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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Артюгина Т.Ю., канд. пед. наук, заве-
дующий кафедрой теории и методики 
предмета АО ИППК РО 

 
Непрерывное образование – стратегия развития 

образования на современном этапе 
 

Процесс реформирования образова-
тельной системы в России фактически идёт 
непрерывно. Постоянно вносятся те или 
иные изменения в организацию и структуру 
разных звеньев образовательной системы – 
от дошкольных учреждений до университе-
тов. Однако текущее реформирование 
не всегда решает постепенно накапливаю-
щиеся проблемы. Поэтому периодически 
назревает необходимость проведения глубо-
ких, фундаментальных реформ, которые 
подводят итог предыдущему этапу развития 
образования и закладывают предпосылки 
для будущего. 

Мы придерживаемся мнения, 
что стратегическая цель образовательных 
реформ на современном этапе состоит в том, 
чтобы создать принципиально новую систе-
му образования, которая обеспечивала 
бы каждому человеку реальную возмож-
ность получать и пополнять свои знания 
на протяжении всей жизни. Такая склады-
вающаяся сейчас система имеет разные 
названия, носящие фактически близкий, 
синонимический характер: продолженное 
образование, возобновляющееся образова-
ние, пожизненное образование, непрерывное 
образование. 

Затронем некоторые общепедагоги-
ческие вопросы непрерывного образования, 
сформулируем его определение и принципы, 
раскроем содержание данного педагогиче-
ского явления и рассмотрим понятийное 
приложение непрерывного образования 
к образовательной практике. 

Итак, в какой мере идею непрерывно-
го образования можно считать новой? Разу-
меется, в той или иной форме люди всегда 
пополняли свои знания в течение всей жиз-
ни. Однако до недавнего времени в России 
этот процесс происходил в значительной 
мере как бы стихийно, реализуя себя 
преимущественно в форме индивидуального 

самообразования или профессионального 
совершенствования. Теперь же речь идёт 
о целенаправленно организованной системе, 
поскольку стало очевидно, что интеллекту-
альный багаж современного человека 
не может ограничиваться лишь базовой под-
готовкой, потому что необходима постоян-
ная адаптация индивида к быстро меняюще-
муся миру знаний, труда и социума. В этой 
связи если несколько десятков лет назад 
главной функцией непрерывного образова-
ния считалась компенсация недостатков ста-
ционарного обучения (общего или профес-
сионального), то на современном этапе 
непрерывное образование как образователь-
ная стратегия предполагает возможность 
и необходимость для людей любого возраста 
обновлять и дополнять ранее приобретенные 
знания, расширять общекультурный круго-
зор и развивать индивидуальные способно-
сти. 

В целом, разработка концепции 
непрерывного образования приобрела меж-
дународные масштабы благодаря деятельно-
сти ЮНЕСКО, её научных центров и орга-
низованных по её инициативе комиссий. 
Так, например, исходя из доклада под назва-
нием «Учиться быть» комиссии Фора, глав-
ным положением идеи непрерывного обра-
зования стало утверждение о необходимости 
разработки и последующей реализации кон-
цепции непрерывного образования как стра-
тегической (или общей) основы образова-
тельной политики всех стран. В свою оче-
редь, это послужило определённым импуль-
сом для развития теоретических исследова-
ний в данной области и для практических 
шагов по созданию системы непрерывного 
образования в масштабах отдельных стран 
и геополитических регионов. 

Определяя непрерывное образование 
как одну из стратегий образовательной 
политики, хотелось бы подчеркнуть, 
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что на современном этапе непрерывное 
образование и образование на протяжении 
всей жизни, приобретающее ключевое зна-
чение, не совсем тождественны между 
собой. К примеру, в докладе Делора 
по результатам работы международной 
комиссии по образованию для двадцать пер-
вого века Юнеско ещё в конце 90-х годов 
отмечалось, что проблема образования 
на протяжении всей жизни «выходит за рам-
ки традиционного различия между первона-
чальным образованием и непрерывным 
образованием». Указанная комиссия Делора 
рассмотрела в своем докладе фактически все 
наиболее значимые и актуальные проблемы 
образования, а именно: его экономические 
функции, социальное значение, политиче-
ские, культурные и нравственные аспекты. 
Всё это анализировалось в контексте разви-
тия непрерывного образования как осново-
полагающего императива образовательной 
стратегии в глобальном и национальном 
масштабах. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, 
такая установка не избавляет от необходи-
мости анализа различных образовательных 
систем. Наоборот, важно поддерживать 
и значение базового образования, и пере-
смотр функций среднего образования и др. 
Иначе говоря, концепция непрерывного 
образования как стратегия развития позво-
ляет внести определённый порядок в после-
довательность различных ступеней образо-
вания и обеспечить переход от одной ступе-
ни к другой, повысить значимость каждой 
из них. 

Таким образом, раскрывая общепеда-
гогический смысл понятия «непрерывное 
образование», под непрерывным образова-
нием мы понимаем единую систему госу-
дарственных и общественных образователь-
ных учреждений, обеспечивающую органи-
зационное, содержательное единство и пре-
емственную взаимосвязь всех звеньев, 
совместно решающих задачи воспитания, 
общеобразовательной, политехнической 
и профессиональной подготовки каждого 
человека с учётом актуальных и перспек-
тивных общественных потребностей, удов-
летворяющих его стремление к самообразо-
ванию, всестороннему и гармоничному раз-
витию в течение всей жизни. 

Стратегически процесс формирова-
ния системы непрерывного образования 
опирается на некоторые общие принципы. 

К общим принципам непрерывного образо-
вания относятся перестройка системы про-
фессионального образования, то есть созда-
ние многоуровневой системы профессио-
нального стационарного и вариативного 
обучения; удовлетворение непрофессио-
нальных потребностей людей, то есть при-
обретение ими тех или иных научно-
популярных знаний по литературе, искусст-
ву; просвещение в области здравоохранения, 
приобщение к спорту и др.; развитие образо-
вания для третьего возраста, призванного 
помочь пожилым людям как можно дольше 
сохранять свое физическое и интеллектуаль-
ное здоровье; использование новых инфор-
мационно-технологических средств в обра-
зовательном процессе, значительно расши-
ряющих возможности получения информа-
ции на всех этапах жизнедеятельности чело-
века. Наиболее значимыми нам представля-
ются следующие принципы непрерывного 
образования: во-первых, гибкость и вариа-
тивность системы образования в целом, ко-
торая предполагает наличие разнообразных 
и одновременно взаимосвязанных направле-
ний образовательного поля, отвечающих ин-
тересам и возможностям различных групп 
социума, а также создание условий для 
самореализации человека, и, во-вторых, 
совершенствование организации и деятель-
ности системы общего образования, которое 
раскрывается в строгой преемственности 
и доступности всех этапов общего образова-
ния – от дошкольного до высшего. 

В соответствии с выделенными прин-
ципами можно обозначить и стратегические 
направления развития содержательных 
блоков непрерывного образования. К ним 
относятся такие блоки, как: совершенство-
вание традиционных звеньев системы обра-
зования (дошкольного, начального, средне-
го, профессионального, повышения квали-
фикации и переподготовки кадров); развитие 
общественных форм образования и само-
образования в учебных центрах, на курсах, 
семинарах, в клубах; создание единой госу-
дарственной и общественной системы про-
фессиональной ориентации и профессио-
нального отбора и, наконец, развитие непре-
рывного педагогического образования 
и самообразования, ориентированных 
на опережающее кадровое обеспечение. 

Безусловно, пока мы не можем гово-
рить о созданной стройной системе непре-
рывного образования. В частности, сущест-
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вует ошибочный взгляд, согласно которому 
непрерывное образование – это пожизнен-
ное сидение большинства населения в учеб-
ных аудиториях. Разумеется подобные идеи 
практически неосуществимы и представля-
ют собой варианты педагогического про-
жектерства. Отметим также и то, что уста-
новки на интеграцию формального и не-
формального образования на всех ступенях 
образовательной системы и установки 
на создание единого образовательного поля 
при всей их привлекательности достаточно-
го, убедительного, полного теоретического 
обоснования и достаточного, убедительного 
практического воплощения пока не получи-
ли. 

Тем не менее совокупный опыт раз-
работки концепции непрерывного образова-
ния и попытки её реализации имеют боль-
шое позитивное значение, поскольку таким 
путем выявляются черты новой модели 
образовательной системы, ориентированной 
на требования современной цивилизации 
в её динамическом развитии. К существен-
ным характеристикам данной модели отно-
сятся её временная характеристика, зани-
мающая процесс всей человеческой жизни; 
её пространственная характеристика, пред-
полагающая расширение функций опорных 
специализированных образовательных 
учреждений, которые будут реализовывать-
ся не только в собственных рамках, 
но и внутри других сфер деятельности; 
её внешняя характеристика, то есть откры-
тость всех звеньев образовательной систе-
мы, её максимальное сближение с другими 
сферами общественной жизни; её внутрен-
няя характеристика, раскрывающаяся 
в сомкнутости, преемственности элементов, 
плавном взаимопроникновении и взаимодо-
полнении форм и этапов обучения; её коли-
чественная характеристика (иначе говоря, 
всеохватность) и её функциональная харак-
теристика, согласно которой человек стано-
вится субъектом образования. 

Исходя из перечисленных характери-
стик стратегической модели непрерывного 
образования, считаем абсолютно оправдан-
ным определение непрерывного образова-

ния, данное в Концепции содержания непре-
рывного образования, утвержденной Феде-
ральным координационным советом 
по общему образованию Министерства 
образования Российской Федерации 17 июня 
2003 года. В данной концепции непрерывное 
образование рассматривается применитель-
но к образовательной практике. Так, соглас-
но указанному документу, непрерывное 
образование есть связь, согласованность 
и перспективность всех компонентов систе-
мы (целей, задач, содержания, методов, 
средств, форм организации воспитания 
и обучения) на каждой ступени образования, 
преемственности в развитии ребёнка. 

Таким образом, непрерывное образо-
вание – это, безусловно, процесс, ведущими 
тенденциями которого в образовательной 
практике являются непрерывное обновление 
содержания, форм и методов обучения 
и интенсификация учебно-воспитательного 
потенциала образовательных учреждений. 
На наш взгляд, здесь особенно важно под-
черкнуть, что наиболее рациональные вари-
анты названной модели непрерывного обра-
зования не разрушают до основания практи-
ку исторически сложившихся звеньев обра-
зовательной системы, но существенно 
модифицируют их с учетом присущих им 
теперь новых социальных и собственно 
педагогических функций. Так, например, 
с точки зрения современной образователь-
ной практики, непрерывность – это один 
из факторов, обеспечивающих эффектив-
ность образования. При этом 
под непрерывностью, как правило, понима-
ется наличие последовательной цепи учеб-
ных задач на всем протяжении образова-
тельного процесса, обеспечивающих посто-
янное продвижение детей вперед на каждом 
из последовательных временных отрезков. 

Мы полагаем, что в этом случае цело-
стность образовательного процесса и его 
восходящий характер способны полностью 
выявиться лишь при соблюдении, достиже-
нии и реализации преемственности как 
основного действующего механизма кон-
цепции непрерывного образования.
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Прокопенко Л.В., заместитель директора 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25», г. Северодвинск 

 
Интеграция в системе преподавания гуманитарных дисциплин 

как средство развития творческих и интеллектуальных 
способностей учащихся 

 
В последние годы в отечественном образовании наблюдается подъем творческой ини-

циативы, стремление к внедрению новых образовательных технологий. К числу таких инно-
вационных и эффективных форм обучения относится интегрированный урок. 

Интеграция выросла из межпредметных связей. В понятии «межпредметные связи» 
можно выделить аспекты: общепедагогический, рассматривающий их как условие и средство 
комплексного подхода к изучаемому материалу, обучению школьников, и методический – 
как условие и средство интенсификации обучения конкретному учебному предмету. 

Термин «интеграция» на страницах педагогических документов появился достаточно 
давно, но употребляется в самом широком спектре значений, что объясняется расхождением 
в толковании этого термина. Обращение к общей направленности позволило с определенной 
условностью считать, что интеграция – это процесс восстановления целостности, глубоких 
и устойчивых связей близких жизненных сфер в содержании учебного предмета с целью 
достижения эффективного конечного результата при наименьших расходах времени и сил. 
Целью интеграции является повышение эффективности процесса познания и развития неза-
висимо от того, на какой информации базируется содержание предмета – научных знаниях, 
способах деятельности или опыта творчества и эмоционально-ценностного отношения к объ-
екту или способу деятельности. 

Интеграция как педагогическое явление имеет давние традиции. Прежде всего многие 
школьные предметы издавна имеют интегрированный характер. Чаще всего это была инте-
грация внутрипредметного уровня: школьный курс литературы всегда являлся интеграцией 
науки о литературе, читательской практики и опытов сочинительства, то есть явлений разно-
го порядка, связанных между собой на основе целеполагания. 

Интеграция в современной школе идет на разных уровнях. Отметим сразу эти уровни: 
внутрипредметный и межпредметный. Сразу же обозначим и особенности отбора содержа-
ния при интеграции: интеграция материала из традиционных, классических предметов 
и включение в интеграцию нового для школы содержательного материала. В результате 
мы наблюдаем: 

• рождение абсолютно новых предметов (курсов); 
• новых спецкурсов, обновляющих содержание внутри одного или нескольких смеж-

ных предметов; 
• рождение циклов (блоков) уроков, объединяющих материал одного или ряда пред-

метов с сохранением их независимого существования; 
• разовые интегративные уроки разного уровня и характера как проба сил учителя 

в новом направлении или осознанная позиция, свидетельствующая о достаточности такой 
«дозы» интеграции для него лично. 

В отличие от обычных уроков с использованием межпредметных связей, интегриро-
ванные уроки литературы или русского языка могут проводиться совместно двумя 
или несколькими учителями – словесником и историком, словесником и преподавателем 
изобразительного искусства и музыки, словесником и руководителем театральной студии; 
урок может проводиться даже совместно с физиком в зависимости от темы занятия. Участие 
учителей смежных предметов в качестве соведущих урока или консультантов учащихся 
обеспечивает высокий уровень его подготовки и равнозначность представленных материалов 
для характеристики предмета рассмотрения. 
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В структурном отношении интегрированный урок многослоен и вариативен. 
В нём нет четкого разделения на этапы, которые традиционны и присущи общедидактиче-
ской схеме урока, – проверка домашнего задания, сообщение новых знаний, закрепление 
и обобщение материала. Все эти учебные этапы вариативно сочетаются в полном или час-
тичном объёме внутри пластов, представляющих собой науку или вид искусства, с позиций 
которого освещается предмет исследования. 

Интегрированные уроки литературы создают яркий, красочный фон для изучения 
литературных произведений, делают этот процесс интересным, радостным, представляют 
возможности выбора различных форм и видов индивидуальной творческой деятельности 
вплоть до воображаемого погружения в ту или иную литературную эпоху. 

Возможен и другой способ построения интегрированного урока, который называется 
условно центрическим. При таком способе сведения из источников, принадлежащих разным 
научным дисциплинам и видам художественного творчества, группируются вокруг самого 
предмета обсуждения. Основная цель такой группировки – сопоставить эти сведения между 
собой, выявить общность и различие в подходах к эпохе, государственному деятелю 
или другому историческому лицу, художественному произведению, т.е. предмету обсужде-
ния, выявить своеобразные, характерные только для данной области знания или приемы рас-
смотрения объекта, приемы его художественного воплощения. 

