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КАК СТАТЬ УМНЕЕ (С ПОМОЩЬЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ В ДОУ)
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«Берёзка», г. Екатеринбург, РФ
Научный руководитель: М. В. Полякова, кандидат педагогических наук, доцент
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Аннотация
В исследовании рассматривается проблема актуальности формирования правильной
осанки ребенка, непосредственно влияющей на его когнитивные способности. Особое
внимание уделяется профилактике плоскостопия, т.к. именно деформация свода стопы
деструктивно влияет на прямохождение. Авторы исследования разрабатывают и
проверяют эффективность оригинального комплекса мероприятий для дошкольного
образовательного учреждения, цель которого своевременное и эффективное устранение
деформации свода стопы, коррекция формирующейся осанки и активизация когнитивной
деятельности подрастающего поколения.
Ключевые слова: прямохождение, правильная осанка, плоскостопие, свод стопы,
когнитивные способности.
Согласно исследованиям 2014 г. доктора Мака Шайна (Mac Shine), исследователяневролога из Университета по изучению мозга и сознания, и его отца Рика Шайна (Rick
Shine), профессора эволюционной биологии - научных сотрудников Университета Сиднея
– считается, что прямохождение освободило кору головного мозга человека для
исследования мира [3]. Поэтому, чем лучше ребенок сохраняет равновесие и ходит, чем
правильнее (прямее) его осанка, тем лучше его мозг перераспределяет ресурсы, которые
направляются на развитие когнитивных способностей. А для прямохождения и хорошей
осанки необходим правильно сформированный свод стопы и, как следствие этого,
отсутствие плоскостопия.
Эту проблему можно попробовать решить с помощью ресурсов детского
образовательного учреждения по определенной (разработанной и адаптированной для
каждого ребенка) методике.
Гипотеза исследования.
Если создать и каждый день использовать комплекс мероприятий, обеспечивающих
правильное формирование свода стопы и, следовательно, правильной осанки, то можно
затормозить развитие плоскостопия либо вообще его исключить.
Цель. Доказать, что разработанный автором комплекс мероприятий по профилактике
плоскостопия у детей действительно эффективен.
Задачи:
1.
Провести теоретическое исследование по развития плоскостопия у детей.
Изучить
1.1. Виды плоскостопия;
1.2. Варианты его протекания;
1.3. Причины развития;
1.4. Последствия плоскостопия.
2.
Разработать комплекс мероприятий по профилактике плоскостопия для
детского учреждения и внедрить его в практику работы с детьми МДОУ №277 «Берёзка», г.
Екатеринбург, РФ.
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3.
Провести исследования эффективности разработки.
Принципы и методы исследования.
Принцип природосообразности Я.А. Коменского.
Метод теоретического исследования педагогической и медицинской литературы,
описывающей выдвинутую проблему.
Методы эмпирического исследования: медицинское обследование участников
экспериментальной группы (раз в год) и статистическая обработка полученных результатов.
1.
Результаты теоретического исследования
Плоскостопие – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний костносвязочного аппарата у детей и взрослых. Это деформация стопы, при которой
деформируется ее свод. По статистике у 80% населения планеты отмечается плоскостопие
той или иной формы.
1.1
Виды плоскостопия: врождённое; рахитическое; паралитическое, как
следствие полиомиелита; травматическое
–и статическое (наиболее распространённая разновидность).
По локализации поражённого свода стопы, недуг делится на:
продольное (увеличение поверхности подошвы, соприкасающейся с полом);
поперечное с разрастанием эпифиза большого пальца.
1.2
Варианты протекания
Чаще всего у детей встречаются следующие степени плоскостопия поперечного
характера:

«начальная» степень - выражается в утолщении кожи в области бокового
сустава, степень отклонения составляет 20° (норма = 10°). Смещения пальцев не
наблюдается;

«умеренная» - с незначительным отклонением большого пальца ноги в
сторону. Деформации - 40°;

Гораздо реже - «среднетяжелая», при которой смещение большого пальца
приводит к тому, что сдавливается второй палец ноги и еще реже встречается

«тяжёлая» стадия - угол отклонения выше 40°, походка становится «утиной».
Этапы прогрессирования продольного типа деформации стопы:

-плоскостопие 1 степени - патологические изменения выражены слабо. Высота
продольного свода = 25-35 миллиметров, а угол свода стопы - от 131° до 140°;

Для плоскостопия 2 степени характерна быстрая утомляемость ног и болевые
ощущения различной степени интенсивности. Наблюдается уменьшение высоты
продольного свода до 17-24 миллиметров, а угол ее свода увеличивается до 141°-155°;

-плоскостопие 3 степени - искривление стопы выражено ярко. Высота
продольного свода менее 17 миллиметров, а угол свода стопы возрастёт до 155°.
1.3. Причины развития
Причин возникновения плоскостопия у детей множество. Это наследственная
предрасположенность; лишняя масса тела; неудобная обувь; постоянная чрезмерная
физическая нагрузка на ноги; повышенная гипермобильность или гибкость суставов стоп;
полиомиелит или рахит; - последствия детского церебрального паралича; травмы стоп;
неправильное сращивание костей вследствие перелома лодыжки или стопы; врождённая
слабость мышечно-связочного аппарата нижних конечностей; недостаток физической
активности.
1.4. Последствия
Стопа выполняет функцию «рессоры» при ходьбе. При плоскостопии амортизации за
счет стопы практически нет. Следствия - деформации костей стопы, хромота и косолапость,
повышенная утомляемость при ходьбе, асимметрия крестца и появление сколиоза
(искривления позвоночника) – нарушения осанки.
2.
Разработка комплекса мероприятий по профилактике плоскостопия для
детского учреждения и внедрение его в практическую работу с детьми МДОУ №277
«Берёзка».
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Цель комплекса мероприятий - своевременно и эффективно устранять деформации
свода стопы для коррекции формирующейся осанки.
Основными средствами для профилактики плоскостопия и нарушений осанки в
разработанном комплексе являются: закаливание, самомассаж, специальные физические
упражнения, корректирующая гимнастика. С целью повышения интереса и активности
используются тренажеры и нестандартное
(разработанное автором исследования)
оборудование, укрепляющие связочно-мышечный аппарат и улучшающее крово- и лимфообращение стоп.
Для закаливания упражнения выполняются без обуви в хорошо проветренном зале.
Для самомассажа, корригирующей гимнастики и специальных упражнений
используются следующие авторские пособия:
а) Дорожка из обручей - состоит из нескольких обручей, соединенных между собой
тонким шнуром. Дорожка закрепляется за крючки на противоположных сторонах зала.
Высота регулируется в зависимости от упражнений и возраста детей. Дорожка используется
для упражнений в разных видах ходьбы, бега, прыжков.
б) Дорожка – лесенка. Представляет собой полосы из поролона длиной до 50 см и
шириной 18 – 20см. Способ соединения и крепления такой же, как и у дорожки из обруча.
Для формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия, бега
используются также в) коврик массажный из пуговиц; г) поролоновые палочки и трубочки;
д) мешочки с песком и камешками; е) массажеры роликовые; ж) мягкие мячи; з) «диск
Здоровья», улучшающий функции голеностопного, коленного и тазобедренного сустава. Для
увеличения эффекта на диск прикрепляется съемный массажный коврик.
Продолжительность аппаратного самомассажа 2 - 5 минут, в зависимости от возраста
и подготовленности, общей продолжительности занятия. В вводной части занятия детям
предлагается пройтись по массажерам, расположенным одиночно или дорожкой в одну или
две параллельные линии. При выполнении основных движений поточным или групповым
способом эти упражнения использую как промежуточные.
В заключительной части занятия в течение 3 – 5 минут применяется самомассаж:
растираются пальцы ног, затем поглаживанием и растиранием массируется подошвенную и
тыльную части стопы, пятки, ахиллово сухожилие, голеностопный сустав и голень.
При проведении занятий корректирующей гимнастикой соблюдаются следующие
принципы [2]:
-индивидуализация в методике и дозировке физических упражнений в зависимости от
особенностей и общего состояния ребенка;
-системности воздействия с обеспечением определенного подбора упражнений и
последовательности их применения;
-регулярности воздействия, которое необходимо для развития функциональных
возможностей организма;
-длительности применения;
-регулирования физической нагрузки: в первые 7 – 10 дней нагрузка постепенно
нарастает, затем выходит на определенное плато и в последние 7 дней плавно снижается;
-разнообразия и новизны в подборе и применении физических упражнений
(целесообразно через каждые 2 – 3 недели обновлять 20 – 30% упражнений);
-умеренности воздействия физических упражнений: продолжительность занятий 2030 минут в сочетании с дробной физической нагрузкой;
-соблюдения цикличности при выполнении физической нагрузки в соответствии с
показаниями: чередование упражнений с отдыхом, упражнения на расслабление;
-всестороннего воздействия на организм с целью совершенствования механизмов
регуляции и адаптации к физическим нагрузкам.
Автором исследования были подобраны специальные физические упражнения для
профилактики плоскостопия и формирования правильной осанки. К ним относятся
движения, способствующие укреплению передней большеберцовой, длинного разгибателя
пальцев, длинного разгибателя первого пальца, коротких мышц стоп, увеличению длины
трехглавой мышцы голени. Эффективны также упражнения с захватом и перекладыванием
6

мелких и крупных предметов, перекатыванием предметов пальцами ног, ходьба по палке,
обручу, ребристой доске, следовой дорожке, ходьба на носках, на пятках, на наружной
стороне стопы.
Учитывая высокий процент деформаций стоп у детей, полезно увеличивать объем
целенаправленной двигательной активности с использованием традиционных и
нетрадиционных форм физической культуры в течение всего времени пребывания ребенка в
детском саду. Это способствует удовлетворению биологической потребности детей в
активных движениях, соответствующую функциональным возможностям растущего
организма, одновременно укрепляет мускулатуру и связочный аппарат нижних конечностей.
Результаты
3.
Проверка эффективности разработанного комплекса мероприятий.
Объектом исследования стала группа детей, с которой по долгу службы работает
исследователь и посещающих МДОУ № 277 «Берёзка» в количестве 115 человек.
Исследования проводятся с 2016 г.
Табл. №1
Сравнительный анализ
изменений опорно-двигательного аппарата экспериментальной группы
Состояние опорно-двигательного аппарата

2016 г.

2017 г.

2018 г.

ИЗМЕНЕНИЕ ОСАНКИ
Значительные отклонения (сколиоз)

