади к таксисту, но в одну машину может сесть не более 
пяти человек вместе с таксистом. В группе секретарь тот, у кого больше всего пуго-
виц, а докладчик – кто ростом ниже всех. 

Работа с ситуациями 
Ситуация № 1. После уроков классный руководитель оставил группу детей, 

состоящую из мальчиков и девочек, для генеральной уборки кабинета. Мальчи-
ки отказались подметать, аргументируя тем, что это «женская» работа. Завязал-
ся спор, который перерос в ссору. Найдите свои пути разрешения конфликта. 
Объясните, как можно было его избежать. 

Ситуация № 2. На перемене Вася бежал по коридору и нечаянно толкнул 
Женю. Женя догнал Васю и сильно ударил его. Между мальчиками завязалась 
драка. Как можно было избежать конфликта между мальчиками? 
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Ситуация № 3. У одного из ваших одноклассников не складываются отно-
шения в коллективе. Его часто обижают, смеются над его скромностью, застен-
чивостью. Вам хочется помочь ему. Какими будут ваши действия? 

– Есть такое выражение: «Силен не тот, кто победил в конфликте, а тот, кто 
смог его избежать». А для этого нужно относиться друг к другу по-доброму, 
дружелюбно, терпеливо, уважительно. Невозможно нравиться всем, невозмож-
но любить всех, невозможно, чтобы все ребята класса были преданными друзь-
ями, потому что у нас разное воспитание, интеллект, желание учиться, потреб-
ности, характер, вкусы, темперамент и так далее. Но мы можем жить в согласии 
друг с другом, ценить друг друга, принимать его таким, какой он есть, то есть 
быть толерантными. 

У каждого человека есть свобода выбора. Выбор существует ежедневно, 
ежеминутно. Разный по своей серьезности. Неодинаковый по своим последст-
виям. Шагнуть или не шагнуть? Промолчать или ответить? Стерпеть или дать 
отпор? Сказать «да» или «нет». 

Пусть ваш выбор ежеминутно говорит о том, что ты поступаешь, как Чело-
век с большой буквы. Относитесь к другим так же, как хотите, чтобы они отно-
сились к вам. 

8. Упражнение «Комплимент» 
Все садятся в круг. 

– Ребята, что вам приятнее: слышать в свой адрес хорошие слова или пло-

хие? Сейчас каждый из нас сделает соседу справа комплимент. Начну я. (Вы-

полняется упражнение.) 
9. Деление на группы 
– Ребята, вы любите фрукты? Ты – яблоко, ты – слива, ты – груша. «Ябло-

ки» – это I группа, «груши» – II, сливы – III. Секретарь – самый высокий в 
группе. Докладчик – тот, у кого самые светлые волосы. 

10. Синквейн 
– В завершение нашего классного часа еще одно задание. Составьте 

синквейн (пятистишие), в котором человек выражает свое отношение к 
проблеме. Тема – «Наш класс». 

На доске появляется схема написания синквейна: 1-я строка – одно 
ключевое слово, определяющее содержание; 2-я строка – 2 прилагательных, 
характеризующих данное понятие; 3-я строка – 3 глагола, показывающих 
действие понятия; 4-я строка – короткое предложение, в котором автор 
высказывает свое отношение к проблеме; 5-я строка – одно ключевое слово или 
словосочетание, через которое автор выражает свои чувства, ассоциации, 
связанные с данным понятием.  

Образец: если учащиеся не работали с синквейном. 
           Елка 
Высокая, пушистая. 
Растет, радует, зеленеет. 
Елка – красивое растение. 
Новогодняя красавица. 
11. Рефлексия. Игра «Цветок откровения» 
– Прежде чем расстаться, попрошу вас сесть в круг. Я прошу, чтобы каж-

дый рассказал о своих мыслях, о чувствах, которые он сейчас испытывает, с 
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чем уходит с нашей встречи. Пригодится ли вам то, о чем мы размышляли? Пе-
редавая цветок откровения, продолжите, пожалуйста, фразу «На сегодняшнем 
классном часе я …».  

Начну я: «Я очень волновалась перед началом классного часа, но сейчас ис-
пытываю благодарность к вам за ту поддержку, которую сегодня почувствова-
ла. Мне было очень приятно с вами общаться. 

Ученикам необходимо обязательно поблагодарить каждого за то, что он 
высказался, был открыт и искренен. И только после этого передать слово сле-
дующему в круге.  

 
 
 

Конспект классного часа по теме «Счастливая семья» 
 
 

Макарова Л. Г., учитель начальных классов 
 

Цель: определить понятие «семья», формировать понятие «счастливая се-
мья». 

Задачи:  
1. Раскрыть понятия «семья» и «счастливая семья», выявить ее особенности. 

2. Развивать речь, внимание, мышление, память. Создать комфортную ситуацию 

для творческого самовыражения учащихся, проявления их активности. 

3. Воспитывать уважение к членам своей семьи, людям старшего поколения. 

Оборудование: карточки, плакат, музыкальное сопровождение. 

 

Ход классного часа 

 

1. Организационный момент. Психологический настрой 

2. Постановка проблемной ситуации 

– Давным-давно это было. Стояла в наших краях избушка. Жила в ней се-

мья, большая и дружная. Старики со временем умерли, а молодые разъехались 

кто куда: кто в город, кто на стройку, даже письма друг дружке редко пишут, 

больше открытки-поздравления с праздником, а что до дома родительского, так 

совсем про него и забыли. 

Впрочем, дома кое-кто жил. На чердаке – ворона Галя, в подполье – мышка-но-

рушка, под крылечком – лягушка-квакушка, а в доме под печкой – домовенок Кузя. 

Хорошо они жили, только однажды загудели трактора, растащили избушку 

по бревнышку, кому она, старая да бессемейная, нужна! Разбежались животные 

кто куда: мышка в поле, лягушка в болото, ворона улетела в соседнее село. А Ку-

зя с тех пор ходит по свету и не может найти тот дом, где бы ему жилось хорошо. 

Сегодня мы построим для Кузи «Дом счастья». А каким он будет, мы выяс-

ним на нашем классном часу.  

3. Открытие нового 

– «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», – утверждал Лев Толстой. 

О доме родном, родимом, отцовском сложено и до сих пор слагается неис-

числимое множество стихов, песен и легенд. По своей значимости родной дом 



 32 

стоял в ряду таких понятий русского народа, как жизнь, совесть, Родина, земля, 

добро, отец и мать. Дома бывают разные: большие и маленькие, кирпичные и 

деревянные. Разница заключается в самой атмосфере семьи, семейных привыч-

ках, традициях – культуре семьи. 

– В словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «Семья» определяется 

как группа живущих вместе родственников. Но для современной действитель-

ности семья, прежде всего: это не просто родственники, а дети и родители. 

С чего начинают строить дом? (С фундамента.) 

Далее ученики «строят дом»:  

1-й ученик: Культура семьи передается по наследству от поколения к поко-

лению. Учитывая опыт старших, фундамент нашего дома мы начинаем закла-

дывать с кирпичика «Традиции». (Под музыку торжественно выносят первый 

кирпичик с этой надписью, так же и все последующие.) Очень важно, чтобы 

взаимоуважение и взаимопонимание стали традицией, а тактичность и высокие 

отношения вошли в привычку и остались в семье на всю жизнь. 

2-й ученик: Традиции наших предков позволяют заложить следующий кир-

пичик для строительства «Дома счастья» под названием «Сотрудничество». 

(Вносится кирпичик с этой надписью.) 

3-й ученик: Народная мудрость гласит: маленькие дети спать не дают, а с 

большими сам не уснешь. В чем же секрет взаимопонимания и добрых от-

ношений между родителями и детьми разных возрастов? Секрет очень прост. 

Обязательное условие для счастья семьи в нашем доме — кирпичик «Дружба». 

(Вносится кирпичик с этой надписью.) Можно с уверенностью сказать, что 

дом, в котором враждуют, где нет добрых отношений между старшими и 

младшими, нельзя назвать счастливым.  

4-й ученик: Чтобы семья прожила долго и счастливо, нашему дому просто 

необходим кирпичик «Труд». (Кирпичик вносится в класс.) Дети должны ока-

зывать взрослым посильную помощь. 

5-й ученик: Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, это 

состояние полного благополучия, поэтому следующим кирпичиком для нашего 

дома будет «Здоровье». (Вносится кирпичик с этой надписью.) 

6-й ученик: Человек всегда стремился к прекрасному, поэтому мы с вами 

должны заложить в строительство нашего дома кирпичик с названием «Красота». 

(Вносится кирпичик.) Людям, любящим свой дом, он платит красотой и уютом. 

7-й ученик: Дома мы проводим значительную часть времени — отдыхаем, 

занимаемся учебой, любимыми делами, отмечаем семейные праздники, ведем 

домашнее хозяйство. Следующий необходимый нашему дому кирпичик – 

«Чистота». (Вносится кирпичик.) «Каково на дому, таково и самому», – гласит 

народная мудрость. Наш дом – место защищенности и комфорта. Но сам по 

себе он таковым не становится. Чтобы было тепло и уютно в доме, нужен эле-

ментарный порядок. Чистота, как известно, и залог здоровья, и необходимое 

условие комфорта в нашем доме. 

8-й ученик: Человеку важно, чтобы у него благоприятно складывались 

взаимоотношения с членами семьи. Для полного счастья нашему дому нужно 

«Понимание». (Вносится кирпичик с этой надписью.) 
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9-й ученик: Очень важен для строительства нашего дома кирпичик «Уваже-

ние». (Вносится кирпичик.) Уважение ко всем, кто вас окружает, уважение к дру-

гому человеку, к его переживаниям, потребностям и интересам.  

10-й ученик: Строительство любого дома всегда заканчивается возведением 

крыши. Крыша нашего дома называется «Любовь». (Вносится в класс.) Любить 

– значит жертвовать своими интересами для близких тебе людей, понимать 

друг друга с полуслова, уступать друг другу, делить и радости и невзгоды вме-

сте.  

Школьники исполняют песню «Под крышей дома твоего». 

– Вот какой домик мы построили для домовенка Кузи. Но будет ли он сча-

стлив один? (Ответы учащихся.) 

Читается стихотворение Е. Куменко: 

Дом, как известно всем давно, –  

Это не стены, не окно,  

Это не стулья со столом;  

Это не дом. 

Дом – это то, куда готов  

Ты возвращаться вновь и вновь,  

Яростным, добрым, нежным, злым,  

Еле живым. 

Дом – это там, где вас поймут,  

Там, где надеются и ждут,  

Где ты забудешь о плохом, –  

Это твой дом. 
– Ребята, ведь дом – это не только стены. Самое главное в доме – семья. А 

зачем вам нужна семья? (Ответы учащихся.) 
Один из учеников читает стихотворение: 
Мне очень важно, 
Мне очень нужно, 
Чтоб вся семья 
Собиралась за ужином! 
Выложит дед, 
Что узнал из газет, 
Бабушка же, 
Поправляя очки, – 
Что засушила 
Шалфея пучки... 
Папа и мама – 
О важной работе, 
Брат – о рыбалке, 
Футболе, походе... 
И о контрольной 
Сегодняшней я... 
За окнами вечер, 
А в доме – СЕМЬЯ! 
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– Это самые близкие и родные люди. Они никогда не бросят и не предадут. 
С ними мы радуемся и грустим, трудимся и отдыхаем. А кто является членами 
семьи? Объясните родство членов семьи. (Ответы учащихся.) 

– Подчеркивая важность семьи, люди даже учредили Международный день 
семьи. Он отмечается ежегодно 15 мая. 

Вы знаете, ребята, оказывается и у нас в России есть свой праздник – День 
семьи, любви и верности, который впервые отмечался 8 июля 2008 года. Сим-
волами праздника стали: ромашка, считавшаяся на Руси олицетворением люб-
ви, и изображение православных святых Петра и Февронии Муромских, кото-
рые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за 
покровителей брака и семьи.  

Согласно житию святых благоверный князь Петр заболел проказой, от ко-
торой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что это может 
сделать благочестивая крестьянская девица Феврония.  

Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет же-
ниться на ней после исцеления. Феврония вылечила князя и вышла за него замуж. 

Святые супруги пронесли любовь и верность друг другу через многие ис-
пытания. Они прославились праведной жизнью и милосердием. Скончались 
святые Петр и Феврония в один день и час – 8 июля 1228 года. Их тела, поло-
женные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли 
чудом. Петр и Феврония были канонизированы, их мощи хранятся в храме свя-
той Троицы в Муроме. По инициативе жителей города Мурома появилась тра-
диция празднования Дня семьи, любви и верности в России. 

Один из учеников читает стихотворение: 
Что может быть семьи дороже? 
Теплом встречает отчий дом, 
Здесь ждут тебя всегда с любовью, 
И провожают в путь с добром! 
Отец и мать, и дети дружно. 
Сидят за праздничным столом, 
И вместе им совсем не скучно, 
А интересно впятером. 
Малыш для старших как любимец, 
Родители – во всем мудрей, 
Любимый папа – друг, кормилец, 
А мама ближе всех, родней. 
Любите! И цените счастье! 
Оно рождается в семье, 
Что может быть ее дороже. 
На этой сказочной земле! 
– Ребята, продолжите рассуждение. Семья будет счастливой если: ... (Уча-

щиеся делают выводы.) 

4. Итог классного часа 
– Наш классный час я хочу закончить строчками одного стихотворения: 
Семья – это то, что мы делим на всех, 
Всем понемножку: и слезы и смех, 
Взлет и падение, радость, печаль,  
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Дружбу и ссоры, молчанья печать. 
Семья – это то, что с тобою всегда. 
Пусть мчатся секунды, недели, года,  
Но стены родные, отчий твой дом –  
Сердце навеки останется в нем!!! 
Пусть в ваших семьях сияет солнышко мира и доброты.  
Сегодня, когда придете домой, не забудьте обнять своих родных. А если 

они далеко, то позвонить и сказать, что вы их очень любите! 

 

 

 

 

Работы педагогов  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

«Комплекс «Гармония»  

с углубленным изучением иностранных языков» 

 

 

 

Аннотация представляемого материала 
 

Центральные понятия представленных ниже материалов – информационная культура 

и информационная грамотность школьника, формирование которых приобретает особую 

актуальность в условиях внедрения ФГОС второго поколения. Дается определение поня-

тий «информационная культура» и «информационная грамотность», которые в новом 

образовательном стандарте рассматриваются как компонент метапредметных и предмет-

ных результатов образования. В материалах представлен опыт совместной работы учите-

лей начальных классов, учителей русского языка и литературы и библиотекаря по форми-

рованию информационной культуры в рамках учебных предметов и во внеурочной дея-

тельности.  

Методическая система формирования информационной культуры представлена 

примерами использования приемов технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо на уроках и занятиях внеурочной деятельности, модифици-

рованными программами дополнительного образования и авторской методикой 

диагностики основных компонентов информационной грамотности детей младшего 

школьного возраста (предлагаемые программы размещены на диске, прилагаемом к 

данному пособию).  

Данный практический опыт представляет интерес для заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе, учителей начальных классов, библиотекарей, 

воспитателей группы продленного дня. 

Ключевые слова: информационная культура, информационная грамотность, 

методическая система формирования информационной грамотности. 
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Формирование информационной культуры школьников: 

наш взгляд, подходы и решения 

 
 
Федорова Г. М., заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе  
Александрова И. А., Зюзина Е. В., учи-
теля русского языка и литературы 

 
Наш век называют «веком информации», поток которой постоянно растет. Как в 

нем ориентироваться? Что из этой информации важно, а что не важно, как с ней ра-
ботать, как оценивать? Поиск ответов на эти вопросы учителя начальных классов, 
учителя русского языка и литературы, библиотекарь МАОУ «СОШ «Комплекс 
«Гармония» искали в процессе опытно-экспериментальной работы по проблеме 
«Формирование информационной культуры школьника». 

Перед образовательными учреждениями стоит задача формирования у 
школьников умения учиться, формирования системы знаний, умений и навы-
ков, необходимых для того, чтобы «…осуществлять поиск, обработку, преоб-
разование, интерпретацию и критическую оценку информации…», использо-
вать информацию в практических целях. (ФГОС второго поколения, «Пример-
ная основная образовательная программа»). 

Все обозначенные знания, умения в настоящее время принято связывать с 
понятием «информационная культура личности», которая становится важней-
шим фактором успешной профессиональной, учебной, самообразовательной и 
других видов деятельности, а также социальной защищенности личности в ин-
формационном обществе.  

Существует большое количество определений понятия «информационная 
культура». Этот термин впервые ввел Г. Г. Воробьев. Для него характерно ши-
рокое понимание информационной культуры как умения использовать инфор-
мационный подход, анализировать информационную обстановку и делать ин-
формационные системы более эффективными. Иное определение дает Е. А. Ме-
дведева: «Информационная культура – это уровень знаний, позволяющий чело-
веку свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в 
его формировании и способствовать информационному взаимодействию». На-
иболее точным, на наш взгляд, определением информационной культуры лич-
ности, отражающим современные потребности информационного общества, яв-
ляется определение, данное Н. И. Гендиной: «Информационная культура лич-
ности – одна из составляющих общей культуры человека: совокупность инфор-
мационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих це-
ленаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетво-
рению индивидуальных информационных потребностей…».  

Большинство определений под информационной культурой подразумевает 

совокупность знаний, умений и навыков поиска, отбора, анализа информа-

ции, т. е. всего того, что включает учащегося в информационную деятель-

ность, направленную на удовлетворение информационных потребностей.  
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Сопоставление понятий «информационная грамотность» и «информацион-

ная культура личности» свидетельствует об их значительном сходстве. В соста-

ве объема обоих понятий выделяется много компонентов: от умения вести по-

иск информации, анализировать и критически оценивать найденные источники 

информации, до их творческого использования в целях решения многообразных 

задач, возникающих в учебной, профессиональной, досуговой или иной дея-

тельности. Вместе с тем понятие «Информационная культура личности» шире, 

чем понятие «Информационная грамотность». В отличие от информационной 

грамотности, она включает такой компонент, как информационное мировоззре-

ние, предполагающее обязательную мотивацию личности на необходимость 

специальной информационной подготовки. 

Результаты проведенных исследований Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств под руководством Н. И. Гендиной свиде-

тельствуют о низком уровне информационной культуры  выпускников общеоб-

разовательных школ. Школьники оказываются не только беспомощными в ре-

шении типовых информационных задач, но и не осознают низкого уровня своей 

функциональной грамотности в осуществлении самостоятельной работы с ин-

формацией, не представляют ценности специальных знаний и умений в области 

информационного обслуживания. Исследование PISA – 2009 обозначило про-

блемы российских школьников в сформированности следующих умений: 

 связывать информацию из различных источников и использовать ее для 

объяснений и обоснований;  

 строить аргументацию на основе критического анализа; 

 осуществлять поиск информации по ключевым словам; 

 анализировать процессы проведения исследований; 

 составлять прогнозы на основе имеющихся данных; 

 интерпретировать научные факты и данные исследований; 

 выявлять научные данные и факты исследований, лежащих в основе до-

казательств и выводов и др. 