Интеграция – это явление более глубокое, нежели привлечение знаний смежных наук 
или видов искусства для разъяснения тех или иных теоретических положений или содержа-
щихся в теме физических сведений. Она представляет собой рассмотрение предмета изуче-
ния – будь то образ эпохи, вызвавшей к жизни то или иное литературное произведение, 
историческое лицо, художественный образ, культурное направление и т.д. – в единстве 
и целостности, при сопоставлении точек зрения, выраженных представителями различных 
наук или средствами различных видов искусства. 

В системе изучения литературной темы интегрированный урок литературы может быть 
вводным в тему (обзорным) и предварять рассмотрение творчества того или иного писателя 
или литературного направления, может входить в систему уроков по анализу произведения, 
очень полезно проводить уроки такого типа в качестве заключительных по литературной 
теме. 

Интегрированный урок требует особой технологии его проведения. Эта особенность 
заключается в активизации творческой деятельности учащихся по овладению знаниями, 
проявлении индивидуальных творческих способностей и одаренности личности школьника. 
Данный вид урока требует сочетания разнообразных видов человеческой деятельности – 
мыслительной, речевой, коммуникативной, деятельности научного и художественно-
эстетического характера, что должно способствовать развитию воссоздающего и творческого 
воображения личности, памяти, речи, обогащению эмоционального мира. 

Функции каждого активного участника интегрированного урока включают в себя под-
готовку материала, а также монологических высказываний и диалогов различных видов 
и жанров. Диалоги особенно важны, так как от умения их вести зависит правильная стыковка 
материала различных областей знания вокруг предмета рассмотрения, равноправие его пред-
ставления, характер дискуссии, которая может возникнуть при сопоставлении различных 
точек зрения. 
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Интегрированные уроки создают исключительные возможности для развития речи 
детей на межнаучной основе: совершенствуются стилистические умения на материале худо-
жественного текста и текстов научного характера, углубляется знакомство с изобразительно-
выразительными средствами русского языка и их идейно-художественными функциями 
в литературных произведениях, а также в различных жанрах научной речи. На эти направле-
ния учитель будет опираться при подготовке детей к уроку, тем самым активизируя меж-
предметные связи литературы с русским языком. 

В ходе интегрированного урока литературы важно рассмотреть факты использования 
сюжетов литературных произведений в других видах искусства – живописи, музыке, зодче-
стве, театре и кино. На интегрированных уроках сведения разных наук и искусств не только-
дополняют друг друга, но и составляют определенный сплав, комплекс, необходимый 
для восприятия учащимися предмета изучения в целом. 

Художественное освоение мира, являющееся одной из важных задач интегрированного 
урока литературы, представляет собой синтетическое единство четырех основных видов дея-
тельности: познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной и коммуника-
тивной. Кроме того, большое значение для развития личности имеет художественно-
творческая деятельность. Таким образом, деятельностный подход к формированию и разви-
тию творческой личности на интегрированных уроках становится ведущим. 

Творческая деятельность детей на интегрированных уроках может быть разнообразной. 
Иногда она требует «погружения» субъекта в культурную жизнь эпохи. Изнутри 
той или иной эпохи, в процессе мысленного погружения в неё, выполнения ролей её пред-
ставителей учащиеся формулируют высказывания различного вида и жанра. Они принимают 
на себя функции путешественников, завсегдатаев художественных салонов, посетителей 
театров и концертов, представителей газетной и журнальной критики. Немаловажным 
результатом такого «погружения» является не только усвоение интегрированных сведений 
об эпохе или ее духовных компонентах, но и усвоение речевого стиля той эпохи, что немало-
важно для полноценного познавания художественных произведений, созданных в эту эпоху, 
и в целом для совершенствования речевой деятельности, ее обогащения и разнообразия. 

Таким образом, интеграционный подход к преподаванию предметов играет большую 
роль в становлении духовно-эстетического, творческого потенциала личности, а одним 
из самых существенных результатов интеграции является единство в формировании 
у учащихся ценностей, постигаемых через разные предметы, единство конечных целей обра-
зования. 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 
 

Савёлова И.А., учитель технологии 
МОУ «Печниковская СОШ», 
Каргопольский район 

 
Во саду ли, в огороде 

Технология. Сельскохозяйственный труд 
 

Пояснительная записка 

Плоды и ягоды играют важную роль в питании человека. Они обладают не только вы-
сокими вкусовыми, но и ценными питательными качествами. В них содержатся полноценные 
легкоусвояемые сахара, органические кислоты, минеральные соли и другие полезные веще-
ства, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Продукция садоводства – 
источник жизненно важных для человеческого организма витаминов. 

Ягодные культуры предоставляют широкие возможности для исследовательской 
работы. Их преимущество в том, что они скороплодные и поэтому результаты опытов можно 
получить значительно быстрее, чем при работе с плодовыми деревьями. В процессе работы 
у учащихся углубляются знания по биологии, пробуждается любознательность, развивается 
наблюдательность, формируется самостоятельность. 

При проведении опытов учащиеся обязательно должны вести дневник, в котором 
будут записывать все выполненные работы по уходу за растениями, наблюдения за их рос-
том и развитием. Курс ведется в апреле – мае. Наблюдения ведутся и в летний период. Итоги 
наблюдений подводятся в начале учебного года на уроках сельскохозяйственного труда. 

Сегодня актуальным остается обучение детей умению выращивать сельхозпродук-
цию. Во-первых, это умение поможет обеспечить семью экологически чистыми продуктами, 
а во-вторых, при правильном возделывании культур можно получить хороший урожай, 
излишки которого можно реализовать для поддержки семейного бюджета. 
Цель: расширить и углубить знания по агротехнике выращивания плодово-ягодных культур. 
Задачи: 

• прививать любовь к земледелию; 
•  расширить знания учащихся о почве (состав, свойства, характеристики почв) 
•  совершенствовать навыки исследовательской деятельности; 
• научить выращивать плодово-ягодные культуры, такие, как яблоня, малина, сморо-

дина, земляника, крыжовник. 
Данный курс изучается в 9 классе. Программа рассчитана на 18 часов, по 2 часа 

в неделю. Курс «Во саду ли, в огороде» представляет собой теоретические и практические 
занятия, на которых учащиеся познают законы природы, учатся проводить опыты, осваивают 
основные приёмы выращивания плодовых и ягодных культур, знакомятся с болезнями, вре-
дителями культур и мерами борьбы с ними. В ходе изучения программы курса осуществля-
ется межпредметная связь с биологией, химией. Для проведения практических занятий 
в школе должен быть учебно-опытный участок, где растут изучаемые культуры, а также 
должен иметься весь необходимый для опытов инвентарь. 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны знать: 
• правила охраны труда при работе на участке; 
• общие сведения о плодовых и ягодных культурах; 
• состав и свойства почв; 
• вредителей и болезни изучаемых культур; 
• различные способы размножения плодово-ягодных культур. 
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Учащиеся должны уметь: 
• работать с посадочным материалом; 
• осуществлять уход за насаждениями; 
• применять теоретические знания на практике; 
• делать выводы по результатам проведённых опытов. 

Примерный тематический план 

Кол-во часов 
№ Тема 

Всего Теор. Практ. 

Форма орган. 
деят-ти 
уч-ся 

Форма контроля 

1. Введение. Охрана труда 
при работе на учебно-опытном 
участке. 

1 1 – 
Беседа Фронтальный 

опрос 

2. Почва – основное средство 
сельскохозяйственного произ-
водства. 

1 1,5 0,5 
Беседа. 
Пр. рабо-
та №1 

Взаимоконтроль. 
Проверка работ 
учителем 

3. Общие сведения о плодовых 
и ягодных культурах. 2 2 – Беседа Устный опрос 

4. Выращивание яблони. 
2 1,5 0,5 

Беседа. 
Пр. рабо-
та №2 

Самоконтроль. 
Текущее наблю-
дение 

5. Выращивание земляники, ма-
лины, смородины, крыжовни-
ка. 8 4 4 

Беседа. 
Пр. рабо-
ты №3-
№6 

Устный опрос. 
Текущее наблю-
дение 

6. Распространённые болезни 
и вредители плодово-ягодных 
культур и меры борьбы 
с ними. 

2 2 – 

Беседа Письменный оп-
рос 

7. Урок-зачёт по изученному ма-
териалу. 1 1 – 

Тестиро-
вание 

Проверка тесто-
вых работ учите-
лем 

Итого: 18 ч 12 ч 6 ч   
 

Содержание программы 
Тема 1. Введение (1 ч) 

Цели и задачи курса. В ходе беседы вызвать личную заинтересованность учащихся 
в приобретении конкретных знаний, которые могут пригодиться им в жизни. Охрана труда 
при работе на учебно-опытном участке. 
Тема 2. Почва – основное средство сельскохозяйственного производства (1 ч) 

Понятие о почве, почвоведении. Состав почвы и её свойства. Условия, необходимые 
для роста и развития культурных растений. 

Практическая работа: определение механического состава почвы. (Приложение 1). 
Тема 3. Общие сведения о плодовых и ягодных культурах (2 ч) 

Группы плодовых и ягодных культур (семечковые, косточковые, орехоплодные, ягод-
ные). Строение плодовых и ягодных культур. Размножение культур. 
Тема 4. Выращивание яблони (2 ч) 

Дать сведения о выращивании яблони, о формировании кроны. Познакомить с поня-
тием «окулировка». 

Практическая работа: окулировка яблони. (Приложение 2). 
Тема 5. Выращивание земляники, малины, смородины, крыжовника (4 ч) 

Характеристика данных культур. Сорта. Размножение. Сроки посадки. Подготовка 
места для посадки. Посадка. Уход. 
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Практические работы: влияние сроков посадки черенков смородины на рост и раз-
витие саженцев. (Приложение 3); изучение различных способов вегетативного размножения 
крыжовника. (Приложение 4). 

Практическая работа: влияние качественного посадочного материала на рост и уро-
жайность земляники. (Приложение 5). 

Практическая работа: определение степени повреждения побегов малины после 
её перезимовки. (Приложение 6). 
Тема 6. Распространённые болезни и вредители плодово-ягодных культур и меры борь-
бы с ними (2 ч) 

Распространённые болезни и вредители культур. Меры защиты культур от них. 
Рецепты настоев и отваров трав против вредителей сада и огорода. 
Тема 7. Урок-зачёт по изученному курсу (1 ч) 

Практическая работа: тест. 
Приложение 1 

Практическая работа №1. «Определение механического состава почвы» 
Для определения механического состава почвы нужно смочить горсть земли и полученную 
массу скатать в шарик, а затем раскатать в жгут толщиной ~3 мм и свернуть в кольцо: 

– глинистая почва – кольцо не даёт трещины; 
– суглинистая почва – на кольце образуются трещины; 
– песчаная почва – невозможно ничего скатать; 
– супесчаная почва – шарик скатать можно, жгут – нет. 

Приложение 2 
Практическая работа №2. «Окулировка яблони» 
Прививка яблони глазком (окулировка): 

– снятие с черенка щитка с почкой; 
– надрез коры на стволике; 
– вставка щитка и обвязка. 

Приложение 3 
Практическая работа №3. «Влияние сроков срезки и посадки черенков смородины на рост 
и развитие черенков» 

– Ранней весной срезать черенки смородины. 
– В мае посадить. 

Приложение 4 
Практическая работа №4. «Изучение различных способов вегетативного размножения кры-
жовника» 
Размножение: 

1 – делением куста; 
2 – вертикальными отводками; 
3 – горизонтальными отводками при весенней посадке. 

При наблюдении учитывать приживаемость растений, количество и размер листьев. 
Приложение 5 

Практическая работа №5. «Влияние качественного материала на рост и урожайность земля-
ники» 
В один день посадить сильную и слабую рассаду. По наблюдениям установить различия 
в росте, учесть урожай. 

Приложение 6 
Практическая работа №6. «Степень повреждения побегов малины после их перезимовки» 
Весной, когда почки начнут распускаться, определить степень подмерзания побегов 
(на повреждённых участках вегетация не начнётся). Подсчитать число подмёрзших побегов, 
число погибших почек на них, измерить длину всего побега, длину вымерших частей, выра-
зив величину в процентах. 
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Буракова З.В., учитель технологии 
МОУ «Зеленниковская СШ», 
Верхнетоемский район; 
Ковригина Е.С., учитель технологии 
МОУ «Покровская СОШ», 
Онежский район 

 
Подари одежде праздник – навяжи цветочков разных 

Технология. Обслуживающий труд 
 

Пояснительная записка 

«Подари одежде праздник – навяжи цветочков разных» – это курс предпрофильной 
ориентации для учащихся 9 класса общеобразовательных школ, он рассчитан на 18 часов 
в рамках предпрофильной подготовки. 

Вязание крючком известно издавна, оно является одним из самых старинных видов 
декоративно-прикладного искусства. Пройдя через века, дошло до наших дней и стало 
любимейшим занятием рукодельниц. 

Изготовление искусственных цветов известно с давних времён. Художественно 
исполненные, они служили украшением женского туалета. Сегодня мода на искусственные 
цветы вновь вернулась. Их используют не только для отделки платья, но также и для оформ-
ления витрин, сцен, украшения интерьеров. 

Данный элективный курс имеет межпредметные связи с ИЗО (выполнение эскизов), 
с историей (история возникновения данного ремесла). 
Цель: формирование у учащихся художественно-эстетического вкуса, представлений 
о профессиях дизайнера, декоратора, формирование и развитие творческого опыта путём 
профессиональной ориентации учащихся в области прикладного искусства, развитие интере-
са к творчеству. 
Задачи: 
• ознакомить учащихся с особенностями выполнения вязаных цветов и научить декориро-
вать элементы одежды; 
• воспитывать требовательность к себе, аккуратность в работе, терпение, усидчивость, 
самостоятельность и творческую инициативу; 
• развивать творческие способности, художественный вкус, мелкую моторику рук; 
• формировать профессиональную направленность. 

Представленный курс включает практические занятия, на которых учащиеся обуча-
ются вязать цветы крючком и украшать одежду выполненными украшениями. Элективный 
курс привлекает своей оригинальностью, доступностью, носит практико-ориентированный 
характер, так как в процессе его изучения учащиеся осваивают технику вязания цветов 
и листьев, а также учатся оформлять одежду своими изделиями (деталями), что дает возмож-
ность воплотить в жизнь свои задумки. По окончании курса «Подари одежде праздник – 
навяжи цветочков разных» учащиеся представляют свои работы, демонстрируя украшенную 
цветами одежду. Материалы учащиеся приобретают сами. 

Примерный перечень работ: 
1. Изготовление разных видов цветов. 
2. Декорирование головных уборов. 
3. Декорирование джемпера. 
4. Декорирование брюк. 
Требования, предъявляемые к качеству декоративных изделий: 
1. Образцы и изделия должны быть выполнены качественно и аккуратно. 
2. В композициях должна быть цветовая гармония. 
3. Композиция должная иметь законченный вид. 
4. Парные элементы должны быть одинакового размера и симметрично расположе-

ны. 
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Требования к уровню подготовки 
Учащиеся должны знать: 

• соответствие ниток и размера крючка; 
• правила охраны труда при данном виде работ; 
• правила и приемы составления композиций; 
• технологию выполнения изученных приёмов. 

Учащиеся должны уметь: 
• работать с оборудованием, материалами и инструментами, приспособлениями; 
• определять качество готового изделия; 
• осуществлять уход за готовыми изделиями. 