0%

0%

0%

Незначительные отклонения

20%

19%

11%

Норма

80%

81%

89%

Плоскостопие

20%

11%

3%

Уплощение

53%

49%

30%

Норма

27%

40%

67%

ИЗМЕНЕНИЕ СВОДА СТОПЫ

Из данных приведенной выше таблицы видно, что, начиная с 2016 года по 2018 годы,
у детей, входящих в экспериментальную группу, нормализуется положение опорнодвигательного аппарата. В 2018 году по сопоставлению с 2016 годом на 9 % снизилась
численность детей с малозначительными нарушениями осанки. Стало лучше положение
свода стопы: на 17 % стало реже встречаться плоскостопие, а уплощение стопы на - 23 %.
Итоги осмотра детей, посещающих МДОУ №277 «Берёзка» за период 2016-2018 гг.
показали, что из 115 детей - нормальные стопы имели 77 детей, 35 - уплощенные и у 3 детей
стопы были плоские. В период 2016-2017 гг. из 115 детей у 87 - нормальные стопы, у 25 уплощенные, у 2 - стопы плоские.
Заключение
Цель исследования достигнута, гипотеза доказана, и проблема решена, так как итоги
обследования свидетельствуют о том, что использованные в системе разработанные автором
специальные комплексы упражнений для коррекции осанки профилактики и реабилитации
развивающегося плоскостопия являются эффективными.
Систематические занятия специальными физическими упражнениями в ДОУ
способствуют укреплению и развитию костно-мышечного аппарата, участвующего в
нормальном функционировании свода стопы, формировании правильной осанки, и, как
следствие, развитию когнитивных способностей подрастающего поколения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА
М. А. Уразова, педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования
«Реальная школа», г. Воронеж
Актуальной проблемой современности остается вопрос воспитания человека с
экологическим мировоззрением, отражающим ориентацию на гуманистические ценности.
Важным аспектом должно выступать взаимодействие ребенка с окружающей средой,
бережное отношение к миру. Целый список документов международного и государственного
значения, такие как «Национальная стратегия экологического образования в Российской
Федерации» 2000 г., программа ООН «Образование в целях устойчивого развития» 2005 г.,
«Концепция непрерывного экологического образования» 1994 г., 2010 г. и др. определяют
экологическое образование главным направлением общего образования, важной целью
которого является воспитание экологической культуры.
На сегодняшний день разработаны методические программы экологического
обучения на разных возрастных этапах. Особое внимание здесь уделяется экологическому
воспитанию. Это требует нового содержания традиционных учебных предметов и новых
педагогических подходов к учебно - воспитательному процессу.
В большинстве случаев обучение в школе направлено преимущественно на развитие
интеллекта, рационального мышления и формирование знаний. Развитию эмоционального
отношения, душевных качеств личности, определяющих отношение к природе, уделяется
гораздо меньше внимания. Знания, не имеющие эмоциональной окраски, не становятся
мотивами поступков. Поэтому в процессе экологического воспитания важно пересмотреть
роль эмоциональной составляющей восприятия и предусмотреть развитие педагогических и
психологических методик, позволяющих ее активизировать.
Данному процессу хорошо способствует обучение народному искусству, которое
направленно прежде всего на развитие духовной и эмоциональной сферы личности. Одним
из интересных направлений в этой области может быть художественная деятельность (на
примере народной росписи), педагогический потенциал которой в этом направлении
довольно высок. Знакомя детей с народным искусством, мы приобщаем их к нравственным
общечеловеческим ценностям. Обращение к источникам народной культуры существенно
повышает воспитательный потенциал экологического воспитания и является важным
фактором формирования экологической культуры детей. Экологические знания,
содержащиеся в фольклоре, доводятся до детей в доступной форме. На чувственном уровне
учащиеся получают представления об универсальности, об окружающем мире.
При формировании экологического мировоззрения необходимо основываться на том,
что в системе факторов, определяющих процесс развития отношения человека к природному
миру, образ внутреннего мира человека должен играть ведущую роль.
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Поэтому в формировании экологической культуры школьников важно использовать
художественные и графические средства на уроках изобразительного искусства в тесном
взаимодействии с уроками истории и родного языка. Этот метод направлен на развитие
тонкого и многогранного восприятия окружающего нас мира. Практическое взаимодействие
с миром природы осуществляется на основе эмоциональной отзывчивости, чувственноэстетического восприятия окружающего мира, его личностно-семантической оценки,
художественного выражения, способности находить культурную форму выражения своего
отношения к объекту посредством народной росписи. Выбор тем, методика работы,
конкретные методы должны строиться с учетом возрастных характеристик детей.
С одной стороны, ребенок развивает тонкое и многогранное восприятие
окружающего мира, формирует образное мышление, с другой стороны, он приобретает
культурный способ самовыражения.
Основным средством формирования эмоционального отношения к объекту является
образ, воспроизводимый на бумаге разными материалами, выбор которых определяется
возрастными характеристиками учащихся. Ребята в художественных классах учатся
передавать в своих образах свое видение мира жизни и неодушевленной природы. В
младших классах ученики наиболее тесно связаны с изображениями животных или
сказочными, анимированными изображениями растений. На уроке визуальный образ,
созданный через слово, фиксируется графическими средствами, а затем осуществляется
активное формирование личного отношения к изображенным объектам. Таким образом,
содержание природы словесного образа приобретает художественную форму в живописных
произведениях детей, народной росписи, формируя их личное отношение к изучаемому
природному или культурному объекту.
Важно уделять большое внимание работе с цветом. Известно, что цвет оказывает
сильное влияние на детей, особенно детей младшего возраста. Он помогает вносить
коррективы в эмоциональное состояние ученика, переключать внимание со своего
собственного опыта на изображенный объект, на поиск решений в трудных ситуациях для
ребенка. Следует помнить, что это постепенный процесс дифференциации цветового
восприятия: от базовых цветов до композитных, с постепенным усложнением цветовой
гаммы, до образования художественного вкуса цветовых комбинаций.
Можно отметить, что успех является важным условием, которое стимулирует
дальнейшую деятельность ребенка и позволяет довести его до уровня творчества. Следует
отметить, что успех ребенка является личным, является результатом воплощения его
творческого намерения, а не победы в межличностных соревнованиях. В частности, на
первом этапе обучения (независимо от возраста ученика) основной упор делается не на
рисование и усвоение правил композиции, а на цвет. Стадия получения цвета и работы
только с цветом может продолжаться до тех пор, пока необходимо, чтобы каждый учащийся
овладел технологией, разработал ритмический мазок, овладел форматом и преодолел другие
формальные трудности, возникающие в процессе обучения. Вся эта работа носит ярко
выраженный эмоциональный характер.
Такой вход в мир цвета позволяет ребенку воспринимать каждый цвет как отдельное
живое существо, тонко ощущать его эмоциональный звук, развивать свое личное отношение
к цвету (само слово «живопись» означает живое письмо, живого цвета). Школьники
погружаются в одухотворенный мир цвета, вступают в эмоциональный контакт с ним,
учатся воспринимать чистоту цветового тона резким образом. Уродливое, негармоничное
сочетание цветов заставляет ученика чувствовать дискомфорт. Первоначально работа
выполняется только одним цветом с различным количеством воды. Серьезным открытием
для детей является разнообразие степеней интенсивности одного и того же цвета или
наличие нескольких видов одного цвета, но разных оттенков, например, теплый и холодный
синий (желтый, красный). Учащиеся также с удивлением наблюдают за взаимодействием
краски и воды. Прямое общение с цветом оказывает очень сильное эмоциональное
воздействие на ребенка; так же, как и важную роль играет наблюдение учителя,
непосредственно работающего с учащимися. Например, если ребенок очень возбужден, то
после работы с интенсивным красным цветом его внутреннее возбуждение переходит в
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двигательную активность, то есть выходит, ребенок успокаивается; если ребенок вялый, то
яркий, насыщенный цвет может разбудить и активировать его. Выбор цветов для работы
осуществляется учителем в каждой конкретной ситуации для группы детей или конкретного
ученика. В проблемных педагогических ситуациях работа с цветом может помочь ученику
перенести внимание с самого себя на цвет, «привыкнуть к нему», найти эмоциональный
баланс, справиться со своими проблемами, эмоционально переключиться.
Следующий этап - эмоциональный отклик младших школьников на содержательную
сторону изображений, которые они представляют. Ребенок предварительно воспринимает
объект в контексте положительного или отрицательного отношения к нему, что
впоследствии определяет характер и направление изобразительной деятельности. Эта форма
мотивационной и семантической ориентации, осуществляемая в процессе восприятия,
приводит к эмоциональному ожиданию последующих результатов не только визуальной
активности, но и собственного поведения, отношения к природным объектам.
В педагогической работе очень важную роль играет момент рефлексии. Оптимально
рассмотреть работу детей в начале следующего урока, чтобы, когда результат последнего
урока тщательно изучен, ребенок смог увидеть новую задачу для себя. Таким образом,
уверенность школьников в положительном результате их работы приводит к формированию
«мотивации к успеху», активизации их жизненного положения и их социальной адаптации.
Основой является диалектическая связь между формированием навыков в художественной
деятельности и экологическим воспитанием, целенаправленным развитием духовных
качеств и мировоззрения ребенка. Предпочтение отдается формированию субъектноэтического отношения к природе через перцептивно -эмоциональную сферу.
Уроки эстетического воспитания строятся с учетом возрастных особенностей и
межпредметных связей. Основываясь на наблюдениях и исследованиях, можно сделать
вывод, что развитие тонкого сенсорного и эмоционального восприятия реальности
посредством народного искусства может эффективно использоваться в экологическом
образовании, чтобы сформировать ценностное отношение к природным объектам. Основным
инструментом формирования эмоционального, личностного смысла, отношения к
природным объектам является художественный образ, созданный в устной форме и
воспроизведенный в работе.
Сочетание научного знания и средств народного творчества позволяет сформировать
эмоциональное, неравнодушное отношение к изучаемому материалу, что способствует
сохранению познавательного интереса к природным и культурным явлениям и развивает
познавательную составляющую экологического воспитания личности.
Таким образом, можно утверждать, что экологическое образование школьников
остается на первом месте среди вопросов мирового масштаба.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ ТРЁХЯЗЫЧНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
К.Д.Бузаубакова, Р.А.Жумагалиев, Таразский государственный педагогический
университет, Жамбылская область, г. Тараз, Республика Казахстан
В условиях трансформации всего казахстанского общества в связи со стратегией
вхождения Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных
мира и высокими
требованиями мирового рынка труда актуальной проблемой становится подготовка
креативных специалистов [1].
Во всех высших педагогических учебных заведениях постепенно налаживается
работа по внедрению системы дуального обучения при подготовке педагогов новой
формации; педагогов, способных к реализации инновационных процессов
в сфере
образования, духовно развитых, креативно мыслящих, владеющих тремя и более языками в
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соответствии с требованием времени, обладающих информационно- коммуникативной
компетентностью.
В 21 веке полностью должна измениться система образования в целом. Об этом
Глава государства говорит в своих Посланиях к народу Казахстана. В частности,
Н.А.Назарбаев в Послании «Новые возможности развития в условиях четвёртой
индустриальной революции» отмечает: «Необходимо ускорить систему построения своего
передового опыта, охватывающего всех граждан. Необходимо заново пересмотреть пути
совершенствования квалификации педагогов» [2].
Также он выделяет следующее: «Техническое и профессиональное образование
должно стать одним из основных направлений инновационной политики. Для этого следует
создать центры по подготовке кадров совместно с такими странами, как Германия, Канада,
Австралия и Сингапур» [3].
В ходе дуального обучения наблюдается сочетание теории с практикой. Впервые
дуальное обучение появилось в Германии. Эффективность системы дуального обучения при
подготовке квалифицированных специалистов доказано на примере мирового опыта
(Германия, Австрия, Швейцария и т.д.).
Система дуального обучения представляет собой систему образования,
рассматривающая связь обучения с производственной деятельностью в учебных
учреждениях [4].
Учёные, рассматривавшие историю развития дуальной формы профессионального
образования: Р.Ф.Хенсен, У.Хиппэх-Шнайдер, Г.Вланкертц, Д.Бунк, Г.Абел, У.Грайнерт,
Д.Грюнер, К.Койнич, А.Липцмайер, П.Мюнч, Г.Шнайдер, А.Гарбер, С.Тиссен и мн.др. В
странах СНГ систему дуального обучения исследовали Л.И.Корнеева, Г.Б.Корнетов,
Е.В.Корягина, М.С.Савина, Е.Е.Федотова, О.Д.Федотова и др. [5].
Начиная с 2014 года в Казахстане начала внедряться система дуальноого обучения.
Первоначально это охватывало технические, транспортные, химические, промышленные
сферы. Процесс внедрения системы дуального обучения в высших педагогических
образовательных учреждениях объясняется тремя причинами:
1.
Необходима подготовка конкурентоспособных трёхязычных специалистов по
естественно-научным направлениям.
2.
Следует делать акцент не только на теоретическое усвоение будущими
педагогами современных технологий, но и на применение их на практике.
3.
Необходимо готовить креативных специалистов, способных делиться со всеми
своими идеями, мнениями, опытом.
В 2017 году Таразский государственный педагогический университет предложил
тему проекта: «Внедрение и пути реализации системы дуального обучения при подготовке
конкурентоспособных трёхязычных педагогических кадров в Республике Казахстан» и
выиграл его в 2018 году. Следует отметить, что конкурс объявлен Министерством
образования и науки Республики Казахстан.
Цель проекта - определение путей, методики, теоретико - методологических основ
внедрения и реализации системы дуального обучения при подготовке конкурентоспособных
трёхязычных педагогических кадров в Республике Казахстан на основе инновационного
сотрудничества Таразского государственного педагогического университета (ТарГПУ) и
Лейпцигского университета Германии.
Задачи проекта:
1.
Определение теоретико - методологических основ внедрения и реализации
системы дуального обучения при подготовке конкурентоспособных трёхязычных
педагогических кадров в Республике Казахстан.
2.
Построение
модели
инновационного
сотрудничества
Таразского
государственного педагогического университета (ТарГПУ) и Лейпцигского университета
Германии при внедрении и реализации системы дуального обучения при подготовке
конкурентоспособных трёхязычных педагогических кадров в Республике Казахстан на
основе казахстанской и европейской образовательной интеграции.
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3.
Создание методической связи «ТарГПУ - БАЗА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯЛЕЙПЦИГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГЕРМАНИЯ)».
4.
Определение эффективных путей внедрения и реализации системы дуального
обучения при подготовке трёхязычных педагогических кадров в системе педагогического
образования РК.
Ожидаемые результаты:
1. 1.Определяются теоретико - методологические основы внедрения и реализации системы
дуального обучения при подготовке трёхязычных педагогических кадров в Республике
Казахстан.
2. 2. Создаётся модель инновационного сотрудничества между Таразским государственным
педагогическим университетом (ТарГПУ) и Лейпцигским университетом Германии, в
Лейпцигском университете Германии откроется кафедра «Дуальное образование», на
базе ТарГПУ откроется центр «Дуальное образование».
4. Будут определены эффективные пути внедрения и реализации системы дуального
обучения при подготовке конкурентоспособных трёхязычных педагогических кадров в
системе педагогического образования РК.
5. Будут изданы научные статъи, терминологические словари, монографии, учебнометодические пособия, учебные пособия, электронные учебники по данной проблеме,
они будут переведены на английский язык.
6. Будет создан инновационно - информационный банк данных по дуальному образованию
и откроется сайт www.dual.kz.
Значимость проекта на национальном и международном уровне высока, так ка:
во - первых, студенты высших учебных заведений Республики Казахстан могут получить
знания у известных зарубежных учёных;
во - вторых, будущие педагоги могут на практике реализовать свои теоретические знания;
в - третьих, у будущих педагогов есть возможность в Он-лайн режиме обменяться опытом с
учёными мирового уровня, получить соответствующую информацию по дуальному
образованию;
в - четвёртых, будущие педагоги смогут заняться научно-исследовательской работой,
направленной на результат.
Преимущество Проекта состоит в том, что в качестве зарубежного посредника
был выбран Лейпцигский университет Германии, хотя система дуального обучения
направлена на производственный и технологический сектор, в гуманитарном направлении
она не рассматривается.
С целью реализации системы дуального обучения между Министерством
образования и науки РК, Министерством образования и социального развития,
Национальной Палатой Предпринимателей был подписан трёхсторонний меморандум. Была
принята Дорожная карта.
В ходе реализации проекта, следующие педагогические специальности Таразского
государственного педагогического университета были переведены на экспериментальный
режим: 5В010100-Дошкольное обучение и воспитание; 5В010500-Дефектология; 5В010800Физическая культура и спорт; 5В012000-Профессиональное обучение; 5В042100-Дизайн.
Практическая часть профессиональной подготовки будущих педагогов проводится
во Дворце спорта «Тараз - Арена», в колледже «Аспара». Также здесь следует отметить и
Центр творческого развития детей, инновационный детский сад №35 «Ертөстік» и Назарбаев
Интеллектуальную школу г.Тараза.
Процесс дуального образования сохраняет потенциал в сфере образования целого
общества и повышает мотивацию студентов.
Необходимо достичь успехов в изучении возможностей и способов по преодолению
проблем и трудностей, возникающих в кооперации производства и школ.
Также следует выделить и ряд нижеследующих преимуществ:
- преподаватели высших учебных заведений Казахстана и Дальнего зарубежья будут
готовить дуальные учебные программы по специальным дисциплинам;
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- у будущих педагогов в ходе практики есть возможность для ознакомления с
истинным состоянием производства;
- организует семинары, мастер-классы, круглые столы;
- работодатели на этом этапе могут оценить знания и навыки будущих педагогов.
Экзамен принимают представитель производства, представитель сферы
образования либо независимый эксперт. По итогам обучения выдаётся сертификат. В нём
указывается тип профессионального обучения, компетенция будущего специалиста.
Для измерения, определения, регистрации результатов проводимых научных
исследований применяются теоретические и эмпирические методы исследования:
хронометражное наблюдение, анализ фактов и ситуаций, беседа и интервью, анализ
педагогической документации и оценивание результатов деятельности, обобщение
педагогического опыта, сравнительная педагогика и методы социальной педагогики, тест,
педагогический эксперимент.
Для обработки данных используются статистические методы исследования:
качественное ранжирование, корреляционный метод, факторный анализ, математикостатистические методы, оценивание, диагностирование и качественная систематизация,
синтез, оценивание, педагогический анализ, мониторинг и т.д.
Также для полного перехода в систему дуального обучения будет создана
образовательная программа 2+1+1. Методические дисциплины будут преподаваться в таких
базах, как ШКОЛА- НИШ, их будут преподавать опытные и передовые педагоги школ и
Назарбаев Интеллектуальной школы г.Тараза.
В Проекте рассматриваются эффективные пути подготовки конкурентоспособных
трёхязычных педагогических кадров Республики Казахстан.
В стенах высшего учебного заведения будущий педагог не только усваивает свою
специальность, но и будет готов к принятию решения в любой ситуации, к усвоению
инновационных технологий, выйдет креативным специалистом, способным создать
педагогическую рефлексию.
Программы дуальной системы обучения представляют собой объединение программ
подготовки специалистов на разных уровнях и по разным направлениям и научным
специальностям. Внедрение подобных программ требует от высших учебных заведений
глубокого анализа содержания соответствующих учебных планов с целью их интеграции и
тесного взаимодействия в процессе обучения студента.
Таким образом, в условиях индивидуализации образовательная траектория для
будущего педагога будет выстроена так же, как и для тех, кто выбрал учёбу по обычным
программам.
Литература
1. «Казахстанский путь-2050: Одна цель, одна судьба, одно будущее» //Послание
Президента РК Н.Назарбаева к народу Казахстана.- Астана, 2014.
2. «Новые
возможности
развития
в
условиях
четвёртой
индустриальной
революции»//Послание Президента РК Н.Назарбаева к народу Казахстана.- Астана, 2018.
3. Назарбаев Н. Социальное обновление Казахстана: 20 шагов на пути к всеобщему труду.Астана,2013.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ФГОС
Т. Ю. Метелева, учитель, педагог-организатор Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 288»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Автор разработки:
Предмет
Класс
Автор УМК, учебник
(выходные данные)
Тема урока
Тип урока
Цель и задачи урока

Методы организации
учебной деятельности

1.
2.
3.
4.
5.

Форма организации
работы
Ожидаемые результаты
урока, УУД

Метелева Татьяна Юрьевна
Музыка
4 класс
Программа для общеобразовательной школы авторы: В. О.
Усачёва, Л. В. Школяр Музыка; учебник для учащихся
4 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Издательский
центр «Вентана-Граф», 2013г.
«Путешествие в Японию»
Урок когнитивного типа
Цель урока: Создать условие для знакомства с культурой Японии
через общение с музыкальным произведением русского
композитора Дмитрия Борисовича Кабалевского «Вишня».
1.
оргдеятельностные - создать образовательную ситуацию
урока, способствующую развитию познавательной мотивации
учащихся, рефлексивного мышления;
2. личностные – осознание духовности и социальной
значимости изучаемого материала; формировать
коммуникативную компетенцию в условиях групповой работы;
3. предметные - формирование представления о роли музыки в
жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; умение
воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальным произведениям.
4.
когнитивные - формирование умения самостоятельно
выделять и формулировать познавательную цель; научить
учащихся задавать вопросы;
5.
креативные - создать условия на уроке для развития
фантазии, гибкости ума; предоставить возможность для защиты
и отстаивания своего мнения через развитие аналитических
способностей; сформировать умение моделировать из
предложенных музыкально – поэтических фраз
импровизационное сопровождение на элементарных
музыкальных инструментах;
Поисковый метод.
Проблемно – сообщающий метод.
Метод ассоциации, метод эмпатии, метод конструирования
понятий.
Когнитивный (сравнение, анализ, синтез).
Палмофония, слушание музыки, музицирование, пластическое
интонирование.
коллективная форма – хоровое пение, палмофония, слушание,
фронтальная – музыкально - импровизационная,
беседа – рассуждение.
Когнитивные: расширение знаний учащихся о культуре
Японии, знакомство с японской народной песней «Сакура»,
географический анализ государства Японии.
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Новые понятия

Креативные: умение свободно и раскрепощено выражать свои
мысли, чувства, свое мнение; создание образовательного
продукта в виде сообщения, вопросов, музыкальной
деятельности.
Оргдеятельностные: умение ставить цель и ее достижение,
умение оценивать свою работу на уроке.
Коммуникативные: умение пользоваться интернетом,
отыскивать нужную информацию и донести ее до слушателей;
умение взаимодействовать с одноклассниками, работать в
группе.
Ценностно-смысловые: стремление к самопознанию; умение
определять свое место в коллективе, терпимость друг к другу;
вызывать чувство гордости за свою Родину; осознание своей
этнической и национальной принадлежности через музыкальную
идею русского композитора.
Японская народная песня «Сакура», Вариации на японскую
народную песню - «Вишня» Д. Б. Кабалевский.
Хокку – японское трёхстишье, японский поэт – Мацую Басё.