Кроме этого, отмечается низкий уровень читательской культуры учащихся, а 

по результатам исследований навыки грамотного читателя сформированы лишь у 

45–60 % старшеклассников. Читательская культура формирует базисные знания и 

умения в области поиска и обработки информации. Составной частью читатель-

ской культуры являются библиотечно-библиографические знания.  

Все вышеперечисленные данные говорят о низком уровне информацион-

ной культуры российских школьников, поэтому не случайно Федеральные го-

сударственные образовательные стандарты второго поколения поставили перед 

школой очень сложную задачу – целенаправленно формировать у учащихся 

информационную грамотность как компонент метапредметных и предметных 

результатов образования на всех учебных предметах и во внеурочной дея-

тельности.  

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ «Комплекс «Гармония» опреде-

ляет информационную грамотность учащихся как основу, начальный уровень 

формирования информационной культуры, включающую совокупность знаний, 

умений, навыков, поведенческих качеств учащегося, позволяющих эффективно 
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находить, оценивать, использовать информацию для успешного включения в 

разнообразные виды деятельности и отношений. 

Основные причины низкой результативности, неэффективности деятельно-

сти школы в решении проблемы формирования информационной культуры мы 

видим в не использовании профессионального потенциала школьного библио-

текаря как информационного работника, владеющего специальными знаниями 

по работе с разнообразными источниками информации; в отсутствии рацио-

нального принципа отбора содержания и методов обучения основам информа-

ционной грамотности учащихся, разработанных критериев и показателей как 

инструментов диагностики для отслеживания результатов формирования ин-

формационной грамотности учащихся. 
Для решения этой проблемы нами разработана модель формирования ин-

формационной культуры в МАОУ «СОШ «Комплекс «Гармония» (см. схему на 
с. 48), основную роль в которой мы отводим совместной деятельности педаго-
гов и библиотекаря школы. В ходе реализации модели разработана образова-
тельная программа дополнительного образования для учащихся 1–5 классов 
«Учимся работать с информацией» (размещена на диске, прилагаемом к посо-
бию). Данная программа направлена на решение вышеперечисленных проблем 
и помогает формировать информационную культуру учащихся через  внеуроч-
ную деятельность.   

Актуальность программы заключается в том, что ее реализация способст-
вует формированию информационного мировоззрения, помогает расширить 
навыки работы с информацией, приобретаемые в процессе учебной деятельно-
сти, и способствует более глубокому овладению ими. Программа «Учимся ра-
ботать с информацией» не подменяет учебные программы, а лишь расширяет 
рамки самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся с инфор-
мацией. По данной программе педагоги работают совместно с библиотекарем 
школы и уделяют особое внимание приемам интеллектуальной работы с тек-
стом. В основе работы на всех учебных предметах и во внеурочной деятельно-
сти лежит технология развития критического мышления через чтение и письмо 
(ТРКМЧП), т. к. именно она представляет собой целостную систему, формирую-
щую умения работы с информацией. Учащиеся школы приобретут первичные уме-
ния работы с информацией, получат возможность научиться самостоятельно орга-
низовывать поиск информации, преобразовывать информацию, приобретут пер-
вичный опыт критического отношения к получаемой информации и т. д. 

Отличие занятий внеурочной деятельности от обычных уроков заключается 
в том, что программа «Учимся работать с информацией» предусматривает 
включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько содер-
жанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует появ-
лению у учащегося желания отказаться от образца, проявлению самостоятель-
ности, формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообрази-
тельности, любознательности. В процессе выполнения заданий школьники 
учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и 
характер этих изменений, на этой основе формулировать выводы. Совместное с 
учителем и библиотекарем движение от вопроса к ответу учит ученика рассуж-
дать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 
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Программа учитывает возрастные особенности школьников и поэтому пре-

дусматривает организацию  подвижной деятельности учащихся, которая не 

мешает умственной работе. С этой целью в занятия включаются подвижные 

игры, предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» дея-

тельности в течение одного занятия; передвижение по классу в ходе выполне-

ния заданий на листах бумаги; широкое использование образовательного про-

странства (возможность проводить внеурочные занятия в различных помеще-

ниях: в библиотеке, компьютерном классе, актовом зале, во время экскурсии, 

прогулки и т. п.) и др. Во время занятий поддерживается прямое общение меж-

ду детьми (возможность подходить друг к другу, переговариваться, обмени-

ваться мыслями).  

Таким образом, деятельность учителей начальной школы, учителей-пред-

метников и библиотекаря направлена на создание условий формирования ин-

формационной культуры учащихся средствами системы работы с информацией 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Эффективность разработан-

ной методической системы формирования информационной культуры школь-

ника, в основе которой лежит технология развития критического мышления 

через чтение и письмо, доказывают результаты исследований и отзывы учите-

лей Новгородской области, Великого Новгорода, полученные во время семина-

ров, на которых учителя и библиотекарь МАОУ «СОШ «Комплекс» «Гармо-

ния» проводят презентацию своих методических разработок, открытые уроки и 

занятия внеурочной деятельности, интерактивные практикумы, мастер-классы 

по организации работы учащихся с информацией.  
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Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 2001. 
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Модель «Формирование информационной культуры 

учащихся МАОУ «СОШ «Комплекс «Гармония» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный заказ Требования ФГОС 

Организационно-педагогический  

компонент 

Целевой компонент: теоретическое обоснование, разработка и экспери-

ментальная проверка системы формирования информационной культуры 

учащихся 

1. Отбор содержания и структурирова-

ние учебного материала. 

2. Отбор методического инструмента-

рия формирования информационной 

культуры. 

3. Создание пакета комплексного ме-

тодического обеспечения учебно-

воспитательного процесса по форми-

рованию информационной культуры  

 

Содержательный компонент 

 

1. Создание внутренней и внешней 

развивающей среды. 

2. Формирование мотивации к овла-

дению информационной культурой. 

3. Организация рефлексивно-

оценочной деятельности участников 

проекта. 

4. Активизация образовательной 

роли библиотеки. 

5. Организация повышения педаго-

гической компетентности педагогов 

и библиотекаря. 

6. Моделирование и обучение спо-

собам деятельности в развивающем 

пространстве. 

7. Улучшение материально-

технической базы библиотеки 

Результативный компонент 

1. Развитие информационного пространства библиотеки ОУ 

2. Повышение профессионального мастерства учителя и библиотекаря   

3. Повышение информационной культуры учащихся 

4. Повышение уровня мотивации родителей к включению в школьную 

жизнь вместе с детьми и учителями. 
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Наш опыт: взаимодействие учителя 

и школьного библиотекаря 

в деятельности по формированию 

информационной культуры учащихся: педагогический поиск 
 

 
Блинова О. Ф., учитель начальных классов  

Данильчук Т. П., заведующий библиотекой 

 

В современных условиях возникает необходимость специальной подготов-

ки ученика к жизни в информационном обществе. Он должен обладать знания-

ми и умениями по работе с информацией. Особое место в организации инфор-

мационной подготовки отводится общеобразовательным учреждениям и 

школьным библиотекам. Новое понимание места и роли школьной библиотеки 

в образовательном процессе происходит во всем мире. Выражение «Школьная 

библиотека – преподавание, образование и обучение для всех» стало эпиграфом 

к Манифесту школьных библиотек (2000 г.). 

В связи с этим необходимостью стало обновление форм сотрудничества 

педагогов и библиотекарей школы, направленное на эффективное использова-

ние образовательных ресурсов и возможностей библиотеки путем создания со-

вместных программ и уроков. 

В рамках опытно-экспериментальной работы мы стали задумываться о но-

вой форме взаимодействия учителя и школьного библиотекаря. Учитель с 

большим стажем работы, как правило, прекрасно владеет методическими прие-

мами, а современный библиотекарь обладает знаниями о способах добычи ин-

формации по разным темам и фактам в разных ее источниках. Появилась идея 

объединить возможности школьной библиотеки, опыт работы школьного биб-

лиотекаря с новыми информационными технологиями и опыт учителя для соз-

дания интегрированных мультимедийных уроков. 

Так возникли наши совместные разработки интегрированных уроков по ли-

тературному чтению и информационной культуре, по окружающему миру и 

информационной культуре.  

Готовясь к урокам окружающего мира и литературного чтения, учителю 

хочется как можно больше использовать наглядный материал. На уроке окру-

жающего мира необходимо показать иллюстрации с изображением животных, 

природных явлений, поработать с энциклопедиями и справочниками, со схема-

ми и таблицами. На уроке литературного чтения учащимся нужно увидеть 

портрет писателя, фотографии его семьи, места, где он жил и творил, познако-

миться с выставкой книг, инсценировкой отдельных эпизодов из его произве-

дений, заглянуть в толковый словарь, найти пословицы. Задача учителя на таких 

уроках – расширять кругозор детей, углубить знания об окружающем мире, акти-

визировать умственную деятельность, развить речь.  

Как это сделать? Как привить вкус к поиску яркой, интересной, полезной, 

достойной внимания информации с точки зрения культурного человека? «Педа-
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гог, желающий что-нибудь прочно запечатлеть в детской памяти, должен позабо-

титься о том, чтобы как можно больше органов чувств – глаз, ухо, голос, обоняние и 

вкус – приняли участие в акте запоминания…», – считал К. Д. Ушинский.   

В подготовке к таким урокам мы объединили текстовую, графическую, ау-

диовизуальную информацию и анимацию. Такой урок сочетает в себе динами-

ку, изображение и звук. А когда ребенок одновременно видит и слышит, про-

цесс восприятия и запоминания происходит легче и быстрее. Использование в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) создает условия для эффективного проектирования интегрированных 

уроков. Поэтому для создания таких уроков мы решили использовать возмож-

ности программы Microsoft Power Point, которая позволила  нам создать серию 

насыщенных информацией слайдов, оформленных в  единый информационный 

продукт – фильм с мультимедийными эффектами. Мы стремились органично 

соединить информативность и занимательность, серьезные размышления и иг-

ровые моменты, лекцию и практическую работу в реальной информационной 

среде, т. е. в библиотеке.  

Непросто объединить в одном уроке тему по окружающему миру или лите-

ратурному чтению с темой по информационной культуре. Трудно последова-

тельно изложить материал, используя нужную терминологию, предметно его 

наполнить, не нарушая логику урока. 

При использовании на уроке мультимедийных технологий структура урока 

принципиально не меняется. Проектируя интегрированные уроки, мы опираем-

ся на структуру урока, которую задает технология развития критического мыш-

ления через чтение и письмо: стадия вызова (актуализация, целеполагание, мо-

тивация на дальнейшую деятельность), стадия осмысления (получение новых 

знаний с опорой на ранее изученный материал), стадия рефлексии (анализ изу-

ченного материала и способов деятельности). 

Мы подготовили интегрированные уроки по темам: 

 «Первичные документы: художественные, научно-познавательные, спра-

вочные. Электронный документ. Учимся сопереживать и сочувствовать. Анализ 

произведения (Л. Толстой «Акула»)».   

 «Комплексное использование источников информации на уроке литературного 

чтения. Тематический запрос по теме «Ветер» как способ выражения потребности 

школьника в литературе. Образ ветра в различных видах искусства». 

 «Художественные, научно-познавательные, справочные тексты о живот-

ных по рассказу Ю. Дмитриева «Сколько глаз у стрекозы». Классификация 

первичных документов по целевому назначению: учебные, справочные, научно-

познавательные, художественные».  

 «Арктика (ледяная зона). Тематический запрос как способ выражения по-

требности школьника по теме: о природе, о путешествиях. Алгоритм тематиче-

ского поиска. Создание первичного документа (журнала)».  

На этих уроках мы делали акцент на развитие наглядно-образного мышле-

ния. Анализируя информационный запрос учащихся, мы определяем объект 

изучения и отбираем конкретные приемы поиска необходимой информации для 

изучения данного объекта. В условиях развивающего обучения расширяется 
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количество источников, из которых получают ученики новые знания, поэтому 

на таких уроках необходимо синтезировать звук и видео в единую презента-

цию. В итоге учебный материал учащиеся видят в красках, со звуком и другими 

эффектами. После поиска информации учащиеся совместно с учителем и биб-

лиотекарем начинают аналитическую работу над ней. Во время данного этапа 

мы стараемся выработать стратегию поведения учащегося при встрече с новым 

понятием, незнакомым словом (даем алгоритм работы со словарями, справоч-

ной литературой). При работе с учебным текстом отрабатываются умения: по-

иска информации и понимания прочитанного, преобразования и интерпретации 

информации, ее оценки. На этапе рефлексии, используя полученные знания, 

создаем продукт результата поиска нужной информации (тематический журнал, 

интерактивный музей, тематические тексты разных видов). 

Таким образом, можно сделать вывод, что, хотя отношение учеников и 

учителей к мультимедийным презентациям неоднозначно, бесспорным является 

то, что данная форма представления учебного материала позволяет выстроить 

его как систему ярких образов, наполненных структурированной информацией 

в алгоритмическом порядке. Мы надеемся, что умения, полученные учениками в 

ходе интегрированных мультимедийных уроков, могут стать навыками при усло-

вии их заинтересованного и систематического применения учителем. 

Мы считаем, что интегрированные мультимедийные уроки, проводимые 

совместно учителем и библиотекарем, являются эффективным средством фор-

мирования информационной культуры через предметное содержание и в про-

цессе внеурочной деятельности. От того, как младшие школьники научатся 

ориентироваться в мире информации, будет зависеть их успешное будущее. 

Лишь объединяя усилия общеобразовательных учреждений и школьных биб-

лиотек, всех учителей и школьных библиотекарей, можно решить актуальную 

сегодня задачу информационного образования. 
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Интерактивный семинар 

для педагогов образовательных учреждений 

«Формирование информационной культуры школьников» 
 

 
Федорова Г. М., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  

Александрова И. А., Зюзина Е. В., учителя 

русского языка и литературы 

 
Семинар разработан в системе образовательных мероприятий для педагогов 

Великого Новгорода в рамках деятельности методического комплекса иннова-

ционного развития «Организационно-педагогические условия формирования 

универсальных учебных действий учащихся» (действует на базе МАОУ «СОШ 

«Комплекс «Гармония»). 

Целью занятия является создание условий для развития профессиональной 

компетентности педагогов по формированию информационной культуры уча-

щихся, трансляция позитивного опыта и оказание консультативной помощи 

педагогам других ОУ Великого Новгорода. 

Обучающиеся на данном семинаре: 

Будут знать:  

 особенности формирования информационной культуры младшего школь-

ника в условиях внедрения ФГОС; 

 понятия, входящие в тезаурус информационной культуры, современной 

образовательной технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо (ТРКМЧП); 

 систему методов активного обучения, формирующих информационную 

культуру школьника; 

 критерии отбора методов, адекватных ведущим целям формирования ин-

формационной культуры.   

Уметь: 

 применять критерии отбора методов, адекватных ведущим целям форми-

рования информационной культуры; 

 проектировать процесс формирования информационной культуры на ос-

нове ТРКМЧП. 
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Иметь практический опыт владения: 

 понятийным аппаратом, описывающим деятельность по формированию 

информационной культуры в условиях введения ФГОС; 

 знаниями о современных подходах к сравнительному анализу урока и за-

нятиям внеурочной деятельности по формированию информационной культуры 

в условиях реализации ФГОС; 

 технологией проектирования учебного процесса формирования информа-

ционной культуры на основе методов ТРКМЧП. 

Семинар построен в рамках технология модерации и активных методов 

обучения (АМО), в основе которой лежит эффективное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, направленное на достижение ожидае-

мых эффектов. Технология АМО и модерации – эффективная технология, кото-

рая позволяет значительно повысить результативность и качество образова-

тельного процесса. Для организации эффективного взаимодействия (коммуни-

кации) вся работа семинара прошла в группах. Взаимодействие всех участников 

на протяжении всего семинара было представлено на следующих уровнях:  

 руководитель семинара / все участники семинара; 

 руководитель семинара / участник семинара; 

 участник семинара / участник семинара; 

 участник семинара / группа; 

 группа / группа; 

 группа / все участники семинара; 

 участник семинара / все участники семинара. 

Эффективное сотрудничество в групповой работе обеспечивает качествен-

ное формирование «прироста нового знания», формирование профессиональ-

ной компетентности. Постоянное проведение мониторинга получаемых резуль-

татов каждого раздела семинара способствует структурированности мероприя-

тия, упорядоченности формирующихся знаний обучающихся. Осмысление и 

критический анализ получаемой информации посредством поэтапной рефлек-

сии, обучение действием определяет активную роль новых знаний, обеспечива-

ет приобретение универсальных действий и ключевых компетентностей. 

 
Х о д  с е м и н а р а  

 
Фаза 1. «Начало образовательного мероприятия» (стадия вызова по ТРКМЧП) 

 

Этап мероприятия – «Инициация» (5 мин.) 
 

Метод – «Распределение в группы. Какой цвет мне ближе?».  

Происхождение метода – заимствованный, адаптированный. 

Формируемая ключевая компетентность: коммуникативная (владение 

способами совместной деятельности в группе). 

Цель: создание условий для продуктивной работы на семинаре. 

Задача: распределение участников семинара в три группы. 
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Материалы: программа семинара на цветной бумаге трех цветов: красного, 

оранжевого, желтого, флипчарт. 

Технология проведения: после регистрации участникам предлагается вы-

брать программу семинара того цвета, который ближе по настроению, состоя-

нию и т. д., и занять определенный столик (группу). После распределения в 

группы вниманию участников представляется значение каждого цвета, им 

предлагается определить качества личности, необходимые для работы на семи-

наре (красный – способствует активности, уверенности, дружелюбию; оранже-

вый – способствует креативному мышлению; желтый – организует, улучшает 

память, способствует справедливому и быстрому принятию решений; зеле-

ный – способствует росту и изменению, привлечению энергии). 

Качества, необходимые для работы на семинаре: активность, уверенность, 

креативность, толерантность, быстрое принятие решений (определяются в про-

цессе мини-дискуссии). 

Инструкции обучающимся: 

О значении цвета в психологии написано много. Уже давно выявлены зако-

номерности воздействия цвета на психологическое состояние человека. Пред-

лагается из трех цветов программ выбрать тот, который вам ближе по настрое-

нию, состоянию и т. д., и занять место за определенным столом, в зависимости 

от выбранного цвета программ. После того, как группы определены, вниманию 

участников предлагается заслушать особенности каждого цвета и определить в 

группе, какие качества необходимы сегодня для работы. Затем каждая группа 

представляет свой вывод, который фиксируется на флипчарте, делается глав-

ный вывод, определяется общее. 
 