Примерный тематический план 
Кол-во часов № Тема занятия Всего Теор. Практ. 

Форма проведения 
занятия Контроль 

1. Введение. История вя-
зания крючком 1 1  Собеседование  

2. Цветовая гармония 
в вязании крючком 1 0,5 0,5 

Беседа, практи-
ческая деятель-
ность 

Наблюдение 

3. Организация рабочего 
места. Оборудование, 
инструменты и приспо-
собления 

1 1  

Объяснение Устный опрос 

4. Технология выполнения 
образцов цветов и лис-
тьев в различных тех-
никах 

6 1 5 

Беседа-объясне-
ние, практичес-
кая деятель-
ность 

Самоконтроль, 
текущее наблю-
дение 

5. Создание эскизов изде-
лий, украшенных цве-
тами 

1  1 
Индивидуальная 
работа 

Текущее наблю-
дение, защита 
эскизов 

6. Декорирование цветами 
головных уборов, джем-
перов и брюк, платьев 

6  6 
Индивидуальная 
работа 

Самоконтроль, 
проверка работ 
учителем 

7. Уход за готовыми изде-
лиями 1 1  Собеседование  

8. Демонстрация готовых 
изделий 1  1 Показ мод Индивидуальный

 Итого: 18 ч 4,5 ч 13,5 ч   

Содержание программы 

Тема 1. Введение. История вязания крючком (1 ч) 
Ознакомление с историей вязания крючком. Цели и задачи курса «Подари одежде 

праздник – навяжи цветочков разных». Виды изделий, выполненных крючком, в одежде. 
Тема 2. Цветовая гармония в вязании крючком (1 ч) 

Цветовая композиция, цвет. Колорит, колористическое решение. «Теплые» и «холод-
ные» цвета. Цветовой тон, насыщенность. 

Практическая работа: вязание изделия по выбранному образцу. 
Тема 3. Организация рабочего места. Оборудование, инструменты и приспособления. 
Охрана труда (1 ч) 

Технические и эстетические сведения о материалах и инструментах. Крючок – основ-
ной элемент в вязании цветов. Пряжа – разновидности и качество. Вспомогательные инстру-
менты: ножницы, иглы, проволока. 
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Правила охраны труда при работе с вязальными крючком, ножницами, иглами. Орга-
низация рабочего места. 
Тема 4. Технология выполнения образцов цветов и листьев в различных техниках (6 ч) 

Образцы цветов (анютины глазки, гвоздика, розочка, ромашка, антуриум). Образец 
листочков. Схемы вязания (см. приложение 1). Техника выполнения каждого образца. 
Практическая работа: выполнить образец, пользуясь условными обозначениями на схемах. 
Тема 5. Создание эскизов изделий, украшенных цветами (1 час) (см. приложение 2) 
Практическая работа: выполнение эскизов изделия. 
Тема 6. Декорирование цветами головных уборов, джемперов и брюк, платьев (6 ч) 
Практическая работа: декорирование цветами элементов одежды. 
Тема 7. Уход за готовыми изделиями (1 ч) 

Стирка, отпаривание выполненных изделий. Способы подкрахмаливания изделий. 
Хранение изделий. 
Тема 8. Демонстрация готовых изделий (1 ч) 

Демонстрация изделия и обоснование своего выбора. 
Практическая работа: презентация готового изделия. 

Приложение 1 

Образец «Ромашка» 
Схема вязания ромашки подходит и для вязания гер-
беры, только нужно взять пряжу другого цвета.
Наберите 7 воздушных петель, замкните их в круг. 
Начинайте вязать лепестки. Если хотите связать
полевую ромашку, достаточно одного ряда лепест-
ков. Для садовой ромашки нужно 2 ряда крупных 
лепестков. Жёлтая середина делается в форме
маленького помпона, стянутого тонкой проволочкой: 
воздушная петля, столбик без накида, столбик
с накидом.  

Образец «Роза» 
Вязание начинают с цепочки из 12 воздушных
петель. Цепочку замыкают в первый круг. Второй 
круг: 4 цепочки из 4 воздушных петель, закреплен-
ных полустолбиком на колечке через две петли
цепочки. Далее вяжите по приведенной схеме.
На ней изображён один лепесток. 

 

Образец «Антуриум» 
Набрать 5 воздушных петель и закрепить в кольцо. 
Провязать из них 10 столбиков без накида. Далее
вязать по схеме столбиками без накида. V (галочка)
означает вывязывание 3 столбиков без накида 
из 1 столбика. Шестой и седьмой столбики не довя-
зывать до конца. Восьмой ряд все объединяет. Чтобы 
придать листу более изящный изгиб, к изнаночной 
стороне подшивается тонкая проволока, обвитая ни-
тью в тон цветка. 
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Образец «Гвоздика» 
Чашечка гвоздики: наберите 5 воздушных петель
из зелёной нити, соедините в кольцо; свяжите круг 
диаметром 1 см (10 столбиков без накида); затем
вяжите без прибавлений в высоту 2 см. Получится
узкий стаканчик. Разделите получившиеся количест-
во петель на 5 и вяжите 5 зелёных лепестков длиной 
по 1-1,5 см. Чашечку надо набить ватой или синте-
поном цвета гвоздики. Наберите 5 воздушных
петель, соедините в кольцо. Свяжите круг столбика-
ми без накида. Затем из каждого столбика вывязы-
вайте по 2 столбика с накидом. Свяжите 4-5 рядов. 
Соберите в плотный бутон.  

Образец «Листочек» 
Вязание листочка начинают с середины. Вяжут це-
почку из воздушных петель и затем обвязывают её 
вокруг, не переворачивая полотно. Форма листочков 
может быть в зависимости от количества столбиков 
округлой или удлиненной. По этому же принципу 
можно связать лепестки цветов.  

Образец «Анютины глазки» 
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Приложение 2 
Изделия, декорированные вязаными цветами 
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Иванченко И.В., заместитель директора по УВР 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением предметов гуманитар-
ного профиля №27», г. Северодвинск 

 
Открытое занятие по теме 

«Различение частиц не и ни» в рамках элективного курса 
«Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

 
Цели занятия: 

образовательная: сформировать умение осознанно определять функции частиц 
не и ни в художественном тексте, выявлять зависимость отбора языковых средств 
от прогнозируемого автором эффекта речевого воздействия; 
развивающая: способствовать развитию ассоциативно-образного мышления, развивать 
творческие способности учеников, умение выражать свои мысли в устной и письмен-
ной форме, совершенствовать навыки анализа художественного текста, исследователь-
ской работы; 
воспитывающая: пробудить интерес к языку художественного произведения, сформи-
ровать требовательное отношение к своей речи.  

Форма занятия: занятие-исследование. 
Методические приемы: 
презентация проектов, компьютерное тестирование, использование межпредметных связей 
с литературой, исследовательская работа, творческая работа. 
Оборудование: 

1) интерактивная доска, компьютеры; 
2) дидактический материал: тесты, таблица-алгоритм «Различение частиц не и ни», 

эпизод из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», электронные презентации. 
Ход занятия: 

1. Слово  учителя :  
Термин «частица» является русским переводом латинского «particula» (часть). 

Этот термин был введён в XVIII веке Михаилом Васильевичем Ломоносовым. В трудах того 
периода понятием «частица» охватывались все служебные части речи – предлоги, союзы 
и собственно частицы в современном толковании этого понятия. «Частицы речи» противо-
поставлялись частям речи. 

Такое широкое толкование понятия «частицы речи» сохраняется и в современной 
грамматике. Определяя частицы в этом аспекте, академик Виктор Владимирович Виноградов 
пишет: «Частицами называются классы таких слов, которые обычно не имеют самостоятель-
ного реального или материального значения, а вносят главным образом дополнительные 
оттенки в значения других слов, групп слов, предложений или же служат для выражения 
грамматических, логических и экспрессивных отношений». 
2. Постановка  целей  и  задач  занятия .  
3. Электронная  презентация  «Трудности  различения  частиц  не  и  ни». 
Цель работы: показать, почему различение частиц не и ни относится к категории трудных 
случаев орфографии. 

(Презентация подготовлена учащимся). 
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Электронная презентация «Трудности различения частиц не и ни» 

Трудности различения 
частиц НЕ и НИ. 
 

Без ударения, в слабой позиции, 
частицы НЕ и НИ звучат одина-
ково: гласные нейтрализуются. 
Надо быть начеку, чтобы не 
спутать эти частицы. 

Две частицы, как сестрицы. 
Читатель, на меня взгляни: 
Я – «НЕ», 
          моя сестрица – «НИ». 
Так почему, скажи, подчас 
Не различают в классе нас? 
 

Про странную рифму. 
Бывает так: пишет поэт 
стихи, и видно: умеет их 
писать. И рифмы у него 
хорошие получаются. 
Кроме одной. Не полу-
чается у него рифма 
на слово НЕБО. 

Частицы НЕ и НИ различаются 
в сильной позиции (под ударени-
ем). 
Произнесите: Где бы НИ был он, 
всюду несет с собой радость 
и праздник! 
У нас он НЕ был. НЕ было таких встреч. 
Сильная позиция убеждает нас, что частицы 
НЕ и НИ – разные единицы языка. 

И как бы мал и тих бы НИ был, 
В нем празднично отражены 
Нагорный лес, земля и небо, 
Сиянье солнца, блеск луны. 
  (П. Чихаев) 
 
И потому-то, где б я НИ был, 
Теперь, вдали от этих мест, 
Под голубым российским небом 
Меня, как к другу, тянет в лес. 
  (Ю. Мельников) 

Вы поняли, как появились 
такие рифмы? Поэт рифму-
ет НЕ был – НЕБО. Но ре-
дактор видит, что нужна 
частица НИ! И поправляет 
стих. Язык становится пра-
вильным, но рифма разру-
шается. 

ВЫВОД 
1) Две частицы различаются в сильной пози-
ции. А без ударения, в слабой, они звучат 
одинаково: гласные нейтрализуются. 
2) Частицы НЕ и НИ имеют как отрицатель-
ные значения, так и утвердительные значе-
ния, поэтому всегда нужно быть начеку. 
3) Эти частицы выступают в роли союзов 
и приставок. Их нужно уметь различать. 
4) Частицы входят в состав неделимых сло-
восочетаний, поэтому их написание нужно 
запомнить. 

Не говорит ли это о том, что 
в поэтических конструкциях 
можно употреблять частицу 
НЕ вместе с НИ? Нет, 
не говорит. Ошибка стано-
вится распространённой, 
не переставая быть ошибкой. 

 

№1 

№2 

№4 

№6

№8 

№9 

№5 
№10

№7

№3 
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4. Слово  учителя :  
Частицы не и ни выражают отношение к чему-либо, служат для отрицания и утвер-

ждения. Их двоякое значение различить, порой, сложно. (Методологический подход разли-
чения этих частиц представит учащийся). Следите за алгоритмом различения не и ни. 

Алгоритм различения не и ни 

1. Какое предложение (независимое или придаточное)? 
2. Какое сказуемое (отрицательное или утвердительное)? 
3. Если при других членах предложения, то к какому сказуемому относится? 
4. Определи частицу. 

Электронная презентация «Различение на письме частиц Не и Ни» 

1 

РазличениеРазличение на письме частицна письме частиц
““НеНе” ” ии ““НиНи””

Работу выполнилиРаботу выполнили: : 
Иконников ЕвгенийИконников Евгений
и и БелавинБелавин АлександрАлександр

 

3 
ВведениеВведение

Правило различения частиц Не и Правило различения частиц Не и Ни,Ни,
когдакогда они они употребляются при сказуемомупотребляются при сказуемом, , 
является одним из самых трудных в русском является одним из самых трудных в русском 
правописании.правописании.
Сформировать умение различать частицы Сформировать умение различать частицы 

Не и Ни помогает следующий обобщенный Не и Ни помогает следующий обобщенный 
образец рассуждения.образец рассуждения.

 
2 

При сказуемом

Придаточного
предложения

Независимого
предложения

… или нет?

Да, … Нет, …

Сказуемое
утвердительное

Сказуемое
отрицательное

НИ НЕ НЕ

 

4 

УтвердительноеУтвердительное сказуемое сказуемое 
придаточного предложенияпридаточного предложения

•• ВсеВсе, что , что нини загадано, непременно загадано, непременно 
сбудется.сбудется.

•• НеНе илиили нини ? Частица употреблена? Частица употреблена
при сказуемом придаточного при сказуемом придаточного предпред--
ложенияложения. Загадано или нет? . Загадано или нет? ЗагаЗага--
данодано. Сказуемое. Сказуемое утвердительное. утвердительное. 
Пишется частица Пишется частица нини..

 

5 

При сказуемом При подлежащем, дополнении
и обстоятельстве, которое

относится

В отрицательном
предложении без
подлежащего

Придаточного
предложения

Независимого
предложения

К утвердительному
сказуемому

К отрицательному
сказуемому… или нет?

Да, … Нет, …

Сказуемое
утвердите
льное

Сказуемое
отрицательное

НЕ НИ

Частица употреблена

НИНИ НЕ НЕ
 

6 

СказуемоеСказуемое
независимого предложениянезависимого предложения

•• Где наша Где наша нене пропадала!пропадала!
•• НеНе илиили нини ? Частица ? Частица 
употреблена при сказуемом употреблена при сказуемом 
независимого предложения. независимого предложения. 
Пишется частица Пишется частица нене..  
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7 
При подлежащем, дополнении или
обстоятельстве, которое относится

К утвердительному
сказуемому

К отрицательному
сказуемому

НЕ НИ
 

8 
ОтрицательноеОтрицательное сказуемое сказуемое 
придаточного предложенияпридаточного предложения

•• Чего Чего нене знаешь, за то знаешь, за то нене берись.берись.

•• НеНе илиили нини ? Частица употреблена ? Частица употреблена 
при сказуемом придаточного при сказуемом придаточного 
предложения. Знаешь или нет? предложения. Знаешь или нет? 
Нет, не знаешь. Сказуемое Нет, не знаешь. Сказуемое 
отрицательное. Пишется частица отрицательное. Пишется частица 
нене..

 

9 
ПриПри подлежащем, дополнении или подлежащем, дополнении или 
обстоятельстве, которое относитсяобстоятельстве, которое относится

к отрицательному сказуемомук отрицательному сказуемому

•• ЗаЗа двумя зайцами погонишься,двумя зайцами погонишься,
нини одного одного нене поймаешь.поймаешь.

•• НиНи одного (зайца). одного (зайца). НеНе илиили нини ??
Это дополнение относится к Это дополнение относится к отрицаотрица--
тельному сказуемому тельному сказуемому нене поймаешь.поймаешь.
НиНи одного одного –– пишется частица пишется частица нини..

 

10 

В отрицательном предложении
без подлежащего

НИ  

11

ПриПри подлежащем, дополнении или подлежащем, дополнении или 
обстоятельстве, которое относитсяобстоятельстве, которое относится
к утвердительному сказуемомук утвердительному сказуемому

•• НеНе круглый год яблоня цветёт.круглый год яблоня цветёт.

•• НеНе илиили нини ? Частица употреблена при ? Частица употреблена при 
обстоятельстве (как долго цветёт? обстоятельстве (как долго цветёт? ––
нене круглый год). Обстоятельство круглый год). Обстоятельство не не 
круглый год круглый год относится к утвердительному относится к утвердительному 
сказуемому сказуемому цветётцветёт. . Пишется частица Пишется частица нене..  