Раздаточный материал

1. Людвиг ван Бетховен «Симфония №5» 3 часть
2. Японская народная песня «Сакура»
3. Д. Б. Кабалевский «Вишня» (вариации на тему японской народной
песни «Сакура»
Подготовка проводилась во время внеурочной деятельности.
1.Знакомство с жизнью и творчеством Д. Б. Кабалевского.
2.Освоение нового вида деятельности – музыкальной
импровизации (поэтический текст + импровизационное
музицирование)
3.Поиск и разучивание пластического интонирования, на
музыкальном фоне произведения Д.Б. Кабалевского «Вишня».
Фортепиано, музыкальный центр, элементарные музыкальные
инструменты, компьютер, интерактивная доска. Ширма, костюмы
(4 платья разных цветов: зелёное, розовое, бордовое, чёрное), 2
зонта: розовый – японский, чёрный – обычный.
Учебники, солнышко и тучка (для рефлексии)

Зрительный ряд

«Солнышко» - средства музыкальной выразительности,
Рисунок «Вишня» - времена года «Зима, Весна, Лето, Осень»

Музыкальный,
изобразительный материал

Предварительная работа

Оборудование
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Деятельность учителя

Вход в класс под японскую народную
песню «Сакура»
Этап урока: 1. Организационный.
Цель: взаимное приветствие учителя и
учащихся, проверка подготовленности
учащихся к уроку, организация внимания;
мотивация деятельности учащихся.
Музыкальное приветствие
(построенное на 2 фразах песни
«Сакура»)
«Здравствуйте, ребята»
Этап урока: 2. Закрепление полученных
знаний на предыдущих уроках.
Итак, Людвиг ван Бетховен «Симфония
№5» 3 часть.
- Слушаем, интонируем - пропеваем,
рассказываем историю наших героев
красивыми руками.
Звучит «Симфония № 5» 3 часть
- Скажите мне, пожалуйста, как
называется форма работы, которую мы
сейчас продемонстрировали?
-Пожалуйста, ответьте на мои вопросы.
1. главная тема 3 части звучит один раз?
2. тема все время звучит одинаково?
3. в первом проведении темы - характеры
2 героев разные?
4. А, в пятом проведении характеры
разнятся?
5.Кто сможет сделать вывод, как
композитор смог изменить характеры
героев?
Заостряю ваше внимание на построение 3
части – оно построено в форме вариаций,
т.е. главная тема звучала всё время по разному, тем самым два героя претерпели

Деятельность обучающихся

Формируемые
универсальны
е учебные
действия
Коммуникат
ивные сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами
Ценностносмысловые –
Музыкальное приветствие детей эмоциональн
«Здравствуйте, учитель»
ый настрой на
урок
Приветствие гостей (кивок
Когнитивны
головой)
е – вызвать
интерес к
уроку музыки
Креативные
– развитие
музыкальност
и
Учащиеся слушают,
Коммуникат
ивные интонируют, дирижируют 3
часть «Симфонии №5» Людвига сотрудничест
во с учителем
ван Бетховена.
и
одноклассник
ами
Ценностносмысловые –
эмоциональн
ый настрой на
-Палмофония.
прослушивае
мое
произведение
-Нет, 5 раз.
Когнитивны
-Нет, все время с изменениями.
е – вызвать
интерес к
- Да.
уроку музыки
- Нет, герои стали похожи друг
Креативные
на друга.
– развитие
- Композитор изменил
музыкальност
динамику, легато на стаккато,
и
темы звучат у отдельных
инструментов, а не во всем
оркестре.

Учащиеся запоминают
построение 3 части и слово
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изменения в характерах и в поведении.
«вариации».
Запомните! Мы к этому сегодня еще
вернёмся!
Этап урока:2. Целеполагание
Цель: умение определять цель деятельности на уроке.
1.Коммуникативные - вырабатывать умение у детей работать группами, слушать и
понимать других.
2. Ценностно-смысловые - развивать эмоционально-ценностную установку ученика, его
способность к самопознанию и самодвижению, а также развитие художественно- образного
мышления, эмоционально-ценностного отношения к миру.
3. Когнитивные – умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать
причины явлений.
4. Оргдеятельностные - умение поставить цель и организовать её достижение.
5. Креативные – воспитывать умение раскованно мыслить, двигаться, выражать свои
чувства.
Уточнение учителем самооценки
учащихся на уроке:
- Ребята, я вам напоминаю, что вы
приходите на урок музыки сразу с
пятеркой. Если стараетесь, работаете в
полную силу, то эта оценка «проявляется»
в журнале и в вашем дневнике! Но если
Открывают учебники на
вы не будете работать в полную силу, то
странице №22.
ваша пятерка начнет таять. Старайтесь!
- Пожалуйста, рассаживаемся на места
-Открываем учебники на странице 22. Мы
с вами обращаемся к этой странице
учебника не первый раз. Расскажите,
пожалуйста, что имел в виду художник –
график, изобразив такой рисунок в нашем
учебнике?
-Этот рисунок ведет нас по теме всего
учебного года. Опираясь на этот рисунок,
кто сможет эту тему сформулировать?
Слайд №1
«Музыка мира сквозь «призму»
русских классиков»
-Откройте, пожалуйста, разворот
учебника на страницах 64, 65. Перед вами
еще рисунок, но уже нарисованный
акварелью.
Рассмотрите и попробуйте мне рассказать

-Художник изобразил 2
полушария Земли – западное
и восточное. Полушария
опоясывает нотный стан,
наверное, художник хотел
сказать, что слушая, исполняя
музыку разных
композиторов, мы можем
виртуально побывать в
любой точке земного шара.

-«Многоцветие музыкальной
картины мира», «Музыка
народов мира», «Зарубежная
музыка» и т.д.

Открывают страницы в
учебнике №64,65

Коммуникатив
ные –
формирование
умения слушать
и понимать
других, умение
работать в
группе.
Высказывать
собственные
предположения.
Ценностносмысловые –
эмоциональное
отношение к
музыке.
Когнитивные –
умение задавать
вопросы,
отыскивать
причины
явлений;
установить связь
музыки с
жизнью и
изобразительны
м искусством
через картину
художника,
подбирать слова,
отражающие
содержание
музыкальных
произведений,
работа с
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разворотом
урока в
учебнике.

по рисунку всё, что вам уже известно.
Звучит фрагмент японской народной
песни «Сакура»

Ответы учащихся

Креативные –
наличие
собственного
мнения и его
формулирование
, развитие
гибкости ума,
воображения.
Оргдеятельнос
тные - умение
поставить цель и
организовать её
достижение

Этап урока: 3. Погружение в культуру Японии.
Цель: Знакомство с географическим нахождением Японии, с флагом государства, культурой
и жизнью японцев. Вспомнить японские слова, которые были заимствованы русским языком
и активно употребляются в разговорной речи.
1. Ценностно-смысловые – расширить знания о жизни и культуре японского народа.
2. Коммуникативные - вырабатывать умение у детей отыскивать и передавать
информацию.
3. Когнитивные – учить детей понимать и использовать в речи слова японского
происхождения.
4. Креативные – воспитывать умение творчески мыслить, развивать гибкость ума,
воображения.
5. Оргдеятельностные - умение организовать достижение поставленной цели,
способность к творчеству.
- Виртуально, мы перенеслись в страну Япония.
Слайд №2
Япония – островное государство в
Восточной Азии. Находится в Тихом
океане и занимает часть Японского моря.
Япония расположена на Японском
архипелаге и состоит их 6 тысяч 852
островов. Высшая точка Японии – вулкан
Фудзияма. Население более 126
миллионов человек.
Столица Японии – Токио. Японию
называют страной восходящего солнца.
Слайд №3
Флаг Японии называют хиномару -

Ценностносмысловые –
расширить
знания о
жизни и
культуре
японского
народа.
Коммуникат
ивные –
формировани
е умения
слушать и
понимать
других,
умение
работать в
группе,
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«солнечный флаг» - представляет собой
белое полотно с большим красным кругом
-Караоке, икебана, харакири,
в середине, олицетворяющим восходящее айкидо, васаби, гейша, кабуки,
солнце.
камикадзе, кимоно, ниндзя,
Япония – рыболовецкое государство, они оригами, нецке, сакура,
занимают 4 место по употреблению рыбы самурай, судоку, тамагочи,
и морепродуктов на душу населения.
цунами.
Часто рыба употребляется в сыром или
полусыром виде. Основой японской
кухни является рис. А любимое блюдо
японцев – суши.
-А какие ещё японские слова вы очень
хорошо знаете, и они вошли в нашу
русскую речи?
Слайд №4

умение
отыскивать и
передавать
информацию.

Когнитивны
е – учить
детей
понимать и
использовать
в речи слова
японского
происхожден
ия.
Креативные
– наличие
собственного
мнения и его
формулирова
ние, развитие
гибкости ума.

- Сейчас мы прикоснемся к малому, что
есть в Японии. Мы попадем в весенний
сад цветущей сакуры. Японцы очень
любят природу, бережно к ней относятся
и посвятили ей немало красивых
поэтических строк.
Хокку (японские трёхстишия)
«Чужих меж нами нет,
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету»
***
«Камнем бросьте в меня,
Ветку цветущей вишни
Я обломил»
***
« Все волнения, всю печаль
Твоего сердца
Гибкой ветке отдай» Мацую Басё
- Ребята, кто сейчас узнал, что-то новое
для себя о Японии похлопайте в ладоши.
-Девочки, как вы думаете, кто сейчас
работал активнее – мальчики или
девочки?
- Попробуем с вами стать на какое-то
время японскими школьниками на уроке
музыки и поимпровизируем на
инструментах, после услышанных
поэтических фраз.

Самооценкка (хлопки в ладоши)

Оргдеятельн
остные умение
организовать
достижение
поставленной
цели,
способность к
творчеству.

Оценка девочек

Импровизация на
элементарных музыкальных
инструментах
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Пожалуйста, возьмите инструменты,
сядем на ковер по группам.

Первые 2 фразы поёт учитель
(затем молча, считает до восьми - счёт
идет «закрывая» пальцы)

Учащиеся выбирают
инструменты, рассаживаются в
три группы:
1. Колокольчики
2. Маракасы
3. Ударные и деревянные
ударные

1.Группа КОЛОКОЛЬЧИКИ
«Всюду вишня в цвету
И куда не кинешь взгляд

Учащиеся импровизируют
звуком по группам.

2 . Группа МАРАКАСЫ
Под весенним небом сад
Бродит ветер по нему
3.Группа УДАРНЫЕ и ДЕРЕВЯННЫЕ
УДАРНЫЕ
Бродить ветер по нему
Словно в розовом дыму»
4.ОРКЕСТР ТУТТИ
Это вишня в цвету
Это вишня в цвету
Самооценка музыкальных групп
(какая группа была самая
выразительная)
Этап урока: 4. Работа над новым материалом. Новое произведение для слушания: Д. Б.
Кабалевский «Вишня»
Цель: - открытие внутренних потенциальных возможностей ребенка в музыкальной
деятельности: через приобщение к музыкальной деятельности, развитие образного и
ассоциативного мышления и воображения.
Задачи:
1. Коммуникативные - формирование умения планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками – определять цели, функции участников, способы.
2. Креативные – развитие творческих способностей, умение в процесс творчества вносить
свои идеи, действия.
3. Ценностно-смысловые - воспитание чувства патриотизма, нравственно-эстетического
отношения к искусству и жизни.
4. Когнитивные – умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать
причины явлений.
- (Учитель напевает первые фразы песен
«Песня о школе», «Наш край»,
«Артековский вальс»)
Дмитрий Борисович
Коммуникат
ивные –
Кабалевский.
Слайд 6,7
формировани
-Кто может назвать фамилию
е умения
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композитора, который написал эти песни?
Выдающийся русский композитор,
замечательный педагог. Почётный
президент Международного общества по
музыкальному воспитанию детей и
юношества. Он вёл беседы о музыке, как
в концертных залах, так и с экранов
телевизора. Написал книгу «Про трёх
китов и про многое другое» - о песне,
танце и марше, которые считает «тремя
китами» музыки, о связи разных видов
искусств. В 1973 году Дмитрий
Борисович становится учителем музыки в
общеобразовательной школе и создаёт
новую программу музыкальных занятий.
- Как вы думаете, почему я сейчас
вспомнила фамилию этого человека?
Какая связь между Японией и
Кабалевским?

Формулировка темы урока:
-Мы будем слушать
произведение русского
композитора, который побывал
в Японии, познакомился с
фольклором этой страны и
написал своё произведение на
японскую народную тему.

Слайд №8

- В названии произведения уже
содержится подсказка на построение
музыкального произведения.
Вариации – это однокоренное слово к
слову вариант, то есть будут варианты на
одну главную тему. А тема в данном
случае - японская народная песня и она
будет звучать 4 раза всё время поразному.
- В каком произведении мы встречались с
такой музыкальной формой?

Вот послушайте, как начинается это
произведение (учитель играет начало).
Главное средство выразительности здесь
–
Покажите мне руками, как это можно
показать?
Если представить, что низкие звуки – это

3 часть «Симфонии №5» Л.
Бетховена.

слушать и
понимать
других,
умение
работать в
группе,
участие в
хоровом
исполнении
песни,
передавать в
собственном
исполнении
различные
музыкальные
образы,
владеть
умениями
совместной
деятельности.
Креативные
– открытие
внутренних
потенциальны
х
возможностей
ребенка в
музыкальной
деятельности.
Создания
своего
собственного
продукта
своей
деятельности.

ЦенностноРЕГИСТР - очень низкие звуки смысловые воспитывать
и очень высокие.
чувства
патриотизма,
Дети показывают.
вызывать
чувство
В центр!
гордости за
свою Родину;
нравственноэстетическое
отношение к
искусству и
жизни.
Дети рассматривают дерево
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земля, а высокие - это небо, куда вы
поместите вишню?
ДА! Кабалевский максимально расширил
диапазон музыкальной картины, возвысив
цветение сакуры до совершенства.
То есть сакура стала центром
музыкальной вселенной!
-Затем, эта музыкальная тема с каждой
новой вариацией меняется по цвету и
состоянию души.
- Предлагаю вам изобразительный ряд
одного и того же дерева.

вишни по временам года – зима,
весна, лето, осень.
После прослушивания дети
должны выстроить цветовой
ряд:
Зелёный, Розовый, Бордовый,
Чёрный.
1 прослушивание:
«Вариации на японскую
народную песню «Вишня»
Ответы детей.

После прослушивания ответьте мне:
Откуда начнётся наше произведение и где
закончится?

- Хорошо, а сейчас мы будем слушать
третий раз произведение, и наши девочки
приготовили всем представление на
основе пластического интонирования. То
есть, слушая музыку – при помощи
движения, мимики, одежды, музыкальных
звуков рассказывать историю,
придуманную нами совместно на уроках
внеурочной деятельности.

Когнитивны
е – умение
задавать
вопросы,
отыскивать
причины
явлений;
подбирать
слова,
отражающие
содержание
музыкальных
произведений
, работа с
разворотом
урока в
учебнике.

2 прослушивание:
Пластическое
интонирование «Вишня»
Хлопают в ладоши.

- Понравилось вам представление?
Этап урока: 5. Рефлексия
Цель: развивать у обучающихся рефлексивное мышление, самоанализ и самооценку своей
музыкально-творческой деятельности на уроке.
Задачи:
1. Оргдеятельностные - развитие рефлексивного мышления, самоанализ и самооценка.
2. Креативные – развитие воображения, гибкости ума и умения создания своего
собственного продукта.
3. Коммуникативные – формирование умения слушать и понимать других, умение
работать в группе, умение отыскивать и передавать информацию.
4. Ценностно-смысловые - воспитание чувства патриотизма, нравственно-эстетического
отношения к искусству и жизни.
-Скажите мне, ребята, вот мы сейчас
говорили о Японии, стране в которой,
может, единицы из нас там побывают. Мы

Оргдеятельн
остные развитие
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слушали их музыку. А зачем?
Как вы думаете, пригодятся ли вам эти
знания в ВАШЕЙ жизни?

-Молодцы! Вы все хорошо работали на
уроке, подготовили хорошие сообщения,
пели,
играли
на
музыкальных
инструментах, учились задавать вопросы,
даже побывали в роли композиторов и
артистов.

-Конечно, пригодятся!
Культурный человек, должен
обладать разными знаниями.
Эти знания помогут
приобретать друзей в любом
обществе. Мы сможем
поддержать разговор, в котором
будет речь о Японии.
В фильмах, спектаклях
японских режиссеров нам будет
понятно уже многое без
дополнительных объяснений,
потому что мы уже
прикоснулись к культуре
Японии.
- Этот урок нам расширил рамки
нашего мировоззрения!

Перед вами: солнышко и тучка. И я
предлагаю вам каждому оценить самого Оценивание своей работы на
уроке.
себя, свою работу на уроке:
- Итоги урока: Я задаю вопросы, вы
показываете солнышко или тучку.
Дети поднимают солнышко или
тучку.
1. Кто получал удовольствие от
прикосновения к музыке Бетховена?
2. Кому нравится работать с учебником?
3. Кому было легко формулировать тему
года и урока?
4. Кто получил новые знания о Японии?
5.Кому понравилось музицировать на
инструментах?

рефлексивног
о мышления,
самоанализ и
самооценка.
Креативные
– развитие
воображения,
гибкости ума
и умения
создания
своего
собственного
продукта.
Коммуникат
ивные –
формировани
е умения
слушать и
понимать
других,
умение
работать в
группе,
умение
отыскивать и
передавать
информацию.
Ценностносмысловые нравственноэстетического
отношения к
искусству и
жизни.

6.Кому было легко слушать, говорить о
новом музыкальном произведении?
7.Кому понравился сюрприз
пластического интонирования «Вишня»?
Домашнее задание
Прошу вас нарисовать ваши впечатления Рисунок на выбор учащихся.
о Японском уроке, и мы вместе оформим
выставку!
Благодарю всех за урок, все старались,
всем пятёрки.
Музыкальное прощание «До свидания,
дети!».