Этап мероприятия – «Вхождение или погружение в тему» (10 мин.) 
 

Метод – «Эпиграф». 

Происхождение метода – заимствованный, адаптированный. 

Формируемая ключевая компетентность – учебно-познавательная (уме-

ние поставить, пояснить свою цель).  

Цель: создание условий для формирования действия целеполагания. 

Задача: соотнести значение эпиграфа мероприятия с темой семинара. 

Материалы: слайд презентации. 

Технология проведения: предлагается вдуматься в слова А. М. Кондакова, 

руководителя проекта по разработке стандартов второго поколения, выбранных 

в качестве эпиграфа, и соотнести их с темой: «Если учитель собирается вне-

дрять инновации в школе, он сам должен быть инновационной личностью… 

Стандарты второго поколения невозможны без учителя второго поколения».  

Инструкции обучающимся: 

Вдуматься в слова А. М. Кондакова, руководителя проекта по разработке 

стандартов второго поколения, выбранных в качестве эпиграфа, и соотнести их 

с темой. 
 

Методы: «Кто есть кто?», «Ставим цель». 

Происхождение методов: заимствованные, адаптированные. 
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Формируемая ключевая компетентность – коммуникативная (умение 

представлять себя, свою школу, владеть способами взаимодействия с окру-

жающими людьми, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать 

и находить компромиссы). 

Цель: создание условий для формирования действия целеполагания. 

Задачи: актуализация знаний по теме, осознание уровня изученности про-

блемы на личностном уровне, определение глубины проработки данной про-

блемы в школах Великого Новгорода. 

Материалы: слайды презентации: «Этапы работы (ТРКМЧП)», «Этап «Вы-

зов», «Цель»;  карта «Этап «Вызов» для работы групп, флипчарт. 

Технология проведения: в процессе работы в группе предлагается ответить 

на следующие вопросы и сформулировать цель семинара: 

 Кто есть кто? (состав группы: учителя, библиотекари).  

Инструкции обучающимся: 

Руководителем семинара комментируется слайд «Этапы работы 

(ТРКМЧП)», говорится, что, на наш взгляд, ведущая роль в формировании ин-

формационной культуры школьников отведена  

технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

(ТРКМЧП), что модель трехфазного урока в данной технологии перенесена на 

модель сегодняшнего семинара. 

Каждая группа получает карту «Этап «Вызов», отвечает на поставленные 

вопросы, доказывает, является ли тема семинара проблемой ОУ, доказывает 

свои выводы, предлагает сформированную цель для обсуждения, которая пи-

шется на флип-чарте. 
 

Этап мероприятия – «Формирование ожиданий обучающихся» (15 мин.) 
 

Методы: «Рефлексивный лист», «Лист эффектов семинара» («Инсерт»), 

«Первичный рефлексивный момент». 

Происхождение методов: авторские, заимствованные, адаптированные. 

Формируемые ключевые компетентности: учебно-познавательная, ком-

муникативная.  

Цель: создание условий для развития рефлексивных умений через вызов 

уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу.  

Задачи: актуализация знаний по проблеме семинара, формирование ожида-

ний участников семинара, планирование его эффектов. 

Материалы:  

 карта для индивидуальной и групповой работы «Этап «Вызов» (2 часть); 

 слайды презентации: «Этап «Вызов» (2 часть), глоссарий (6–14); 

 раздаточный материал «Глоссарий». 

Технология проведения: в процессе индивидуальной и групповой работы 

участники работают с картой «Этап «Вызов» (2 часть), отмечают свой уровень 

сформированности понятий по теме «Информационная культура» по следую-

щим критериям: «Имею представление, знаю, владею» (первичная оценка) и 

определяют основные проблемы у большинства участников. После презентации 

работы групп выделяются самые «проблемные» понятия для данной группы 
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участников. Затем предлагается проработать глоссарий по данной теме (разда-

точные листы, слайды презентации), повторно провести рефлексию, более точ-

но определиться с проблемными вопросами и заполнить «Лист эффектов семи-

нара» (метод «Инсерт»). 

Инструкции обучающимся: 
На индивидуальной карте «Этап «Вызов» (2 часть) отметить свой уровень 

сформированности понятий по теме «Информационная культура» по следую-
щим критериям: «Имею   представление, знаю, владею» (первичная оценка) и 
определить основные проблемы у группы. После презентации работы групп мы 
выделим самые «проблемные» понятия для всех участников семинара.  
Сверить с  глоссарием по данной теме (раздаточные листы, слайды презента-
ции) свой уровень сформированности понятий по теме «Информационная куль-
тура», повторно провести рефлексию, более точно определиться с проблемны-
ми вопросами и заполнить «Лист эффектов семинара» 

 
Фаза 2. «Работа над темой» (стадия осмысления по ТРКМЧП) 
 

Этап мероприятия – «Интерактивная лекция» (30 мин.) 
 

Метод: «Передача и объяснение информации». 
Происхождение метода: заимствованный. 
Формируемые ключевые компетентности: информационная (владение 

навыками работы с различными источниками информации), учебно-
познавательная (умение обозначать свое понимание или непонимание по отно-
шению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи и выдвигать ги-
потезы; формулировать выводы; выступать устно о результатах своей работы), 
коммуникативная. 

Цель: формирование системы знаний по проблеме семинара («Информаци-
онно-образовательная среда школы», «Формирование информационной куль-
туры в контексте ФГОС второго поколения»). 

Задачи: обеспечить получение знаний по проблеме семинара, представить 
опыт работы школы по его проблеме.  

Материалы:  

 презентация «Информационно-образовательная среда школы»; 

 презентация «Формирование информационной культуры школьников», 
блок «Формирование информационной культуры в контексте ФГОС второго 
поколения»,  слайды 15–21). 

Технология проведения: предлагаемый лекционный материал дается для ак-
тивного слушания и последующей работы над основными понятиями в группе. 
После лекции группа работает с «Листом эффектов семинара» и отмечает те 
вопросы, которые освещены в ходе лекции, прорабатывает неясные понятия и 
новые возникшие вопросы. Далее в ходе дискуссии проходит обсуждение и 
выявляются нерешенные вопросы (должны определиться вопросы практиче-
ской реализации формирования информационной культуры).   

Инструкции обучающимся: 

Предлагаемый лекционный материал дается для активного слушания и по-

следующей работы над основными понятиями в группе. После лекции группа 
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будет работать с «Листом эффектов семинара» и отмечать те вопросы, которые 

освещены в ходе лекции, неясные понятия и новые возникшие вопросы. Далее в 

ходе дискуссии пройдет обсуждение и мы выявим нерешенные вопросы (дол-

жен остаться нерешенным вопрос «Методический инструментарий формирова-

ния информационной культуры школьника»). 
 

Этап мероприятия – «Проработка содержания темы» 
 

Методы: «Интерактивный практикум» (60 мин), «Посещение уроков лите-

ратурного чтения и окружающего мира» (40 мин), «Посещение занятий вне-

урочной деятельности» (40 мин). 

Формируемые ключевые компетентности: информационная, учебно-

познавательная, коммуникативная. 

Цель: создание условий для развития методических умений проектирования 

процесса формирования информационной культуры школьников на основе 

ТРКМЧП, умений применять критерии отбора методов, адекватных ведущим 

целям формирования информационной культуры. 

Задачи: обеспечить в процессе деятельностной групповой работы первич-

ный уровень овладения технологией проектирования учебного процесса фор-

мирования информационной культуры на основе методов ТРКМЧП. 

Технология проведения: дальнейшая работа предлагается в активном (по-

сещение уроков и занятий внеурочной деятельности) и интерактивном (инте-

рактивный практикум) режимах. Интерактивный практикум «Приемы работы с 

текстом» ведут учителя Александрова И. А., Зюзина Е. В. В процессе практи-

кума участники семинара получают возможность развития своей методической 

компетентности в вопросе формирования информационной культуры средства-

ми приемов и методов ТРКМЧП. Активный режим предусматривает в процессе 

посещения мероприятий возможность продумать критерии оценки урока и за-

нятия внеурочной деятельности, их сравнительный анализ, предложить свои 

подходы к формированию информационной культуры учащихся. Каждая груп-

па посещает определенный перечень мероприятий (урок + занятие внеурочной 

деятельности). Занятие внеурочной деятельности по программе «Учимся рабо-

тать с информацией». 

Инструкции обучающимся:  

На данном этапе мы постараемся решить вопрос «Методический инструмента-

рий формирования информационной культуры школьника». Вы сможете найти 

ответы на следующие Ваши вопросы: 

 Какова роль работы с текстом, информацией в формировании информа-

ционной культуры? Каковы ее цели? 

 Какая технология играет ведущую роль в формировании информаци-

онной культуры? 

 Что такое конструктор урока? Как его составить? Каким может быть кон-

структор урока (занятия) по формированию информационной культуры? 

 Критерии оценки урока и занятия внеурочной деятельности, их сравни-

тельный анализ. 
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Фаза 3. «Завершение образовательного мероприятия»  
(стадия рефлексии по ТРКМЧП) 

 

Этап мероприятия – «Разминка» (15 мин.) 
 

Методы: «Рефлексивный лист» (вторичная рефлексия), «Зигзаг». 

Происхождение методов: авторские, заимствованные. 

Формируемые ключевые компетентности: учебно-познавательная, ком-

муникативная. 

Цель: создание условий для развития рефлексивных умений через вызов 

имеющихся и полученных знаний по изучаемому вопросу.  

Задачи: актуализация знаний по проблеме семинара, определение «прироста 

нового знания». 

Материалы:  

 карта для индивидуальной и групповой работы «Этап «Вызов» (2 часть). 

Технология проведения: в процессе индивидуальной и групповой работы 

участники работают снова с картой «Этап «Вызов» (2 часть), отмечают свой 

уровень сформированности понятий по теме «Информационная культура» и 

корректируют «первичную оценку» по следующим критериям: «Имею пред-

ставление, знаю, владею». 

Затем предлагается проработать «Лист эффектов семинара», проверить реа-

лизацию сформированности ожиданий учеников. Представление итогов обсуж-

дения проводится с помощью метода «Зигзаг»: одна группа называет предпола-

гаемый эффект, определенный в начале семинара, другая группа кратко пред-

ставляет, когда, каким образом данный эффект достигался. 

Инструкции обучающимся:  

Предлагается в процессе индивидуальной и групповой работы на данном 

этапе  снова с поработать с картой «Этап «Вызов» (2 часть), отметить свой уро-

вень сформированности понятий по теме «Информационная культура» и скор-

ректировать «первичную оценку» по следующим критериям: «Имею представ-

ление,  знаю, владею».   

Затем необходимо проработать «Лист эффектов семинара», проверить реа-

лизацию сформированности ожиданий своих и своей группы. Представление 

итогов обсуждения будет проводиться методом «Зигзаг»: одна группа называет 

предполагаемый эффект, определенный в начале семинара, другая группа крат-

ко представляет, когда, каким образом данный эффект достигался. 
 

Этап мероприятия – «Подведение итогов» (30 мин.) 
 

Методы: «Рефлексия» (самоанализ, сравнительный анализ), «Возврат к це-

ли», «Эстафета», «Оценочное окно». 

Происхождение методов: заимствованные. 

Формируемые ключевые компетентности: информационная, учебно-поз-

навательная, коммуникативная. 

Цель: создание условий для развития рефлексивных умений педагогов через 

вызов имеющихся и полученных знаний, умений по изучаемому вопросу для 

оценки и сравнительного анализа мероприятий.  
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Задачи:  

 сформировать понятия современных подходов к сравнительному анализу 

урока и занятия внеурочной деятельности по формированию информационной 

культуры в условиях реализации ФГОС; 

 обеспечить достаточный уровень владения понятийным аппаратом, опи-

сывающим деятельность по формированию информационной культуры в усло-

виях введения ФГОС; 

 обеспечить достаточный уровень владения современными подходами к 

сравнительному анализу урока и занятия внеурочной деятельности по форми-

рованию информационной культуры в условиях реализации ФГОС. 

Материалы:  

 цветные листы-стикеры с клейкой стороной, 

 карта групповой работы «Этап «Рефлексия» (2 часть). 

Технология проведения:  

На данном этапе участники семинара работают в своих группах с теми пе-

дагогами, чьи урок и занятие внеурочной деятельности они посещали. Педагоги 

дают самоанализ проведенных мероприятий, используя технологические карты 

анализа. Далее группа проводит сравнительный анализ урока и занятия вне-

урочной деятельности по формированию информационной культуры, опираясь 

на технологическую карту сравнительного анализа, при этом делается акцент 

на формирование УУД, связанных с информационной культурой; как, с помо-

щью чего они формируются? В процессе работы групп все вопросы должны 

быть решены. Группы кратко представляют свои работу ответом на вопрос: 

«В чем сходство и отличие учебной и внеурочной деятельности по формирова-

нию информационной культуры?». На данном этапе работа в группах строится 

с помощью метода «Эстафеты», когда каждый заканчивающий выступление 

участник передает слово тому, кому считает нужным. 

Далее предлагается оценить, насколько семинар достиг цели: «Создание усло-

вий для развития профессиональной компетентности педагогов по формирова-

нию информационной культуры учащихся, трансляция  позитивного опыта и 

оказание консультативной помощи педагогам других ОУ Великого Новгорода». 

Цветные листочки-стикеры с клейкой стороной предлагается приклеить на ту 

часть «оценочного окна», которая в большей степени оценивает необходимость 

полученной информации, знаний на данном семинаре. 

Инструкции обучающимся: 

На данном этапе  работаем в своих группах с теми педагогами, чьи урок и 

занятие внеурочной деятельности посещали. Педагоги дают самоанализ прове-

денных мероприятий, используя технологические карты анализа. Далее группа 

проводит сравнительный анализ урока и занятия внеурочной деятельности по 

формированию информационной культуры, опираясь на технологическую кар-

ту сравнительного анализа, при этом делается акцент на формирование УУД, 

связанных с информационной культурой: как, с помощью чего они формируют-

ся? В процессе работы групп все вопросы должны быть решены. Затем каждая 

группа кратко должна представить свою работу ответом на вопрос: «В чем 
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сходство и отличие учебной и внеурочной деятельности по формированию ин-

формационной культуры?». 
Оценим, насколько семинар достиг цели: «Создание условий для развития 

профессиональной компетентности педагогов по формированию информаци-
онной культуры учащихся, трансляция позитивного опыта и оказание консуль-
тативной помощи педагогам других ОУ Великого Новгорода».  Цветные лис-
точки-стикеры с клейкой стороной нужно приклеить на ту часть «оценочного 
окна», которая в большей степени оценивает необходимость полученной вами 
информации, знаний на данном семинаре. Всем спасибо за работу! 

 
 

Диагностика сформированности умений 
работать с информацией 

 
 

Федорова Г. М., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 
Плотникова Н. В., Соловьева Н. Н., Гроцер В. И., Блино-
ва О. Ф., Беляева Л. А., Зорина Е. Е., Андреева Т. И., 
Добротворская Е. И., учителя начальных классов 
Александрова И. А., Зюзина Е. В., учителя русского 
языка и литературы 

 

Опытно-экспериментальная работа «Формирование информационной куль-
туры учащихся», которую ведет коллектив педагогов МАОУ «СОШ «Комплекс 
Гармония», показала возможность формирования умений учащихся работать с 
информацией не только в учебном процессе, но и во внеурочной деятельности. 
Данная работа направлена на реализацию планируемого результата раздела 
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» (1–4 класс) и про-
граммы «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» (5–9 класс) средст-
вами всех учебных предметов и программы дополнительного образования 
«Учимся работать с информацией», в которых определены планируемые ре-
зультаты, подлежащие формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов по междисциплинарным программам 
выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, при-
водятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или высту-
пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Пла-
нируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений соот-
ветствующий планируемым результатам этой группы могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и спо-
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собностей. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. (При-
ложение 1 и 2 «Планируемые результаты раздела «Чтение. Работа с текстом» меж-
дисциплинарной программы «Формирование УУД» (ООП НОО 1–4 класс и про-
граммы «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» (ООП ООО 5–9 класс).  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения от-
носительно базового. Для описания достижений обучающихся (блок работа с тек-
стом, информацией) установлены следующие уровни: 

 

Уровень Сформированность умений 

Ниже  
базового 

- наличии отдельных фрагментарных знаний; 
- не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваи-
вает большинство обучающихся; 
(требуется специальная помощь педагогов не только в освоении междис-
циплинарных программ, но и в формировании мотивации к работе с ин-
формацией, развитию интереса к изучаемому  и др.) 

Базовый 

- общая ориентировка ученика в способах предполагаемой деятельности; 
- знание того, где основная информация может находиться; 
- репродуктивное воспроизведение обобщённых учебных умений по известным 
алгоритмам; 
- «узнавание» новой проблемы, возникшей в знакомой ситуации 

Повы-
шенный 

- умение искать недостающую информацию для решения поставленной про-
блемы в различных источниках и работать с нею; 
- умение решать некоторые практические задания в знакомых ситуациях; 
- попытка переноса имеющихся знаний, умений, способов деятельности в но-
вую ситуацию; 
- готовность оказать посильную помощь другим участникам совместной дея-
тельности 

Высокий 
(только  
для 5–9 
классов) 
 

- умение прогнозировать возможные затруднения и проблемы на пути поиска 
решения; 
- умение проектировать сложные процессы; 
- умелый перенос имеющихся знаний, умений, способов деятельности в новую 
незнакомую ситуацию; 
- оказание помощи другим участникам совместной деятельности; 
- умение отрефлексировать свои действия 

 

Описанный подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования метапредметных результатов (работа с 
текстом, информацией) в системе внутришкольного мониторинга образова-
тельных достижений результаты фиксируются и анализируются, при этом обя-
зательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-
лы: стартовой и итоговой диагностики; творческих работ, включая учебные 
исследования и учебные проекты. (Приложение 3 и 4 «Примерные ориентиры 
для соотнесения учащихся к той или иной группе по сформированности ин-
формационной грамотности школьников»; Приложение 5 «Карта фиксации 
результатов диагностики «Формирование информационной грамотности шко-
льника»). Все указанные в статье приложения размещены на диске, прилагае-
мом к данному пособию.  
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Интерактивный практикум 
для педагогов образовательных учреждений 

«Приемы работы с текстом» 
 
 

Александрова И. А., Зюзина Е. В.,  
учителя русского языка и литературы 

 

Данное занятие разработано в технологии развития критического мышления 
через чтение и письмо, целью которой является развитие умения работать с 
информацией в процессе коллективной и индивидуальной работы. 