12 
 

В придаточных предложениях с союзом ПОКА 
при сказуемом всегда употребляется 

частица НЕ. 

13

При сказуемом При подлежащем, дополнении
и обстоятельстве, которое

относится

В отрицательном
предложении без
подлежащего

Придаточного
предложения

Независимого
предложения

К утвердительному
сказуемому

К отрицательному
сказуемому… или нет?

Да, … Нет, …

Сказуемое
утвердите
льное

Сказуемое
отрицательное

НЕ НИ

Частица употреблена

НИНИ НЕ НЕ
 

14 

В отрицательном В отрицательном 
предложении без предложении без 
подлежащегоподлежащего

•• КругомКругом нини деревца.деревца.

•• НеНе илиили нини ? Частица употреблена? Частица употреблена
в отрицательном предложении без в отрицательном предложении без 
подлежащего. Пишется частица подлежащего. Пишется частица нини..
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15 

Запомни!
1. Во что бы то ни стало
2. Как ни в чем не бывало
3. Не раз (много)
4. Ни разу (никогда)
5. Не один (много)
6. Ни один (никто)

 

16 

Алгоритм различения частиц 
Не и Ни

1. Какое предложение (независимое
или придаточное)?

2. Какое сказуемое (отрицательное
или утвердительное)?

3. Если при других членах предложения,   
то к какому сказуемому относится?

4. Определи частицу.
 

17

Запомни написание неделимых
словосочетаний !

1. Ни жив ни мертв;
2. Ни свет ни заря;
3. Ни встать ни сесть;
4. Ни рыба ни мясо;
5. Ни то ни сё;

6. Ни пуха ни пера; Ни
7. Ни туда ни сюда;
8. Ни к селу ни к городу;
9. Ни два ни полтора;
10. Ни за что ни про что;
11. Ни с того ни с сего;
12. Ни слуху ни духу;

18 

ПроверьПроверь себясебя!!
•• БеспредельныйБеспредельный морскойморской шумшум нн……
прекращалсяпрекращался нн…… нана минутуминуту..

•• ЗаЗа этоэто времявремя ПетяПетя нн…… разуразу нн…… побывалпобывал
нана мореморе..

•• ЗаЗа чточто нн…… возьметсявозьмется, , ужуж концаконца
добьетсядобьется..

•• КтоКто вовремявовремя нн…… начинаетначинает, , тоттот остаетсяостается
позадипозади..

•• НН…… одинодин изиз восходоввосходов солнцасолнца нн……
бываетбывает похожпохож нана другойдругой..

 

5. Контроль  знаний  и  умений  (компьютерное  тестирование):  
Укажите, где надо писать не, а где ни. 

1. Нет н... звука, н... шороха. 
2. Чуть ли н... на каждом шагу попадались грибы. 
3. Н... помириться ли нам? 
4. Кто н... приходил, всякий радовался. 
5. Мне это н... к чему. 
6. Кто только к нему н... приходил и н... обращался! 
7. Но н... доктора, н... сестры он не узнал. 
8. Месяц он не получал н...какого ответа. 
9. Никуда не пускают: н... вверх, н... вниз. 
10. Н... раз он пел эту песню. 
11. Мать н...мало поволновалась за нас. 
12. Прибежала н... жива н... мертва. 
13. Все это выглядело н...суразно. 
14. Н... об одном из нас плохо не сказали. 
15. Ему н...зачем сюда приходить. 

6. Слово  учителя  о  фразеологизмах:  
В устной речи школьники сравнительно редко употребляют частицы не и ни, обедняя 

тем самым выразительность своих высказываний. Ещё реже употребляются в речи фразеоло-
гизмы. А ведь фразеологизмы, более чем другие единицы языка, связаны с бытом, жизнью, 
верованиями народа. Цель следующей презентации – показать возможности использования 
фразеологизмов с не и ни при создании характеристики человека. 
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Электронная презентация «Частицы Не и Ни во фразеологизмах» 

1 
Частицы Не и Ни во фразеологизмах. Фразеологизмы как характеристика человека. 

2 
Фразеологизмы, характеризующие человека. 
1. Не от мира сего. Неприспособленный к практической жизни, далёкий от её забот, 

со странностями. 
Только одна Ксения Васильевна, женщина с большими средствами, с капиталом, о живом 

не думает, живёт как птица, потому что не от мира сего. 
2. Мухи не обидит. Слишком кроткий, безобидный, смирный. 
Наш воевода в родню был толст, да не в родню был прост; а с умыслу он мухи не обидит. 
3. Ни богу свечка ни чёрту кочерга. Ничем не выделяющийся, посредственный человек. 

Писарь сказал (о старшем баталере): – Человечишка так себе – ни богу свечка ни чёрту 
кочерга. Жадный, любит копейку нажить, но умом слабоват. 

3 
Фразеологизмы, характеризующие человека. 
1. Ни в дудочку ни в сопёлочку. Ничего не умеет делать, ни на что не годен (кто-либо). 
Только слова, что купец, а купец-то этот ни в дудочку ни в сопёлочку. 
2. Ни дать ни взять. Совершенно такой же, как кто-либо. 
Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич 
с Ильиничной – в заду брички рядком, ни дать ни взять – молодые. 
3. Ни жив ни мёртв; ни живой ни мёртвый. Чрезмерно измучен, утомлён, изнурён. 
Два дня пролежал – ни живой ни мёртвый. Только пузырь со льдом все время сестры ему
на животе меняли. 

4 
Образный характер фразеологизмов позволяет им выполнять важную функцию – быть средст-
вом характеристики. Они являются чаще всего оценочными: выражают одобрение или пори-
цание, иронию или насмешку. Ярче всего это свойство проявляют фразеологизмы, которые 
характеризуют человека. 

5 
Вывод: Фразеологические средства языка, как и лексика, тоже служат в тексте средством 
выразительности, содержат яркую эмоционально-экспрессивную окраску. Иногда для них 
характерен шутливый оттенок, иногда им присущи торжественность, возвышенность. 

6 
Вывод: Фразеологизмы – несвободные сочетания слов, в их составе нельзя одно слово заме-
нить другим по смыслу, но у фразеологизмов есть варианты, а также синонимы, антонимы. 

7 
1. Ни свет ни заря. Очень рано, до рассвета. 
На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. Весь дом ещё спал. 
2. Ни сучка ни задоринки. Никаких недостатков. 
Давай так дежурить, чтоб ни сучка ни задоринки, – уславливались мальчики. 
3. Ни холодно ни жарко. Совершенно безразлично кому-либо; нисколько не трогает, не вол-
нует. 
Никогда я этого штрафа мастеру Карцеву не забуду. – Ну и помни! От твоей памятливости 
Карцеву ни холодно ни жарко. 
4. Ни шатко ни валко. Без особенного успеха, посредственно. 
Управляющий упорно уклоняется от давно положенной пенсии, служит себе ни шатко ни 
валко, при каждом сердцебиении берет бюллетень. 

8 
Вспомните, кого из героев Н.В. Гоголя характеризуют следующие фразеологические обороты: 
1) ни рыба ни мясо; 
2) ни то ни сё; 
3) ни в городе Богдан, ни в селе Селифан; 
4) ни богу свечка, ни чёрту кочерга. 
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7. Лингвистический  эксперимент  (работа  в  парах):  
Цель: установить текстообразующую роль не и ни. 

Алгоритм работы: 

1) Прочитать текст; 
2) определить идею текста; 
3) найти в тексте сочетания слов с не и ни и заменить их контекстуальными синонимами 

без не и ни; 
4) записать вариант текста без не и ни. 

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, 
не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. 
Она многое ясно видела, многое её занимало, и ничто не удовлетворяло её вполне; да она 
едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же 
время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. 
Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы 
страсть… Но ей жилось легко, хотя она и не скучала подчас, и она продолжала провожать 
день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. 

Текст, созданный учениками 
Анна Сергеевна была довольно странное существо: без суеверных взглядов, без веро-

вания, но стойкая и сильная. При этом она бездействовала, вела праздный образ жизни. Мно-
го видела, знала, многое её занимало, но жила без удовольствия, без радости. Иногда сомне-
валась, но тревог избегала. Если бы она была бедна и зависима, то бросилась бы в битву, 
узнала бы страсть. Но ей жилось легко, и Анна Сергеевна продолжала бездействовать и жить 
праздно. 
8. Творческое  задание :  сравнить два варианта текста и установить текстообразующую 
роль не и ни. 

Творческая работа ученика 
Мы заменили сочетания слов с не и ни контекстуальными синонимами. Идею сохра-

нили, но текст потерял логическую цельность, образность, утратил эстетическую ценность. 
Значит, не и ни автор употребляет как морфологическое средство художественной изобрази-
тельности. 

Писатель находит единственно нужное размещение единственно нужных слов, чтобы 
точно, образно выразить мысль, передать противоречивый характер героини, заставить чита-
теля размышлять. 

Всё это доступно лишь языку художественной литературы, поэтому он всегда считал-
ся вершиной литературного языка. И вся эта красота достигается средствами художествен-
ной изобразительности, в том числе морфологическими с помощью не и ни. 
9. Зрительный  диктант-загадка  «Кто  и  о  ком  говорит?» (по  роману  
И .С .  Тургенева  «Отцы  и  дети») [работа  на  интерактивной  доске]:  

1) Я уже доложил вам, что н... во что не верю. (?) 
2) Он ничего русского н... читает, недаром же был он н...когда львом (?) 
3) В тебе нет н... дерзости, н... злости, а есть молодая смелость да молодой задор. (?) 
4) Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, н... подготовило её к перене-

сению забот по хозяйству и по дому… Она н... знала никого решительно в целом 
околотке, и посоветоваться ей было н... с кем. (?) 

10. Вывод  по  итогам  занятия  (делают  ученики).  
Народная мудрость гласит: «Встречают по одёжке, а провожают по уму». А откуда 

узнают об уме? Конечно, из речи человека, из того, как и что он говорит. Поэтому так важно 
не только знать правила, грамотно писать, но и уметь образно и точно высказывать свои 
мысли, аргументированно формулировать оценочные суждения, устанавливать связи между 
языковыми, литературными явлениями и реальной жизнью. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК 
 

Боровских Р.А., учитель русского языка 
и литературы МОУ «СОШ №25», 
г. Северодвинск 

 
Подготовка к сочинению‐рассуждению 

на основе прочитанного текста «Чайковский и Шопен 
в сражающемся Сталинграде» 
(интегрированный урок, 7‐й класс) 

 
Цель урока: обучение написанию сочинения в жанре эссе на основе прочитанного текста 
и впечатлений, полученных на уроках музыки. 
Задачи: русский язык: 
1) учить созданию устного и письменного высказывания в публицистическом стиле; 
2) развивать умения анализировать и совершенствовать письменное высказывание, состав-
лять сложный план; 
3) воспитывать чувства патриотизма и гуманизма через осмысление героического поступка; 

музыка: 
1) учить составлению словесной характеристики инструментальных и симфонических музы-
кальных произведений, сознательной оценке классической музыки; 
2) развивать умение связывать музыку с жизненными событиями, определять характер 
музыкального образа, контрастного действительности (Шопен, Чайковский) и отражающего 
действительность (Шостакович); 
3) воспитывать уважительное отношение к личности и творчеству композиторов-классиков. 

План урока 

1) Обращение к словам У. Шекспира о значении музыки. Организационный момент. Объяв-
ление цели урока. 
2) Направленное чтение текста «Чайковский и Шопен в сражающемся Сталинграде» 
Прослушивание фрагментов из произведений Шопена и Чайковского (вальсы). 
3) Работа с планом-образцом. 
4) Составление плана собственного сочинения. Устные отзывы о творчестве Шопена 
и Чайковского. 
5) Устное оформление предполагаемого сочинения. 
6) Итоги урока. 
7) Домашнее задание. 
Оборудование урока 
1) Видеосюжет «Уличные бои» из фильма «Оборона Сталинграда» (Московская центральная 
студия документальных фильмов, 1979 г.). 
2) Фрагмент исполнения Седьмой симфонии Д. Шостаковича из художественного фильма 
«Ленинградская симфония» (киностудия «Мосфильм», 1957 год). 
3) Раздаточный материал: текст; таблица для записи темы и идеи абзацев текста; план-
образец сочинения. 
4) На дополнительной доске: перечень языковых особенностей текстов публицистического 
стиля. 
5) На центральной доске: запись темы урока, эпиграф (слова У. Шекспира), слова-термины, 
образцы цитирования. 
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Словарная работа: инверсия, Шостакович, Седьмая симфония. 

Ход урока 

Вступление. Учитель музыки (М): Великий английский драматург У. Шекспир однажды 
сказал: 

Нет на земле живого существа 
Столь жесткого, крутого, адски злого, 
Чтоб не могла, хотя на час один, 
В нём музыка свершить переворота. 

Учитель русского языка (Р): Слова Шекспира – это эпиграф к уроку, тема которого «Музыка 
и война». Наша задача – подготовиться к написанию сочинения-рассуждения о значении 
музыки в военное время. А помогут нам в этом 
Учитель музыки (М):  1) текст 

2) знания и впечатления, полученные на уроках музыки. 
Организационный момент: учитель русского языка предупреждает детей, что на парте 
у каждого ученика лежат тексты, черновики, карандаши для работы, рабочие листы с планом 
текста внизу, в пустые места нужно будет вписать название абзаца и основную мысль. 
В тексте можно делать пометки (карандашом). 
Направляемое чтение* 
(М) – Однажды в редакцию журнала «Музыкальная жизнь» пришло письмо. Редакция реши-
ла опубликовать его, считая, что оно, безусловно, интересно для всех. Автор письма – вете-
ран Великой Отечественной войны. Начало этого письма перед вами. 
Чтение 1-го абзаца текста (Абзац был открыт). 
(Р) – «В Сталинграде шли уличные бои…» (Далее учитель прерывает чтение) 
ВИДЕОСЮЖЕТ: Документальная хроника. Сталинград. Уличные бои. 
После просмотра делаем вывод: уличный бой – это бой жестокий, тяжёлый и опасный. 
Посмотрим, как рисует уличные бои в Сталинграде автор письма. 
Открываем 2-й абзац текста. 
(Р) – Найдите в этом отрывке ключевые слова, которые раскрывают микротему «уличный 
бой». 
/Микротему записываем в план, в 1-ю графу. 
Ответ: Одну строну улицы. Другую 
На той и на другой стороне 
Не прекращался (бой) 
– В этих словах – и главная мысль данного отрывка. Какая? 
В графу напротив микротемы записываем: «великое противостояние; жестокость войны» 
Чтение 3-го абзаца текста. 
(М) – Как мы назовём этот абзац? 
Запишем: «Путь к роялю». 
– Какова мысль этого отрывка (обратите внимание на поведение сержанта)? 
Запишем: «Странное поведение сержанта». 
(Р) – В каких ключевых словах автор развивает эту мысль? 
Учащиеся подчеркивают в тексте слова (по порядку!): 
Но вот однажды 
Вышел и направился (!) 
Среди развалин, чудом сохранился (рояль). 
– Эту же мысль продолжает и 4-й абзац. Откройте его и прочитайте. 
Чтение 4-го абзаца. Учитель голосом выделяет ключевые слова: в недоумении, с тревогой, 
в любую секунду. 
– Какие художественные средства использует автор во втором и четвёртом абзацах, чтобы 
усилить читательские впечатления? 