Выходят под японскую
народную песню «Вишня»
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РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОГО НАВИГАТОРА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» И ЕГО
ВНЕДРЕНИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ
АВТОРЕФЕРАТ

Д. Н. Атрохов, студент 4 курса
Областного государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Боровичский педагогический колледж»
Н. П. Коваленко, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ,
преподаватель Областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Боровичский педагогический колледж»
Удобство и простота представления картографических данных в сети Интернет в
настоящее время не вызывает сомнения. Постепенно уходит в прошлое такой подход к
получению картографических данных и ориентированию на местности, как использование бумажных карт и глобуса, так как на смену бумажным версиям карт приходят
электронные.
Большой прорыв, совершенный в начале 21 века в области развития и
популяризации веб-технологий, в значительной степени изменил облик картографии,
способствовал стремительному развитию геоинформационных технологий и, как
следствие, появлению картографических веб-сервисов.
Картографические веб-сервисы (например, Google Карты и Яндекс.Карты) сегодня
очень популярны и активно используются. Данные веб-сервисы обладают широким
спектром возможностей, позволяя не только просматривать карты различных субъектов
России и мира, определять местоположение интересующих мест и объектов,
просматривать фотографии улиц, строить маршруты движения, но и создавать
персонализированные карты – карты, на которую добавлены необходимые пользователю
места и объекты. Такой персонализированной картой, наполнением которой являются
различные образовательные, культурные, спортивные организации – школы, детские
сады, библиотеки, Дома культуры и так далее (далее – социальные объекты) является
разрабатываемый нами социальный навигатор «Образовательное пространство
Боровичского муниципального района» (далее – социальный навигатор).
Обуславливая актуальность темы курсовой работы, отметим следующий фактор:
город Боровичи является вторым городом в Новгородской области по численности
населения (по данным свободной энциклопедии «Википедия», 51 тыс. человек), в котором
функционируют множество различных социальных объектов. В этой связи разработка
социального навигатора позволит собрать и систематизировать на одной карте данные
социальные объекты, что облегчит и сделает их поиск более удобным, а также
представить более информативные, полные сведения о деятельности объектов социальной
сферы (направлениях деятельности, оказываемых услугах, режиме работы, контактах и
так далее). Отметим, что социальный навигатор будет обладать всеми теми же
функциональными возможностями, что и картографический веб-сервис Google Карты
(например, прокладка маршрута движения к социальным объектам, просмотр фотографий
улиц и так далее). Учитывая популярность использования картографических веб-сервисов, мы считаем, что социальный навигатор будет востребован среди граждан.
Новизна исследования: социальный навигатор играет большую роль, однако
вопросы его разработки и внедрения не достаточно широко освещены. Анализ
официальных сайтов различных регионов и муниципальных районов дает основания
полагать, что далеко не каждый из них имеет социальный навигатор, схожий с нашей
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разработкой. Также отметим, что в процессе исследования мы не обнаружили
обоснованной и законченной методики создания и использования собственных
тематических карт в картографических веб-сервисах на основе пользовательских данных.
Кроме того, вопросы публикации картографических данных в сети интернет, в научнометодическом отношении, проработаны недостаточно. В работе представлены технологические и теоретические аспекты процесса проектирования (разработки) социального
навигатора.
Приведенные выше обстоятельства определили выбор темы исследования
«Разработка социального навигатора «Образовательное пространство Боровичского
района» и его внедрение в официальный сайт».
Объект исследования: процесс создания социального навигатора в картографическом веб-сервисе.
Предмет исследования: возможности использования картографического вебсервиса Google Карты для разработки социального навигатора.
Гипотеза исследования состоит в предположении того, что если:
 определить сущность понятий «Картографический веб-сервис», «Социальный
навигатор», «Веб-картография»;
 провести сравнительный анализ инструментальных средств, используемых для
создания социального навигатора в картографическом веб-сервисе;
 изучить технологию и опыт использования картографического веб-сервиса
Google Карты для разработки социального навигатора, то на этой основе можно
выполнить проектирование, разработку социального навигатора «Образовательное
пространство Боровичского муниципального района», соответствующего требованиям
заказчика, потребностям пользователя, и внедрить его в официальный сайт
Администрации Боровичского муниципального района.
Цель: теоретическое и технологическое обоснование процесса создания
социального навигатора, направленного на освещение круга общественно-значимых
проблем и вопросов.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- изучить современную, научную, учебную, специальную литературу, информационные ресурсы сети Интернет по теме исследования;
- раскрыть сущность понятий «Картографический веб-сервис», «Социальный
навигатор», «Веб-картография»;
- провести сравнительный анализ инструментальных средств, используемых для
создания социального навигатора в картографическом веб-сервисе;
- изучить технологию и опыт использования картографических веб-сервисов
Google Карты и Яндекс. Карты для разработки социального навигатора;
- выполнить проектирование, разработку социального навигатора «Образовательное пространство Боровичского муниципального района» и внедрить его в
официальный сайт администрации;
- осуществить тестирование социального навигатора.
Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались
теоретические и эмпирические методы исследования.
Теоретические методы исследования: системный анализ; теоретический анализ и
синтез различных положений.
Эмпирические методы исследования: обобщение опыта по разработке социальных
навигаторов, тестирование, сбор и обобщение информации по вопросам разработки
социального навигатора и его внедрения в официальный сайт.
Структура исследования обусловлена предметом, целью и задачами исследования.
Работа состоит из введения, двух глав и заключения.
Этапы работы:
‒ первый этап ‒ выбор темы исследования, постановка проблемы;
‒ второй этап ‒ подбор и анализ литературы;
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‒ третий этап ‒ написание теоретической и практической части курсовой работы;
‒ четвертый этап ‒ планирование и осуществление эмпирического исследования;
‒ пятый этап ‒ литературное оформление работы.

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании теории и
технологических
аспектов
процесса
разработки
социального
навигатора
«Образовательное пространство Боровичского муниципального района» и его внедрения в
официальный сайт администрации Боровичского муниципального района.
Практическая значимость исследования заключается в разработке социального
навигатора «Образовательное пространство Боровичского муниципального района» и
последующем внедрении его в официальный сайт Администрации Боровичского
муниципального района для дальнейшего использования гражданами в соответствии с его
целевым назначением.
В автореферате представлен краткий обзор содержания курсовой работы.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, который
включает 21 наименование, приложений.
Первая глава Теоретические основы процесса разработки социального навигатора
содержит теоретические аспекты, раскрытые в следующих пунктах:
 пункт 1.1 Содержание основных понятий: картографический веб-сервис,
социальный навигатор, веб-картография;
 пункт 1.2 Краткие сведения из истории веб-картографии;
 пункт 1.3 Описание возможностей картографических веб-сервисов на примере
Google Карты и Яндекс Карты.
В пункте 1.1 мы, выполнив анализ с помощью различных информационных
источников [1, с.280; 2; 3; 4; 5; 6, с.188; 7, с.752; 8, с.644] значений слова «Социальный»,
раскрыв различные истолкования понятий «Навигатор (GPS–навигатор)», «Вебкартография», изучив сущность и назначение картографических веб-сервисов,
сформулировали определения основных понятий курсовой работы: картографический
веб-сервис, социальный навигатор, веб-картография.
Картографический веб-сервис – это вид веб-сервиса, который предоставляет
пользователям сети Интернет такую услугу, как доступ к картографическим материалам
средствами сети Интернет и интерактивному интерфейсу, включающему в себя набор
инструментов для работы с ними.
Социальный навигатор – это разработанная в среде картографического веб-сервиса
и обладающая его всеми возможностями персонализированная карта, на которой с целью
удобства и облегчения поиска собраны и структурированы социальные объекты
Боровичского муниципального района и представлены сведения о деятельности данных
социальных объектов (о режиме работы, направлениях деятельности, оказываемых
услугах, контактах, фотографии и так далее).
Веб-картография – это область компьютерных технологий, предоставляющая
пользователям сервисы для размещения и использования картографических материалов в
сети Интернет.
Содержанием пункта 1.2 являются краткие сведения из истории веб-картографии.
Опираясь на материалы статьи М.Ю. Дубинина, А.М. Костиковой «Веб–ГИС» и
статьи О.Э. Якубайлик «Краткая история веб-картографии» в параграфе была отражена
краткая хронология развития веб-картографии, выделены и охарактеризованы 3 периода в
истории веб-картографии: период возникновения веб-картографии (1993-1994 гг.); период
интенсивного развития (1995-1999 гг.); современный период (с 2005 г. по настоящее
время) [5; 9].
Проведенное исследование истории веб-картографии позволило установить, что
вследствие большого интереса к пространственным данным, результатам их обработки
веб-картография находится в постоянном развитии. Пройдя немалый путь от создания
картографических веб-приложений, отличающихся локальностью и узкой тематической
направленностью, до современных глобальных картографических веб-систем,
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охватывающих большие территории земли и представляющие большие возможности, вебкартография на сегодняшний день представляется в новом облике.
Представлению сравнительного анализа возможностей, инструментальных средств
картографических веб-сервисов Google Карты и Яндекс Карты, в том числе с точки зрения
создания персонализированных карт, был посвящен пункт 1.3 курсовой работы.
В ходе проведенного сравнительного анализа названных выше картографических
веб-сервисов было установлено, что как первый, так и второй картографические вебсервисы обладают широкими возможностями по работе с пространственными данными,
своими преимуществами. Позволяя просматривать карты различных территорий, а также
спутниковые снимки всего мира, фотографии улиц, узнавать актуальную информацию о
пробках, находить интересующее здание, организацию, прокладывать маршруты,
создавать собственные карты и многое другое, эти сервисы являются достаточно
популярными среди пользователей. Трудно однозначно определить, какой сервис лучше –
Яндекс.Карты или Google Карты.
Выполнив сравнение сервиса Google Мои карты картографического веб-сервиса
Google Карты и конструктора карт Яндекса картографического веб-сервиса Яндекс.Карты,
позволяющих создавать персонализированные карты, отметим схожесть их
инструментальных средств и функциональных возможностей. Однако в отличие от
конструктора карт Яндекса сервис Google Мои карты позволяет структурировать список
добавленных на карту объектов по определенным признакам, добавляя новые слои, а
также, по нашему мнению, имеет наиболее лучший интерфейс. Данное обстоятельство
определило выбор среды разработки социального навигатора, который мы остановили на
картографическом веб-сервисе Google Карты (сервис Google Мои карты).
Вторая глава Проектирование социального навигатора носит практический
характер. Содержание главы раскрывают следующие пункты:
 пункт 2.1 Анализ проблемы: определение целесообразности и необходимости
разработки социального навигатора;
 пункт 2.2 Технологические аспекты процесса разработки социального навигатора в среде картографического веб-сервиса Google Карты (сервис Google Мои карты);
 пункт 2.3 Тестирование и внедрение социального навигатора.
В пункте 2.1 нами приведены аргументы, подтверждающие важность разработки
социального навигатора, а также представлены результаты проведенного анкетирования,
в котором приняли участие 30 респондентов – жителей и гостей г. Боровичи и
Боровичского муниципального района различных возрастных категорий от 17 до 43 лет.
Респондентам было предложено заполнить анкету, ответив на пять вопросов – четыре
вопроса закрытого типа, посвященных установлению целей использования
картографического веб-сервиса Google Карты (определение местонахождения и
получение необходимых сведений о деятельности социальных объектов Боровичского
муниципального района), успешности и полноте получения информации о деятельности
объектов социальной сферы, используя Google Карты, отношению к разработке социального навигатора, и один вопрос открытого типа, при ответе на который респондентам
необходимо было написать, какая, на их взгляд, информация о социальном объекте
должна быть представлена в социальном навигаторе (например, сведения о режиме
работы, оказываемых услугах и так далее).
Анализ полученных в ходе анкетирования ответов позволил нам определить, что
подавляющее большинство – 29 респондентов (97%) – одобряют разработку социального
навигатора, выбрав предложенный ответ «Положительно, считаю, что разработка
социального навигатора целесообразна и необходима, он очень удобен» и 1 респондент (3
%) выразил отрицательное отношение к разработке социального навигатора, не увидев в
нем необходимости.
Пункт 2.2 содержит описание технологии, алгоритма (порядка) выполнения нами
процесса разработки социального навигатора в среде картографического веб-сервиса
Google Карты (сервис Google Мои карты). Отметим, что разработка социального
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навигатора выполнялась на основе заключенного с Администрацией Боровичского
муниципального района договора, составленного технического задания.
Ознакомиться (воспользоваться) с социальным навигатором можно, пройдя по
ссылке: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=189KdD917PGjxQs5Y2WjpzTNCWpI
В пункте 2.3 мы отразили результаты проведенного комиссией тестирования
функционирования социального навигатора, которое было осуществлено по следующим
тестируемым параметрам:
 представление в социальном навигаторе всех социальных объектов
Боровичского муниципального района;
 соответствие представленных в социальном навигаторе сведений о социальных
объектах определенной структуре;
 корректность отображения данных и фотографий;
 наличие ошибок в тексте (синтаксических, пунктуационных, орфографических);
 работоспособность ссылок;
 работоспособность социального навигатора в различных браузерах;
 реализация функциональных возможностей картографического веб-сервиса
Google Карты (построение маршрута к социальным объектам, просмотр улиц).
Тестирование социального навигатора по всем вышеперечисленным параметрам
было завершено успешно. Основываясь на результатах тестирования, было проведено
внедрение социального навигатора в официальный сайт Администрации Боровичского
муниципального района путем размещения на нем баннера-ссылки на среду разработки
социального навигатора. По окончании работ были составлены акт сдачи-приемки, актввода в эксплуатацию социального навигатора.
В заключение курсовой работы нами были представлены обобщающие выводы.
Так результаты курсового исследования позволили установить его завершенность с точки
зрения поставленных целей и задач. В заключение мы еще раз подчеркнули актуальность,
удобство разработанного социального навигатора, который может быть использован
различными пользователями сети Интернет в соответствии со своим целевым
назначением.
Описанные в работе технологические аспекты процесса разработки социального
навигатора в дальнейшем могут быть использованы в качестве руководства другими
муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации. По нашему
мнению, настоящее курсовое исследование представляет практическую и теоретическую
ценность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Н. А. Васильева, заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 142» города Чебоксары