Использование методов мотивации позволяет включать в образовательный про-
цесс максимальное количество обучаемых, развивать внутреннюю заинтересован-
ность в процессе познания, создавать непринужденную комфортную атмосферу. При-
емы ТРКМЧП позволяют сохранить интерес к теме на протяжении всего процесса 
обучения. Интерактивный практикум дает возможность эффективно осваивать новые 
темы и закреплять изученный материал за счет высокой познавательной мотивации и 
полной включенности обучающихся в образовательный процесс.  

Данное занятие направлено на организацию разностороннего созидательного вза-
имодействия обучающихся с друг другом и педагогом. Эффективное сотрудничество 
в групповой работе обеспечивает качественное формирование новых знаний, умений, 
качеств, активное развитие социальных навыков у обучающихся. В результате на-
глядного представления материала  обеспечивается не только визуализация учебного 
материала, но и четкое однозначное восприятие и понимание, возможность много-
кратного обращения к представленной информации, возможность сравнения с пре-
дыдущей и последующей информацией. Визуализация обеспечивает реализацию 
такого принципа модерации как прозрачность, который позволяет педагогу и обу-
чающимся ясно видеть весь ход образовательного процесса, его промежуточные и 
итоговые результаты. 

Применение методов рефлексии позволяет проводить промежуточный и 
итоговый анализ, контроль и оценку приобретаемых знаний, умений и навыков, 
предоставляет возможность коррекции полученных знаний. 

Целью данного практикума является создание условий для развития про-
фессиональной компетентности педагогов по формированию информационной 
культуры учащихся, трансляция позитивного опыта и оказание консультатив-
ной помощи педагогам других ОУ 

Задачи:   
1. Показать в процессе практикума ведущую роль технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП) в формировании 
информационной культуры школьников. 

2. Познакомить с системой активных методов ТРКМЧП, направленных на 
формирование информационной культуры. 

3. Развивать рефлексивные умения педагогов и библиотекарей при анализе 
своей деятельности и деятельности коллег в формировании информационной 
культуры школьников. 

На I этапе – «Начало образовательного мероприятия» (соответствует стадия 
вызова в ТРКМЧП) обучающиеся:  
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Будут уметь: 

 устанавливать связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 
осуществляется; 

 анализировать имеющиеся знания по теме «Технология развития критиче-
ского мышления через чтение и письмо, приемы работы с текстом»; 

 организовывать учебную деятельность (ставить цель, прогнозировать ре-
зультат, оценивать и корректировать знания); 

На II этапе – «Работа над темой» (соответствует стадия осмысления в 
ТРКМЧП) 

Будут знать: 

 методологическую основу технологии развития критического мышления 
через чтение и письмо; 

 активные приемов работы с информацией разного типа; 

 технологию проектирования учебного процесса формирования информацион-
ной культуры на основе методов ТРКМЧП и методики «Конструктор урока». 

уметь: 

 работать с информацией, анализировать, синтезировать и структуриро-
вать информацию в соответствии с учебной задачей, используя АМО  

проектировать процесс формирования информационной культуры на основе 
ТРКМЧП, с использованием активных методов обучения;  

На III этапе – «Завершение образовательного мероприятия» (соответствует 
стадия рефлексии в ТРКМЧП). 

уметь 

 анализировать, оценивать полученные знания, способы действия. 
Данный практикум построен на основе применения активных методов обучения 

(АМО), которые позволяют вовлечь в процесс обучения всех участников. АМО дает 
возможность объединить в процессе поиска решений учебных задач очень разных 
людей, избегая дискомфортных ситуаций. Данный практикум может быть эффектив-
но использован для улучшения качества работы в группах.  

Занятие знакомит с приемами работы с информацией, что является актуаль-
ным в современных условиях, потому что умение обработать эту информацию, 
выделить главное, осмыслить и применить в дальнейшем в нестандартной си-
туации – одна из важнейших задач процесса обучения. 

В ходе практикума обучающиеся становятся активными участниками учеб-
ного процесса, приобретают навыки анализа и оценки знаний, умений как соб-
ственных, так и других участников коммуникации. Особо ценным при исполь-
зовании АМО является развитие толерантного отношения к чужому мнению и 
критического – к своему. 

 

Фаза 1. «Начало образовательного мероприятия». Этап вызова 
 

Инициация (продолжительность – 4 мин.) 
 

Метод «Лингвистическая метафора» (притча). 

Формируемые универсальные учебные действия (УУД): личностные 

действия – способности к самоопределению (личностному, профессионально-
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му, жизненному), к смыслообразованию (установлению участниками связи ме-

жду результатом обучения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется); коммуникативные умения – умение слушать и вступать в диа-

лог, выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации. 

Формируемые ключевые компетентности: компетентность в сфере лично-

стного самоопределения (способности, знания и умения, позволяющие осмыслить 

свое место в мире, выбор ценностных, целевых); коммуникативная компетент-

ность (способность личности к речевому общению: умению слушать, четко фор-

мулировать свою позицию, активно обсуждать рассматриваемые проблемы, выра-

жать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям вос-

приятия других участников коммуникативного общения.  

Цель: создание условий для развития способности к экстраполяции скры-

тых смыслов, пробуждения творческих  ресурсов. 

Задачи:  

 Развитие творческого мышления; 

 Совершенствованию вербального языка; 

 Развитию фантазии, воображения; 

 Развитию способности к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей; 

 Развитие мотивации к учению 

Происхождение метода: Подробнее об этом – в кн. М. А. Павловой Интен-

сивный курс повышения грамотности на основе НЛП. – М.: Издательство «Со-

вершенство», 1997. – 136 с. 

Материалы: на интерактивной доске открыта картинка-изображение раски-

дистого дерева, кроной уходящего в небо 

Технология проведения: 

Модератор читает притчу. Обучающиеся внимательно слушают. После прочте-

ния модератор задает вопросы: «Как эта притча связана с нашим занятием?».  

Инструкция обучающимся: 
Модератор читает притчу и задает вопрос: «Вы прослушали притчу. Как она 

связана с нашим занятием?» (В своей педагогической деятельности нужно 

что-то менять.) 

Примечание: этот метод помогает начать коммуникацию, снимает напряже-

ние и настороженность, раскрывает творческий потенциал обучающих 
 

Метод «Нет проблем». 

Формируемые УУД: личностные действия, коммуникативные умения. 

Формируемые ключевые компетентности: компетентность в сфере лич-

ностного самоопределения, коммуникативная. 

Цель: создание условий для развития способности  решать проблемные во-

просы 

Задачи:  

- включить в процесс коммуникации максимальное количество обучающих; 

- активизировать внутренний потенциал обучаемых при изучении темы; 

- повысить мотивацию. 
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Технология проведения: 

Модератор задает проблемные вопросы, связанные с дальнейшими дейст-

виями по целеполаганию и осмылению темы: «Что нужно менять в своей дея-

тельности? Почему? Почему изменилась цель образование? Что значит крити-

чески мыслить? Как можно научить критически мыслить?». 

Инструкция обучающимся: 

Модератор задает вопросы: «Что нужно менять в своей деятельности? По-

чему?» (Необходимо менять методику, использовать развивающие техноло-

гии, т. к. изменились цели образования.) «Почему изменилась цель образова-

ния?» (Изменился социальный заказ – обществу необходима личность, способ-

ная критически оценивать поступающую информацию, перерабатывать ее и 

применять в нестандартных ситуациях.) «Какие шаги должен предпринять 

педагог, чтобы выполнить требования новых Стандартов?» (Использовать тех-

нологии развивающего обучения, активные методы обучения.) 
 

Вхождение или погружение в тему (продолжительность – 3 мин.) 
 

Метод: Таблица «Знал – узнал – есть вопрос».  

Формируемые УУД: познавательные – поиск и выделение информации, 

символические действия, умение структурировать знания; умение  строить ре-

чевое высказывание; рефлексия имеющихся знаний, умений. 

Формируемые ключевые компетентности: информационная (способ-

ность и умение самостоятельно искать информацию, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и 

письменных коммуникативных информационных технологий). 

Цель метода: анализ и графическая организация имеющихся  по  теме зна-

ний (часть 1), приобретенных в процессе изучения(часть2) 

Задачи: анализировать имеющиеся по теме знания, прогнозировать даль-

нейшие действия по изучению темы 

Происхождение метода:  

Метод предложен в книге С. И. Заир – Бека, И. В. Муштавинской «Развитие 

критического мышления на уроке». – М., «Просвещение», 2011. 

Предварительная подготовка: приготовить лист бумаги с заранее расчер-

ченной таблицей «Знал – не знал – не понял», ручку. 

Технология проведения: модератор предлагает записать имеющиеся по теме 

знания в первую часть таблицы. Затем ведется обсуждение записанного. 

Примечание: метод позволяет проанализировать имеющие знания участни-

ков и спроектировать дальнейшие шаги по изучению темы. 

Инструкция обучающимся: 

Для развития критического мышления учащихся  и формирования инфор-

мационной компетентности на уроках можно использовать активные методы 

обучения технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Известна ли вам эта технология? 

Для эффективной работы разбейтесь на группы по 6–8 человек 

Заполните 1 графу таблицы «З-У-В», размещая в ней знакомую информа-

цию.(работа в группах 3 минуты).  
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Обсуждение написанного, определение дальнейших действий 

Сформулируйте цель Вашей деятельности на уроке, определите направле-

ние дальнейшей работы группы, спрогнозируйте промежуточный и конечный 

результат. 
 

Формирование ожиданий обучающихся (продолжительность – 10–20 мин.) 
 

Метод: «Древо ожиданий». 

Формируемые УУД:  регулятивные действия, обеспечивающие участни-

кам организацию их учебной деятельности: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основании соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; планирование - определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом конечного результата; прогнозирова-

ние - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний; саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в си-

туации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.   

Формируемые ключевые компетентности: учебно-образовательная 

(умение ставить цель, прогнозировать результат). 

Происхождение метода: Корнилов С. В., Корнилова Л. Э. Методический 

ларец. – Петрозаводск: «ПетроПресс», 2002. – С. 12. 

Цель: Цель: создание условий для развития способности  прогнозировать 

результат, формулировать и оценивать ожидаемый результата обучения 

Задачи:  

 Развитие рефлексивных умений; 

 Развитие умения прогнозировать; 

 Развитие мотивации к учению 

Необходимые материалы: заготовленные заранее из цветной бумаги шабло-

ны яблок, фломастеры, плакат, скотч. 

Предварительная подготовка: вырезать шаблоны яблок по количеству уча-

стников, приготовить необходимые материалы. 

Технология проведения: модератор заранее готовит большой плакат с ус-

ловным «деревом». В начале занятия участникам раздаются заранее приготов-

ленные яблоки. На них участники пишут свои ожидания от образовательного 

мероприятия и по очереди помещают их на дерево. Ожиданий может быть не-

сколько. По мере того, как пожелания будут исполняться, т. е. яблоки начнут 

«созревать», можно их снимать и «собирать» в корзинку. 

Варианты проведения метода: яблоки можно заменить другим фруктом. 

Примечание: этот метод наглядно показывает самим участникам собствен-

ное продвижение вперед.   

Инструкция обучающимся: 

Модератор задает обучающим вопрос: «Как данная информация связана с 

нашим семинаром?» (ТРКМЧП создает условия для оптимальной работы с 

различного вида информацией.) 

– Сформулируйте и запишите, что Вы ожидаете от нашего занятия, прикре-

пите Ваше яблоко на общее дерево. В процессе занятия можете снимать те яб-

лочки, на которых ожидания осуществились. 
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Участникам раздаются заранее приготовленные вырезанные  из бумаги яб-

локи. На них участники пишут свои ожидания от образовательного мероприя-

тия и по очереди помещают их на дерево. Ожиданий может быть несколько. По 

мере того, как пожелания будут исполняться, т. е. яблоки начнут «созревать», 

можно их снимать и «собирать» в корзинку. 

 

 

Фаза 2 «Работа над темой». Этап осмысления 
 

Интерактивна я лекция (продолжительность – 10–20 мин.) 

 

Метод – «Интернет-подсказка». 

Формируемые УУД: Метод направлен на развитие познавательных учеб-

ных  действий, а именно поиск и выделение информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе и с помощью компьютерных средств; 

умение структурировать знания; умение строить речевое высказывание; реф-

лексия знаний; контроль и оценка процесса и результатов действия; смысловое 

чтение. 

Формируемые ключевые компетентности: информационная. 

Цель: создание условий для самостоятельного поиска заданной информа-

ции, её анализ и  структурирование 

Задачи:  

 Развитие навыков информационного поиска, включая ИКТ; 

 Совершенствованию вербального языка; 

 Развитие умения анализировать, обобщать и структурировать информацию; 

Материалы: Компьютеры с доступом в Интернет, таблица «Знал-узнал-есть 

вопрос». 

Предварительная подготовка: приготовить лист бумаги с заранее расчер-

ченной таблицей  «Знал – не знал – не понял», ручка. 

Проверить доступ к сети возможности выхода на определённые сайты, под-

готовить ссылки на сайты. 

Технология проведения: Модератор сообщает ссылки, сайты, на которых 

можно найти необходимую информацию в интернете. 

В процессе занятия участники заполняют заранее подготовленную таблицу 

(часть 2 и 3). В них участники пишут новые знания по теме, распределяя их  по 

заранее предложенному плану (часть 2), формулируют вопросы на понимание, 

критику и уточнение (часть 3).  

Часть 3 может остаться незаполненной, при условии полного понимания 

информации и согласия с авторами материала. 

Варианты проведения метода: Информация может быть предложена в виде 

лекции, презентации, научного текста. 

Примечание:  этот метод наглядно показывает умение работать с новой ин-

формацией в интернете, умение структурировать ее, анализировать свои знания 

по теме. 
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Инструкция обучающимся: 

Модератор предлагает найти в Интернете материал по теме «Технология 

критического мышления через чтение и письмо» и заполнить таблицу «Знал-

узнал- не понял» ( графы 2 и 3) по определенному плану: цель, задачи, ожидае-

мые результаты технологии, структура, роль учителя и учеников, типология 

уроков и приемов, связь технологии с УУД. 

После заполнения таблицы обсуждают полученные знания, соотносят с те-

мой занятия, снимают появившиеся затруднения и вопросы 

 

Проработка содержания темы 
 

Метод – конструктор урока. 

Формируемые УУД: метод направлен на формирование регулятивных дейст-

вий, которые обеспечивают участникам организацию их учебной деятельности. 

К ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи на основании соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; пла-

нирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирова-

ние – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний.  

Формируемые ключевые компетентности: образовательная компетент-

ность (способности активно использовать знания, умения, навыки, личностные 

качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или не-

скольких образовательных областях); учебно-познавательная (ставить цель, 

организовывать ее достижение, проектировать деятельность). 

Цель: создание условий для повышения эффективности проектирования 

урока учителем.  

Задачи:  

 Развитие навыков проектирования и планирования 

 Совершенствованию вербального языка; 

 Развитие умения анализировать, обобщать и структурировать информацию; 

Происхождение метода: А. Гин «Приемы педагогической техники» 

http://trud41.narod.ru/konctruktor.htm 

Технология проведения: модератор знакомит с методом «конструктор уро-

ка»: весь урок разбивается на этапы и на каждый этап подбираются определен-

ные приемы. Получается таблица, в которой по вертикале в первом столбике 

идут этапы урока, в остальных  – приемы работы. 

Обозначение основных разделов урока может быть следующим: 

 Начало урока. 

 Объяснение нового материала. 

 Закрепление, тренировка, отработка умений. 

 Повторение. 

 Контроль. 

 Домашнее задание. 

 Конец урока. 
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Любой из разделов урока может быть реализован разными приемами или их 

комбинациями, то есть приемы, по сути, и есть элементы конструктора урока. 

Конструктор урока представлен таблицей http://trud41.narod.ru/konctruktor.htm. 

Примечание: этот метод помогает эффективно проектировать уроки и заня-

тия. При использовании «Конструктора» значительно возрастает многообразие 

уроков, уроки можно готовить значительно быстрее, творчество учителя пере-

ходит на новый, более высокий уровень. Данный метод предложен А. Гином с 

определенными этапами традиционного урока, каждый учитель может исполь-

зовать этапы технологии, в которой работает 

Инструкции обучающимся: 

Модератор сообщает условия составления конструктора урока, показывая 

таблицу конструктора.Пользуясь данной таблицей, как универсальной подсказ-

кой, учитель в соответствии со своими целями обозначает формулу конкретно-

го урока. Например: А1, Б2, В5, Д6, Е1, Ж5. Что означает: начинаем урок с ин-

теллектуальной разминки, изучение нового материала начинаем с использова-

нием приема «Удивляй», закрепление идет в виде «Игры в случайность», на 

уроке проводится фактологический диктант, задание задается массивом, итог 

урока проводим, обсуждая домашнее задание. 

Приемы педагогической техники, описанные в конструкторе урока – это сово-

купное творчество учителя, т. к. систематизированы приемы, взаимосвязанные ме-

жду собой. Все приемы легко применимы в условиях современной школы. 

В ходе лекции модератор предлагает заполнить пустые ячейки в заранее 

подготовленном конструкторе урока  

Модератор формулирует задание обучающимся, предлагая заполнить обу-

чающимся пустые ячейки заранее приготовленного конструктора, используя 

приемы работы из своей педагогической деятельности 
 

Метод – «Творческая мастерская». 

Формируемые УУД: Метод направлен на развитие познавательных учеб-

ных  действий, а именно поиск и выделение информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе и с помощью компьютерных средств; 

умение структурировать знания; умение строить речевое высказывание; реф-

лексия знаний; контроль и оценка процесса и результатов действия; смысловое 

чтение. 

Формируемые ключевые компетентности: образовательная компетент-

ность (способность активно использовать знания, умения, навыки, личностные 

качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или не-

скольких образовательных областях.); учебно-познавательная (ставить цель, 

организовывать ее достижение, проектировать деятельность). 

Цель: сбор как можно большего количества идей, освобождение участников 

от инерции мышления, активизацию творческого мышления, при решении со-

вместной задачи, анализ информации, определение оптимального решения 

Задачи: 

- создать коллективный продукт по предложенному заданию; 

- строить речевое высказывание, задавать вопросы, отвечать на них. 

http://trud41.narod.ru/konctruktor.htm
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Технология проведения: Модератор формулирует задачу, организует работу 

в группах. Участники обсуждают в группах проблему, находят её решение. Че-

рез определенный промежуток времени презентуют материал, остальные груп-

пы после презентации материала задают вопросы на понимание, критику, уточ-

нение, после выступления каждой группы вырабатывается общее решение. 

Примечание: 

Метод позволяет существенно увеличить эффективность генерирования но-

вых идей в учебной группе. 