                                                 
*В проведении урока использована методика направляемого чтения текста (см. Приложение, литература-1. 
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Ответ группы: 1) лексический повтор слова. (Одна сторона – другая, в недоумении). 
2) обратный порядок слов – инверсию (см. начало абзацев). 
Концептуальные вопросы, как и урок, – авторские. 
(М) – Можно ли уже по прочитанному тексту догадаться о том, что будет далее? 
Сержант начнёт играть на рояле. 
Учитель русского языка читает 5-6-й абзацы с включением музыки. (Шопен – Чайков-
ский, вальсы). 
(М) – Почему для своего исполнения сержант выбрал именно этих композиторов? 
Ответы: см. Приложение к уроку. 
Абзац №6 – средства! 
(Р) – В названии сочинения – два, на первый взгляд, несовместимые по смыслу слова. Дока-
жите, что второй и шестой абзацы также противопоставлены по микротеме (См. план, выде-
ляем слова в абзаце №6). 

Бои                         Тишина 
Пулемёты              Ни одного выстрела 
Автоматы              Мирная жизнь 
Не прекращался    Зазвучал Чайковкий 

(М) – Всё это внесла в жизнь солдат МУЗЫКА. Какие слова из шестого абзаца синонимичны 
слову «музыка»? 
Неправдоподобное волшебство, мирная жизнь, вальс Шопена, Чайковский, что-то незнако-
мое. 
Вывод: Автор ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ МУЗЫКУ, её звучание тому, что приносит в жизнь 
человека ВОЙНА. 
(Р) – Абзацы 2-й и 6-й можно сравнить и по СИНТАКСИЧЕСКИМ средствам. 
1) Какая синтаксическая конструкция в них усиливает экспрессивность повествования? 
Ответ: повторяющиеся союзы  ни, и. 
2) Какую роль в шестом абзаце (и во всем тексте) выполняет многоточие? 
Ответ: 1) продлевает время 2) помогает передать состояние людей: забытье, восторг, удивле-
ние. 
Учитель русского языка читает 7-й и 8-й абзацы (без комментария). 
Учитель музыки читает 9-й абзац. 

Беседа по содержанию 

(М) – Обратите внимание на выражение «хорошая музыка». В абзаце 1 она названа «боль-
шой». Как, по-вашему, какую музыку можно назвать ХОРОШЕЙ И БОЛЬШОЙ? 
Классическую музыку. Это музыка, затрагивающая и отражающая очень глубокие человече-
ские чувства и переживания. 
(Р) – Текст заканчивается двумя риторическими вопросами. Назовите их. 
1) Что побудило сержанта выйти на перекрёсток и сыграть? 
2) Какой силой обладает хорошая музыка? 
– Автор неслучайно помещает эти вопросы в конце текста: он видит в нас своих собеседни-
ков. На эти вопросы мы должны ответить в сочинении-рассуждении. Попробуем это сделать. 
Но сначала – мой вопрос учителю музыки: 
– Почему в конце текста сержант назван «музыкантом в военной форме»? 
Он выполнил не просто свой гражданский долг: он верил в силу музыки, в то, что классиче-
ская музыка доступна всем людям, и выполнил свою миротворческую миссию как музыкант. 
(М) – Вопросы классу: – Что побудило сержанта выйти к роялю? Желание прекратить кро-
вопролитие. Знание содержания музыкальных произведений Шопена и Чайковского: 
их демократичности и глубины, простоты и доступности. Знание музыкального языка, кото-
рый сближает даже враждующих людей. 
– Какой силой обладает хорошая музыка? (Ответ ищем в тексте 9-го абзаца!) 
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Осмысление названия текста 

(Р) – Текст прочитан, пора открыть его название. Но прежде скажите: как бы вы назвали этот 
текст? 
(М) – Почему автор не употребляет слова «музыка», а говорит о композиторах? (Ответы уча-
щихся). 
Пояснение учителя русского языка: Данный приём в литературоведении называется МЕТО-
НИМИЕЙ – «переименованием». Это приём, в котором один предмет или явление называет-
ся вместо другого, находящегося с ним в определённой связи, например: «Читаем 
Л. Толстого, восхищаемся Пушкиным». 
(М) – Почему автор употребляет этот приём в НАЗВАНИИ текста? (Поясняет учитель музы-
ки.) 
Автор достигает образности повествования, зримости образа. Имя композитора становится 
синонимом словам  «борец», «воин», «защитник». 

Работа с планом‐основой 

(Р) – Итак, обобщим наши наблюдения, чтобы приблизиться к созданию собственного 
высказывания. 
– Назовите стиль и тип вашего будущего сочинения. 
Публицистический. Рассуждение. 
– Рассуждение бывает трёх видов: доказательство, объяснение, размышление. Какой вид 
выберете вы? 
Размышление. 
– Тексты публицистического стиля имеют свою структуру. Вспомним её и сравним 
с построением текста будущего сочинения. 
На доске – запись: 
Рассуждение      Размышление (статья, письмо) 
1. Тезис (мысль, которую надо доказать)  1. Зачин (повод к размышлению) 
2. Основная часть 
Доказательства     Пример: Сталинградская история 
Аргументы      – повествование; состояние 
Примеры      слушателей – описание, оценка. 
3. Вывод      3. Концовка (обращение к читателю 
Заключение      с риторическими вопросами) 

Учитель русского языка комментирует эту запись. 

Составление плана‐образца 
Учитель русского языка комментирует 1 рабочий лист, где напечатан план будущего сочи-
нения. Отмечаем объём каждой части. Учитель напоминает, что план можно варьировать, 
учитывая свои впечатления, интересы, способности. 
Предлагаемые речевые стандарты для логической связи между абзацами 
• свидетельством этому (чему?) стала история, происшедшая (где? с кем?) 
• в этом нас убеждает рассказ (кого? о чём?) 
• прочитав историю (о ком? о чём?), удивляешься (чему?) и т.п. 
Замена прямой речи косвенной (цитирование) 
• Так великий У. Шекспир был уверен в том, что музыка может свершить переворот и побе-
дить даже «адски злое» существо. 
• Хотелось бы поспорить с мнением одного из великих, сказавшим: «Когда говорят пушки, 
музы молчат» и т.п. 
Слова для цитирования 
• «Нет ничего лучше, чем музыка на земле» (А. Блок). 
• «Где кончаются слова, там начинается музыка» (Г. Гейне). 
• «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы люди нахо-
дили в ней утешение и опору» (П. Чайковский). 
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Урок завершается чтением творческих работ (в отрывках, в порядке следования пунктов 
плана). Данные мини-сочинения написаны учащимися заранее, после прослушивания 
на уроках музыки произведений Шостаковича и Чайковского и предварительного просмотра 
кинофильма «Ленинградская симфония». Работы должны быть проверены учителем русско-
го языка накануне урока. На уроке учитель советует, как данное высказывание включить 
в сочинение-рассуждение. 
Домашнее задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Музыка и война» по пред-
ложенному плану. Название сочинения может быть другим при условии, если автор объяс-
нит его выбор в творческой работе. 

 
 

Приложение 
Чайковский и Шопен в сражающемся Сталинграде 

1. Я только что прослушал по радио удивительный для каждого, глубокий по содержанию 
рассказ о большой музыке, о силе влияния музыки на человека, и мне припомнился такой 
случай. 
2. В Сталинграде шли уличные бои. Одну сторону улицы занимали наши бойцы, другую – 
фашисты. Окна домов на той и на другой стороне были постоянно под огнем пулеметов 
и автоматов. Огонь не прекращался ни днем, ни ночью. 
3. Но вот однажды к вечеру из дверей дома, который находился в наших руках, вышел 
на улицу сержант и направился на середину перекрестка, где среди развалин виднелся засы-
панный кирпичной пылью, но каким-то чудом сохранившийся рояль. 
4. В недоумении и с тревогой смотрели на сержанта наши солдаты. Ведь в любую секунду 
все могло кончиться. С недоумением, видимо, смотрели, и с той стороны. 
5. Сержант пробрался к роялю, придвинул к нему какой-то ящик, поднял крышку и заи-
грал… 
6. Наступила полная тишина. Ни одного выстрела, ни с той, ни с другой стороны. Всё это 
казалось каким-то неправдоподобным волшебством. Сперва, словно из давней мирной жиз-
ни, я узнал вальс Шопена… Потом зазвучал Чайковский… Потом что-то еще, незнакомое… 
7. Мы слушали как зачарованные. Можно лишь догадываться, как слушали те, по ту сторо-
ну… 
8. И только когда сержант закрыл крышку рояля и вернулся в дом, в расположение своего 
подразделения, бой возобновился. 
9. Я не знаю, что побудило этого музыканта в военной форме под огнем врага выйти к роя-
лю, рискуя быть расстрелянным уже при выходе на улицу. Но какой же силой должна обла-
дать хорошая музыка, чтобы заставить замолчать оружие и даже, хоть на время, остановить 
сражение! 

Рабочий лист 1. Размышление над прочитанным текстом. Музыка и война 

План – основа. 
1. Зачин (повод к размышлению – прочитанный текст). 
2. Основная часть (примеры и оценка прочитанного, увиденного, услышанного): 
а) подвиг музыканта в военной форме, музыка в сражающемся Сталинграде (сжатый пере-
сказ, оценка); 
б) моё отношение к музыке Чайковского и Шопена; 
в) название текста и его осмысление или свой вариант названия и его объяснение; 
г) собственные примеры и их оценка (7-я симфония Шостаковича, высказывания великих 
людей о силе музыки); 
3. Вывод (ответ на риторические вопросы, заданные автором текста). 
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Рабочий лист 2 

Абзацы. Микротемы: Главная мысль – показать… 
1. Вступительное слово 1. Дать повод к размышлению 
2. 2. 
3. 3. 
4. Наблюдение обеих сторон. 4. Недоумение зрителей. Смелость музыканта. 
5. Отважные действия сержанта. 5. Смелость, уверенность исполнителя музыки. 
6. Реакция слушателей. Музыка в сра-
жающемся Сталинграде. 

6. Воздействие музыки великих композиторов. 

7. Реакция слушателей. 7. 
8. Снова бой. 8. 
9.Слово о музыке-победительнице. 9. 

 
Рудакова С.П., учитель математики 
МОУ «Устьвашская СОШ», с. Лешуконское 

 
Показательная функция. 

Решение показательных уравнений» в 11 классе (2 ч) 
 

Расскажи – и я забуду, 
Покажи – и я запомню, 
Дай мне сделать самому – и я научусь. 

(Китайская мудрость) 
Цель урока: 
Способствовать обобщению и систематизации знаний учащихся по теме «Показательная 
функция» 
Задачи урока: 

1) актуализация теоретических знаний учащихся 
2) выбор оптимальных методов решения показательных уравнений 
3) применение показательной функции в смежных науках. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 
Обсуждение с учащимися и принятие цели, задач и плана урока. 

II. Работа с опорным конспектом. 
 Начало  
 ↓  
 аf(x) = b, а > 0 и a ≠ 1  
 ↓  

ДА b > 0 НЕТ 
↓  ↓ 

аf(x) = аg(x)  НЕТ КОРНЕЙ 
↓   

f(x) = g(x)   
↓   
х   
 Конец  
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1. Уравнение вида аf(x) = b, где а > 0 и a ≠ 1 называется показательным уравнением. 
2. Так как Е(аf(x)) ∈ (0;+∞), то при b < 0 или d = 0 уравнение вида аf(x) = b корней не имеет. 
При b > 0 функция y = аf(x) на промежутке (–∞;+∞) возрастает для а > 1 (убывает 
для 0 < а < 1) и принимает все положительные значения, следовательно, по теореме о корне 
уравнение аf(x) = b имеет единственный корень. Для этого число b надо представить в виде 
b = аg(x), тогда решение уравнения f(x) = g(x) является решением уравнения аf(x) = аg(x). 

III. Выполнение тестовых работ. 
• Учащимся предлагается выполнить тест «Показательная функция» с последую-

щей самопроверкой и самооценкой (ответы и критерии заранее заготовлены учителем). 
• Коллективное обсуждение возникших у класса затруднений. 

1-й вариант 2-й вариант 
1. Упростить выражение 22х · 2–х + 0,80 
1) 2х + 1;    2) 2;      3) 2–2х + 0,8;     4) 2х + 1 

1. Область значений показательной функции: 
1) (–∞;0);    2) R;           3)(0;+∞);        4)(–∞;0) 

2. Показательная функция y = ax убывает
на R при 
1) а > 1;        2) а ∈ R;      3) 0 < а <1;    4) а > 0 

2. Область определения показательной функ-
ции: 
1) (0;+∞);    2) R;            3) [0;+∞);       4) (–∞; 0) 

3. Какая функция является возрастающей? 

1) y = 0,3х;    2) y = 5x;    3) y = 
х

7
5 ;    4) y = 4– 

3. Показательная функция y = ax возрастает 
на R при 
1) а > 1;       2) а ∈ R;      3) 0 < а < 1;     4) а < 1 

4. График функции 
х

у ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

5
1  проходит через 

точку: 
1) а > 1;    2) а ∈ R;    3) 0 < а <1;    4) а < 1. 

4. Упростить выражение 75х · 7–5х 

1) 7–25х;        2) 0;              3) 7х;               4) 1 

5. Область определения показательной функ-
ции: 
1) (0;+∞);      2) R;       3) [0;+∞);      4) (–∞;0). 

5. Функция у = 0,2х убывает на множестве
чисел 
1) (0;1);         2) R;           3) (1;+∞);        4) (–∞;1). 

6. Область значений показательной функции: 
1) (–∞; 0);      2) R;      3) (0;+∞);      4) (–∞;0). 

6. График функции у = 2х проходит через точ-
ку: 
1) (1;1);         2) (1;0);       3) (0;0);          4) (0;1). 

7. Область определения функции 
−

= ху

6

3  
1) (1;+∞);     2) (0;+∞);     3) (–∞;1);     4) [1;+∞) 

7. Функция ху 3=  на множестве R 
1) убывает;            2) возрастает; 
3) немонотонна;    4) затрудняюсь ответить 

8. Функция 13 += ху  на множестве R 
1) убывает;              2) возрастает; 
3) немонотонна;      4) затрудняюсь ответить 

8. Область определения функции 
1

7
6 +

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

х
у  

1) [–1;1];      2) R;       3) [–1;+∞);      4) [0;+∞) 
9. Какое из следующих чисел входит во мно-
жество значений функции у = – 2х + 8? 
1) 11;               2) 8;             3) 5;             4) 10 

9. Множество значений функции y = 3x + 1: 
1) [–4;4];     2) [4;+∞);     3) [1;+∞);     4) (1;+∞) 

IV. Решение уравнений. 
У каждого учащегося карточка с заданиями, в тетради учащиеся оформляются записи 

в виде таблицы. Учащиеся выбирают уравнения для индивидуальной самостоятельной рабо-
ты на 10 мин.: 
1) (устно) кратко сформулировать этапы решения; 
2) записать решение уравнения. 

По результатам работы класс делится на группы, обсуждается метод решения каждого 
уравнения, проверяется решение, продолжается заполнение таблицы, возможна оценка дос-
тижений учащихся. 
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Уравнение Метод решения, решение уравнения 
1. 5x = 125 

2. хх 22
2 −  = 23x – 6 

аf(x) = аg(x) монотонность показательной функции 
f(x) = g(x). 