Берегите друг друга!
Добротой согревайте!
Берегите друг друга,
Обижать не давайте.
Берегите друг друга,
Суету позабудьте.
И в минуту досуга,
Рядом вместе побудьте!
(0. Высоцкая)
Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в
работе детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей
существует определенная дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений
могут как личные, так и профессиональные факторы, которые мешают семьям стать
активными участниками в воспитании своих детей. Поэтому детский сад должен проявить
инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на благо
ребенка. Ведь именно во взаимодействии и сотрудничестве с родителями можно добиться
полноценного развития ребенка. Взаимодействие необходимо строить на принципах
совместной деятельности педагога, родителей и детей. При этом целью воспитания должно
быть гармоничное развитие личности ребенка.
Развитие гармонично развитой личности не возможно без участия родителей. Поэтому
необходимо подвести родителей к пониманию того, что мы вместе должны объединить
усилия в воспитании и развитии ребенка. Совместные требования родителей и воспитателей
приведут к нужной цели – здоровый ребенок, умеющий творчески мыслить, соблюдающий
общепринятые нормы поведения, а это один из параметров подготовленности к школе.
Необходимо убедить родителей, что нет интересней и благороднее дела, чем учиться
понимать своего ребенка. А самое главное это не сложно и увлекательно. Ведь всем
нравиться выполнять то, что интересно. Если родители видят, что педагоги делают многое
для того, чтобы детям было интересно, весело и комфортно в детском саду, тогда они
охотнее идут на сотрудничество.
Когда педагоги и родители настроены на близкое творческое общение, между ними
часто возникают новые формы взаимодействия. Если данные формы оказываются удачными,
они перестают быть простым развлечением и выполняют важные функции в системе «семья
– детский сад».
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные
отношения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними
контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с
семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание
педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных
отношений с родителями не является основной целью общения.
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе
форм относятся проведение педагогами нашего
учреждения таких традиционных
совместных праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Масленица», «Женский
день», «Мой любимый воспитатель», и др.
Не обойтись и без спортивных развлечений таких как «Летние олимпийские игры»,
«Мой папа — самый сильный», «Шашечный турнир» Такие вечера помогают создать
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эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса.
Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они могут
выступать в роли непосредственных участников: организация праздника, оформление зала
чтение стихотворений, пение песен, игры на музыкальных инструментах и т.д.
Выставки работ родителей и детей. Такие выставки, как правило, демонстрируют
результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент в построении
взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение
активности родителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных
отношений). Например, выставки «Профессия моей семьи», мастер – класс – «Изготовление
новогодних игрушек», «Пироги для мамы».
Совместные походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление
детско-родительских отношений. Детский сад участник муниципального проекта «По
родному краю с рюкзаком шагаю» - это интегрированный способ обучения и воспитания
детей, что оказывает содействие решению воспитательных, оздоровительных, учебных
задач, многогранно развивая ребенка: интеллектуально, морально, физически, духовно. В
результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение
к труду. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из чувства
любви к своей семье. Из этих походов дети возвращаются обогащенные новыми
впечатлениями о природе, о насекомых, о своем крае. Затем увлеченно рисуют, делают
поделки из природного материала, оформляют выставки совместного творчества.
Наше учреждение участвует еще и в одном муниципальном проекте «Энциклопедия
профессий от А до Я». В каждой группе много талантливых родителей, которые
действительно могут поделиться своим опытом, рассказать о чем-то интересном, показать
родителям, что они умеют, пригласить их к участию в творчестве, к фантазии вместе с
детьми.
Благотворительная акция. Такая форма совместной деятельности имеет большое
воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только принимать подарки,
но и делать. Например, акция «Солнышко в ладошке», «Мы разные, но живем в одном
мире», «Человек собаке друг».
К данным формам также можно отнести:
 кружки и секции;
 выпуск стенгазеты
 работа театральной труппы дети – родители (совместная постановка
спектаклей);
 семейные встречи;
 флеш – моб, посвящённый Дню защиты детей (1 июня);
 музыкальные и литературные салоны;
Совместные мероприятия с родителями – это радость, веселье, торжество, которое
разделяют и взрослые, и дети. Культурно – досуговая деятельность способствует
всестороннему развитию детей, воспитанию навыков культурного поведения, пробуждают
радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус. На таких мероприятиях
ребенок получает возможность проявить инициативу, самостоятельность, а значит, обрести
уверенность в себе, веру в свои способности, развивать такие положительные качества, как
доброжелательность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность.
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ФУТБОЛ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА?
Исследовательская работа
К. К. Герасимов, ученик 5 класса Государственного учреждения образования «Гимназия
№ 1 г. Витебска»
Руководитель: Н. П. Красько
ВВЕДЕНИЕ
Слышали ли вы когда-нибудь анекдот: «Было у отца три сына: двое умные, а третий –
футболист?»
Соль смешной истории в том, что у третьего сына наличие ума не предполагается по
определению. Я думаю, что в нашем обществе уже сложился миф о том, что футболисты (да
и другие спортсмены также) – люди не очень умные, для них важнее физическое, чем
умственное развитие.
Мне 11 лет, и уже 6 лет я занимаюсь в специализированной детско- юношеской
школе олимпийского резерва спортивного учреждения «Футбольный клуб «Витебск» и
являюсь игроком основного состава детской команды. Стаж небольшой, но я уже участвовал
в международных и республиканских турнирах, играл за первенство города, что позволяет
считать себя футболистом с определенным опытом. Поэтому вопрос: «А что же такое
футбол?» - никогда не поставит меня в тупик.
Слово футбол – англоязычное и переводится как foot — ступня, а ball — мяч. Это
командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника (так
называемых голов) ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз,
чем команда соперника.
Футбол — это «Король спорта», спорт № 1 во всём мире. Ни один другой вид спорта
не сравнится с футболом по силе эмоциональности, напряжённости, эйфории от победы и
горечи от поражения!
Почему именно футбол, покорив мир, стал спортивной игрой номер один? Вряд ли
кто-нибудь даст исчерпывающий и точный ответ. Есть тут какая-то великая тайна, и лучше
просто принять как данность, что круглый футбольный мяч имеет необъяснимую,
колдовскую власть над человеком. И что футбол не сравнить ни с баскетболом, ни с
волейболом, ни с водным поло, при всем моём уважении ко всем этим и многим другим
увлекательным спортивным играм.
Я
занимаюсь футболом большую часть своего свободного времени и мне бы
хотелось преуспеть на этом поприще. В гимназии я учусь на отлично, и изучение различных
наук мне тоже очень нравится. Я уже понял, что быть отличником – это иметь глубокие и
прочные знания по каждому предмету, а также умело применять эти знания на практике.
Но нужны ли эти знания в спорте? Как показал опрос игроков нашего клуба, многие
из моих друзей, с которыми я тренируюсь, считают, что в футболе самое главное – это
физическая форма, некоторые даже говорят, что хорошо учиться футболисту совсем и не
обязательно (полные результаты опроса представлены в приложение 1). До определенного
времени я был с ними согласен.
Но в июне 2016 года наша детская сборная ФК «Витебск» принимала участие в
международном турнире по детскому футболу в Финляндии (г. Хельсинки). В турнире
принимали участие 16 команд из различных стран. Оттуда мы привезли комплект
серебряных медалей. Для нашего города это была сенсация. Нас встречали представители с
телевидения, брали интервь и поздравляли с таким достижением. Но у всех ребят были
слезы на глазах, потому что в финале мы сыграли вничью и проиграли только по пенальти.
Исход матча был решен нашей технической ошибкой, а завершающий удар соперника
оказался сильным и точным. Поэтому такое желанное золото, которое было так близко,
досталось не нам, а финской команде соперников.
Именно тогда, под влиянием сильного разочарования, я стал задумываться, почему
даже профессиональные футболисты, отлично выполняя удар, непростительно «мажут» по
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воротам даже из самых выгодных положений. А может, они что-то не учитывают при этом?
Может, существуют какие-либо научные знания, которые позволяют «поставить удар», то
есть, позволяют научиться из различных положений бить сильно и, что самое главное,
точно? Или же надо только развивать тело, тренировать мышцы, технику исполнения
упражнений и приемов?
Гипотеза: я предположил, что футбол – это интеллектуальная игра и существуют
научные законы, знание которых позволяет футболистам изобрести технику, позволяющую
играть красиво и результативно.
Цель проекта: доказать необходимость наличия развитого интеллекта у
спортсменов-футболистов.
Задачи проекта:
1) проследить взаимосвязь между физическими данными футболистов и их умением
владеть мячом;
2) проследить взаимосвязь между наукой и футболом;
3) найти примеры, подтверждающие применение выдающимися футболистами научных
знаний в игре;
4) изучить эффект Магнуса, как физическое явление, позволяющее совершенствовать удары
в футболе и забивать красивые голы;
5) провести эксперимент, демонстрирующий эффект Магнуса в действии;
6) разработать «Советы футболистам» по отработке «сухого листа»;
7) расширить знания сверстников о возможностях в футболе;
8) доказать наличие незаурядного интеллекта у знаменитых футболистов;
9) повысить мотивацию сверстников–спортсменов к хорошей учебе.
Объект исследования – футбол, футболисты и футбольные голы.
Предмет исследования – научные законы, объясняющие полет мяча. Методы
проекта: анализ литературы по проблеме, изучение и обобщение информации,
сравнительно-сопоставительное обобщение; интервьюирование, поисково-творческий метод,
эксперимент и другие.
Теоретическая значимость моего исследования заключается в том, что
ознакомление с содержанием проекта станет дополнительной мотивацией к учебе учащихся
нашей гимназии и моих одноклассников в частности, которые увлекаются футболом и
спортом вообще.
Практическая значимость исследования состоит в том, что исследование может
быть использовано начинающими футболистами для совершенствования своего
технического мастерства в различных игровых ситуациях.
1. ФУТБОЛ, ФИЗИОЛОГИЯ И …ФИЗИКА
1.1 Футбол – это спорт или нечто большее?
Футбол – это спорт и театр одновременно, мост меду странами и
континентами, радости и горести, расчет и азарт, лед и пламень…
И непрерывное действо, охватывающее всю планету.
В.И. Малов
Всем известна фраза: «Что наша жизнь? Игра!» А самая популярная игра в мире – это
футбол! Он будоражит сердца миллионов людей на земле разного возраста, профессий и
социального статуса.
Футбол – это игра, которая увлекла ни одно поколение и ни одну страну. Футбол
завораживает, он заставляет, и понервничать, и порадоваться, и поплакать. Это игра, которая
затягивает, дает эмоции, драйв, мотивацию, поднимает настроение на весь день.
В
эту игру играют на детских площадках, во время корпоративов и турслётов, а
профессиональные матчи привлекают миллионы болельщиков со всех континентов, цель
которых посмотреть, как две команды сражаются за мяч. И это не удивительно, так как она
зрелищная, интересная и дает незабываемые эмоции.
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Но самое главное украшение самого футбола — это, безусловно, яркие,
неповторимые игроки (футболисты), выдающиеся личности на зеленом поле.
По определению, футболист — это игрок футбольной команды, основной задачей
которого является одержать победу над командой соперника, забивая мяч в чужие ворота и
не допуская его попадания в свои ворота. Несмотря на невероятную популярность этой
профессии, на сайтах по трудоустройству не встретишь объявлений на тему «Требуется
футболист». Ведь футболисты — это особая каста, в профессиональную среду которых
можно попасть только самым одарённым, целеустремлённым и успешным.
Футболист – это профессия-мечта для большинства мальчишек и даже девчонок. Если
бы родители не настаивали на других профессиях для своих детей, почти все мальчишки
стали бы футболистами. Но, конечно, настоящими профессионалами становятся не все. И
только единицы становятся легендой футбола.
Такие футболисты, как Марадона, Месси, Беккенбауэр, Кройф, ди Стефано, Мюллер,
Жаирзиньо, Гарринча, Зидан, Рональдо, Платини, другие... и, разумеется, Король на все
времена Пеле – это легенды величайшей из всех игр, настоящие виртуозы футбольного дела.
Они создавали и создают настоящие произведения футбольного искусства, шедевры,
которые любят и не могут не любить миллионы болельщиков. Поэтому мне, начинающему
футболисту, стало интересно, чем же
таким особенным обладают футболисты, что
позволяет им получить мировое признание и известность?
Чтобы это выяснить, я решил проанализировать физические данные известнейших
футболистов, технику и стиль их игры, чтобы выявить определенные закономерности и,
развивая в себе определённую физическую форму, применять их на практике в игре. В
результате я выяснил следующее.
Бразилец Роналдо (Ronaldo) (известный во всем мире
как «Зубастик») имеет рост 183 см, а вес 95 кг. Он получил
мировое признание благодаря своей феноменальной технике.
Роналдо мог получить мяч от партнёра и с центра поля дойти
до чужой штрафной площади, играючи накрутив
полкоманды соперников. При этом движения его были
плавные — он как будто танцевал с мячом красивый вальс.
При этом Роналдо всегда оставался
достаточно
Роналдо
плотным игроком, при столкновении с которым соперник
отскакивал в сторону, а он оставался на месте.
Португалец
Рональду (Ronaldo) (известный во всем мире как Криштиану
Рональду или «Кришти») несмотря на схожесть фамилий совершенно другой. Его рост 186
см, а вес 83 кг. Он тоже техничен, но вся его техника
построена на резкости, удивительной
отточенности движений. Его финты молниеносны,
стремительны и зачастую даже неуловимы для глаза.
Удивляет лишь одно - чрезмерное их количество, в то
время как у РоналдО каждый финт был элегантен и
стоил десяти телодвижений в исполнении РоналдУ.

Криштиану Рональду
Аргентинец Лионель Месси (Lionel Andrés Messi –
известный во всем мире как «Инопланетянин») считается
одним из величайших игроков своего поколения, а также
одним из лучших футболистов всех времен. Его рост 169
см, а вес 65 кг. Талант Месси часто сравнивают с
футбольными легендами — Пеле и Марадона. Лео Месси
способен обвести вокруг пальца даже самых надежных
защитников мира. У него особая манера ведения мяча – во

Лионель Месси
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время бега Месси держит мяч очень близко к себе, будто тот приклеен к ноге, и
мгновенно меняет направление движения. Такие возможности дриблинга (способности
удерживать мяч под контролем и проходить мимо противника с помощью обманных
движений и финтов) частично возможны за счет небольшого роста Месси. Более высокие
игроки вполне способны повторить такой фокус, но для этого им потребуется больше
тренировок и более низкий центр тяжести, из-за чего они будут вынуждены фактически
сидеть над мячом на корточках.
Шведский футболист Златан Ибрагимович (Zlatan Ibrahimović) - является
одним из самых непредсказуемых и мастеровитых
нападающих современности. Его рост практически 2 м,
а вес 95 кг, при этом, он владеет хорошей техникой
и дриблингом. Он
мастерски играет головой,
замечательно работает корпусом, прекрасно видит
поле
и
обладает
мощным точным ударом.
Ибрагимович стал настолько легендарным, что
несколько лет назад, государственный совет Швеции по
языку внес в национальный словарь слово – златанера
Златан Ибрагимович
(zlatanera), что означает доминировать на поле, и за его
пределами. Это слово отлично характеризует такие качества Ибрагимовича, как упорство и
желание побеждать любого соперника.
Бразильский футболист Мануэл Франсиску Душ Сантуш, известный всему миру
как Гарринча, считается лучшим правым крайним нападающим в истории мирового
футбола и вторым игроком бразильского футбола после
легендарного Пеле. Его рост 169 см, а вес 72 кг. Одна его нога
была короче другой на 6 см, и чтобы элементарно не упасть при
ходьбе, он был вынужден выгибать более длинную конечность
вперёд. Причём это была не единственная проблема. У бразильца
было косоглазие, деформирование позвоночника со смещением
костей таза, а также проблемы, вызванные полиомиелитом. И при
всём при этом Гарринча поражал феноменальной техникой и
импровизационным творчеством на поле – Гарринча он мог легко
обыграть на дриблинге всю команду соперников, начав движение
ещё от своей штрафной площади.
Гарринча
Таким образом, данный анализ показал, что умение
виртуозно владеть мячом и наносить точные удары не зависит
от особенностей телосложения, роста, веса и физических данных футболиста. Тогда в
чём же секрет успеха?
Я предположил, что футбол – это не просто спорт и что есть какие-то научные
законы, знания которых позволяют футболистам использовать приемы, делающие игру не
только результативной, но и красивой. Это предположение и направило меня к поиску
наук, имеющих отношение к футболу.
1.2 Наука и футбол
Страшен не тот футболист,
который знает миллион ударов,
а тот, кто делает один удар на миллион.
Я
выяснил, что среди ученых больше других увлекались футболом физики. Это
меня очень удивило. В футбол играли такие нобелевские лауреаты-физики, как англичане
Фрэнсис Уильям Астон и Эрнест Резерфорд, датчанин Нильс Бор (в свое время он был даже
запасным вратарем сборной Дании по футболу) и француз Фредерик Жолио-Кюри. Так же
34

выяснилось, что футбол, одна из самых популярных и исследуемых игр, среди учёных
физиков.
Почему же среди ученых футбол больше всего привлекал внимание именно физиков?
Что общего у физики и футбола? А общее у них – это удар. Физика рассматривает удар как
явление, а в футболе удар – важнейшая составляющая игры, от которого зависит исход
матча. Поэтому знать механику удара – значит уметь предвидеть, как поведет себя мяч, что
является очень важным для футболиста.
В доказательство этого, хотелось бы немножко окунуться в историю.
3 июня 1997 года… Товарищеский турнир во
Франции накануне чемпионата мира по футболу 1998
года. 50 000 болельщиков на стадионе и миллионы
возле телеэкранов. Играют сборная Франции и
сборная Бразилии. Штрафной удар бьёт нападающий
сборной Бразилии Роберто Карлос.

Роберто Карлос

Мяч установлен примерно в 35 м
от ворот соперников, ближе к
правому краю поля (схема). После
удара Карлоса мяч, уходивший
вначале вправо от ворот, облетел
«стенку» в метре от нее. После этого
чудесным образом мяч стал все
больше заворачивать влево, успел
вписаться в задуманный игроком
вираж,
коснуться
внутренней
стороны штанги и влетел в верхний
правый угол ворот… Это невероятно.
Болельщики, игроки и представители
прессы изумлены, вратарь сборной
Франции Фабьен Бартез не верит
Схема удара Роберто Карлоса
своим глазам, ведь он даже не
сдвинулся с места, полагая, что мяч однозначно летит мимо ворот. Даже учёные долгое
время считали это невозможным для повторения и противоречащим всем законам физики.
Но вскоре этому чуду нашлось научное обоснование, которое, как оказалось, ещё в 1852
году было дано немецким физиком Генрихом Густавом Магнусом (1802 – 1870).
1.3

«Эффект Магнуса»
«Несомненный признак истинной науки – это сознание ничтожности того, что
знаешь, в сравнении с тем, что раскрывается» Л. Толстой