Инструкции обучающимся: 

Модератор организует работу в группах малого состава, предлагая создать 

фрагмент урока в технологии критического мышления через чтение и письмо  с 

использование активных методов обучения.Участники практикума пользуясь 

приобретенными знаниями (таблица «Знал – узнал – есть вопрос») и своим пе-

дагогическим опытом создают фрагмент урока в ТРКМЧП стадии осмысления 

(может быть выбрана любая стадия) в соответствии с предложенной целью 

урока. После подготовки конспекта, проходит презентация своего материала 

группами. Обсуждение и выбор коллективного решения. 

 

Фаза 3. «Завершение образовательного мероприятия».  
Этап рефлексии 
 

Разминка 
 

Метод – «Синквейн». 

Формируемые УУД: познавательных учебных  действий: анализ  инфор-

мации; символические действия,  умение структурировать знания; умение  

строить речевое высказывание; рефлексия имеющихся знаний, умений. 

Формируемые ключевые компетентности: информационная компетент-

ность (способность и умение анализировать, отбирать, обрабатывать и переда-

вать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуни-

кативных информационных технологий) 

Цель: развитие умения анализировать синтезировать информацию, выде-

лять главное; развитие рефлексии  

Задачи:  

 Развитие умения анализировать, обобщать и структурировать информа-

цию; 

 Развитие умения выделять главное 

 Развитие умения проводить аналогию 

 Развитие умения рефлексировать 

 Совершенствованию вербального языка; 

Происхождение: метод предложен в книге С. И. Заир – Бека, И. В. Мушта-

винской «Развите критического мышления на уроке» М., «Просвещение», 2011. 

Технология проведения: модератор заранее готовит большой плакат с темой 

синквейна. Участники составляют пятистишие по теме урока. Прикрепляют его 
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на общий плакат и зачитывают свои варианты. Составляют общий синквейн по 

теме урока. 

Модель синквейна: 

1 строчка – само понятие 

2 строчка – два прилагательных, характеризующие понятие  

3 строчка – три глагола, характеризующие понятие 

4 строчка – фраза из 4 слов, характеризующая понятие 

5 строчка – синоним понятия 

Примечание: Метод позволяет наглядно показать уровень усвоения знаний, 

умение структурировать информацию, выделять главное, проводить аналогию. 

Варианты проведения: Синквейн может быть составлен в прозаической и 

поэтической форме. Может быть предложен готовый синквейн, но без первой 

строчки с заданием определить понятие, описанное в нем. 

Инструкции обучающимся: 

Модератор для эмоциональной разминки предлагает составить пятистишие-

синквейн по теме «Учитель, работающий  в технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо». Представляет заранее подготовленную мо-

дель синквейна, ватман, фломастеры. После создания синквейнов зачитывают 

свои стихи. 

 

Подведение итогов (продолжительность – 3 мин.) 
 

Метод – Оценочное окно. 

Формируемые УУД: рефлексивные умения: анализ полученных знаний , 

умений, контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  коррек-

ция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  оценка – 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё нужно ус-

воить, осознание качества и уровня усвоения;  

Формируемые ключевые компетентности: учебно-познавательная (спо-

собность анализировать свою деятельность, делать выводы, соотносить цель и 

результат). 

Цель: создание условий для развития рефлексивных умений 

Задачи: 

- анализ полученных знаний , умений 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

Технология проведения: На заранее расчерченной схеме обучаемые определен-

ным значком отмечают уровень их знаний и умений по изученной на уроке теме. 

Инструкции обучающимся: 

Модератор задает вопрос: «Сформулируйте выводы по «Дереву ожиданий». 

Что не удалось реализовать в процессе занятия?» 
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«Оцените знания, полученные в ходе занятия, оставив свой значок в оце-

ночном окне». 
 

Домашнее задание (если имеется) 
 

Метод – «Конструктор урока». 

Формируемые УУД: метод направлен на формирование регулятивных 

действий, которые  обеспечивают участникам организацию их учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основании соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

планирование – определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий.   

Формируемые ключевые компетентности: образовательная компетент-

ность (способность активно использовать знания, умения, навыки, личностные 

качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или не-

скольких образовательных областях). 

Модератор разъясняет домашнее задание: создание конструктора урока в 

ТРКМЧП с использованием активных методов работы с информацией 

Инструкции обучающимся: 

Разработайте конструктор урока в ТРКМЧП. 

 

 

Литература 

 
1. Гин, А.  «Приемы педагогической техники» http://trud41.narod.ru/konctruktor.htm 

2. Заир –Бек, С. И.. Муштавинская И. В Развитие критического мышления на уроке» 

М., «Просвещение», 2011 

3. Павлова М. А. Интенсивный курс повышения грамотности на основе НЛП. – М., 

Издательство «Совершенство»,  1997. – 136 с. 

4. Корнилов, С. В. Корнилова Л. Э. Методический ларец. – Петрозаводск: «Петро-

Пресс», 2002. – С. 12. 
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Интегрированный урок окружающего мира в 3 классе 

по образовательной программе 

дополнительного образования детей 

«Учимся работать с информацией» 

(система Л. В. Занкова) 

 

Блинова О. Ф., учитель начальных классов 

Данильчук Т. П., заведующий библиотекой 

 

Тема раздела: «Природные зоны. Основные типы информационно-

поисковых задач и алгоритмы их решения. 

Тема урока: «Арктическая пустыня (ледяная зона). Тематический запрос 

как способ выражения потребности школьника по теме: о природе, о путешест-

виях. Алгоритм тематического поиска. Создание первичного документа (жур-

нала)». 

Цель (развивающая): создание условий для развития умений работать с 

информацией (осуществлять тематический запрос как способ выражения по-

требности в информации по теме, создавать простейший первичный документ) 

средствами технологии развития критического мышления через чтение и пись-

мо и ИКТ. 

Оборудование: PDP-телевизор, презентация «Арктика. Интегрированный 

урок»
1
, раздаточный материал, фотографии с изображениями объектов живой и 

неживой природы, конверты с заданиями для групп, карта природных зон Рос-

сии. 

 

Ход урока 
 

Стадия вызова 
1. Отгадай загадку 

Учитель:  
У меня в ладонях страны, 

Реки, горы, океаны. 

Догадались, в чем тут фокус? 

Я держу руками … (Глобус.) 

Демонстрируются слайды 1, 2. 

2. Работа с видеоинформацией. «Активное наблюдение» 

Учитель: Как велика и невероятно мала наша планета. С древних времен 

человеку хотелось как можно больше знать о ней. Современный человек может 

взглянуть на Землю из космического корабля. Хотели бы вы увидеть нашу пла-

нету глазами космонавтов? Перед вами реальные съемки с МКС, предоставлен-

ные сайтом NASA. 

Вы видите океаны, материки, огни городов, бескрайние заснеженные про-

сторы… Но в далеком прошлом такой возможности не было. 

                                                 
1
 Презентация размещена на диске, прилагаемом к данному пособию. 
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Демонстрируется слайд 3. 

2. Первооткрыватель 

Демонстрируется слайд 4. 

Учитель: Посмотрите на портреты этих людей. Что их объединяет? (Это 

путешественники. Вольный казак Ермак первым организовал поход за Ураль-

ские горы, разгромил войско хана Кучума и отправил гонца к Ивану Грозному с 

вестью о покорении новых земель. Афанасий Никитин – первый русский чело-

век, побывавший в Индии. Свои впечатления он изложил в записках «Хождение 

за три моря». Семен Дежнев ответил на географическую загадку: «Соединя-

ется ли Азия с Америкой?». Он открыл зону тундры.)  

Хотелось бы вам быть первооткрывателями неизвестных земель? А как это 

сделать? (Совершить заочное путешествие.) 

4. Выставка книг 

Библиотекарь: К путешествию надо подготовиться, накопить знания. А 

как вы понимаете, что такое «знание»? (Информация, которая является важ-

ной и полезной для множества людей.) 

– Постепенно люди накапливали все новые и новые знания об окружающем 

мире. Из каких источников информации мы можем получить новые знания? (Из 

газет, журналов, книг, по телевидению, в Интернете.) 

Демонстрируется слайд 5.  

– Перед вами выставка книг. Что вы здесь видите? (Книги и периодические 

издания – журналы.) 

– Попробуйте дать определение журнала. (Это периодическое издание, ко-

торое выходит регулярно и знакомит читателей с новостями и текущими 

событиями.) 

– Хотели бы вы сами выпустить свой журнал? Редакция журнала «Юный 

путешественник» предлагает вам выпустить тематический номер о природной 

зоне. Возможно, вы сможете догадаться о какой. 

6. Активный наблюдатель 

Демонстрируется слайд 6.  

Библиотекарь: Край белого безмолвия, шапка мира, макушка Земли, зона 

арктических пустынь. (Арктика.) 

6. Продолжи фразу. Целеполагание 

Учитель: Давайте определим цели урока. Попробуйте закончить фразы: 

Познакомиться… (С природной зоной арктических пустынь.) 

Подобрать и изучить… (Материал по теме «Арктика».) 

Создать… (Тематический номер журнала «Юный путешественник».) 

Демонстрируется слайд 7. 

– Справитесь? Тогда отправляемся в путешествие. 

Стадия осмысления 
1. Заочное путешествие 

Учитель: Посмотрите в иллюминатор: под крылом самолета лесные про-

сторы тайги, леса сменяются озерами и болотами, много ягод, карликовые де-

ревья. Где мы? (Зона тундры.) 
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– Под нами голая ледяная пустыня. Мы у цели. Перед нами... (Арктика – 

ледяная зона человека.) 

Демонстрируется слайд 8.  

2. Работа с картой. Заочное путешествие 

Учитель: Облетаем ледяную зону. Она занимает север нашей страны, 

включает в себя Северный Ледовитый океан и его моря: Баренцево, Карское, 

море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, остров Шпицбергена, Ново-

сибирские острова, остров Врангеля. 

– Почему здесь много льдов и холодно? (Мало светит солнце, солнечные 

лучи скользят по поверхности земли.) 

Демонстрируется слайд 9.  

3. Составляем алгоритм 

Учитель: Вспомните, каким алгоритмом мы пользуемся, изучая природные 

зоны. 

Алгоритм изучения природных зон: 

1. Географическое положение. 

2. Климатические особенности. 

3. Растительный мир. 

4. Животный мир. 

Демонстрируются слайды 10, 11.  

4. Работа с информационными ресурсами (учебная литература) 

Учитель: Какое странное название у ледяной зоны – арктическая пустыня. 

Как вы думаете почему? Прочитайте, какое объяснение дает учебник. (Ученики 

читают I, II абзацы.) 

– Что сказано о зиме, о лете? Сравните с климатическими условиями тунд-

ры. Что общего? (Есть полярная ночь, полярный день.) 

Демонстрируется слайд 12.  

5. Активный наблюдатель. Работа с видеоинформацией 

Библиотекарь: Видеодокумент поможет нам убедиться в том, что северное 

сияние – настоящее чудо Арктики. Небо пылало, как будто неведомая сила ко-

лебала огромный занавес. Волны то красного, то зеленого цвета, чередуясь, 

проносились по небу с одного края до другого. 

Демонстрируется слайд 13.  

Учитель: Какую новую информацию о климате вы получили со слайда? 

(Ответы учеников.) 

Демонстрируется слайд 14. 

6. Работа с информационными ресурсами (учебная литература) 

Учитель: Прочитайте третий абзац учебника и определите его тему. (Рас-

тительный мир Арктики.) 

– Перечислите растения. Почему растительность бедная? (Мало осадков, 

слой почвы – 10–15 см.) 

– Сравните с зоной тундры. Что общего? (Ответы учеников.) 

Демонстрируется слайд 15.  
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7. Алгоритм изучения зоны. Заполни таблицу 

Учитель: Какую новую информацию вы видите на слайде? Следуя алго-

ритму изучения зоны, познакомимся с … (Животным миром.) 

Демонстрируется слайд 16. 

8. Работа с информационными ресурсами (учебная литература) 

Учитель: Рассмотрите иллюстрацию из учебника. Что можете сказать? 

Прочитайте первый абзац. Что узнали нового о животных? (Ответы учеников.) 

– В учебнике есть очень интересный материал о белом медведе. Вы его по-

читаете дома. 

Демонстрируется слайд 17. 

9. Активный наблюдатель. Работа с видеоинформацией 

Библиотекарь: А сейчас вы посмотрите отрывок из фильма телекомпании 

«Би-би-си» «Арктика». (Ученики смотрят.) 

– Какая новая информация вас удивила?  

Демонстрируется слайд 18. 

10. Учебная рефлексия 

Демонстрируется слайд 19. 

Учитель: Какая новая информация о животном мире есть на слайде? (В 

Арктике есть птицы.) 

11. Возврат к цели урока 

Демонстрируется слайд 20. 

Учитель: Вернемся к цели урока, Что мы еще не сделали? (Не создали 

журнал.) 

12. Создание тематического журнала. «Лови ошибку». Работа в группах 

по созданию журнала (текстовая, идеографическая информация) 

Библиотекарь: Пришло время систематизировать информацию и распре-

делить ее по страницам журнала. Вспомните алгоритм создания журнала: 

1. Распределите справочные тексты между членами группы. 

2. Прочитайте. 

3. Определите тему вашей странички, исключите лишнее. 

4. Выберите иллюстрации по вашей теме. 

5. Оформите страницу: приклейте заголовок, тексты, иллюстрации. 

– Названия страниц журнала следующие: 

 Климат арктических пустынь. 

 Животный мир Арктики. 

 Растительный мир Арктики. 

 Птицы Арктики. 

– Каждая группа получает справочный текстовой материал (см. в приложе-

нии к уроку), по которому вы должны определить название своей страницы, 

исключить лишнее, выбрать иллюстрации по вашей теме. Затем оформите 

страницу: приклейте заголовок, тексты, иллюстрации. 

Демонстрируется слайд 21. Затем производится презентация страниц 

журнала. 
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Стадия рефлексии 
1. Рефлексия. «Делаю выбор» 

Учитель: Проанализируйте свои знания по теме и выберите, каким источ-

ником информации будете пользоваться при подготовке сообщения «Арктиче-

ская пустыня (ледяная зона)». 

Прикрепите фигурку белого мишки на льдинке на выбранный ответ. (Слайд 

22.) 

1. Буду искать видеоинформацию по теме 

2. Мне достаточно информации 

3. Буду искать информацию в справочной, научно-познавательной литера-

туре 

2. «Активный наблюдатель». Работа с видеоинформацией 

– А сейчас вы сможете увидеть красоту Крайнего Севера по опубликован-

ным в журнале «National Geoghraphic» фотографиям обитателей Арктики, сде-

ланным известным канадским фотографом Полом Никленом. 

Демонстрируются слайды 23–46.  

3. Возврат к теме, цели 

Демонстрируется заключительный слайд.   

– Всю ли информацию мы узнали и поняли по теме? Достигли поставлен-

ных целей? 

 

Приложение 

 

Тексты для создания журнала (разрезной материал) 

 

Климатические условия 

Климат в ледяной зоне суровый. Солнечные лучи скользят по поверхности 

земли, давая ей очень мало тепла. Солнце не поднимается высоко над горизон-

том. 
 

Зима длится 10 месяцев, из них 5 месяцев – полярная ночь. Температура 

опускается до –60 ºС. Дуют сильные ветры, бушует пурга. 
 

Лето короткое, холодное. Температура не выше +5 ºС. Летом в Арктике ус-

танавливается полярный день. Солнце не заходит за горизонт, но вековые льды 

солнечные лучи не успевают растопить. Полярный день длится 189 суток. 
 

Теплое, продолжительное, засушливое лето. Часто дуют сухие ветры- сухо-

веи. Иногда переходят в пыльные бури. 
 

Растительный мир 
Растительность очень бедная. На каменистой почве растут лишайники. Ле-

том встречаются цветы: полярные маки, лютики, камнеломка, дриада или куро-

паточья трава. 
 

Растения низкорослые, ветви прижимаются к земле, корень разрастается в 

горизонтальном направлении. Растения очень выносливые. Из кустарников 

здесь можно увидеть полярную иву. 
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Почвы очень плодородные. Растут разнообразные травянистые растения: 
тюльпаны, ирисы, ковыль. 

 

Животный мир. Птицы 
Постоянные обитатели Ледяной зоны – птицы. Они приспособились к суро-

вому климату: имеют подкожный жир и обильное пуховое оперение.  На скалах 
их скапливается сотни тысяч («птичьи базары»). 

 

Сизые чайки, кайры, поморник – птицы Ледяной зоны. Они не вьют гнезда, 
а откладывают яйца в углублениях камней. 

 

Птица тупик хорошо ныряет, порой на глубину 60 м, под водой может на-
ходиться 3 минуты. Основной корм всех птиц – рыба. 

 

Воробей – уничтожает вредных насекомых. Ворон – собирает падаль и 
очищает лес. 

 

Дрозд засовывает свой клюв глубоко в землю и вытаскивает из лесной под-
стилки опасных  вредителей, которые  губят корни деревьев. 

 

Животный мир. Звери 
Животный мир Арктики уникальный. Все звери Ледяной зоны – замеча-

тельные пловцы. Многие кормятся рыбой. 
 

Тюлень имеет толстый слой жира, который защищает его от холода, а ноги 
у него превратились в ласты. Выращивают детенышей на суше. Могут стать 
добычей белого медведя. 

 

Этот хищник самый сильный, выносливый в Арктике. Легко передвигается 
по суше и воде. Улавливает запах жертвы за 6–7 км. Не впадает в зимнюю 
спячку. Раз в три года появляются медвежата. 

 

В Арктике обитают интересные животные – моржи. Похожи на тюленей, но 
крупные и имеют клыки-бивни (до 80 см). Ими они защищаются от врагов. С 
помощью клыков передвигаются по льдине или земле. 

 

Много грызунов: суслики, хомяки, полевки. Грызунами питается степной 
орел, степной хорек. 

 
Литература 

 

1. Дмитриева, Н. Я. Окружающий мир [Текст]: Учебник для 3 класса: В 2 частях / Н. 
Я. Дмитриева, А. Н. Казаков. – 6-е изд. – Самара: Издательство «Учебная литерату-
ра»: «Издательский дом «Федоров», 2011. – 143 с. 
2. Гендина, Н. И. Основы информационной культуры школьника [Текст] : учебно- 
методический комплекс для учащихся 4-х классов общеобразовательных учебных 
заведений / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова – М.: РШБА, 2012. – 200 с. 
3. Журнал «National Geoghraphic». 
4. Электронные ресурсы. Режим доступа: 
http://doseng.org/priroda/43195-polyarnaya-oderzhimost-pola-niklena-paul-nicklen-9-
foto.html 
http://www.youtube.com/watch?v=2kexN9KMEAs 
http://www.youtube.com/watch?v=xaNWmbCPPms   
http://www.youtube.com/watch?v=jBeJ2uE_ExM 
http://www.youtube.com/watch?v=vHWwiBj6Euk 
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http://www.youtube.com/watch?v=vHWwiBj6Euk
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Интегрированный урок литературного чтения во 2 классе 

по образовательной программе 

дополнительного образования детей 

«Учимся работать с информацией» 

(система Л. В. Занкова) 

 

Блинова О. Ф., учитель начальных классов  

Данильчук Т. П., зав. библиотекой  

 
Тема раздела: «Природные зоны. Основные типы информационно-

поисковых задач и алгоритмы их решения». 