3. 3x + 2 +9x + 1 = 810 – свойства степени 
– уравнение вида  · а2х +  · ах +  = 0 
– введение новой переменной: сведение к квадратному урав-
нению 

4. 3 32 −+ = хх аa  – ОДЗ: а > 0, a ≠ 1 
– иррациональное уравнение: возведём обе части уравнения 
в 6-ю степень 
а6 + 3х = а2х-6             6 + 3х = 2х – 6 
Ответ: х = –12 

5. х2cos7  + х2sin7  = 8 – основное тригонометрическое тождество, 
– введение новой переменной 

х2cos7  + х2cos17 −  = 8 
х2cos7  + 

х2cos7

7  = 8,     х2cos7  = t, t > 0, тогда 

t2 – 8t + 7 = 0, t1 = 1, t2 = 7, т.е. х2cos7  = 1 или х2cos7  = 7 
cos2x = 0 cos2x = 1 
cos x = 0 cos x = 1 или cos x = –1 

x = nπ+π
2

, n ∈ Z         х = 2πn, n ∈ Z        х = π + 2πn, n ∈ Z 

Ответ: Z,
2

∈
π

= nnх . 

6. –52х – 1 + 52х – 22х – 22х + 2 = 0 аg(x) = bg(x) 

деление каждой части уравнения на аg(x) > 0 или bg(x) > 0 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+− 1

5
152х – 22х (1 + 4) = 0      52х · 

5
4  = 22х · 5     

22

2
5

2
5

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
х

 

2x = 2 
Ответ: х = 1. 

7. 12 +х  = 4
5

25,016
х

−
 

– преобразуем правую часть уравнения; 
– иррациональное уравнение 

12 +х  = 4
5

24 22
х

−
− ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ , 12 +х  = 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛ +−
4

54 22
х

, ( ) 02т.к. 4
52 >
−−
х

. 

12 +х  = 
1

42
−
х

, т.к. Y = 2t – возрастающая, 

то 1
4

1 −=+
хх  или 414 −=+ хх . 

Это уравнение равносильно системе 
⎩
⎨
⎧

>−
−=+

04
)4()1(16 2

х
хх , 

Ответ: х = 24. 
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8. 2l 3х – 5 l = 4 · 8l х – 1 l – преобразуем правую часть уравнения, 
– определение модуля 
2l 3х – 5 l = 23 l х – 1 l +2. 
Так как y = 2t – возрастающая, то  l 3х – 5 l = 3 l х – 1 l +2. 
а) При х ≤ 1 получается уравнение 
–(3х – 5) = –3(х – 1) + 2,  0 · х = 0,  т.е. х ≤ 1. 

б) При 1 < х ≤ 
3
5 ,  –(3х – 5) = 3(х – 1) + 2,  х = 1 – число 

не принадлежит рассматриваемому промежутку. 

в) При х > 3
5 , (3х – 5) = 3(х – 1) +2,  0 · х = 4 – корней нет. 

Ответ: х ∈ (–∞;1] 

9. 10625625 =⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

хх
 

вводим новую переменную 

1625625т.к.,625 =⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ − ⋅

ххх
у  

Полученное после этого уравнение y + 
у
1 = 10 имеет два корня 

625± , которым соответствуют два решения данного уравне-
ния х1 = 1, х2 = –1 

Дополнительный вопрос. 
– Какие методы решения показательных уравнений мы ещё не рассмотрели? 
[Функционально-графический метод: основан на использовании графических иллюстраций 
или каких-либо свойств функций.] 
V. Применение показательной функции. 

Понятие показательной функции было введено в XVII веке, и надо заметить, что эта 
тема является основополагающей при изучении таких тем, как «Производная показательной 
функции», «Термодинамика», «Электромагнетизм», «Ядерная физика», «Колебания», 
используется для решения некоторых задач судовождения. 
Далее заслушиваются небольшие сообщения учащихся: 
1-й докладчик 

Известно, что при распаде радиоактивного вещества его количество уменьшается. 
Через некоторое время остается половина первоначального количества вещества. Этот про-
межуток времени t0 называется периодом полураспада. Вообще через t лет масса m вещества 

будет равна: 0
0 2

1 t
t

mm ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ⋅ , где m0 – первоначальная масса вещества. Чем больше период 

полураспада, тем медленнее распадается вещество. Явление радиоактивного распада исполь-
зуется для определения возраста археологических находок, определён примерный возраст 
Земли (около 5,5 млрд. лет). 
2-й докладчик 

Все, наверное, замечали, что если снять кипящий чайник с огня, то сначала он быстро 
остывает, а потом остывание идёт гораздо медленнее. Дело в том, что скорость остывания 
пропорциональна разности между температурой чайника и температурой окружающей сре-
ды. Чем меньше становится эта разность, тем медленнее остывает чайник. Если сначала тем-
пература чайника равнялась Т0, а температура воздуха T1, то через t секунд температура Т 
чайника выразится формулой: T = (T1 – T0)e–kt + T1, где k – число, зависящее от формы чай-
ника, материала, из которого он сделан, и количества воды, которое в нём находится. 
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3-й докладчик 
При падении тел в безвоздушном пространстве скорость их непрерывно возрастает. 

При падении тел в воздухе скорость падения тоже увеличивается, но не может превзойти 
определённой величины. Рассмотрим задачу о падении парашютиста. Если считать, 
что сила сопротивления воздуха пропорциональна скорости падения парашютиста, 
т.е. что F = kv , то через t секунд скорость падения будет равна: v = mg/k · (1 – e–kt/m), 
где m – масса парашютиста. Через некоторый промежуток времени е–kt/m станет очень ма-
леньким числом, и падение станет почти равномерным. Коэффициент пропорциональности 
k зависит от размеров парашюта. Данная формула пригодна для изучения падения не только 
парашютиста, но и капли дождевой воды, пушинки и т.д. 
4-й докладчик 

Много трудных математических задач приходится решать в теории межпланетных 
путешествий. Одной из них является задача об определении массы топлива, необходимого 
для того, чтобы придать ракете нужную скорость v. Эта масса М зависит от массы m самой 
ракеты (без топлива) и от скорости v0, с которой продукты горения вытекают из ракетного 
двигателя. 

Если не учитывать сопротивление воздуха и притяжение Земли, то масса топлива 

определится формулой: 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−= 1

v
vemM
0

 (формула К.Э. Циолковского). Например, 

для того чтобы ракете с массой 1,5 т придать скорость 8000 м/с, надо при скорости истечения 
газов 2000 м/с взять примерно 80 т топлива. 
Учитель: 

Как видите, во всех приведенных выше примерах применялась показательная функ-
ция. Функция вида  у = е–x  также встречается в задачах, требующих применения биноми-
нального закона (повторение опытов), закона Пуассона (редких событий), закона Релея 
(длина случайного вектора). Вот некоторые из Нобелевских лауреатов, получивших премию 
за исследования в области физики с использованием показательной функции: Пьер Кюри – 
1903 г.; Ричардсон Оуэн – 1928 г.; Игорь Тамм – 1958 г.; Альварес Луис – 1968 г.; Альфвен 
Ханнес – 1970 г.; Вильсон Роберт Вудро – 1978 г. 

Многие примеры и факты, возможно, остались не совсем понятными, но мы вернёмся 
к ним в конце 11-го класса при изучении темы «Понятие о дифференциальных уравнениях». 
Итог урока: древнегреческий учёный Фалес сказал: 

«Что быстрее всего? – Ум. 
Что мудрее всего? – Время. 
Что приятнее всего? – Достичь желаемого». 

Достигли ли мы сегодня желаемого? 
Домашнее задание: индивидуальные карточки. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Коробицына Т.А., старший преподаватель 
кафедры дошкольного образования 
АО ИППК РО 

 

Организация занятий в малокомплектном детском саду 
 

Организация жизнедеятельности детей в малокомплектном детском саду имеет свои 
особенности. Образовательная работа строится путем сочетания общих требований педаго-
гики с конкретными условиями совместного пребывания в одной группе детей разного воз-
раста. Важную роль играет форма организации процесса обучения. Она определяет характер 
взаимодействий и взаимоотношений педагога с детьми, а также детей между собой. 

Как показывает практика, организация занятий в разновозрастной группе – один 
из самых сложных вопросов для воспитателя. В данной статье мы представим несколько 
типов организации занятий в разновозрастной группе. 

Первый тип – это занятия со всей группой детей, причём, все дети заняты одним 
видом деятельности. Такие занятия называют однотемными, т.е. все дети работают по одной 
теме, будь то рисование, аппликация или математика. Практика показала, что однотемные 
занятия в разновозрастных группах наиболее эффективны и целесообразны. Определяя 
их содержание в начале года, педагог ориентируется на программные задачи для самых ма-
леньких. Для более старших это будет повторение и закрепление известного материала. 
Во второй половине года акцент делается на программу старших детей. Для малышей это 
будет пропедевтическим знакомством с материалом. Это облегчит его усвоение в будущем. 

Схема 1 Схема 2 
35    35    

        
        
       

Старшие 
дети 
идут 
играть  

Подготови-
тельная груп-
па работает с 
воспитателем 

  

Идут 
играть 

 

Работают 
с воспитате-

лем 
    

30  30   
     
       
       
       

25    25   
       
      

Младшая 

и средняя 

группы ухо-

дят играть 

 

Старшая и подготовитель-

ная группы работают с вос-

питателем по одной теме 

      
  

Старшая 
группа ра-
ботает 

с воспита-
телем 

 

Подготови-
тельная 

группа ра-
ботает са-
мостоятель-

но 
 

Уходят играть  

  
20  20  

    Проверка самостоятельной работы 

    
     
     

15   15  
     

Все одновременно получают самостоятельное 

задание. Работают в парах (старший и младший) 

  

Старшая и подготови-

тельная группы работа-

ют самостоятельно 
 

Младшие 
и средние группы 

работают 
с воспитателем 

 

  
    
    

10  10  
    
    
    
    
5  5  
    
    
    
1  

Все дети одновременно работают по одной теме  

1  

Все дети одновременно работают по одной теме 

Время проведения занятий (мин.) Время проведения занятий (мин.) 
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Схема 3 Схема 4

35   35   
      
      
     

Проверка само-
стоятельной 
работы 

 

Самостоятельная 

работа 

     
30   30   
      
      
  

Подготовительная 

группа работает са-

мостоятельно 

 

Младшая, 
средняя, 
старшая 
группы 
работают 

с воспитателем 
по одной теме 

 

   
     
25  25   
     
     
     
    

Старшая и под-

готовительная 

группы работа-

ют самостоя-

тельно 

 

Младшая и сред-

няя группы вклю-

чаются в работу 

с воспитателем 

20  20  
    
    
    
  

Младшая, средняя, старшая, подготовитель-

ная группы работают с воспитателем по одной 

теме 
 

  
15  15  
    
     
     
     
10   10  
     
     
  

Самостоятельная ра-

бота 

 

Старшая группа 

работает с воспи-

тателем 
 

  
    
5   5  
     
     
     
1  

Подготовительная 

группа работает 

с воспитателем 
 1  

 
 
 
 
 
 
 

Старшая 

и подготовительная 

группы 

работают 

с воспитателем 

по одной теме 

Время проведения занятий (мин.) Время проведения занятий (мин.) 

В приведённых выше схемах учитывалось, что дети младшего и среднего возраста 
должны заниматься не более 20 минут, старшего – не более 30 минут, а дети 6-7 лет – 
не более 35 минут. Перед началом занятия необходимо продумать условия его проведения: 
– размещение детей таким образом, чтобы каждая подгруппа была в поле зрения педагога; 
– рациональное расположение наглядного материала – как демонстрационного, так и разда-
точного; 
– организацию детей, которые раньше других закончат занятия. 

При проведении занятий этого типа происходит постоянное сотрудничество старших 
и младших. Как показано на схеме 3, дети объединяются в пары для выполнения самостоя-
тельной работы. Старшие в этом случае контролируют выполнение работы малышами и под-
сказывают, помогают им. 

Большое место, как видно на схемах 1-4, отведено самостоятельной работе. Во мно-
гом она зависит от того, какой дидактический материал предлагается детям. Требования 
к нему просты. Во-первых, он должен быть знаком детям и одновременно открывать новые 
варианты работы с ним. Во-вторых, пособия, предлагаемые для самостоятельной работы, 
должны поддерживать внимание и работоспособность ребёнка. В-третьих, самостоятельная 
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работа должна быть интересной и достаточно сложной, чтобы дети прилагали усилия 
для её выполнения. 

Второй тип занятий предполагает разные виды деятельности для младших и старших 
детей. Такие занятия дают возможность воспитателю дифференцированно решать задачи: 
с одной группой педагог может закрепить знания и совершенствовать умения, в то же время 
с другой группой можно решать принципиально новые программные задачи. 

Схема 5 Схема 6
45   45  
     
     
     
     
40   40  
     
     
     
      
35   35   
      
      
  

 

 

 

 

Работа 

с воспитателем 

   

 

Анализ работы 

 

 

Идут играть 

    
30   30   
      
  

Проверка само-
стоятельной 
работы     

     
     
25    25   
  

Идут играть 
     

      
       
  

Анализ работы 
 

 

Самостоятель-

ная работа 

    
20  20   
      
       
       
       
15    15   
   

Старшая и под-
готовительная 
группы зани-
маются матема-
тикой с воспи-

тателем     
  

Самостоятельная 

работа 

    
     
     
10   10   

Младшая, средняя 

группы занима-

ются с воспитате-

лем математикой 

     

Самостоятель-

ная работа 

 
     
      
5      
   5   
      
      
      
1  

Младшая, средняя 

группы занимаются 

с воспитателем изо-

бразительной деятель-

ностью 

 1  

Старшая и подго-
товительная груп-
пы с воспитателям 
занимаются изо-
бразительной дея-

тельностью 
 

Время проведения занятий (мин.) Время проведения занятий (мин.) 



5-2007                                                                                                             Северная Двина 36

При организации занятий по схемам 5 и 6 одной из подгрупп уделяется основное 
внимание, второй группе детей предоставляется больше самостоятельности. Виды изобрази-
тельной деятельности, которой занимается вторая группа, могут чередоваться. 

Разберём третий тип занятий. Их организация продиктована неодинаковым количест-
вом занятий для разных возрастных групп. Например, в старших группах два занятия в неде-
лю по математике, а с подготовительной группой проводятся занятия по подготовке к обуче-
нию грамоте. 

Предлагаем две схемы организации данных занятий. 
Схема 7 

 
 

Схема 8 

35    
    
  

Идут играть 
  

  

Проверка само-
стоятельной 
работы 

 
  
30    
    
     
  

Старшая группа 
работает с воспита-

телем  

Подготовитель-
ная группа ра-
ботает само-
стоятельно   

   
25    
    
    
    
    
20    
    
    
    
   

Младшая 

и средняя 

группы иг-

рают или 

занимаются 

в музыкаль-

ном зале 

 
15   
   
   
   
   
10   
   
   
   
   
5   
   
   
   
1  

Старшая и подготовительная группы 

занимаются с воспитателем 

по одной теме 

 
Время проведения занятий (мин.) 

Варианты этого типа занятий в организационном отношении проще. Педагог занима-
ется со старшими детьми, решая задачи одного возраста. Но в этом случае необходимо тща-
тельно продумать, чем будут заняты дети младшего возраста. Если есть возможность, 
они могут заниматься в музыкальном зале, одеваться на прогулку под присмотром младшего 
воспитателя или играть в том же помещении, где занимаются старшие дети. 