Профессор Берлинского университета Генрих Густав Магнус был одновременно и
консультантом артиллерийской академии, и поэтому именно к нему в 1852 году обратились
артиллеристы за объяснением проблемы, неизменно ставившей их в тупик. Пушечные ядра
даже в безветренную погоду имели иногда странное обыкновение отклоняться вправо
или влево. Магнус предположил, что причина столь странного поведения — вращение
ядер.
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Чтобы проверить свою догадку, он провел серию
испытаний с вращающимся в потоке бронзовым
цилиндром. Выяснилось, что цилиндр действительно
смещается поперек потока в ту сторону, где окружная
скорость цилиндра и скорость потока совпадают, то есть
на вращающийся цилиндр действует поперечная сила [3].
Магнус понял, что поперечная сила возникает только
тогда, когда ядро вращается. Но как оно приобретает это
вращение, если ствол пушки гладкий?
Генрих Густав Магнус
Только одна причина может вызвать вращение:
несовпадение центра тяжести ядра с его геометрическим
(1802 – 1870)
центром. Если при закладке в ствол центр тяжести
оказывается справа от центра ядра, оно при выстреле вылетает, вращаясь слева направо, и
отклоняется вправо. Если же центр тяжести оказывается слева, ядро вращается в обратную
сторону и отклоняется влево. А если закладывать ядро в ствол так, чтобы центр тяжести был
выше центра ядра? Тогда при выстреле оно будет вращаться против часовой стрелки,
возникающая сила будет действовать вверх, поддерживая ядро в воздухе и увеличивая
дальность стрельбы [3].
Объяснив качественно явление, Магнус не сумел измерить поперечную силу, не
сумел вывести формулу для ее вычисления. Зато он дал артиллеристам весьма ценные
рекомендации, а спустя несколько лет сделал изобретение, которое позволило
гладкоствольным орудиям конкурировать с появляющимися нарезными еще в течение
нескольких лет.
Магнус предложил делать эксцентрические гранаты, в которых центр внутренней
полости не совпадал с центром ядра. Чтобы артиллерист мог сразу узнать, как закладывать
такую гранату в ствол ее «легкий полюс» покрывали краской. Испытания эксцентрических
гранат Магнуса показали неплохие результаты: граната, уложенная в ствол «легким
полюсом» кверху, летела на 1300 шагов, а «легким полюсом» книзу — всего на 500. Их
кучность в любом случае получалась больше, чем у обычных концентрических гранат. При
дальностях стрельбы до 1,5 км такие ядра показывали результаты лучшие, чем нарезные
орудия [3].
Лишь через 50 лет Н.Е. Жуковский (русский механик, создатель аэродинамики и
аэромеханики как наук) доказал, что поперечная сила Магнуса сродни подъемной силе
крыла и что вращающийся в полете мяч — футбольный, бейсбольный или теннисный — по
сути дела, мало чем отличается от самолетного крыла [4].
Здесь следует отметить, что объяснив эффект, физики еще долго не могли найти ему
практическое применение. Но история науки и техники богата многими примерами, когда
спустя много лет удалось сделать вредный эффект полезным (приложение 2). И как бы ни
парадоксально это звучало, но первыми, кто на практике воспользовался «эффектом
Магнуса», были … футболисты, в частности Роберто Карлос, штрафной удар которого
впечатлил весь мир.
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1.4 Научное объяснение штрафного удара Роберто Карлоса
Чтобы забить мяч, надо научиться думать как мяч.
Обычно мяч летит не строго по
прямой, а во время полета немного меняет
свою траекторию. В современном футболе
специально используют мячи, которые
летят по непредсказуемой траектории,
виляя то влево, то вправо, то резко ныряя
вниз. Но мяч можно и специально
запустить по нужной дуге (как это сделал
Точка удара для закручивания мяча во
Роберто Карлос). Чтобы выполнить такой
время полёта
удар нужно ударить мяч так, чтобы он
закрутился. Для этого удар должен быть нанесен не по центру мяча, а по удаленной от него
точке (как показано на рисунке). В этом случае, как только скорость мяча будет замедляться,
траектория его полета будет искривляться. Чем сильнее вращается мяч в полете, тем сильнее
он отклоняется или, как говорят футболисты, закручивается в сторону вращения мяча.
Теперь поясню, как это объясняет Магнус. Летящий мяч трется о воздух. Если бы он не
вращался, то трение с обеих сторон одинаково. Но если его закрутить, то с одной стороны
мяч вращается навстречу набегающему потоку воздуха и он немного останавливает его.
С
противоположной стороны вращение идет в сторону встречного потока воздуха и за
счет трения наоборот немного разгоняет поток.
Получается, что с одной стороны
скорость воздуха относительно
мяча чуть больше, чем с другой.
Значит и давление с каждой из
сторон тоже разное, и мяч
начинает смещаться в ту сторону,
где давление меньше. Таким
образом, разность скоростей
порождает поперечную силу,
которая меняет траекторию
полета. Такое боковое
отклонение летящего мяча и
вызвано Эффект Магнуса в
действии
эффектом Магнуса.
Вот и все чудеса.
Эффект Магнуса в действии

Таким образом, Роберто Карлос ударил по мячу внешней стороной левой ноги, чтобы
придать мячу вращение против часовой стрелки. Поле было сухим, поэтому скорость
вращения оказалась высока, более 10 оборотов в секунду. Сильный удар позволил придать
мячу значительную скорость – свыше 30 м/с. Где-то через 10 м полета (т.е. недалеко от
стенки соперников) скорость мяча снизилась, а это увеличило силу сопротивления, которая
еще больше замедлила полет мяча и увеличила «загибающую» траекторию мяча в
направлении ворот, заставив мяч отклониться на целых 4 метра от обычной прямой линии,
пока мяч не попал в заднюю часть сетки - к большому удовольствию физиков в толпе
зрителей, приведя в ступор вратаря сборной Франции.
Таким образом, самый эффектный гол в истории футбола – это не результат простого
везения Роберто Карлоса. Это намеренный, тщательно спланированный и основанный на
глубоких научных знаниях удар, принесший победу команде и доставивший великолепное
эстетичное удовольствие болельщикам.
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Поэтому лучшим вратарям и футболистам приходится понимать в физике гораздо
больше, чем кажется, на первый взгляд!
1.5 «Сухой лист» Валерия Лобановского
В футболе надо играть головой,
ноги лишь инструменты.
Андреа Пирло
Потрясенный полученной информацией, я решил выяснить, неужели только
футболист Роберто Карлос, спустя 145 лет после открытия эффекта Магнуса, впервые
применил его действие в футболе. Но оказалось, что гол, забитый Роберто Карлосом - это не
новшество в футболе. Более того, такие голы даже имеют специальное название – «сухой
лист».
Изобретателем сухого листа с углового был легендарный футболист украинского
футбольного клуба «Динамо - Киев» Валерий Васильевич Лобановский (1939 г.р.).
В детстве Валерий, увлёкшийся игрой в футбол, доставлял немало забот родителям.
Мать грозилась порезать на мелкие кусочки футбольный мяч. Однако
потом родители смирились, поскольку Валерий одновременно хорошо
ился в школе, окончил её с серебряной медалью. Затем поступил в
киевский политехнический институт. Вузы такого профиля для
футболистов были редкостью во все времена. Видимо этим
объясняется его приверженность к умному, рациональному футболу и
когда он был игроком, и когда стал тренером [5].
Фирменный удар Валерия Лобановского с
углового приводил в изумление болельщиков и
вносил панику в ряды обороняющейся команды.
Этот удар получил название «сухой лист» по
Валерий
аналогии с сухим листом, оторвавшимся от дерева Васильевич
Лобановский
и летящим на землю по замысловатой траектории. (1939 – 2002)
Приём назвали «сухим листом» за тонкость,
закрученность и сложность полёта мяча. Как это
происходило: Лобановский подходил с мячом угловому флажку,
Валерий
устанавливал мяч на точку,
Васильевич
Лобановский
разбегался с математически
(1939 – 2002)
точно выверенного им
расстояния и так посылал мяч с
угла поля, что он либо внезапно «нырял» в ближний
угол ворот, либо летел в дальний. Часто из
скопления игроков в штрафной площадке вылетал
мастер верховых атак Олег Базилевич и головой
подправлял мяч в прыжке, забивая красивые голы. В
дуэте они одержали множество побед.
Этим победам предшествовали скрупулезные Техника исполнения «Сухого листа»
физико-математические расчеты 22-летнего студента Политеха. Валерий Лобановский,
используя эффект Магнуса,
рассчитал скорость разбега, точку приложения удара по
мячу и его силу, а потом довел исполнение угловогодо автоматизма, сотни раз отрабатывая
удар на тренировках.
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За 11 лет карьеры игрока Лобановский дважды
входил в число 33 лучших футболистов по итогам
сезона, в 1961 году вместе с командой киевское
«Динамо» стал чемпионом СССР, а 1964 году
обладателем
Кубка СССР. Подобные голы в свое
времярасчетами забивали лишь немногие
высококлассные
футболисты – бразилец Валдир
Перейра (Диди) и итальянец Андреа Пирло.
И
свою выдающуюся тренерскую карьеру,
начавшуюся в 29 лет, Валерий Лобановский построил на
специально разработанной методике, базирующейся на очень серьезной научной основе и
включающей как изнурительные физические тренировки, так и теоретические занятия. Их
упорно конспектировали не только игроки команды, но и
Валерий Лобановский за
известнейшие даже на сегодняшний день европейские расчетами
тренеры (Фабио Капелло, Энцо Беарзот и другие). «Семь
раз отмерь, один – отрежь» – эта пословица трансформировалась у Лобановского в
простейшую формулу, которой он следовал до конца своих дней: «На поле надо думать».
Его решения всегда выглядели точными. Они пропитаны логикой. И всё, что связано с
«авось», мышление Лобановского не допускало категорически.
«Тренерская правота Лобановского была гораздо выше нашей правоты игроков», говорили футболисты киевского «Динамо», которые в 1975 году стонали на тренировочных
сборах, проводившихся по совершенно новой методике. Отсюда и результат – за первые
четыре года тренерской работы Валерий Лобановский вывел свою команду первой лиги
«Днепр» в высшую лигу, заняв там сразу шестое место. После чего в 1973 году
Лобановского назначают главным тренером киевского «Динамо». В 1975 году киевское
«Динамо» стало первой советской командой, выигравшей престижный европейский приз –
Кубок обладателей кубков, а затем – и Суперкубок, победив мюнхенскую «Баварию».
Таким образом, Валерий Лобановский на своём примере доказал что, для достижения
большого успеха в футболе необходимо не только развивать тело, тренировать мышцы,
технику исполнения упражнений и приемов, но и иметь глубокие, прочные знания и
развитый интеллект.
1.6 Футболисты – интеллектуальные спортсмены
«Беготня – это для животных.
Нам нужны мозги и мяч,
чтобы играть в футбол».
Луи ван Гал
Подтверждение о необходимости наличия интеллекта у футболистов я также нашел в
журнале Focus, где было приведено интервью с профессором Института клинических
исследований головного мозга в Тюбингене (Германия) Хансом-Петером Тиром об
интеллекте футболистов.
«Игра в футбол сложнее многих задач-головоломок» – считает Ханс-Петер Тир. По
его словам, футболисты интеллектуально более развиты, чем шахматисты, а футбольный
матч требует большего умственного напряжения, чем шахматный.
Подробнее о своей позиции ученый рассказал так:
— Господин Тир, неужели футбольные матчи выигрываются «в голове»?
— В общем, да. Разумеется, необходимая предпосылка — хорошая форма. Футболист
должен одновременно контролировать позиции игроков своей команды и прежде всего
команды противника. Кроме того, он должен рассчитывать направление движения и
скорость мяча. Для игры в футбол необходима напряженная работа головного мозга — куда
большая, чем в тех же шахматах.
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—
Но
именно
профессиональные
шахматисты
считаются
наиболее
интеллектуальными спортсменами.
— Это верно. Шахматы требуют умения мыслить логически, способности
комбинировать и хорошей памяти. Футбол — игра многоплановая и комплексная.
Необходимы такие способности, как моторика, ориентация, координация, внимание и
интеракция, которые должны задействоваться одновременно. Шахматист же должен думать
лишь в одном измерении. Достаточно сказать, что компьютер может победить человека в
игре в шахматы, но робот-футболист безнадежно проигрывает любому профессиональному
футболисту.
Таким образом, мы можем говорить о том, что среди профессиональных футболистов
и тренеров очень много людей с высоким уровнем интеллекта, более того – зачастую
прослеживается закономерность: чем выше интеллект футболиста, тем стабильнее
достигаемые им успехи, чем выше интеллект тренера – тем успешнее команда, которую он
курирует.
В подтверждение данных фактов я решил выяснить, действительно ли знаменитые в
мировом масштабе футболисты обладают незаурядным интеллектом. Так удалось выяснить
следующие факты:
1. Фрэнк Лэмпард – ведущий полузащитник Челси – один из самых умных людей не
только среди футболистов, но и во всей Англии. Он входит в число 0,1% самых умных
людей страны. В IQ-тесте набрал более 150 баллов и получил оценку «гений или почти
гений» и оказался умнее учёного, который был главным в этом проекте. В школе Фрэнк
учился на «отлично» по всем предметам, включая Латынь.
2. Мануэль Нойер, который защищает цвета мюнхенской «Баварии» и сборной
Германии, выиграл 500 тысяч евро в викторине типа «Кто хочет стать миллионером»
(предпоследний шаг перед победой).
3. Сократес – бразильский футболист, капитан сборной Бразилии – будучи игроком
защитил докторскую диссертацию по медицине, став доктором философии, за что получил
прозвище «Доктор Сократес».
4. Кларк Карлайл – защитник футбольной команды «Бернли» – стал первым
футболистом в истории, который выиграл популярную телевикторину в Великобритании
Countdown. Тридцатилетний футболист, игравший в своё время в рядах молодёжной сборной
Англии, обыграл действующего чемпиона телевикторины со счётом 89:55 – это очень
хороший результат (то же самое, что выиграть у Анатолия Вассермана со счетом
80000:5000).
5. Олофиняна – нигерийский футболист,
бакалавр в области химической инженерии.
6. Бумсонг
–
французский
футболист
камерунского происхождения – по образованию
математик [11].
7. Юто Нагамато – японский футболист,
защитник итальянского клуба «Интер» и сборной
Японии
–
считается
самым
образованным
футболистом в мире, имеет учёную степень по
экономике, является автором двух книг.
8. Дмитрий Чигринский - игрок донецкого
«Шахтера» - имеет за плечами три образования:
Король футбола на все времена - ПЕЛЕ
физкультурное, диплом бакалавра в финансовой
сфере, а также диплом магистра по специальности «Интеллектуальная собственность».
Кроме того, Чигринский увлекается музыкой, беря уроки игры на гитаре, а также активно
осваивает испанский язык.
Подобных примеров в мировом футболе множество, и это еще не называя таких
громких имен как Пеле и Марадонна, которые считаются редчайшими по своему мастерству
футболистами, и по сей день считаются самыми интеллектуальными игроками в мире.
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Таким образом, интеллект можно смело назвать визитной карточкой футболиста.
Потому что футболист, который не блещет умом, априори не блещет и игрой. Видеть поле,
читать игру, делать тонкие пасы такому футболисту не дано.
Недаром же лучший футболист ХХ века, единственный трехкратный чемпион мира
по футболу Пеле говорил: «Футбол – это трудная игра, ведь в нее играют ногами, а думать
надо головой».
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Эксперимент для демонстрации эффекта Магнуса в действии
Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию;
но достаточно одного эксперимента, чтобы её опровергнуть.
Альберт Эйнштейн
Для проверки справедливости любого научного закона нужен эксперимент. И эффект
Магнуса – не исключение! Поэтому, для наглядной демонстрации эффекта Магнуса в
действии мы провели опыт со скатыванием цилиндра по наклонной плоскости.
Для этого мы взяли бумажный цилиндр (рисунок 1). Бумажный цилиндр сделан нами
из писчей бумаги.
Затем я просто отпускаю из рук цилиндр (рисунок 2), и он падает на пол прямо,
никуда не смещаясь (рисунок 3).

1

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Затем мы соорудили на столе наклонную плоскость и скатили с нее цилиндр (рисунок
4). В результате, скатывающийся с наклонной плоскости бумажный цилиндр, после отрыва
от стола вопреки ожиданиям, загибается в другую сторону и цилиндр оказывается под
наклонной плоскостью, то есть под столом (рисунок 5) .

Рисунок 4

Рисунок 5
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Как же объяснить столь нестандартное приземление бумажного цилиндра?
Так вот при всей кажущейся простоте, бумажный цилиндр совершает сложное
движение, потому что он одновременно участвуют в поступательном и вращательном
движении, то есть, скатываясь, цилиндр приходит во вращение и это вращение сохраняется и
после отрыва цилиндра от стола, то есть и при свободном падении цилиндра. При вращении
поверхность цилиндра увлекает слой воздуха, создавая вокруг себя циркуляцию воздуха. В
результате скорость движения воздуха относительно цилиндра с одной стороны будет
меньше, а с другой — больше. Давление на цилиндр будет больше со стороны воздуха там,
где его скорость меньше, и наоборот.
Существующая разность давлений приводит к появлению ещё одной силы, которая
искривляет траекторию цилиндра. Возникновение силы, перпендикулярной к потоку, при
обтекании вращающегося тела и называется эффектом Магнуса, открытым в 1852 г.
немецким физиком Генрихом Магнусом и позволяющим футболистам посылать «сухие
листы», ударяя по краю мяча, придавая ему тем самым дополнительное вращение, что
описано в первой части моей исследовательской работы.