Тема урока: «Образ ветра в различных видах искусства. Комплексное ис-

пользование разных источников информации на уроке литературного чтения. 

Тематический запрос как способ выражения потребности школьника в литера-

туре по теме “Ветер”». 

Цель (развивающая): создание условий для развития умений работать с 

информацией (осуществление тематического запроса как способ выражения 

потребности в информации по теме, умение использовать различные источники 

информации при работе над проблемой, сопоставлять и обобщать содержа-

щуюся в разных источниках информацию) средствами технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо и ИКТ. 

Оборудование: PDP-телевизор; презентация
1
; раздаточный материал; 

учебник В. Ю. Свиридова «Литературное чтение» (2 класс, часть II); отрывки из 

видеофильмов; отрывок из м/ф «Сказка о мертвой царевне…»; аудиозаписи: А. 

Вивальди «Времена года», П. Чайковский «Времена года», А. Майков «Колы-

бельная песня», звуки ветра; раздаточный материал для сравнительной табли-

цы; ленты четырех цветов. 

 

Х о д  у р о к а  
 

Стадия вызова 
1. Отгадай загадку 

Учитель: Сегодня на уроке мы продолжаем идти по дороге открытий. 

Предмет нашего разговора таится в загадке: неизвестно где живет, налетит, де-

ревья гнет. Засвистит – по речке дрожь. Озорник, а не уймешь. Что это? (Ве-

тер.) 

Демонстрируются слайды 1, 2. 

Учитель: Мысленно представьте, что на ваших ладонях лежит цветок До-

бра. Он согревает вас: ваши руки, тело, душу. Вас обвевает теплый ласковый 

ветерок, придает бодрость, заряжает энергией, будит воображение. 

Демонстрируется слайд 3.  

                                                 
1
 Презентация размещена на диске, прилагаемом к данному пособию. 
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Учитель: Вот с таким настроением мы и начнем наш необычный урок. 

Демонстрируется слайд 4.  

2. Список известной информации. Кластер 

Учитель: Давайте всю известную вам информацию объединим в кластер 

«Ветер». Опираясь на кластер, определите область своих знаний по теме «Ве-

тер»:  

Ветер – движение, поток воздуха в горизонтальном направлении (толковый 

словарь).  

Образуется из-за различных температур воздуха на поверхности земли. Те-

плый воздух поднимается вверх, а на его место направляется более холодный. 

Прибор для определения ветра – флюгер (железный флажок, который сво-

бодно поворачивается по ветру. Если флюгер повернется в южную сторону, это 

значит, что дует северный ветер. 

Удивительные ветра – муссоны («сезон» – араб. язык). Полгода они дуют в 

одном направлении, полгода – в противоположном. 

Демонстрируется слайд 5.  

– Ветер может быть другом человека – когда приносит дожди, разгоняет 

тучи, уносит копоть из города, двигает ветряную мельницу, вырабатывает элек-

тричество, помогает парусным судам, переносит пыльцу с цветка на цветок.  

Демонстрируется слайд 6.  

– Древние путешественники использовали постоянные ветра, чтобы из Ки-

тая попасть к берегам Африки (китайский моряк Чжен Хе, португалец Васко да 

Гама). 

Демонстрируется слайд 7. 

– Ветер может быть и врагом человека, поскольку приводит к песчаным 

бурям, ураганам, тайфунам. Разрушительные ветра: ураган, тайфун, смерч, тор-

надо, пыльные бури, суховеи (сдувают слой почвы, сушат землю, деревья, тра-

вы).  

Демонстрируется слайд 8.  

3. Активный наблюдатель 

Библиотекарь: Из каких источников мы можем получить сведения о том, 

что ветер – враг человека? (Учебник, журнал, энциклопедия.)  

– Ответ на этот вопрос чаще всего не может быть найден в книгах в полном 

объеме. Мы можем задать себе вопрос: какой вид информации позволит нам 

расширить наши знания? (Видеоинформация, так как она больше дает эмоций.) 

– Нам необходимо найти фильм о смерче, тайфуне, об ураганах. Давайте 

посмотрим отрывки, которые нас убедят в том, что ветер может быть очень 

опасен для человека. 

Демонстрируется слайд 9.  

4. Активный наблюдатель 

Библиотекарь: Получая эти знания, какими источниками информации мы 

пользовались? Какие из них представлены на выставке? 

Демонстрируется слайд 10.  
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5. Активный слушатель 

Библиотекарь: Мы слышим окружающий нас мир. Это разные звуки: идет 

дождь, разговаривают люди, щебечут птицы, шумит ветер… Послушайте звуки 

ветра (аудиальная информация) и расскажите, каким вы его представляете.  

Учитель: Чувствуется, что вам не хватает слов. 

Демонстрируется слайд 11.  

6. Работа со слайдом 

Учитель: Обратимся к мастерам слова – Аполлону Майкову, Михаилу 

Исаковскому, Александру Пушкину. Какие поэты вам знакомы? В каком веке 

они жили? Что могло их объединить? (В своих стихах они смогли описать при-

родное явление – ветер.) 

Демонстрируется слайд 12. 

7. Формулировка темы и цели 

– Попытайтесь сформулировать тему урока (Образ ветра в литературе…) 

Демонстрируется слайд 13.  

8. Продолжи фразу 

– В формулировании цели вам помогут «главные слова». Цель: Расширить 

знания… (По тематическому информационному запросу «Ветер».) 

Познакомиться… (С произведениями А. Н. Майкова, А. С. Пушкина, М. В. 

Исаковского.)  

Сравнить… (Описание ветра у разных поэтов.) 

Демонстрируется слайд 14. 

Стадия осмысления 
1. Непонятное слово. Работа со словарем 

Учитель: Можете ли вы уточнить смысл слов, которые сейчас услышите? 

К какому виду справочных изданий нужно обратиться? (К словарям.)  

– В каком словаре будем искать? (Ожегов С. И. Толковый словарь. Даль В. 

И. Толковый словарь.)  

– Непонятные слова: манить, али, пожурил, вперегонку, изволил. 

Демонстрируется слайд 15.  

2. Метод активного чтения. Тонкие и толстые вопросы. Вопрос для 

друга 

Производится прослушивание Колыбельной песни на стихи А. Н. Майкова, 

демонстрируется слайд 16, после чего учитель задает вопросы по содержа-

нию:  

– Кого взяли в няньки, почему? (Солнце и ветер – силы природы, от кото-

рых человек зависит. Орел – мощная птица, надежный покровитель.) 

– Каким представляете ветер? (Добрый, ласковый, заботливый.) 

– Ответьте на вопросы учебника. Назовите «тонкие» и «толстые» вопросы. 

Можно придумать вопрос для друга. 

3. Метод активного чтения. «Тонкие» и «толстые» вопросы 

Подготовленный ученик читает стихотворение М. В. Исаковского «Ветер». 

Учитель: Какие действия совершает ветер? Какие слова помогают более 

точно представить эти действия? Подсказка – они отвечают на вопрос «Как?». 

(Осторожно, немного, бодро, вперегонку.) 
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– Рассмотрите рисунок. Подберите к иллюстрации (графическая информа-

ция) строчки из стихотворения: «Пожурил за что-то…», «Воробьев знако-

мых…». 

Какой литературный прием использовал автор? (Олицетворение.) 

– Подберите прилагательные к описанию этого ветра (Молодой, любозна-

тельный, общительный, веселый, игривый.) 

Физкультминутка: чтение стихотворения с движениями (демонстриру-

ется слайд 17). 

4. Активный наблюдатель и слушатель 

Знакомство с произведением А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» («Ветер, ветер! Ты могуч…») на слайде 18. 

Учитель: Какой ветер у Пушкина? Подтвердите текстом. (Могучий, сво-

бодный, сильный, смелый, грозный.) 

– Как поэт добивается того, что мы видим ветер? Какой литературный при-

ем использует. (Звукопись.)  

5. Сравнительная таблица (рефлексия на знание содержания материа-

ла) 

Учитель: работаем в группах. При помощи прилагательных дайте харак-

теристику образу ветра (раздаточный материал из приложения). I группа – в 

«Колыбельной песне», II – в стихотворении «Ветер», III – в «Сказке о мертвой 

царевне…». (Ученики выполняют.) 

– Получилась сравнительная таблица, которую видите на слайде 19. Про-

верьте себя. 

– Почему такое разное описание одного и того же образа? (Поэзия – мир 

чувств, каждый чувствует и воспринимает этот мир по- своему.) 

– Вспомните общие литературные приемы, которые использовали все по-

эты. (Учащиеся отвечают.)  

– Сверьте свою точку зрения со слайдом 20. 

6. Активный слушатель 

Библиотекарь: Мы слышим ушами окружающий нас мир. Мы слушаем и 

восхищаемся музыкальными произведениями – это уже более сложные звуки, 

которые нам тоже дают информацию о мире. Давайте послушаем произведения 

Вивальди и Чайковского.  

Какие чувства вызывает музыка, каким представляете ветер? 

Слайд 21. Звучит музыка Антонио Вивальди «Времена года». 

Библиотекарь: Что вы представляли, когда слушали музыку? Какая ин-

формация помогла это сделать? (Аудиальная.) 

Слайд 22. Звучит музыка П. И. Чайковского «Времена года». 

7. Виртуальный музей 

Учитель: У нас накопилось много информации о ветре. А можно ли ис-

пользовать ее для создания чего-то нового? Например, виртуального музея? 

(Мнения учащихся.) 

– Работаем в группах. Выберите зал и подберите материал для наполнения 

зала (см. приложение к конспекту урока).   

Музей ветра (слайд 23) включает залы: 
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1. «История ветра».   

2. «Поэзия ветра». 

3. «Музыка ветра».  

4. «Краски ветра».  

Затем производится заслушивание отчета от каждой группы. 

Стадия рефлексии  
1. Возврат к цели 

Учитель: Вернемся к теме, целям урока. Мы их достигли? А тему урока не 

хочется расширить? («Образ ветра в литературе и музыке».) 

Демонстрируется слайд 24 с расширенной темой. 

2. Разноцветный ветер 

Библиотекарь: Сегодня вы узнали, что, изучая тему «Ветер» на литера-

турном чтении, можно использовать разные источники и виды информации. 

Если вы захотите расширить знания по теме, сделайте свой выбор (слайд 25):  

- если будете читать художественную литературу – возьмите зеленую лен-

ту;  

- если будете искать видеоинформацию и музыку – оранжевую.  

- если вас заинтересовала справочная и научно-познавательная литература 

– синюю. 

- если информации достаточно и вас эта тема больше не интересует – возь-

мите белую ленту. 

Поднимите ленточки. Давайте изобразим ветер. Я вижу, он получился лас-

ковый, добрый, нежный, разноцветный. 

3. Домашнее задание 

– Вы определились с выбором информации. Дома работайте с ней. Опиши-

те ветер 10–12 предложениями. 

Демонстрируется слайд 26.  

 

 

 

Занятие во 2 классе по образовательной программе 

дополнительного образования детей 

«Учимся работать с информацией». 

Тема: «Заглавие. Главная мысль. Тема текста» 

 

Беляева Л. А., учитель начальных классов  

 
Основное направление ВД – научно-познавательное. 

Вид деятельности – познавательная.  

Раздел программы – текст как объект смыслового анализа и аналитико-

синтетической переработки. 

Цель (развивающая): создание условий для развития умений работать с 

текстовой информацией (определять тему и главную мысль текста, соотносить 

факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
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тексте напрямую) средствами технологии критического мышления через чтение 

и письмо. 

 

Х о д  з а н я т и я  
 

Стадия вызова 
1. Эмоциональный настрой 

– Каким должно быть настроение, чтобы занятие получилось удачным? 

(Хорошим, деловым.) 

– Желаю вам сохранить такое настроение до конца занятия.  

Настраиваемся на рабочую волну и стремимся по ступеням знаний к новым 

открытиям. Что вы ждете от этого занятия? (Учащиеся отвечают.) 

– Что вы сейчас произнесли? (Предложения.) 

– Это текст? Как узнать, текст это или нет? 

2. «Удивляй» (выполняется с игрушкой-пирамидкой) 

– Сейчас вам предстоит игра-задание «Пирамида». У каждой группы име-

ется кольцо от пирамидки. Кто догадался, откуда эти кольца? (Учащиеся отве-

чают.) 

– Сможете ли вы построить из колец пирамидку? (Она не будет прочной.) 

– Чего не хватает? (Стержня.) 

– Пирамидка распадается без стержня. А теперь представьте себе, что каж-

дое кольцо – это предложение. В тексте тоже есть «стержень», связывающий 

предложения-кольца. Мы должны найти этот стержень. Кто догадался, что же 

будет стержнем в тексте? (Главная мысль, тема.) 

3. Найди загаданное слово 

Игра-задание: собери слова из частей и получи тему занятия (части слов 

размещены в разных местах класса, ученики по очереди находят слоги, пере-

мещаясь по помещению, и собирают слоги, затем составляют слова): за-, гла-, 

ви-, е, те-, ма, глав-, на-, я, мысль. 

– Что обозначает слово «заглавие»? (Самое важное, главное, о чем говорит 

нам текст.) 

– Для чего нужен заголовок? (Помогает понять, о ком или о чем говорится 

в тексте.) 

– Что общего между словами «заглавие» и «главная мысль»? (Они родст-

венные.) 

– Подберите еще родственные слова. (Голова, возглавить.) 

4. Определи тему. Поставь цель 

– Что значит слово «тема»? (Отражает то, о ком или о чем говорится в 

тексте.) 

– Назовите тему нашего занятия. (Ученики отвечают.) 

– А какую цель мы можем перед собой поставить? (Продолжить учиться 

работать с текстом над этими понятиями.) 

– Обратите внимание, как вы сидите, попробуйте еще сформулировать 

цель. (Учиться работать в группах.) 

– Давайте вспомним правила работы в группах. 
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Стадия осмысления 
1. Выбирай и объясняй 

– Задание «Выбери и объясни». Представьте, что вам надо выпустить 

школьную газету. Ваши одноклассники подали вам много разных заметок. На-

звания или заголовки получились разные. 

На доске размещены заголовки: «Прогулка в лес», «На рыбалке», «Школь-

ные соревнования», «Телепередача», «В мире животных»; «Веселые старты», 

«Неудачная рыбалка», «Моя любимая телепередача», «Чудесная прогулка в 

лес». 

2. Учимся делать вывод 

– Выберите и назовите сначала те, что только называют событие, о котором 

идет речь в тексте. (Ученики называют.) 

– Что выражено в названии этих текстов? (Темы.) 

– Выберите и назовите те заголовки, в которых автор высказывает свое от-

ношение к описываемому событию. (Ученики называют.) 

– Какие слова помогли вам это понять? 

– Что выражено в названии этих текстов? (Основная, главная мысль авто-

ра.) 

– Сделайте вывод. (Заглавия бывают разными. Одни отражают тему, 

другие – отношение автора, главную мысль.) 

– Почему же развалилась пирамидка? (Не было стержня.) 

– Тема и главная мысль – это стержень текста. Он соединяет все предложе-

ния воедино. 

3. Расскажи другими словами. Игра-задание «Угадай, о чем спросили» 

Работа в группах над текстом (у каждого ученика): 

Мальчики играли у пруда. Увидали они в воде лягушек. Дети набра-
ли камней и принялись бросать в лягушек. Детям было весело. Одна 
лягушка высунулась из воды и говорит шалунам: «Перестаньте камни 
бросать: вам забава, а нам смерть…». 

– Прочитайте текст и выберите заголовок: 

1. «У пруда». 

2. «Жестокий поступок». 

3. «Мальчики и лягушки». 

4. «Злая забава». 

5. «Развлечение двух мальчиков на пруду». 

– Проверка: какой выбрали заголовок и почему? Почему не выбрали …? 

4. «Карусель». Работа с таблицами. Взаимопроверка 

– Заполните таблицу, соотнеся понятие и пояснение: 

 

Текст 

 

 Слова, по которым можно понять основ-

ную мысль текста 

Ключевые (опорные)  

слова 

 

Это то, о ком или о чем говорится в тексте 

Основная мысль текста Группа предложений, расположенных в 
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 определенной последовательности и свя-

занных друг с другом по смыслу 

Тема текста 

 

Отражает то, о ком или о чем говорится в 

тексте (обозначает тему текста) или выра-

жает главную мысль текста. Оно должно 

быть коротким и понятным 

Заглавие текста Самое важное, главное, о чем говорит нам 

текст 

 

Стадия рефлексии  
1. Тренажер (по художественной книге) 

Работа в группах (каждой группе выдается по 1 книге). 

– Придумайте задание для работы с книгами, которое бы подходило к теме 

урока (определить по заголовку, что выражено в названии этих книг: тема или 

главная мысль? 

– Достигли мы цели, которую поставили в начале занятия? (Мнения уча-

щихся.) 

2. Оценочная пирамида 

Оценка групповой работы с помощью «Оценочной пирамиды» (учащиеся 

прикрепляют магниты на выбранную ее часть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок окружающего мира во 2 классе 

по системе Л. В. Занкова. 

Тема: «Дикие и домашние животные» 

 

Андреева Т. И., учитель начальных классов  

 
Тема раздела – «Живая природа». 

Цель (развивающая): создание условий для развития умений работать с 

информацией (находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в яв-

ном виде, сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, характеризо-

вать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов, 

сопоставлять и обобщать информацию) средствами технологии развития кри-

тического мышления через чтение и письмо. 

 

Мы были дружны, но… 

Мы работали дружно,  

у нас все получилось 

Не смогли договориться 
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Х о д  у р о к а  
 

Стадия вызова 
1. Подводящий диалог «Ступени знаний» 

– Настраиваемся на рабочую волну, и мы снова будем шагать по ступеням 

знаний к новым открытиям, назовите их. (Учащиеся называют.) 

 

  Делаем вывод 

 Наблюдаем, исследуем  

Определяем проблему 

 

  

   

 

– Итак, I ступень: определяем проблему (тему) нашего урока. 

2. Придумай задание 

– Работаем в группах. Рассмотрите материал на карточке, предложите свое 

задание, обсудив его в группе (соотнести описание животного с названием) 

3. Узнай по описанию 

 

Тело разделено на голову, грудь, брюшко. У них 6 ног, 2 

глаза, 2 или 4 крыла и пара усиков 

Крокодил 

Они живут и на суше, и в воде. Дышат легкими и кожей. 