Старшая и подготовительная груп-
пы занимаются с воспитателем Младшая и средняя группы играют 
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Нельзя сказать, что какой-либо из этих типов занятий дает наибольший развивающий 
эффект. Выбор будет зависеть от того, какие задачи решает педагог. 

Организуя занятия в разновозрастной группе, даже опытный воспитатель должен 
набросать схему организации занятия. Это позволит чётко определить, в какой части заня-
тий, какое время, с какой подгруппой будет работать педагог и как организует деятельность 
детей, выведенных на самостоятельную работу. 

Мы надеемся, что предложенные схемы послужат примером воспитателю при плани-
ровании занятий в разновозрастной группе. 
 

Бобрышева Н.С., преподаватель кафедры 
дошкольного образования АО ИППК РО 

 
Организация сюжетно‐ролевой игры 

дошкольников в разновозрастной группе 
 

Сюжетно-ролевая игра вводит дошкольников в мир социальных отношений и способ-
ствует развитию образного мышления и воображения, формирует способность взаимодейст-
вовать со сверстниками (Венгер Л.А., Запорожец А.В., Усова А.П., Эльконин Д.Б. и др.). 

Становление самостоятельной сюжетно-ролевой игры в значительной мере связано 
с тем, как ребёнок овладеет способами построения игры: предметно-игровым, ролевым, 
творческим сюжетосложением (Короткова Н.А., Михайленко Н.Я.). Формирование самостоя-
тельной сюжетно-ролевой игры основывается на общих педагогических принципах: 

1) поэтапное формирование все более сложных способов построения, начиная с ран-
него и заканчивая старшим дошкольным возрастом, в совместной деятельности со взрослым, 
где взрослый занимает позицию партнера; 

2) одновременное формирование в рамках каждого способа построения игры умений 
действовать в условном плане и согласовывать свои действия с партнером; 

3) выделение для ребёнка нового способа построения игры в общем виде. 
Конкретные методы формирования навыков игры, разработанные на основе этих 

общих принципов, эффективны в одновозрастной группе дошкольного учреждения, однако 
задача формирования сюжетно-ролевой игры столь же актуальна и в группе разновозрастного 
состава. 

По мнению А.В. Запорожца, игровая деятельность детей возникла в ходе культурно-
исторического развития общества, а содержание и способы осуществления игры социальны 
по своей природе. А.В. Запорожец обозначил два возможных пути усвоения ребенком игры: 

1) стихийное усвоение игровой культуры (игровых образцов и традиций) в ходе 
непосредственного общения со взрослым, со старшими детьми, связанное с функционирова-
нием разновозрастных объединений, включающих детей дошкольного и школьного возраста 
(например, дворовые группы); 

2) целенаправленное педагогическое формирование способов игровой деятельности. 
В условиях общественного дошкольного воспитания этот путь становится основным. 

В разновозрастной группе наряду со специальным формированием навыков игры 
педагог должен использовать возможности естественной передачи игровых способов 
от старших детей к младшим. Руководя игрой, педагог в большей степени создаёт условия 
для межвозрастного общения с расчетом на естественную их передачу от старших к млад-
шим дошкольникам. 
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Организация сюжетно-ролевой игры детей разновозрастной группы реализуется 
с помощью следующих основных методов: 

1) метод естественной передачи игровых способов от старших детей к младшим; 
2) метод одновременного формирования навыков сюжетно-ролевой игры у детей разного 

возраста в совместной деятельности со взрослым. 
Метод естественной передачи игровых способов от старших детей к младшим вклю-

чает два этапа: обогащение игр старших дошкольников новыми для них игровыми способа-
ми, создание условий для развертывания совместных сюжетно-ролевых игр старших 
и младших детей. 

На первом этапе дети должны овладеть творческим сюжетосложением как способом 
построения совместной игры. Методика предусматривает совместную игру взрослого с дву-
мя дошкольниками. За основу берется разработанный прием сюжетосложения в словесном 
плане (Короткова Н.А., Михайленко Н.Я.), дополненный разделением ролевых функций уча-
стников, – сюжет развертывается в ходе ролевых диалогов различных персонажей (телефон-
ных разговоров). Взрослый ориентирует в ходе игры детей, стимулирует согласованное твор-
ческое развитие сюжета. Например: 
– Давайте поиграем, – предлагает воспитатель. – Я буду врачом, а Маша и Саша – больными. 
– Алло, это доктор? 
– Кто мне звонит? Больная девочка? А что у вас болит? 
(Затем «доктор» разговаривает по телефону с другим ребёнком). 

На втором этапе педагог предоставляет возможность старшим и младшим детям поиг-
рать совместно (с различными сюжетными игрушками и предметами-заместителями). 
До начала игр педагог предлагает старшим детям внимательно относиться к младшим, 
оказывать им помощь при затруднениях, учитывать их желания при распределении ролей 
и в ходе развертывания сюжета, уступать им. 

Совместная игровая деятельность активизируется, а естественная передача игровых 
способов от старших дошкольников к младшим усиливается при ограниченном составе 
участников. Наиболее оптимальный вариант: два ребёнка шести-семи лет и один трёх-
четырёх или один ребёнок шести-семи и двое трёх-четырёх лет. В таком сочетании создаётся 
ситуация относительной свободы выбора, когда каждый из играющих может предпочесть 
любого партнера. В объединении первого типа младший дошкольник выступает скорее 
в роли наблюдателя игры, развертывающейся между старшими; в объединении второго типа 
старший дошкольник (не имеющий партнера-сверстника) чаще вступает в игру с младшим 
по возрасту товарищем, направляя его игровые действия. 

В самостоятельных играх детей разного возраста старшим дошкольникам принадле-
жит ведущая роль в выборе темы игры и в развертывании сюжета. Младшие дошкольники 
могут наблюдать игровые действия старших, выполнять некоторые поручения неигрового 
характера, исполнять игровой замысел старших детей, реализовывать простые, подчиненные 
роли или выступать равноправным участникам совместной игры, исполнять такую же роль 
(параллельную), как у старшего товарища, или дополняющую ее по смыслу, но достаточно 
сложную по содержанию. 

Старшие дошкольники втягивают малышей в совместную игру посредством органи-
зации и обозначения игровой ситуации (например, старший, расставляя стулья, раскладывая 
игрушки, замечает: «Это будет детский сад»), облегчая таким образом малышам вхождение 
в игру; предложения младшим выполнять игровые и ролевые действия («Садись, поехали», 
«Дочка, ешь! Я тебе печенье купила!»); предложения ролей путем непосредственного обра-
щения к малышу или предложения роли через партнера-сверстника. 
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А сейчас рассмотрим метод одновременного выстраивания сюжетно-ролевой игры 
у детей разного возраста в совместной деятельности со взрослым. Его особенность заключа-
ется в воздействии взрослого одновременно на старших и младших дошкольников. При этом 
старшие дети овладевают способом совместного творческого сюжетосложения, а младшие – 
способом ролевого построения игры (ролевым поведением и взаимодействием). В то же вре-
мя педагог, развёртывая совместную игру, обеспечивает возникновение содержательного 
игрового взаимодействия между детьми, учит старших и младших дошкольников контакти-
ровать в ходе игры. Для решения данных задач одновременно привлекаются двое детей раз-
ного возраста. Игровая ситуация такая же, как и в первом случае (телефонные разговоры пер-
сонажей). 

Старший дошкольник активно участвует в игре со взрослым, развивает вместе с ним 
сюжет посредством ролевых диалогов. Младшему дошкольнику предлагаются более простые 
по содержанию роли (сын, дочь, больной). Включая его в общую игру, педагог акцентирует 
внимание на формировании элементарных ролевых умений – принимать на себя роль 
(«Хочешь быть моей дочкой»?), реализовывать её в ролевой речи, специально обозначать 
свою роль в диалоге с партнёром («Алло! Это кто говорит? Моя дочка? Это я, мама»). 
По мере овладения ролевым поведением педагог предлагает более сложные по содержанию 
роли (медсестры, покупателя, пожарника, водителя автобуса). 

Педагог комментирует сюжетные события, включает роли старших и младших дошко-
льников в общий сюжетно-смысловой контекст и стимулирует ролевой диалог между ними. 

Метод совместной игры взрослого с детьми разного возраста формирует у младших 
дошкольников ролевое поведение и взаимодействие. Старшие дошкольники не только приоб-
ретают умение творчески развёртывать сюжет, но и становятся более ориентированными 
на игру с младшими, которые на их глазах превращаются из наблюдателей в равноправных 
партнёров. 
 
 
 
 
 
 
 
 Практика и коррекция эмоционального вы-

горания педагогов: методические рекоменда-
ции / сост. И.В. Дьячкова, Н.Н. Канжина, Е.Н. Си-
нельникова, И.П. Панфилова, – Архангельск: 
АО ИППК РО, 2007. 

Синдром эмоционального выгорания, причины 
и факторы риска его развития, результаты исследо-
вания этой проблемы у педагогов Архангельской 
области – вот тема данной книги. 

Авторы дают практические рекомендации 
по профилактике эмоционального выгорания и сни-
жению психического напряжения, повышению 
стрессоустойчивости и способности регулировать 
своё эмоциональное состояние. 

 

Н О В Ы Е   К Н И Г И 

 
 
 
 

Практика и коррекция 
эмоционального 

выгорания педагогов 
 

Методические рекомендации 
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ВОСПИТЫВАЕМ ШКОЛЬНИКА 
 

Князева Е.Л., учитель географии 
МОУ «СОШ №1», г. Мирный 

 
«У похода есть начало…» 

Проект воспитательного мероприятия 
5‐й класс 

 
Форма мероприятия: виртуальный поход. 
Цель: подготовка учащихся к проведению реального туристического похода 
Задачи: 
1. Формирование у учащихся положительного отношения к походу. 
2. Знакомство учащихся с правилами поведения в походе (взаимовыручка, доброта, 
щедрость, справедливость, соблюдение техники безопасности); с алгоритмом подготовки 
к походу. 
3. Расширение знаний о родном крае (топографические знаки). 

Далее представлен материал (художественные произведения, музыкальные произве-
дения, наглядные материалы, игры, упражнения и задания, наглядный материал, вопросы 
к детям), который может быть использован педагогами в различных сочетаниях. 

В конце проекта мы предлагаем примерную логику проведения воспитательного 
мероприятия. 
Музыкальные произведения (фрагменты): 
1. Фрагмент песни «Пожалуйста, не жалуйся» 

муз. Шаинского В., сл. Львовского М. 
У похода есть начало, 
А конца походу нет. 
Мы прошли дорог не мало, 
Но огромен белый свет… 

2. Фрагмент песни «Люди идут по свету» 
муз. Ченборисовой, сл. Сидорова 

Люди идут по свету. 
Им, вроде, немного надо – 
Была бы прочна палатка 
Да был бы не скучен путь! 

3. Фрагмент песни «Как здорово» 
муз. и сл. Митяева О. 

Изгиб гитары жёлтой ты обнимаешь нежно, 
Струна осколком эха пронзит тугую высь, 
Качнётся купол неба – большой и звёздноснежный… 
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

4. Фрагмент проигрыша песни «Пожалуйста, не жалуйся» 
муз. Шаинского В., сл. Львовского М. 

5. Запись «Звуки природы» 
Художественные произведения (фрагменты): 
6. Девиз мероприятия: В походе не бывал – лета не видал! 
7. Пословицы-девизы 

 Чти природу, 
Как матерь свою и помощницу. (Д.С. Лихачёв) 

 Здоров будешь – всё добудешь. 
 В здоровом теле – здоровый дух. 
 Птица сильна крыльями, а человек дружбой. 
 Все за одного – один за всех. 
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7. Стихотворение 
Путь далёкий – нам известно – 
Рядом с другом не далёк. 
В рюкзаке – про горы песня, 
Кружка, ложка, котелок. 

8. Народные приметы: 
К ночи теплеет. 
Ветер к вечеру стихает. 
Вечером обильная роса. 

Наглядный материал: 
9. Фотографии природы 

 

 

        
Фотографии могут быть замены слайдами (презентационный материал). 
10. Видеофрагмент «Пожар в лесу» 
11. Памятка юному туристу 
Вопросы для обсуждения 
12. Можно ли представить лето без туристических походов? 
13. С каким девизом отправимся в поход? 
14. Нужна ли эта вещь в рюкзаке туриста? 
15. Какие растения мы можем встретим на туристической тропе? 
16. Как разжигать костёр? 

Как ставить палатку? 
Как варить походную кашу? 

17. Интересно узнать, что запомнилось, на что обратили внимание? 
Игры и упражнения, задания для воспитанников: 
18. Игра «Что возьмём в поход?» 

Материал: карточки со словами: спички, топор, кружка, продукты, нож, электроутюг, 
электрочайник, туфли, пила, холодильник, ковёр, компьютер, раскладушка, телевизор, элек-
трогитара, пуховое одеяло, ложка, фотоаппарат, сапоги, половник, котелок, палатка, консер-
вы, удочка, аптечка; рюкзак. 
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Ход игры: учащиеся собирают нужную вещь в рюкзак туриста. 
19. Упражнение «Звуковой маршрут» 
Материал: карточки-топографические, условные знаки: дорога, мост, луг, болото. 

Сейчас мы с вами выйдем из посёлка и пройдём по дороге (показать условный знак). 
Попробуем её «озвучить» (руками похлопать по коленям). На нашем пути встречается мост 
(показать условный знак). Озвучим его! (кулачками слегка ударить по груди). Продолжаем 
наш маршрут по дороге. Как звучит дорога? (повторить звук дороги). Выходим на луг – 
это травка (показать условный знак). Пройдёмся по траве (потереть ладошками рук). Ребята, 
куда мы попали? Где живут лягушки? Поквакаем вместе. 
Теперь мы озвучим весь наш маршрут: дорога, мост, дорога, луг, болото. 
20. Нарисовать маршрут виртуального похода из п. Савинский к Сямгозеру по карте (у детей 
план местности): 
 

 

лесн. 

оз. Сямгозеро 

 Емца 

пос.Савинский 
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21. Игра «Попробуй догадаться, что означает каждый знак» 
Правила поведения на природе – «10 нельзя». 
Материал: карточки-символы 

Запрещающие знаки 

 
1) Нельзя ломать ветви деревьев и кустарников. 
2) Нельзя рвать в природе цветы. 
3) Нельзя разводить костёр в лесу, если в этом нет острой необходимости. 
4) Нельзя разорять птичьи гнёзда. 
5) Нельзя пугать птиц. 
6) Нельзя пробовать незнакомое растение, оно может быть ядовито. 
7) Нельзя ловить диких животных и уносить их домой. 
8) Нельзя обижать жуков. 
9) Нельзя засорять берега водоёмов. 
10) Нельзя оставлять после себя беспорядок, отдыхая в лесу. 
22. Упражнение: «Какая завтра может быть погода?» 
Учащимся предлагаются народные приметы, а они должны определить, какая будет завтра 
погода: пасмурная, дождливая или ясная, солнечная. 
23. Упражнение-отгадывание загадок «Лекарственные растения» 

 Зимой и летом одним цветом, но не ёлочка. (сосна) 
 На тоненькой ножке пушистая шапочка. 
Ветерок подует – шапочку сдует. (одуванчик) 

 Шла я, шла по дорожке, 
Обожгла ножку. 
Появились волдыри. 
Мама, мама, помоги. (крапива) 

 Вдоль дороги растёт, от царапин спасёт. (подорожник) 
Рекомендации: примерная логика проведения воспитательного мероприятия: 
12, 5, 1, 13 – 6, 20,19, 2, 18, 14, 7, 22, 4 – 9, 21, 10, 15, 22, 23, 3, 17, 16, 11 
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ 

Дорогие друзья! Вы покидаете городские улицы и отправляетесь отдыхать – 
в лес, на реку или озеро, в туристский поход или на экскурсию в живописные уголки 
родного края. 