2.2

Мой практический опыт отработки «Сухого листа»
«Футбол прост,
но играть просто – трудно»
Йохан Круифф

Изучив принцип осуществления «сухого листа», я решил научиться такому приему и
стал отрабатывать данный удар либо на разминочных тренировках, либо оставаясь на
определенное время в зале после тренировок.
После десятка неудачных попыток я понял, что
моей ноге совершенно непривычно делать необычное
движение, поэтому перед отработкой ударов надо
хорошенько разминаться, выворачивая ногу в разные
стороны.
После разминки я еще неоднократно в течение
нескольких недель пытался найти ту заветную точку, удар
по которой заставит лететь мяч по нестандартной
траектории.
Я готов!
В результате я понял, что для выполнения удара с
максимальным эффектом необходимо учесть множество
составляющи
1. Правильный разбег. Для выполнения удара
нужно отойти от мяча на 3-5 шагов, но не строго назад, а под
углом 45 градусов или даже больше.
2. Положение опорной ноги.
Опорная нога при ударе должна
находиться в 10-15 см от мяча,
слегка согнутой в колене, но не
очень сильно. Мысок должен стоять
по направлению, которое указывает
на есть нога направлена не в ворота, а в
Положение опорной
ноги при ударе

Правильный разбег

сторону.
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3. Точка удара. Бить нужно не в центр мяча, а правее или левее, в зависимости от
того, в какую сторону необходимо будет закрутить мяч.
4. Чем бить? Чтобы придать
мячу
необходимое
вращение,
необходимо ударить по мячу
внутренней стороной стопы так,
чтобы площадь соприкосновения
стопы мяча была
максимальной. Для закручивания
мяча необходимо условно разбить

Точка удара
Положение опорной угол между мной, воротами и кромкой поля пополам (я мысленно
ноги при ударе
рисую луч) и ударить так, чтобы внешняя сторона стопы шла вдоль
мяча по
траектории условного луча. В этом случае получается, что нога как бы
срезает с мяча боковую часть, как ножом с арбуза.
В этом случае мяч будет
подкручиваться
по
двум
направлениям. Быстро крутиться
горизонтально и менее быстро
вертикально.
В
результате
получается орбита, на которую
Место удара
вратарю уже сложно среагировать.
Мяч описывает дугу и, загибаясь,
попадает в
ворота,
когда его там уже никто не ждёт.
5. Завершение удара. Завершение удара тоже должно
Удар
быть правильным. После удара нога должна как бы провожать
мяч, как в замедленной съемке. Это сложно объяснить словами, но интуитивно это очень
чувствуется.
На первый взгляд, техника «сухого листа» очень проста и понятна. И мне бы очень
хотелось закончить свою исследовательскую работу словами, что «благодаря своему
исследованию я научился забивать красивые голы». Но, на практике оказалось, что забить
«сухой лист» очень сложно. Из ста ударов, которые я совершаю, мне очень повезет, если я
забью хотя бы два. Это, безусловно, меня очень расстраивает. Но, цитируя неизвестного, к
сожалению, футболиста, хочется сказать: «Скрывать свои недостатки глупо. Над ними
нужно работать и превращать их в свои сильные стороны, чтобы потом эти сильные стороны
превратились в твоё второе Я».
И мой тренер, видя моё упорство, мне сказал, что я сейчас нахожусь в таком
возрасте, когда акцент делается на скоростное развитие, а не на
силовое, что крайне необходимо для осуществления удара. А
силовое развитие настигнет меня где-то к 15 годам, и вот тогда
я буду максимально готовым к исполнению красивых ударов не
только интеллектуально, но и физически. Главное, знать чего
ты хочешь, как этого добиться и тренироваться, тренироваться
и ещё раз тренироваться!
Поэтому я поставил себе цель обязательно добиться
наивысших результатов в футболе. А на сегодняшний день
Кубок Чемпионата мира
главный футбольный трофей – это Кубок Чемпионата мира по
по футболу FIFA
футболу FIFA. Он весит 6 кг 200 г, сделан из чистого золота и
размещен на малахитовом основании, где выгравированы названия стран, команды которых
были победителями Чемпионата мира по футболу FIFA.
13 февраля 2018 года в преддверии Чемпионата мира по футболу, проводимого летом
в Российской Федерации, мне выпало счастье быть приглашенным на встречу с
легендарным футбольным трофеем в г. Минск. Именно в этот день первый раз в истории
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Республики Беларусь Официальный Кубок побывал в рамках Тура Кубка Чемпионата мира
по футболу FIFA в нашей стране. В результате я получил уникальную возможность увидеть
самый желанный футбольный приз своими глазами в Минске. К сожалению, мне не удалось
подержать Кубок своими руками, потому что прикасаться к Кубку Чемпионата мира по
футболу FIFA могут только победители турнира и главы государств. Но это ещё более
делает желанным данный трофей и ещё больше подстегивает к изучению и отработке
уникальных приемов, делающих из обычного футболиста легенду!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И вот мы выходим на поле,
Правдивые помня слова:
«Не только ноги нужны в футболе –
В футболе нужна … голова!»
Михаил Матусовский
Таким образом, в ходе исследования мне удалось прийти к следующим выводам.
Во-первых, я понял, что футбол – игра особенная. По своей логике футбол можно
сравнить разве что с шахматами, причем в чем - то он даже превосходит эту чисто
интеллектуальную игру. Действительно, в шахматах фигуры ходят по определенным
правилам, соперники – в равных условиях.
А в футболе? Каждый игрок индивидуален, движения разнообразны, матчи проходят
в гостях или у себя на поле. Поэтому исход состязания зависит от того, насколько быстро
футболист примет грамотное решение. А, как известно, чем
талантливее человек, тем быстрее он мыслит. Значит чемпионы
футбола – это талантливые люди. Таким образом, моя гипотеза
подтвердилась: футбол – игра не только атлетическая, но и
интеллектуальная.
Во-вторых, я выявил, что знание законов физики находит
применение не только в научных исследованиях, но и в игре с
мячом, помогает футболистам забросить очередной гол в ворота
противника, и объясняет многие явления окружающего нас мира.
Многое зависит от человека, который играет в эту игру, но знание
физики помогает совершенствовать своё мастерство (ну и конечно
практика, практика, практика). Значит, вторая часть моей гипотезы
тоже подтвердилась.
Ну и в-третьих, на протяжении нескольких месяцев наш
тренер назначает меня бить угловые и штрафные удары. Почему меня? Потому что я почти
никогда не промахиваюсь. Более того, я даже научился закручивать мяч и иногда могу
забивать «сухие листы», что считается редкостью для ребенка 11 лет. Помогают мне в этом
мои знания, которые я приобрел, работая над данным проектом. Конечно, мне ещё многое
неизвестно, ведь физику мы начнем изучать еще только в 6 классе. Но, даже только
приоткрыв для себя тайну этой науки, я получил новые знания, с помощью которых буду
повышать своё мастерство в различных игровых ситуациях.
Поэтому, каждый, кто решил серьезно заниматься футболом, должен помнить: с
каждой прочитанной книгой, с каждым решенным на математике уравнением шансы на
успех в футболе растут, как на хороших дрожжах.
«Ведут беседу двое: я и книга – и целый мир неведомый вокруг…» Мир, дающий все
возможности быть Великим футболистом…
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КОНСПЕКТ ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОЕЗД»
методическая разработка
М. Д. Матвеева, ГБОУ «Школа № 1223», г. Москва

Цель: проведение открытого мероприятия воспитательного характера,
приуроченного к дате открытия в России первой железной дороги.
Задачи:
1. Создать условия для развития коммуникативных навыков.
2. Развивать мышление, память, внимание; личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные УУД.
3. Воспитывать доброжелательность, уважение друг к другу и окружающим.
4. Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах.
5. Познакомить учащихся с историей возникновения в России первой железной дороги.
6. Провести интерактивную игру, состоящую из ряда заданий, затрагивающих
различные учебные предметы.
Оборудование: презентация с игрой, бумага белая А4, цветная бумага, карандаши,
ножницы.
1. Вводная беседа. Знакомство с историей создания железной дороги в
России.
Задание: выяснить, сколько лет назад была построена первая железная дорога в
России (1837 – 2017 год).
180 лет назад, 11 ноября (30 октября по ст. ст.) 1837 года состоялось торжественное
открытие первой в России Царскосельской железной дороги от Санкт-Петербурга до
Павловска, положившей начало строительству в России сети железных дорог.
Знакомство с поездом Царскосельской железной дороги.
Сравнение скоростей первого поезда (51 км/ч) и современного поезда «Сапсан» (200
км/ч).
Подведение итогов беседы.
2. Начало игры.
На слайде вагон с открытыми дверями. Учащиеся «заходят» в поезд и отправляются в
весёлое путешествие.
- Нравится ли вам этот поезд?
- Ну что же, отправляемся в путешествие.
Каждая часть игры начинается с перехода в следующий вагон. Каждый вагон
отличается от предыдущего.
На слайде изображен красивый вагон, учащиеся «находятся внутри» него. Можно
сделать эффект передвижения по вагону.
Внезапно красивый вагон сменяется темным и страшным, звук грома.
- С поездом что-то не так… Это заколдованный поезд. Кто-то прислал нам послание.
«Вы попали в заколдованный поезд… На выполнение миссии у вас есть всего 40
минут… ИНАЧЕ…»
- Начинаем.
3. Игра.
Каждый вагон – новое задание. Переходим в вагон, осматриваемся.
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- Что-нибудь интересное есть в этом вагоне? (находим записку)
- Давайте ее прочитаем.
Вагон – Математическое задание. Учащиеся видят на экране столбик примеров (23
шт.), устно называют ответ. Если ответ верный, учитель нажимает на слайд, появляется
ответ, рядом буква. Примеры решаются по порядку. Буквы постепенно составят фразу
«Сделав всё, выход найдёшь ты!».
Если сумеете посчитать всё правильно, получите подсказку...
25 – 20 = (5 с)
14 + 2 = (16 д) и т.д. Примеры подбираются с учётом возраста учащихся.
Вагон – Подсказка.
Рассыпавшиеся слова: письма, по, выполняй, находи, вагонам, ходи, и, задания.
- Нам оставили подсказку. Только вот совсем непонятно, что здесь написано. Что же
нам делать?
(Учащиеся расшифровывают предложение, получают подсказку и замечают записку в
углу вагона).
Вагон – Волшебные предметы в поезде.
- В вагонах спрятаны волшебные предметы. Их нужно будет вам найти. А для того,
чтобы знать, что искать, отгадайте загадки.
Загадки про поезд, вагон, машинистов (подбираются с учётом возраста учащихся).
В следующих вагонах учащиеся должны будут найти отгаданные предметы. Учитель
может использовать их по своему усмотрению («волшебная» возможность попустить
задание, на которое не хватает времени, и т.д.).
- Теперь мы знаем, что спрятали в вагонах, и постараемся найти это.
Вагон – 3 задания.
Учащиеся «переходят» в следующий вагон,
- Давайте поищем записку здесь.
Находят записку, в ней читают надпись: «выбраться из этого вагона вы сможете
только тогда, когда ответите на 3 моих вопроса».
Задание 1. (Алфавит) Расшифровать слово, вставив буквы в зависимости от их
положения в алфавите.
- Если, мой друг, ты жаждешь
Узнать, что тебя ожидает в пути,
Подбери буквы, если ты только
Сумеешь их, конечно, найти.
(Ответ: паровоз)
Задание 2. Отгадать загадки, связанные с железной дорогой (вокзал, проводник,
перрон).
Задание 3. Правила поведения в метро (тестовые задания)
Примеры заданий:
1. При спуске в метро на эскалаторе пассажир:
а) Стоит слева, идет справа.
б) Стоит справа, идет слева.
в) Бежит по ступенькам.
2. Действия пассажира, который уронил свои вещи на рельсы:
а) Спрыгнуть на пути, достать свои вещи.
б) Наклониться за вещами, чтобы достать их с путей.
в) Не пытаться достать вещи самостоятельно, обратиться к дежурному.
3. Когда открылись двери поезда, ты должен:
А) Сначала пропустить пассажиров, которые выходят из поезда;
Б) Сразу заходить в поезд, не пропуская выходящих пассажиров;
В) Сначала пропустить пассажиров, которые выходят из поезда, но при этом можешь
стоять напротив входа в вагон.
4. К дверям в вагоне поезда:
А) Можно прислоняться;
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Б) Нельзя прислоняться. и т.д.
Надпись на экране в конце задания: «Я не ожидал, что вы справитесь.
Открываю вам дорогу.
Можете идти дальше.
Счастливого пути…».
Вагон – Ключ в технике оригами.
Записка: « Вы уже приближаетесь к выходу, но я крепко запер дверь на ключ!
Вы такой точно не сделаете».
На экране схема ключа в технике оригами (последовательность шагов).
Учащиеся получают листы А4 и складывают ключ. Возможна работа в паре или
группах.
Как только все ключи готовы, учащиеся получают возможность перейти в другой
вагон.
Вагон – Игра в слова, связанные с железной дорогой.
Открываем записку. «Какие слова, связанные с железной дорогой, вы знаете?
Поезд, вокзал … и всё?».
Учащиеся предлагают 7 и более слов, связанных с железной дорогой.
При успешном выполнении задания переходят в следующий вагон.
Вагон – Назови транспорт, который ходит по рельсам.
Учащиеся по группам вспоминают и записывают слова-названия транспорта, который
ходит по рельсам. Затем одна группа называет слова, остальные вычеркивают
повторяющиеся.
Успешно выполнив задания, учащиеся «переходят» в другой вагон.
Вагон – Культура поведения.
На слайде 5 пословиц, которые разбиты на 2 части. Их нужно составить, затем
объяснить (поведение в транспорте).
Примеры первых частей пословиц:
1. В чужой монастырь …
2. Береги одёжу снову, …
3. По одежде не суди,…
4. Слово – серебро,…
5. От одного слова,…
Вагон – Зашифрованное послание.
- Вот записка. Задание. Догадайтесь, что здесь зашифровано. Наш герой перемешал
буквы.
«Я плысатя вас отнсаоивть, но вы озклаисаь хтерие…
Это был пдорпедиснлей вгоан».
(Я
пытался
вас
остановить,
но
вы
оказались
хитрее…
Это был предпоследний вагон.)
Вагон – Код.
- Это последний вагон.
- Узнай код от двери и сможешь выйти из поезда!
- «Расположи ответы в порядке убывания.
(О) Сколько крыльев у десяти петухов?
(Ы) Какую отметку больше всего любят получать ученики?
(Ц) Сколько всего лап у двух котят и курицы вместе?
(М) 5+5+5+5+5+5+5+5+5 =
(Д) 15
(О) Д+Д =
(Л) (30 – 5) х 1 = »
- Выпишите буквы. Напротив них запишите ответы.
- Теперь расставьте ответы в порядке возрастания.
- Ваш код: МОЛОДЦЫ!
4. Завершение игры. Рефлексия
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Вагон – сюрприз.
На экране красивый вагон, учащиеся «выходят» из него. Видят изображение Каспера.
- Мы видим, кто же решил сыграть с нами эту шутку. Это был Каспер. Вы достойно
справились с его заданиями, смогли найти выход из этого страшного поезда. Поздравляю!
Подведение итогов. Повторение.
- О каком событии мы говорили в начале урока?
- Продолжите
предложение:
«Сегодня
на
уроке
я
узнал…».
- Что вас впечатлило больше всего?
- Что было самым необычным для вас?

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА (5 КЛАСС)
М. Д. Матвеева, ГБОУ «Школа № 1223», г. Москва
В данной работе представлены игры для уроков русского языка в 5-х классах. Они
разделены на группы в зависимости от того, на каком этапе урока предполагается их
использование.
1)
Организационный момент. Мотивационный компонент урока.
Игра «Развиваем внимание».
Цель: настроить учащихся на учебный процесс; задачи: выяснить, какая пословица
записана на экране; объяснить смысл пословицы и настроиться на ход урока. Для
проведения необходим компьютер, интерактивная доска. При помощи программы MS Power
Point записывается пословица в виде разбросанных букв. По ходу исчезновения букв
учащиеся должны успеть прочитать пословицу. Игра проводится фронтально. В конце
пословица объясняется и применяется как мотивационный компонент урока.
Игра «Лабиринт».
Цель: настроить учащихся на учебный процесс; задачи: прочитать пословицу или
фразеологизм, пройдя лабиринт; объяснить их смысл и настроиться на ход урока. Для
проведения необходимы раздаточные материалы или индивидуальные планшеты. При
помощи программы MS Word или MS Power Point создаётся лабиринт разного уровня
сложности, в который заносятся пословица или фразеологизм. По мере прохождения
лабиринта она прочитывается учащимися. Возможно внесение дополнительных заданий.
Игра проводится в парах или индивидуально. Затем следует фронтальное или парное
обсуждение смысла.
2)
Актуализация знаний.
Игра «Собери свою коллекцию».
Цель: организовать процесс актуализации изученного материала; задачи: провести
игровое упражнение; выяснить уровень знаний учащихся по необходимому для данного
урока материалу. Для проведения дополнительные средства не требуются. Игра заключается
в группировке слов в зависимости от критериев, выбранных учителем. Проводится
фронтально или в группах. В результате учащиеся имеют возможность сделать вывод об
уровне своих знаний, об их недостатке при возникновении проблемной ситуации; могут
поставить цель и задачи урока.
Игра «Составь пары».
Цель: организовать процесс актуализации изученного материала; задачи:
организовать повторение изученного материала путём проведения игрового упражнения.
Для проведения требуется игровой бланк, на котором дан перечень слов, которые нужно
объединить в пары. В результате должны остаться слова, проанализировав которые,
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учащийся может вывести тему урока. Проводится индивидуально, проверка осуществляется
фронтально. В результате возникает затруднение в деятельности и цель урока.
Игра «Экскурсия».
Цель: организовать процесс актуализации изученного материала; задачи: провести
небольшую игру-экскурсию; выявить затруднение в деятельности; обозначить цель урока.
Определённого перечня необходимых материалов нет, он зависит от специфики изучаемой
темы и содержания самой экскурсии. Экскурсия проводится в виде ролевой игры, в которой
участвуют 1-2 учащихся – экскурсоводов и группа слушателей (класс). Может проходить как
при помощи компьютера и других технических устройств, так и без них. В результате
должна возникнуть проблемная ситуация, благодаря которой учащиеся назовут цель и
задачи урока.
3) Открытие нового знания.
Игра «Исследователи».
Цель: организовать частично-поисковую или исследовательскую деятельность на
уроке русского языка; задачи: поделить класс на группы; создать проблемную ситуацию;
обеспечить группы необходимым оборудованием; при необходимости корректировать
процесс работы. Для проведения необходим лист бумаги, письменные принадлежности.
Дополнительный материал подбирает учитель в зависимости от темы урока. В конце
учащиеся демонстрируют результаты своего исследования. Выбирается группа, сделавшая
верные выводы. Подводится итог.
4) Закрепление и обобщение материала.
Игра «Поездка на метро».
Цель: закрепление и обобщение материала; задачи: подобрать задания для проведения
игры; составить схему сказочного метрополитена (например, с использованием слов в
прямом и переносном значении). Учащиеся должны совершить «поездку» в соответствии с
указанным заданием. В результате в игровой форме учащиеся закрепляют и обобщают
изученный материал.
Игра «Ответь быстрее».
Цель: закрепление и обобщение материала; задачи: разработка заданий для
фронтальной или групповой работы; проведение игровой технологии; оценка деятельности
учащихся и учителя. Содержание: учитель в фронтальной или групповой форме проводит
опрос учащихся по изученным темам раздела «Лексика и фразеология». Каждый учащийся
индивидуально ведёт свой «лист успехов», в котором отмечает количество правильных
ответов. В результате учитель выясняет, в какой степени учащиеся усвоили материал и над
чем ещё необходимо поработать.
Игра «Работа в команде».
Цель: закрепление и обобщение материала; задачи: разработка заданий для групповой
работы; проведение игровой технологии; оценка деятельности учащихся и учителя.
Содержание: учитель делит класс на группы по уровню успеваемости. Каждая группа
получает свой контрольный лист, в котором отмечает правильные ответы каждого из
участников группы. Задания в этой игре не подразумевают соревнование. В результате
учитель выясняет, в какой степени учащиеся усвоили материал и над чем ещё необходимо
поработать.
5) Рефлексия.
Игра «Гусеница».
Цель: проведение самоанализа; задачи: проанализировать процесс и результат своей
работы, наметить дальнейший план деятельности. Проводится с использованием планшетов
или бланков с изображением гусеницы, состоящей из квадратов. В зависимости от хода
урока учитель выбирает критерии, по которым учащийся должен оценить себя, закрасив
один из квадратов в зелёный (отлично), жёлтый (хорошо) или красный (плохо) цвет.
Примерные критерии: качество личной работы на уроке; понятность изученного материала;
качество работы класса и др. В результате получится гусеница, по цвету/ам которой можно
судить о качестве работы ученика и результативности урока в целом.
Игра «Кодирование».
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Цель: проведение самоанализа; задачи: проанализировать процесс и результат своей
работы, наметить дальнейший план деятельности. Для проведения необходимо иметь лист и
карандаш. Учитель выбирает критерии и составляет вопросы, на которые учащийся должен
ответить «да» (1) или «нет» (0). Примерные критерии даны выше. Итогом станет код, по
которому можно судить о качестве работы ученика и результативности урока в целом.
Игра «Покажи себя в цвете».
Цель: проведение самоанализа; задачи: проанализировать процесс и результат своей
работы, наметить дальнейший план деятельности. Для проведения необходимо иметь
цветные карандаши (тёмно-зелёный – светло-зелёный – жёлтый – оранжевый – красный),
каждый из которых соответствует баллам по 5-тибалльной шкале (по убыванию), а также
лист бумаги. Учитель подбирает критерии и составляет перечень вопросов, на которые
учащийся должны ответить, нарисовав соответствующее выбранному баллу цветное пятно.
Примерные критерии даны выше. Итогом станет сочетание цветов, по которому можно
судить о качестве работы ученика и результативности урока в целом.
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА ФИЗИКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
М. Ф. Стоян, учитель физики и математики Государственного учреждения «Школагимназия № 4 им. Л. Н. Толстого», руководитель городского МО учителей физики г.
Степногорск, Республика Казахстан