Хладнокровные. Кожа влажная и холодная 

Налим 

У них тело покрыто  перьями, две ноги, передние  

конечности превратились в крылья, на голове клюв 

Стрекоза 

 

Среди этих животных есть сухопутные и водные.  

У них сухая кожа, покрытая чешуйками. Хладнокровные 

Лягушка 

Тело разделено на головогрудь и брюшко. У них 8 ног, 2 

глаза, но может быть 4, 6 и даже 8  

Синица 

Тело покрыто чешуей, живут в воде, дышат жабрами Скорпион 

Тело покрыто шерстью. Вскармливают детенышей моло-

ком. Человек тоже относится к этой группе 

Рысь 

У них мускулистое мягкое тело. Обычно защищено из-

вестковой раковиной 

Улитка   

 

4. Взаимопроверка 

Ученики передают карточку соседней группе, обмениваются карточками. 

– У кого были затруднения при выполнении задания? 

Проверка выполнения задания.  
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5. Определяем тему урока. Беседа, обращение к личному опыту. Груп-

пировка. Ставим цель 

– Всё ли мы знаем о животных? Внимательно прочитайте названия живот-

ных, с которыми мы сейчас работали. (Здесь нет домашних животных.)  

На доске появляются картинки с изображением диких и домашних жи-

вотных. 

– Какое задание вы бы предложили выполнить? (Разделить на группы.) 

– Вы уже поняли, какова тема нашего урока? (Дикие и домашние живот-

ные.)  

– А что бы вы хотели еще узнать о животных? I ступень мы преодолели, 

идем на II – наблюдаем и исследуем. 

– Прежде чем приступить к основной части исследования, давайте поста-

вим его цель, а помогут вам опорные слова: ИЗУЧИТЬ, СРАВНИТЬ, УЗНАТЬ и 

другие. Вы также можете добавить свои. Я хочу предложить вам план, по кото-

рому мы будем работать. Прочитайте, что скажете? (Это вопросы, но они даны 

не в том порядке.) 

6. Восстанови порядок 

– Давайте установим правильный порядок нашей деятельности. (Учитель 

ставит цифры перед вопросами.) 

На доске: 

3. Каково значение диких и домашних животных для человека? 

2. Как произошло одомашнивание животных? 

1. В чем сходство и различие диких и домашних животных? 

7. Физкультминутка 

Учитель называет животное: лиса, пчела, медведь, овца, петух, рысь, 

лось, гусь, таракан, коза, карп, стриж, индюк, кальмар, божья коровка. Если 

оно домашнее, ученики показывают, соединив руки над головой, домик. А если 

животное дикое – показывают свободный полет.  

Стадия осмысления 
1. Соотнесение своего мнения с содержанием учебника 

– Давайте работать по плану. Обсудите в парах, затем в группах: в чем 

сходство и различие диких и домашних животных. 

Проверка: группы представляют общее мнение (отметить лучшие отве-

ты). 

– А как можно проверить, правы ли мы? (Познакомиться с научно-

популярным текстом учебника.) 

– Откройте учебники на странице 92. Прочитайте I и II абзацы, на столах 

есть дополнительные источники информации, можете воспользоваться ими. 

В чем это сходство и различие?  

Далее проводится фронтальная работа по составлению кластера на доске. 
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2. Кластер 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обращение к личному опыту. Игра «Чье жилье?»  

– Что нового вы узнали? О чем мы с вами не говорили? (Где живут жи-

вотные, как появились домашние животные.) 

Игра «Чье жилье?». Учитель показывает карточки с названиями жилищ, а 

ученики называют животных, которые там живут: дупло, нора, курятник, улей, 

хатка, овчарня, гнездо, конюшня, логово, хлев. 

4. Информация интернет-ресурсов (выборочное чтение). Обращение к 

личному опыту 
– А теперь мы познакомимся с информацией по второму пункту плана – как 

появились домашние животные. Что вы знаете об этом? (Ответы учеников.) 
– Проверим, правы ли вы. Прочитаем текст из Интернета об одомашнива-

нии животных. Затем вы сделаете вывод. 
На доске цитата А. Де Сент – Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого при-

ручили». 
– Прочитайте запись на доске. Что вы прочитали? (Это цитата.) 
– Кто знает, из какого произведения эта цитата? 
– Как вы понимаете эту фразу? (Мнения учащихся.) 
– Человек должен бережно относиться ко всем живым существам, что нас 

окружают. Общение с животными делает нас добрее, дает много новых знаний 
и впечатлений. Любой зверь требует к себе любви и внимания, уходу за живот-
ным нужно уделять время. Прежде чем заводить животное, нужно познако-
миться с его повадками и особенностями. Учитесь ухаживать за своими питом-
цами, будьте ответственными и милосердными хозяевами. 

Третий пункт плана – значение домашних животных для человека. Для че-
го человек выращивает домашних животных? (Они приносят пользу.) 

– На парте лежат карточки со словами, которые называют то, что дают жи-
вотные человеку. Конкретизируйте их. Предложите, что можно вписать (назва-
ния животных, конкретный продукт)? 

5. Классификация 
При проверке на доске каждая группа прикрепляет только одну заполнен-

ную карточку и представляет свою работу, класс проверяет, оценивает рабо-
ту группы: 

- продукты питания, 
- шерсть, 
- транспортные средства, 
- охрана жилья. 

6. Дополни информацию 

Животные 

Дикие Домашние 

Травоядные Хищники Есть хищники 

 
Травоядные 

 
Сами: корм, жилье, потомство Человек: корм, жилье, потомство 
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Стадия рефлексии  
1. Самооценка деятельности. «Оценочный домик» 

– Итак, мы на III ступени знаний – «Делаем вывод». Вспомним тему урока. 

Мы достигли поставленных целей? 

А теперь я предлагаю вам оценить свою работу на уроке. 

На доске – «оценочный домик». Ученики прикрепляют цветной магнит, 

оценивая свою деятельность. 

 

 

4 группа 

 

 

3 группа 

 

 

 

 

2 группа 

 

 

 

 

1 группа 

 

 

2. Дифференцированное домашнее задание 
1, 2 группы – прочитать материал на с. 92–93, ответить на вопросы.  

3 – придумать вопросы к рисункам на с. 93. 

4 – написать сочинение о своем домашнем животном. 

 

 

 

Занятие для 3 класса 

«Формирование приемов понимания прочитанного 

средствами научных и художественных текстов» 
 

Гроцер В. И. учитель начальных классов  

 

 

Программа: образовательная программа дополнительного образования де-

тей «Учимся работать с информацией», 3 класс. 

Раздел программы: аналитико-синтетическая переработка источников 

информации. 

Основное направление ВД – научно-познавательное. 

Вид деятельности – познавательная. 

 
Есть еще вопросы, 

 

прочитаю учебник 

Не понятно, нужна помощь учителя 

Понятно, я узнал 
много нового 

Узнаю больше  

по теме из других 

источников 
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Цель (развивающая): создание условий для формирования познавательных 
универсальных учебных действий (выделение и формулирование познавательной 
цели, поиск и выделение необходимой информации, извлечение необходимой ин-
формации) средствами технологии развития критического мышления. 

 
Х о д  з а н я т и я  

 
Стадия вызова 
1. Работа с загадкой 
– Ребята! В нашем лесу переполох. Все звери и птицы очень шумно и 

оживленно обсуждают, что они услышали о себе из ваших выступлений на по-
следних уроках окружающего мира. Каждый чувствует себя героем. И только 
одна обитательница леса огорчена. О ней не было сказано ни слова, а к этому, 
по ее словам, она совсем не привыкла. Хотите знать, о ком идет речь? Тогда 
отгадайте загадку:                                   

Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, самая болтливая. 
Вещунья белобока, а зовут ее _______ 
На доске появляется картинка. 
– Ответьте, пожалуйста, сороке, почему никто из вас о ней не вспомнил? 

Может быть, эта птица показалась вам совсем не интересной? Что вы знаете о 
сороке? Какая она? В течение 2–3 минут запишите на листах, передавая «по 
карусели» друг другу, по одному определению сороки. Я ваши мысли буду вы-
писывать на доску в виде кластера. (Ученики выполняют.) 

Ну, что ж, друзья, я вижу, глазки загорелись. Поговорим о сороке? 
2. «Карусель» 
– Итак, объект нашего исследования – сорока. 
Откуда будем черпать информацию?  
Какую цель ставим? Ставится цель по «главным» словам (возможен вари-

ант других «главных» слов, предложенных детьми): 
УЗНАТЬ… 
СРАВНИТЬ… 
(узнать новую информацию о сороке, сравнить информацию о сороке в на-

учно-популярном и художественном текстах).  
3. Определение темы занятия, постановка цели 
– Назовем тему исследования: «Вся правда о сороке». 
Стадия осмысления 
1. Чтение с пометами 
– На столе тексты о сороке. Читаем с пометами.   
Сорока – хорошо известная птица, имеющая яркую черно-белую раскраску и 

длинный ступенчатый хвост, во время полета принимающий веерообразный вид. 
Оперение мягкое, густое, черного цвета с белым брюхом, белыми плечами и 
белыми пятнами на крыльях. Бегает сорока мелкими шажками, переваливаясь, а 
иногда смешно подпрыгивает. 

Эта птица многим замечательна. Она лучший строитель в лесу. Поселяется 
сорока в светлых разреженных лесах. Гнездо устраивает высоко на дереве из 
сравнительно крупных сучьев, которые переплетает стеблями травы и скрепляет 
еще глиной, дно выложено сухой травой, мхом, шерстью. Над гнездом – крыша 



 84 

из веток, чтобы не мочил дождь и чтобы птенцов никто не обидел. Входное от-
верстие гнезда глубокое. Снаружи это гнездо похоже на большой шар. Оно 
очень прочное. Иногда без ремонта держится на дереве или кусте годами. 

Сороки гнездо строят вместе, а когда самка сидит на яйцах, самец всегда 
поблизости. Самец же носит птенцам еду. Потом оба родителя кормят прожор-
ливых и горластых сорочат. 

Сороки исключительно полезны: всю весну и лето они уничтожают большее 
количество насекомых и грызунов. 

Сорока – разбойница. Не любят ее маленькие птицы – воробьи, малиновки, 
соловьи потому, что не прочь сорока-воровка украсть яйцо или птенчика из чужо-
го гнезда. 

Сорока – тараторка. Сорочий переполох – сигнал для лесных зверей, что 
опасность рядом. Но возле своего гнезда сорока ведет себя тихо, поэтому труд-
но в лесу отыскать сорочье гнездо. 

Сорока очень любопытна. Увидит что-нибудь блестящее – монетку, стек-
лышко – и разглядывает своим круглым глазом. А понравится – тут же тащит и 
прячет в укромном уголке своего большого гнезда. 

Лишь в середине лета сорок не видно и не слышно. Они начинают линять – 
менять перышки и, будто стыдясь своего обтрепанного хвоста, прячутся в лесу 
от посторонних глаз. 

2. Возвращение к кластеру 
– Что подтвердилось? Какие определения сороки добавим в кластер? Но 

мы знаем, что сказать «сорока-белобока» мало, надо доказать. Я предлагаю 
вернуться к тексту и найти доказательства наших определений сороки. 

3. Выборочное чтение (нахождение информации в тексте) 
– Сейчас каждая группа должна будет найти информацию: 1 группа – соро-

ка-белобока, 2 – сорока – лучший строитель, 3 – сорока-разбойница, 4 – сорока-
тараторка, 5 – сорока-любознательница. 

На доске: контуры сороки с написанными определениями. Ученики ищут 
доказательства в тексте и озвучивают их. 

– Да, действительно удивительная птица. Но какая противоречивая? С од-
ной стороны, красавица, с другой – разбойница.  

– Как вы думаете, могла ли сорока привлечь внимание писателей художе-
ственных произведений, оставила ли она свой витиеватый след в народном 
творчестве?  

4. Прогнозирование по заглавию 
– Как бы вы ответили на вопрос: «Почему у сороки хвост длинный?»? 
5. Чтение с остановками 
Чтение сказки с одноименным названием.  
 

Почему у сороки хвост длинный 
 

На опушке дальнего леса жила-была сорока Стрекотуха. Прозвали ее так лесные 
жители за длинный язык – кого ни увидит Стрекотуха, что ни услышит – все расскажет, 
все тайны, все секреты. А если шум какой в лесу случится – дерево старое упадет или 
дятел по стволу постучит – сорока тут как тут: «Караул! Убивают!» 

Про всех лесных жителей сорока истории разные сочинила, небылицы при-
думала! Никого не забыла – и зайчишку маленького, и волка серого, и даже са-
мого хозяина леса Михайло Потапыча! 

Пожаловались звери медведю: «Наведи ты, Михайло Потапыч, порядок. Ни-
какого житья нет от этой сплетницы!» 
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Пригрозил медведь сороке: «Перестань, а то худо будет!» Испугалась Стре-
котуха, замолчала. 

А тут приехал в гости к Михайло Потапычу родственник его из самой Аркти-
ки – Белый медведь. А дело ночью было – не видел никто этого гостя, только 
сорока Стрекотуха! Вот тут уж она не выдержала – по всему лесу пролетела, 
всем рассказала – заболел дескать, Михайло Потапыч, неизлечимой болезнью, 
побелел весь! 

Собрались все лесные жители, сочувствуют, переживают. Вдруг из лесной 
чащи Михайло Потапыч выходит, да не один, с родственником своим! Разозли-
лись звери, ну что за сплетница, сорока Стрекотуха! Ближе всех к ней лиса была 
– не успела увернуться сорока, ухватилась за хвост ее лиса и ну давай трепать, 
того и гляди оторвет ей хвост! 

А хвост у сороки вытянулся и стал длинным-предлинным! 
Пожалел глупую птицу Михайло Потапыч и велел отпустить непутевую! От-

пустила ее лиса, а хвост у сороки так и остался длинным! Полетела сорока, а 
хвостом своим то за ветки, то за кусты цепляется! 

С тех пор сорока Стрекотуха все лесные новости на хвосте стала носить! 
Никак ее не переделаешь. 

– Смогли ли мы убедиться, что сорока очень интересная птица? Кто захо-
чет продолжить исследования? 

6. Творческая мастерская: синквейн, инсценирование, игра «Верите ли 
вы?», работа с таблицей  

Каждая группа выбирает задание и в течение 7 минут выполняет: 
1 группа – синквейн.  
2 группа – инсценирование «Лесной театр. Сорока и Енот»: 
– Енот, а Енот, а ты ягоды есть любишь? 
– Люблю!  
– А птенцов и яйца любишь?  
– Люблю!  
– А лягушек и ящериц любишь?  
– Люблю!  
– А жуков и сороконожек любишь?  
– Люблю!  
– А... а червяков и улиток любишь?  
– Тоже люблю!  
– А чего же ты тогда не любишь?  
– Не люблю, когда меня глупыми вопросами от еды отвлекают!  

3 группа – «Верите ли вы…» 
4 группа – читает произведения. Нужно подумать, какой автор видит со-

року? Заполнить таблицу: 
 

Произведение Характеристика 

сороки 

Стрекотунья белобока 
Под калиткою моей 
Скачет пестрая сорока 
И пророчит мне гостей! 

Так говорит про сороку А. С. Пушкин 

 

Сказка 
Нашли сороки в лесу кусок сыру. Обрадовались, 

думали, где припрятать, чтобы вороны не нашли. Воро-
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Произведение Характеристика 

сороки 

ны любят сыр, об этом еще Крылов писал. Уже видно, 
что вороны увидели сыр. Вот одна кружится, потом дру-
гая, третья. Сейчас незаметно украдут. 

Спорили сороки, стрекотали, а сыр под кустом ле-
жал. Вдруг появилась лиса. Съела сыр, пока сороки 
спорили, и ушла. Удалилась, чтобы ее не поймали. Ко-
гда сороки увидели пропажу, лиса была уже далеко.  

Так и надо сорокам! Нечего было от сыра отвле-
каться да спорить! 
Мне сороки рассказали,  
Будто в прачечной вчера  
Море Черное стирали  
Две медузы до утра!  
Сколько речек вылили!  
Сколько мыла смылили!  
Чтоб Черным не было,  
Подсинили небом!..  
Это речки горные  
Небо приносили.  
Видишь, море Черное  
Стало синим-синим! 

 

 

Стадия рефлексии  
1. Возврат к теме и цели 

– Давайте подведем итог. Вспомним тему и цель нашего занятия. Выпол-

нили ли мы то, что спланировали? (Ученики отвечают.) 

– Я думаю, теперь сорока на нас в обиде не будет. Мы узнали о ней всю 

правду. Предлагаю проанализировать свою работу на уроке следующим обра-

зом: я думаю каждый из вас захочет угостить сороку-белобоку вкусными зер-

нышками, которые вы можете нарисовать в том круге, который соответствует 

вашей работе на уроке: 

2. Рефлексивный круг 

На доске круги в виде блюда с надписями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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1 – Я это уже знал.  

2 – Информация полезная, ее достаточно.   

3 – Хочу еще узнать новое из других источников. 

– В конце нашего занятия хочу сказать: чаще всматривайтесь в привычное 

– и увидите неожиданное, всматривайтесь в некрасивое – и увидите красивое, 

всматривайтесь в простое – и увидите сложное, всматривайтесь в частицу – и 

увидите целое, всматривайтесь в малое – и увидите великое. Сегодняшнее ис-

следование тому доказательство. А для тех, кто заинтересовался жизнью сороки 

и других птиц, в классном уголке есть список источников информации, из ко-

торых вы узнаете много интересного. 

 
 

Урок окружающего мира в 4 классе 

по теме «Мышцы и движение» 

(система Л. В. Занкова) 
 

 

Зорина Е. Е., учитель начальных классов  

 

Цель (развивающая): создание условий для развития умений работать с 

информацией (сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных источниках 

информацию; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод) средствами технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо 

 

Х о д  у р о к а  
 

Стадия вызова 
1. «Кластер» 

– Какую тему изучаем? (Человек. Тело человека.) 

– Что знаем по этой теме? Давайте составим кластер, используя всю извест-

ную нам информацию. 
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В процессе фронтальной работы с классом учитель фиксирует кластер на 

доске, возможно использование заранее заготовленных карточек. 

– Рассмотрите полученный кластер. Все ли мы знаем о человеке? 

Посмотрите, сколько загадок таит в себе изучаемая нами тема. Сегодня на 

уроке мы с вами будем с одной из этих загадок знакомиться. Для определения 

темы сегодняшнего урока предлагаю разгадать кроссворд, который связан с 

темой «Человек. Тело человека». 

2. Определяем тему 
 

                   1. м    

    2.   ы   

2.  ш  

3.     ц  

4.      ы 
 

– Можно работать индивидуально, можно обсуждать в парах. 