Природа – наша вечная щедрая мать и жизненная среда, беречь и охранять её – 
наша общая забота и обязанность каждого советского гражданина, предусмотренная кон-
ституцией нашего государства. 

Не рубите в лесу деревья, не ломайте и другим не давайте ломать сучья и кусты. 
Помните: лесной воздух содержит бактерий в 300 раз меньше, чем городской; один 
гектар леса поглощает в течение часа 2 кг углекислоты; те, кто поднимает руку на дере-
во, – покушаются на здоровье людей. 

Не рвите лесные и полевые цветы, среди них могут оказаться редкие и даже нахо-
дящиеся на грани исчезновения виды. К тому же, обрывая цветы, мы лишаем природу 
её естественной красоты, ведь ландыш, например, зацветает после прорастания лишь 
через 6 лет, венерин башмачок – только на 18-м году жизни. 

Не разоряйте муравейники. Рыжий лесной муравей – главный лесной санитар, 
а 3-4 муравейника обеспечивают надежную охрану гектара леса от вредителей. 

Не пугайте птиц, не разоряйте их гнезда, не уносите с собой птенцов. Многие 
виды птиц за сутки съедают столько насекомых, сколько весят сами, а хищные птицы 
могут за лето уничтожить более тысячи грызунов, сохраняя огромное количество зерна. 

Знайте, что включённые на полную мощность транзисторы тревожат своим шумом 
зверей и птиц, они покидают свои укромные места, при этом молодь, не поспевая 
за взрослыми, теряется и нередко гибнет. Слушайте птичьи перепевы, шум леса, разго-
вор ветра – это прекрасная музыка природы. 

Выбирая места отдыха и ночлега, лучше размещать палатки на прежних стоянках, 
используя для этого ранее оставленные колышки. Нельзя разбивать палатки на террито-
рии сельскохозяйственных угодий. 

Не засоряйте берега водоёмов, не выливайте в речку или озеро отработанные нефте-
продукты. Если приехали отдыхать на автомобиле, помните: мыть его можно не ближе 
10 метров от кромки берега. Иначе можно нанести большой вред: одна капля нефти расте-
кается по поверхности воды в пятно диаметром до 30 см, один кубический сантиметр 
нефтепродуктов отравляет воду на площади в несколько квадратных метров. 

Неукоснительно соблюдайте правила любительского рыболовства – запрещённых 
орудий лова не применяйте. 

Не оставляйте неубранным различный мусор: брошенная бумага сгниёт полно-
стью только через 2 года, битое стекло может сохраняться до 30 лет, при этом в солнеч-
ную погоду оно способно сыграть роль линзы и вызвать лесной пожар; изделия 
из полиэтилена пролежат многие десятилетия. 

Не делайте надписей на камнях и деревьях, они вызовут лишь ощущение досады 
и сожаления у тех, кто придет после вас... 

Места, где вы отдыхали с друзьями в лесу, на берегу реки или озера, надо остав-
лять в безукоризненном порядке – пусть они радуют других и после нас... 

Самым страшным бедствием леса являются пожары, 97% которых возникает 
по вине человека. Поэтому будьте предельно осторожны с огнем, не разводите кост-
ров в сухую погоду в хвойных молодняках, среди зарослей вереска, на торфяниках, лесо-
секах с оставленными порубочными остатками и под кронами деревьев. Не оставляйте 
костёр без присмотра, а перед уходом тщательно залейте водой или засыпьте землей. 
Не поджигайте сухую траву. Молодая трава не станет от этого расти лучше, 
а в огне могут погибнуть не только деревья, но и полезные насекомые, ежи, лягушки 
и другие животные. 

Как потушить лесной пожар. 
Граждане при обнаружении лесного пожара обязаны немедленно принять меры 

к его тушению, а при невозможности потушить пожар своими силами – сообщить о нём 
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работникам лесного хозяйства, милиции или исполнительного комитета Совета народ-
ных депутатов. 

Для тушения пожара существуют простейшие способы: 
− пучком ветвей из лиственных пород или деревцев длиной 1,5-2 м наносят 

скользящие удары по кромке огня сбоку в сторону пожарища, которые как бы сметают 
горючие материалы на уже выгоревшую площадь. Затем, сбив основное пламя, 
при следующем ударе по этому же месту пучок ветвей задерживают, прижимают 
к горящей кромке и поворачивают их, этим достигается охлаждение горючих материа-
лов; 

− вдоль кромки копают ямки, грунт из которых бросают в нижнюю часть 
пламени. Сначала сбивают пламя, затем, остановив пожар, на его кромку снова насы-
пают грунт сплошной полосой высотой 6-8 см и шириной 40-60 см; 

− распространение лесного пожара можно остановить, сгребая на пути движения 
огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м; 

− при наличии вблизи пожара водоема наиболее эффективным способом тушения 
пожара является тушение водой. 

Теперь вы знаете, почему работники лесной охраны при проведении мероприятий 
в лесу требуют наличия средств пожаротушения на каждую группу выезжающих (топоры, 
лопаты, ведра) и сможете, применяя один из способов, в случае надобности, оказать неоце-
нимую помощь лесу – сберечь его от огня. 

НЕ ЗАБЛУДИТЕСЬ! 
Уходя в лес, имейте компас, а также примите ряд мер, чтобы не заблудиться. Преж-

де чем углубиться в лес, запомните, где вы зашли. Для этого необходимо найти кварталь-
ный столб с указанием номеров кварталов, запомнить, по какой дороге вы шли и в каком 
направлении, на каком километре остановились или свернули. Определите направление 
вашего движения: север, юг, запад, восток. 

ПОМНИТЕ! 
1. Нумерация кварталов, как правило, идёт с северо-запада, поэтому, если 

вы двигаетесь на юг или восток, номера квартальных столбов увеличиваются, а если 
на север или запад, – уменьшаются. 

2. Если часовую стрелку направить на солнце, то линия, проходящая 
по середине угла, составленного стрелкой и цифрой 1 циферблата, будет направлена 
на юг. 

3. Деревья, пни, камни с северной стороны больше обрастают мхом, а кора деревь-
ев, особенно берез, толще и темнее. 

4. На пнях годичные кольца шире на южной стороне. 
5. Муравейники располагаются с южной стороны дерева, их южный склон более 

пологий. 
6. Юные туристы, путешествуя по Архангельской области, вы можете оказать 

большую помощь в выявлении и описании примечательных объектов природы, нуждаю-
щихся в охране. 

Во-первых, необходимо выявить все памятники природы. К ним относятся характер-
ные или уникальные природные комплексы и отдельные природные объекты, ценные 
в научном, учебном, эстетическом и оздоровительном отношениях. 

При выявлении памятников природы нужно широко использовать индивидуальный 
опрос геологов, почвоведов, ботаников, зоологов, географов, школьных учителей, а также 
старожилов и краеведов. 

Во-вторых, сделать в полевых условиях всестороннее описание уже выявленных 
памятников природы Архангельской области, изучить их. Задания экспедиционным отря-
дам и списки памятников можно взять в администрации и местных отделениях общест-
ва охраны природы. 

Великий русский писатель Л.Н. Толстой говорил: «Счастье – это быть с природой, 
видеть её, говорить с ней». 

Мы должны беречь это счастье. 
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У КНИЖНОЙ ПОЛКИ 
 

Бобылева Н.И., канд. биол. наук, 
доцент кафедры социальной работы, 
ПГУ им. М.В. Ломоносова, 
г. Архангельск 

 
Отзыв на методический сборник №1 
МОУ «СОШ №17» г. Архангельска 

 
Всегда радостно видеть, когда педагоги средней общеобразовательной школы успеш-

но накапливают педагогический опыт и готовы к творческой, позитивной, высокопрофес-
сиональной деятельности. Так множество педагогических работников обобщает свои нара-
ботки в ходе процедуры аттестации. Но среди педагогов все еще не так часто встречается 
готовность критически осознать собственные достижения, записать методический опыт 
и увидеть его напечатанным. Обычно педагогу кажется, что его личностные достижения 
не имеют настолько большого значения, чтобы быть изданными, да и возможностей быть 
опубликованным у учителя всегда немного. Но ведь только через печатное слово можно 
передать накопленный опыт от одного учительского поколения к следующему с сохранени-
ем исторических, культурных и методических традиций российского преподавания в средней 
школе. 

Педагогический коллектив средней общеобразовательной школы №17, к счастью, 
преодолел символический барьер «учитель должен учить, а не писать» и издал методический 
сборник под оптимистическим «№1», обобщающий наиболее успешный педагогический 
опыт педагогов данного учреждения. 

Методический сборник состоит из 12 авторских статей, которые раскрывают разнооб-
разные вопросы успешной педагогической работы в школе. Сборник посвящен вопросу 
развития личности учащегося педагогическими средствами через технологии классических 
уроков и ученическое самоуправление, через содержание элективных курсов и внеклассной 
работы, через внешкольную конкурсную деятельность и краеведение. 

Очень важной особенностью подбора материала для раскрытия темы является чёткая 
практическая направленность (литературное творчество в начальной школе, темы рефератов 
по химии в 9 классе, конспект урока по истории в 11 классе, план работы элективного курса 
«Мой родной город»), обрамленная в рамки хорошей теории («Системный подход в работе 
над единой методической темой», «Развитие межкультурной компетенции», «Содержание 
экологического образования», «Методика краеведческой и поисковой деятельности»). 

Действительно, важно не только 
понимать, как и зачем развивать 
личность ученика; очень важно знать 
и уметь, как именно это сделать 
в реальной педагогической ситуации. 
Методический опыт отдельных педа-
гогов, будучи напечатанным, теперь 
доступен к изучению, анализу и, что 
очень важно, к дублированию. 

Познакомиться подробнее с со-
держанием сборника можно, обра-
тившись к администрации МОУ 
СОШ №17. 
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СТРАНИЧКА УЧЕНИКА 
 

Литературные зарисовки учеников 
МОУ «СОШ №2», г. Онега 

 

Обрыв на Шалге 
Моё любимое место природы – шалговский обрыв. С этого высокого места видна вся 

окрестность, все её красоты. Особенно хорошо видны в ясную солнечную погоду не только 
лес и Белое море, но и Кий-остров. 

Я люблю ходить на это место за грибами и ягодами. В лесу озеро, а на озере плот, 
на котором я катаюсь. Глядя на море, я наблюдаю морские миражи. Они волшебны и пре-
красны. Ты словно в сказке. 

Зимой на этом месте тоже очень интересно. Обрыв засыпается снегом, получается вы-
сокая гора. И вот раздолье кататься с неё на санках и лыжах! Так всё замечательно кругом. 

Когда говорят о любви к родной природе, я всегда вспоминаю шалговский обрыв. 
 

Ждан Терёхин, 6-й класс 
 

Осенний лес 
Сколько ни говорили бы об осеннем лесе, он всегда красив и прекрасен. На золотом 

фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна листьев. 
Когда видишь этот лес издалека, возникает ощущение, что в этом лесу постоянная 

суета, какие-то звуки. Это и шорох листьев, и капающая с веток вода, и чириканье лесных 
воробьишек. 

Но когда входишь в лес, ты попадаешь в царство тишины. Так тихо, что пугаешься 
ветерка, заглянувшего в лес, случайного свиста птички. 

Легко дышится в осеннем лесу. Полной грудью вдыхаешь прозрачный, чистый воз-
дух. После городского смога, выхлопных газов машин хочется остаться тут подольше. И все-
гда сложно уйти из такого сказочного леса. 
 

Настя Верещагина, 6-й класс 
 

Река моего детства 
Будучи маленькой, я на всё лето уезжала из города. Самое любимое место в деревне – 

речка. Она небольшая по ширине, а её длину я не представляю, потому что она уходит 
за поворот. По ней могла проплыть только лодка, так как она не глубока. Речка спокойная, 
но несмотря на это, через неё перекинуты два моста, большой и поменьше. А ещё есть два 
больших камня, на которых люблю сидеть и греться на солнышке или загорать. Помню, 
что купаться в ней мне не разрешали, видимо, вода была очень холодной. А ещё помню мел-
кую рыбёшку, мееву, которая водилась там. Ловила её небольшим сачком, складывала в вед-
ро штучек по пятнадцать. Она предназначалась на корм коту. Ведь ему тоже хочется вкус-
ненького. Вот такой я помню речку своего детства. 
 

Аня Маслова, 6-й класс 
 
Учитель – Баёва О.А. 
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ЮБИЛЕЙ 
 

Ногина Р.М., ст. методист 
кабинета начального образования 
АО ИППК РО 

 
Системе развивающего обучения Л.В. Занкова – 50 лет! 

 
Минуло 50 лет со дня создания государственной системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова. В юбилейный 2007 год в России прошли мероприятия, посвященные этому 
знаменательному в образовании событию: региональные педагогические чтения, межрегио-
нальные форумы, Международная научно-практическая конференция «Опыт, достижения, 
перспективы системы Л.В. Занкова» и др. 

В Архангельской области на протяжении многих лет по этой системе работают более 
100 учителей начальных классов и учителей-предметников основного звена. В то же время 
среди педагогов и руководителей образовательных учреждений существует мнение, 
что система устарела, не соответствует современным требованиям. 

Соотнесём цели и задачи системы развивающего обучения Л.В. Занкова с общими 
целями и задачами современного образования. Цель системы Л.В. Занкова – оптимальное 
общее развитие каждого ребёнка (его умственных способностей, волевых качеств, чувств, 
нравственных представлений; раскрытие его индивидуальности на базе усвоения знаний, 
умений и навыков). Одна из целей современного образования – разностороннее и своевре-
менное развитие детей, их творческих способностей… (см. «Концепцию модернизации 
российского образования на период до 2100 года»). Сделаем вывод: система Л.В. Занкова 
полностью соответствует основным направлениям модернизации российского образования 
и мировым тенденциям развития образования. 

Сегодня по данной системе в России работает каждый пятый учитель начальных клас-
сов (у нас в области – каждый десятый учитель начальных классов). В течение многих лет 
не только практикой, но и теорией подтверждается успешность обучения по системе 
Л.В. Занкова. 

Учебно-методические комплекты по предметам постоянно обновляются, имеют 
грифы «Рекомендовано», «Допущено». В настоящее время разработаны учебники 
для 5-6-х классов по литературе, русскому языку, математике, которые в 2004 году стали 
победителями конкурса НФПК и Министерства образования РФ «Учебник нового поколе-
ния» К этому следует добавить: в 2004 году вышло методическое письмо «Решение проблем 
преемственности начального и основного звена общеобразовательной школы в системе 
Л.В. Занкова». 

Раз в два года в АОИППК проводятся курсы по системе, младшие школьники прини-
мают участие в интеллектуальных марафонах, проводимых ФНМЦ им. Л.В. Занкова, других 
конкурсах и показывают неплохие результаты. 

Сегодня система Л.В. Занкова признана перспективной и заслуживает более широкого 
изучения, обсуждения и практической реализации в нашей области. 