1) Что защищает череп? (Мозг.) 

2) Один говорит, двое слушают. (Язык, уши.) 

3) День и ночь стучит оно. Словно бы заведено. (Сердце.) 

4) У двух матерей по пять сыновей. (Пальцы.) 

– Найдите по вертикали скрытое слово. (Мышцы.) 

3. Физкультминутка 

– Понаблюдайте за работой ваших мышц. Опустите левую руку вниз, рас-

слабьте мышцы. Кистью правой руки обхватите мышцы левой в области плеча. 

Согните левую руку в локте. Разогните руку. Что почувствовали? (Мышцы из-

меняются.) 

– На звучание какого слова похоже слово «мышцы»? (Название мышцы 

произошло от латинского слова «мускулус», что означает «мышонок». Это 

связано с тем, что врачи, наблюдая за сокращением скелетных мышц, замети-

ли, что они как бы бегают под кожей, словно мыши.) 

4. Ставим цель 

– Давайте определим тему нашего урока («Мышцы и движение») и допол-

ним ею кластер, заменив вопрос. 

Какую цель мы с вами поставим при работе над новой темой? Кому сложно, 

можно использовать опорные слова: узнать, находить, делать, использовать… 

5. Определение затруднений 

– Какие трудности могут возникнуть при работе? (Мало информации учеб-

ника, сложно работать индивидуально, не хватит времени и т. д.)  

Совместно с учениками ведется поиск путей разрешения затруднений. 

Стадия осмысления 
1. «Мозговой штурм» («умные мысли») 

– Работаем в группах. На листке бумаги запишите все, что вы знаете о 

мышцах, все мысли, что у вас возникают при слове «мышцы». Обсудите в 

группе, если мысли нравятся и вы с ними согласны, пишите на листе. Затем 

озвучим их. 
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В процессе представления  и обсуждения работы групп лучшие «мысли» 

выносятся на доску. 

– Проверим на уроке, так ли это. Откуда мы будем «черпать» наши знания? 

(Ответы учащихся.) 

2. Чтение с пометами 

– А я вам предлагаю в группах поработать с текстами (тексты из различных 

источников: энциклопедии, учебника, интернет-ресурсы). У каждой группы по 

два текста, они работают с ними, делая пометы в соответствии с заданием. 

Задание:  

- сопоставить и обобщить содержащуюся в разных источниках информа-

цию;  

- определить новую информацию, сформулировать выводы, основываясь на 

тексте;  

- найти аргументы, подтверждающие вывод; 

- главное о мышцах, что вы узнали, вынести на лист бумаги фломастером. 

От каждой группы отвечает один – два человека, представляют главную, на 

их взгляд, информацию, класс соглашается или нет с выводом, приводя аргу-

менты. Листы с информацией прикрепляются к доске, дополняя кластер. 

Стадия рефлексии 
1. Возврат к теме, цели. Возврат к «умным» мыслям (подтверждение, 

опровержение). Игра «Верю – не верю» 

– Над какой темой мы работали на уроке? Мы достигли поставленных це-

лей? Давайте вернемся к нашим «умным» мыслям, подтвердили или опроверг-

ли их полученной информацией на уроке? Проверить знания поможет игра 

«Верю – не верю». 

Верите или не верите: 

1) Что у человека около 400 скелетных мышц? 

2) Что есть мышца в организме человека, которая без остановки всю жизнь 

работает? 

3) Что самый быстрый не земле человек бежит со скоростью 36 км/ч? 

4) Что сила и ловкость – это врожденные качества человека? 

5) Что лучшие штангисты мира поднимают вес больше 250 кг? 

6) Пианист, играя в быстром темпе пьесу, делает пальцами до 120 ударов в 

минуту? 

7) Чтобы сделать всего один шаг, нужно сократить и расслабить 20 мышц? 

2. Оценочный лист 

– Оцените свою работу в группе, по часовой стрелке передайте свой листок, где 

ваши товарищи определят, как вы работали в группе (критерии: «+»  отлично; «?» 

был не активен, слабо участвовал в обсуждении; «+/–» работал хорошо индивидуаль-

но, в паре, но не всегда принимал обсуждение в коллективной работе). 

3. Домашнее задание 

– Выполнить задание на страницах 49–53: ответить на вопросы, выбрать 

главное (задание для всех); придумать 2–3 упражнения для зарядки в классе, 

определить группы мышц, которые тренируются этими упражнениями (по вы-

бору). 
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Занятие в 3 классе по теме 

«Приемы интеллектуальной работы с текстом» 

 
Соловьева Н. Н., учитель начальных классов  

 

Основное направление ВД: научно-познавательное. 

Вид деятельности: познавательная деятельность. 

Программа: образовательная программа дополнительного образования де-

тей «Учимся работать с информацией», 3 класс. 

Раздел программы: «Текст как объект аналитико-синтетической перера-

ботки». 

Цель (развивающая): создание условий для развития ценностно-смыс-

ловой сферы личности учащихся средствами интеллектуальной работы с тек-

стом. 

 

Х о д  з а н я т и я  
 

Стадия вызова 
1. Вопрос классу. Классификация 

Эпиграф занятия: «Человек есть не что иное, как его поступки». На доске 

на карточках слова: рассуждение, рассказ, сказка, олицетворение, повество-

вание, метафора, басня, сравнение, описание. Учитель просит придумать за-

дание к данным словам. В результате классификации образуется 3 группы 

слов: 
 

Тип текста Жанр Литературный прием 
 

рассуждение 

повествование 

описание 
 

рассказ 

сказка 

басня 
 

олицетворение 

метафора 

сравнение 
 

 

Учитель читает притчу «Гвоздь воспитания» (приложение 1) и просит 

определить, к какому жанру ее можно отнести, разрешает возникшее за-

труднение, сообщив, что данный текст – притча, которая и будет объектом 

изучения на занятии, и просит поставить цель занятия, которую дети ставят 

без помощи учителя. Нужно исследовать притчу, ее особенности, выяснить 

отличия от рассказа. 

Стадия осмысления 
1. Работа с информацией. Чтение с остановками. Прогнозирование 

концовки. Работа с толковым словарем. Выделение линий сравнения. Воз-

вращение к вопросу в начале занятия 

Учащиеся читают притчу «О дружбе» (приложение 2). Заключительная ее 

часть скрыта под линией сгиба.  

Выслушиваются предположения, правильность которых проверяется чте-

нием концовки притчи. 
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Затем – обсуждение в парах заголовка, после чего производится повторное чте-

ние текста с подчеркиванием слов, требующих разъяснения (оазис, выгравиро-

вать). Значения слов уточняются по словарю. 

Далее учащиеся проводят исследование притчи по вопросам учителя (в 

группах): 

– Укажите автора. 

Кто герои? Как их зовут? 

Где и когда происходят события? 

Какие художественные приемы используются? 

Для чего написана притча? (Учащиеся отвечают.) 

– Заполните сравнительную таблицу: 
 

Притча Рассказ 

Герои без имен У героев есть имена 

Характер героев непонятен характер героев ясен 

Время обобщено Определенное время 

Место действия не всегда указано Указывается место, где происходят 

события 

Мораль ясна Не всегда поучителен 
 

Участники групп знакомят остальных с содержанием своей таблицы. 

– Можете ли вы теперь отличить притчу от других текстов? 

2. «Сундучок знаний» 

Учащиеся пробуют дать определение притчи. Высказывания обсуждаются 

и проверяются по карточке, помещенной в «сундучок знаний». На ней дано оп-

ределение притчи. 

Стадия рефлексии  
1. Игра «Пазлы» 

Учитель обращает внимание на эпиграф занятия «Человек есть не что 

иное, как его поступки». 

– Согласны ли вы с высказыванием немецкого ученого Гегеля? (Мнения 

учеников.) 

– Что больше всего ценят в людях? 

– А теперь давайте создадим «Азбуку человеческих ценностей». На каждую 

букву алфавита записывается определенное качество на «кусочке сердца», на-

пример: а – аккуратность, б – бескорыстие и т. п. По окончании работы эти ку-

сочки складываются в одно большое сердце. «Азбука» озвучивается. 

2. «Оценочное окно» 

– Оцените вашу индивидуальную и групповую работу с помощью «оценоч-

ного окна»:  
 

Мне понятно все, 

информации достаточно 

Мне еще нужно самостоятельно  

разобраться в материале 

Мне нужна помощь ….. 

 

Мне понятно, я еще хочу узнать, как… 

Продолжу работать с другом 
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Приложение 1 

Гвоздь воспитания 
 

Житейская история… Единственный сын отбился от рук. Испытав все спо-

собы влияния на сына, отец придумал вот что: вкопал  против дома столб и по-

сле каждого проступка сына вбивал в этот столб гвоздь. 

Прошло некоторое время, и на столбе не осталось живого места – весь он 

был утыкан гвоздями. 

Эта картина поразила воображение сына. Тогда за каждый хороший его по-

ступок отец стал вытаскивать по одному гвоздю. И вот наступил момент: по-

следний гвоздь вытащен из столба. Но на сына это произвело совсем неожи-

данное впечатление: он горько заплакал. 

– Что же ты плачешь? – спросил отец. – Ведь гвоздей на столбе больше нет. 

– Гвоздей нет, а дыры остались… 

 

Приложение 2 

О дружбе 
 

Два друга шли в пустыне. В один момент они поспорили, и один из них дал 

другому пощечину. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на 

песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». 

Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, 

который получил пощечину, едва не утонул, и друг спас его. Когда он пришел в 

себя, то написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь». 

Тот, кто дал пощечину и который спас жизнь своему другу, спросил его: 

«Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. По-

чему?». 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ л и н и я  с г и б а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Друг ответил: «Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, 

чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает хорошее, мы должны 

выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это». 

 

 

Занятие во 2 классе по теме: 

«Формирование приемов понимания прочитанного» 

 
Плотникова Н. В., учитель начальных классов 

 

Основное направление ВД: научно-познавательное. 

Вид деятельности: познавательная деятельность. 

Программа: образовательная программа дополнительного образования де-

тей «Учимся работать с информацией», 2 класс. 

Раздел программы: аналитико-синтетическая переработка источников ин-

формации. 
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Цель (развивающая): создать условия для овладения методами аналитико-

синтетической переработки информации во внеурочной деятельности средст-

вами технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

 

Х о д  з а н я т и я  
 

Стадия вызова 
1. Игра-задание «Найди загаданное слово». Прием «Список известной 

информации» 

– Каким должно быть настроение, чтобы занятие получилось удачным? 

(Хорошим, деловым.) 

– Я желаю вам до конца занятия сохранить хорошее деловое настроение. 

Начнем.  

В этой коробке что-то лежит. Ваша задача – отгадать это, задавая мне во-

просы. Но они должны быть особыми, требующими только ответов «да» или 

«нет». (Загадано слово «яблоко».) 

Учитель достает из коробки яблоко. По одному яблоку раскладывается и 

на каждый стол.  

2. Постановка цели урока 

– Зафиксируйте на листочках в линейку все, что можете вспомнить о слове 

и объекте (Ученики работают самостоятельно на листочках.) 

– Что можете сказать о слове (с точки зрения русского языка: количество 

слогов, ударение, количество букв и звуков, часть речи…)? А о предмете 

(фрукт и т. д.)? Я буду фиксировать ответы на доске. 

Какова же цель сегодняшнего занятия? (Узнать новую информацию о ябло-

ках.) 

– Посмотрите на парты. Что перед вами лежит? (Текст.)  

– Как называются наши занятия?  

Какую цель мы можем еще перед собой поставить? (Продолжить учиться 

работать с текстом, с информацией.) 

– А какова моя роль на занятии? Как вы думаете? (Организовать работу с 

текстом, с информацией. Помочь ученикам в этой работе.) 

Стадия осмысления 
1. Инсерт. Усвоение новых знаний и способов деятельности 

– Читаем текст о яблоках, используя прием «Инсерт» («V» – уже знал, «+» – 

новое, «?» – не понял). 
Яблоки 

Какой фрукт чаще всего встречается на нашем столе? 
  блоко – плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит 

сырьем в кулинарии и для приготовления напитков.  
Считается, что родиной яблони является Центральная Азия.  
Всего насчитывается 7,5 тысяч сортов яблок, каждый из которых имеет свои 

полезные свойства. 
Кроме восхитительного вкуса, яблоки обладают очень полезными и целеб-

ными свойствами. Лечебные свойства яблок объясняются их составом.  блоки 
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на 85% состоят из воды и помогают организму восполнить потерю жидкости. В 
яблоках содержатся витамины и минеральные вещества.  

Ученые считают, что регулярное употребление яблок способствует долголе-
тию и омоложению организма, так как исследователи нашли в яблоках вещест-
во, омолаживающее сердце, улучшающее циркуляцию крови и повышающее 
иммунитет. Сок яблок укрепляет сердечно-сосудистую систему и полезен людям 
умственного труда. 

Желательно есть яблоки рано утром или вечером. На ночь яблоки есть 
нельзя из-за повышения газообразования.  

Лучше есть яблоки прямо с кожурой, ведь все полезные вещества находятся 
прямо под ней. Однако в кожуре могут накапливаться нитраты, пестициды, по-
этому яблоки, купленные в магазине, да еще не в сезон, лучше очищать. 

Англичане не зря говорят, что два яблока в день гонят врача прочь. 

2. Обсуждение 

– Какие ваши знания о яблоках подтвердились? Какие вопросы возникли? 

Что нового узнали об этих плодах? 

3. Применение новых знаний 

Работа в группах. Все учащиеся встают из-за парт, распределяясь по 

классу. К доске, на которой висят конверты с заданиями для групп, вызывают-

ся пять «лидеров». Они договариваются между собой и выбирают себе зада-

ние. Затем набирают группу: «лидер» выбирает себе партнера, проходя по 

классу, этот партнер выбирает следующего участника группы и т. д. Условие: 

девочки выбирают мальчиков и наоборот. Даются задания для групповой ра-

боты. 

 Синквейн 
 

                 Яблоко 

___________   ____________    

       прил.                прил. 

________   ______   ________… 

      гл.             гл.            гл. 

__________________________ 

       фраза из четырех слов 

__________________________. 

синоним, ассоциация первого слова 
 

 Фразеологизмы. 

– Объясните смысл фразеологизмов: 

1) Яблоко раздора.  

2) Яблоку некуда упасть. 

3) В яблочко. 

3. Игры-задания 

 Угадай, о чем спросили 

– Догадайтесь, каким был вопрос. 

1) Свежее сочное яблоко – это идеальная здоровая еда: его легко носить с 

собой, оно хорошо наполняет желудок и освежает. (Почему яблоко считают 

идеальной здоровой едой?) 
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2) Купленные яблоки следует хранить в прохладном месте с низким содер-

жанием кислорода в воздухе. (Как нужно хранить купленные яблоки?) 

 Выявление причин и следствия 

– Слова в предлагаемом списке особым образом связаны между собой. Най-

дите и напишите в нужном столбце, что является причиной, а что следствием. 
Состоят на 85% из воды, полезен людям умственного труда, восполняют по-

терю жидкости в организме, сок яблок укрепляет сердечно-сосудистую систему. 
 

Причина Следствие 

………………………… ………………………… 

………………………… ………………………… 

 Расскажи другими словами 

– Попробуйте выразить содержащуюся в этой фразе мысль другими словами: 

1) Яблоки обладают полезными свойствами для людей. (Например: 

У плодов яблони есть целебные вещества для человека.) 

2) Яблоки лучше есть с кожурой. (Например: Плоды яблони надо кушать с 

кожицей.) 

 Несуразности 

– Найдите ошибки в высказывании. 

1) Яблоки на 45 % состоят из воды и помогают организму восполнить по-

терю витаминов. 

2) Яблоки – редкий фрукт в нашей стране, и очень приятно, что именно яб-

локи крайне полезны и необходимы для нашего здоровья. 

 Ералаш 
– Рассеянный автор смешал два текста. Попробуйте восстановить их. 
1) Мистер Дэнни жил на даче по соседству. Летние сорта – Китайка золотая, 

Белый Налив – созревают в июле–августе. Лучше всего хранятся яблоки зимних 
сортов. Раза два в неделю к дому подъезжал небольшой фургон и привозил яб-
локи. К зимним сортам относятся Антоновка, Апорт.  

2) Все множество сортов яблони делится на летние, осенние и зимние. Пол-
ный фургон яблок! Осенние сорта – Анис полосатый, Боровинка – созревают в 
сентябре. Лучше всего хранятся яблоки зимних сортов. Мистер Дэнни каждое 
утро выходил на крыльцо дома и ел свои яблоки. Их оставляют на деревьях до 
октября. Он считал, что яблоко поможет избавить от болезней и продлит 
жизнь… на 4 минуты.  

– А такими должны быть восстановленные тексты: 
1) Все множество сортов яблони делится на летние, осенние и зимние. Лет-

ние сорта – Китайка золотая, Белый Налив – созревают в июле–августе. Осен-
ние сорта – Анис полосатый, Боровинка – созревают в сентябре. К зимним сор-
там относятся Антоновка, Апорт. Их оставляют на деревьях до октября. Лучше 
всего хранятся яблоки зимних сортов. 

2) Мистер Дэнни жил на даче по соседству. Раза два в неделю к дому подъ-
езжал небольшой фургон и привозил яблоки. Полный фургон яблок! Мистер 
Дэнни каждое утро выходил на крыльцо дома и ел свои яблоки. Он считал, что 
яблоко поможет избавить от болезней и продлит жизнь… на 4 минуты. 

4. Проверка работы в группах 
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Стадия рефлексии  
1. Тренажер 

Даются вопросы с вариантами ответов. Ученики выполняют задание инди-

видуально на листах. Затем меняются и проверяют соседа, сверяя с интерактив-

ной доской. 
1)  блоко – это… 
А) ягода    Б) плод    В) яблоня 
 

2)  блоки состоят в основном из… 
А) витаминов    Б) минеральных веществ    В) воды 
 

3) Что может накапливаться в кожуре яблок? 
А) нитраты    Б) воск    В) газ 
 

4) Кто говорит, что два яблока в день гонят врача прочь? 
А) немцы    Б) англичане    В) русские 

2. Оценочный лист «Закончи предложения» 

На оценочном листе – незаконченные предложения. Нужно выбрать 1–2 и 

закончить. 
 

 Сегодня на уроке я узнал… 

 Сегодня на уроке я научился… 

 Я еще подумаю о… 

 Я еще поищу информацию о… 

 Я хочу, чтобы учитель мне помог… 
 

 

– Чем можно закончить наше занятие? Я предлагаю съесть целебные яблоч-

ки! Но у нас только по одному яблоку на столе. (Можно разрезать.) Это хоро-

шее предложение. А я приготовила целый мешок яблок. Все угощаются!  

А теперь посмотрите мультфильм «Мешок яблок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