Тема урока: Энергия. Закон сохранения и превращения энергии.
Тип урока: интегрированный (физика - французский язык)
Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска.
Цель урока: к концу урока учащиеся сформулируют понятие энергии, перечислят
виды энергии, смогут дать определение закона сохранения и превращения энергии.
Задачи:
 рассмотреть аспекты изучения энергии и закона сохранения энергии с точки зрения
физики
 развивать навыки критического мышления (анализ, синтез, оценка) в процессе работы
над темой посредством французского языка
 развивать навыки поиска и обработки информации с использованием разных источников
План урока:
Живёт всегда природа по своим законам.
Мы изучаем их, стремясь понять,
И очень важно знать и понимать основы,
Чтоб эти знанья в жизни применять!
Без физики не полетели б люди в космос,
Не укротили б атом никогда.
Хотим мы знать, что значит в мире нашем
Солнце, воздух, чем мы дышим, и вода.
1модуль
1.Приветствие. Орг. момент (3мин)
Учитель физики:
Здравствуйте, ребята. Сегодня мы проводим необычный урок.
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Необычный, потому что в изучении физики сегодня нам будет помогать французский
язык и Татьяна Юрьевна.
Учитель французского языка:
Bonjour, mes enfants! Je suis contente de vous voir!
Comment ça va?
Asseyez-vous, s'il vous plait.
Учитель физики:
Мы будем работать в составе трех групп, и в течение урока каждая группа будет
получать баллы за правильные ответы, в результате чего и определиться наиболее активная и
сообразительная команда.
Учитель французского языка:
Vous avez les fiches de papier sur vos tables.
Votre tâche est ajouter de l'information sur le sujet de la leçon en russe et en français.
Comprenez - vous? Très bien.
(У Вас есть листы бумаги на столах.
Ваша задача добавлять информацию по теме урока на русском и французском языках.
Понятно? Хорошо.)
2.Стадия «Вызов».(3мин)
а) Прослушивание стихотворения «Эйфелева башня» на ФЯ.
Учитель французского языка:
Commençons notre leçon par la poesie.
Ecoutez - Sacha, attentivement et pensez , s'il vous plait, quelles sont vos associations
pendant l’audition du poème.
 L’audion du poème“La Tour Eiffel” (звучит музыка)
(Давайте начнем с поэзии. Послушайте внимательно Сашу и подумайте какие
ассоциации возникают у Вас во время прослушивания этого стихотворения. Аудирование
стихотворения.)
3. Учитель физики:: (5мин)
б) Беседа по прослушанному:
- Какие ассоциации вызвало у Вас это стихотворение?
Ответ: Париж, Франция, французский язык, столица,символ….
- У каждой страны есть свой символ, по которому сразу можно определить в какой
стране мы находимся.
Вы правы: Эйфелева башня-это символ Парижа.
(мини - видео с видами башни-30сек)
в) Презентация учителя «5 интересных фактов, связанных с Эйфелевой башней»
А знаете ли Вы….. (закончить надписью имен на башне)
Учитель французского языка:(4мин)
4.Работа с таблицей (извлечение информации)
1. Regardez le tableau avec les noms des savants sur la Tour Eiffel.
2. Ecrivez seulement les noms de physiciens sur vos affiches
3. Nommez ces noms. ( Les grands physiciens sont….)
( 1. Рассмотрите таблицу с именами ученых, размещенных на фасаде Эйфелевой
башни.
2. Выберите из общего списка только имена физиков и запишите их на своем
плакате)
3. Назовите их. “Великие физики - это…”)
5. Учитель физики: (5мин)
Определение темы урока.
Поиск дополнительной информации. Работа с интернетом.
(выделение главного)
Итак, вы назвали имена известных французов - физиков.
Давайте назовем ваши команды именами некоторых их них…
(вытягивают произвольно)
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№1- Гей-Люссак
№2-Маллюс
№3-Клаперон
Ваша задача:
 используя интернет, найдите информацию о вкладе вашего ученого в науку
«физика». В команде обсудите и выделите главную мысль, чем занимался Ваш
ученый, представьте полученную Вами информацию в 3-х предложениях. На
выполнение этого задания Вам дается 5минут.
 Ответы команд(получают соответ.баллы)
 Спасибо. А теперь ответьте на следующий вопрос:
Что объединяет этих трех ученых?
 Ответ: Они изучали Энергию.
 И тема нашего урока сегодня «Энергия. Закон сохранения и превращения
энергии». (Тема на слайде)
Запишите тему урока в тетрадь и на ваш постер
6. Учитель французского языка:(7мин)
Сообщение учащегося на ФЯ (мини-презентация)
а) Traduisons le thème de la leçon en français. Ecrivez le thème de la leçon sur vos affiches,
s'il vous plait
(Давайте переведем тему урока на французский.
Запишите тему урока на свои постеры.)
б) Сообщение учащегося по теме « Рене-Декарт» на ФЯ (презентация)
Et l'un des premiers physiciens qui ont étudié l'énergie était le Français René Descartes.
Madiyar nous fera le rapport à ce sujet
 le rapport
(И одним из первых физиков, изучавших энергию, был французский Рене Декарт.
Мадияр расскажет нам о нем…)
7. Учитель физики: (3мин)
ж) Постановка цели и задач урока
Как вы узнали от Мадияра, одним из первых ученых - физиков, изучавших энергию,
был француз Рене Декарт.
Именно он ставил перед собой цель изучить……
Как Вы думаете, а какие задачи мы должны поставить и решить в течение урока,
чтобы изучить понятие «энергия» с точки зрения физики?
 Ответы…
 Учитель обобщает (цель и задачи на слайде)
Цель урока: рассмотреть понятие «энергия»
Задачи:
 сформулировать определение «энергии»;
 перечислить виды энергии;
 дать определение закона сохранения и превращения энергии.
К концу 1модуля на постере: тема урока на двух языках, имена французов-физиков на
ФЯ
2модуль
8.Стадия «Осмысление содержания»
Проектная работа в группах
Учитель физики:
1.Постановка задачи (3мин)
(алгоритм работы на столах)
а) прочитать параграф
(просмотровое чтение с извлечением необходимой информации)
б) сформулировать правило (каждой группе свой исследуемый вопрос)
гр№1 « Гей-Люссака» - кинетическая энергия
№2 «Маллюс» - потенциальная энергия
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№3 «Клаперон»- закон сохранения энергии
в) выделить формулу
г) привести пример
2.Работа в группе. Оформление постера №1(10мин)
3.Презентация информации(10мин)
Оценивание по критериям (озвучивание критериев)
 Ответы команд (получают соответствующие баллы)
4.Обобщение информации учителем. (7мин)
К концу 2модуля на постере: тема урока на двух языках, имена французов-физиков на
ФЯ, определение правила на РЯ, формула на РЯ, пример на РЯ
3модуль
9.Стадия «Осмысление содержания»
(продолжение)
Решение качественных задач устно(5мин)
(Каждой команде по 1задаче)
1. На легкоатлетических соревнованиях спортсмены толкают ядро. Мужчины – ядро
массой 7 кг, женщины – ядро массой 4 кг. Какое ядро обладает большей
кинетической энергией при одинаковой скорости полета?
2. Какое из двух тел обладает большей кинетической энергией: то, которое двигается
со скоростью 10 м/с, или движущееся со скоростью 20 м/с?
3. Какое из двух тел обладает большей потенциальной энергией – стальной шарик
или свинцовый того же размера, лежащие на балконе пятого этажа?
 Ответы команд (получают соответствующие баллы)
10.Стадия «Рефлексия»
1.Компьютерное Тестирование учащихся на французском языке. (10мин)
а) Работа с лексическими единицами.
Работа со словарем. Перевод терминов. (3мин)
Maintenant nous allons essayer de résoudre le test physique sur le thème «Energie». Mais
pour cela nous avons besoin de connaître certains termes en français
Сейчас мы попробуем решить физический тест по теме "Энергия", но для этого нам
необходимо знать определенные термины на французском языке:
 кинетическая энергия
 механическая энергия
 взаимодействие
 тело
 масса
 скорость
 высота
 единица энергии
 движение.
б) Allez aux ordinateurs et faisez le test sur le theme «Energie». Vous voyez votre
évaluation sur l'écran de l’ordinateur après le test. Je vous donne 7 minutes.
(Подойдите к компьютерам и выполните тест по теме «Энергия». Вашу оценку вы
увидите на экране после выполнения теста. На выполнение теста 7 минут)
2.Рефлексия (10мин)
(синквейн на РЯ)
Учитель физики:
1.Д / з
2.Давайте подведем итоги урока.
Задача для каждой группы: обобщить пройденное на уроке в краткой форме, т.е. в
виде синквейна на своем постере. Озвучивание синквейна.
Синквейн – это стихотворение, написанное по следующим правилам:
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему .
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2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль.
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.
4 строка – фраза, несущая определенный смысл.
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).
Резерв
11. Учитель французского языка:
Traduisez vos cinquains en francais et presentez à tous
(Переведите синквейн на ФЯ)
К концу 3модуля на постере:
тема урока на двух языках,
имена французов-физиков на ФЯ,
определение правила на РЯ,
формула на РЯ,
пример на РЯ,
термины на ФЯ,
синквейн на РЯ
12.Домашнее задание: самостоятельно составить и решить задачу, опираясь на
закон сохранения и превращения энергии на РЯ *перевести текст задачи на ФЯ
Учитель физики:
Закончить наш урок хочу словами:
А человек - явление самой природы Всегда стремится к ней, она его душа.
Энергия везде, энергия свободы.
Ах, до чего ж природа хороша!

СУДЬБА ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В КОНТЕКСТЕ
АНТИРЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Д. В. Денищенко, студентка 1 курса БПОУ «Саргатский индустриально-педагогический
колледж»
Научный руководитель: Б. И. Костин

В годы революции и гражданской войны особый упор большевиков в борьбе с
инакомыслящими делался на религиозные организации, в частности - на Русскую
православную церковь, поддержавшую монархические идеи о сохранении единой
государственной власти. Придя к власти, они приняли ряд законодательных актов, которые
имели двойственный характер. С одной стороны, декреты и декларации соответствовал
модели светского европейского государства, с другой - большевики с самого начала не
скрывали своего враждебного отношения к религии вообще и к Русской православной
церкви в частности. Новая власть не приняла определения Поместного Собора Русской
православной церкви от 2 декабря 1917 года, устанавливающего привилегии ее перед
другими конфессиями, что еще более усилило взаимный антагонизм. Однако не все
православные поддерживали идею продолжения привилегированного положения Русской
православной церкви в новом государстве — были те, кто надеялся на духовное обновление
церкви в условиях равноправия. [2]
Декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 т. «Об изъятии церковных ценностей» дал толчок
масштабной кампании по разграблению храмов и монастырей и по уничтожению
духовенства, руководство которой осуществлял Л.Д. Троцкий. Центр тяжести
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антицерковной деятельности в государстве переместился с компетенции органов юстиции в
ЦК партии на органы госбезопасности. [5]
В 1932 г. Союз воинствующих безбожников объявил о начале «безбожной
пятилетки», на третьем году которой, как говорилось в программе организации, «должна
быть разрушена последняя церковь, а на ее пятом году в стране вообще не будет
произноситься слово Бог». Агрессивная атеистическая пропаганда сопровождалась
репрессиями против епископата и клира: в глазах властей священнослужители оказались в
одном ряду с буржуазными националистами, шпионами и прочей «фашистской агентурой».
По приблизительным подсчетам Д. Поспеловского, в 1930-х гг. было уничтожено или
арестовано от 80 до 85 % священнослужителей, т.е. более 45 тысяч человек.
К 1939 г. церковная организация была практически разгромлена: на территории СССР
действовало лишь несколько сот православных храмов, а на свободе оставалось всего четыре
архиерея (патриарший местоблюститель митрополит Сергий, митрополит Ленинградский
Алексий, архиепископ Петергофский Николай и епископ Дмитровский Сергий).
Антирелигиозная пропаганда, запретительное законодательство, репрессии против
священнослужителей и верующих за неполных два десятилетия поставили на грань
уничтожения духовную основу российской цивилизации. Атеистическая модель
государственно-вероисповедных отношений, развиваясь в русле, проложенном В.И.
Лениным и большевистским руководством вначале 1920-х гг., самоупростилась до форм
тотального террора и запугивания верующих, полного исключения религиозно-духовной
составляющей из всех сфер жизни общества. [1]
Не обошла стороной антирелигиозная политика раннего советского режима и храм в
р.п. Саргатское, Саргатского района Омской области. Церковь, построенная на средства
прихожан в 1836 г., была по описанию современников «деревянная, высокая, стены были
сделана из бруса и облицованы плашками небесно-голубого цвета, купала и кресты были
золотые. Храм состоял из двух пределов и алтаря: в первом - крестили людей, во второй отпевали. Вход был со стороны улицы Кооперативной, а с правой стороны находилась
сторожка, в которой продавались свечи и иконы». Вокруг храма была огромная ограда, в
которой находились могилы священников: отца Владимира и отца Василия. Сейчас
неизвестно место их расположения, т.к. при разрушении храма всё сравняли с землёй, но, по
словам некоторых священнослужителей, эти могилы находятся слева и справа от входа в
современный храм в честь Святых цесаревичей Дмитрия и Алексия. [3, с. 35]
После революции произошли большие перемены, которые очень сильно отразились
на православной церкви. Сталинский режим постепенно подбирал всех неугодных: тех, кто
когда - то воевал на стороне Колчака, высказывался против колхозов,- к числу неугодных
относились и служители церкви. Окончательно подкосили церковь репрессии против ее
служителей. Верующие подвергались гонениям с первых лет советской власти. Некоторые
священники снимали с себя сан и уходили в гражданскую службу, церкви закрывались.
Перед войной уже во многих деревнях имелись клубы, и размещались они в обезглавленных
церквях. В те тяжелые времена Саргатский храм обнищал настолько, что священник не мог
прокормить свою семью. Верующие прихожане всеми силами пытались сохранить свой храм
и защитить свою веру, но на заседании Саргатского райисполкома в сентябре 1936 года в
протоколе записали: «Слушали вопрос о влиянии церкви на сознание людей. Религия вредна.
Это опиум для народа».
В 1934 году с Саргатского храма Николая Чудотворца сбросили колокола. Снимал их
М. Шеремов, впоследствии весь род, которого погиб (кто спился, кто повесился, а кто и
просто сгинул).
На многих православных писались доносы, причем своими же местными. Как
правило, арестовывали по ст. 58, увозили в НКВД и расстреливали. Для сфабриковывания
дела нужно было обвинение. И тогда следствием создается легенда об «Офицерскоповстанческой организации Тарского округа», у которой якобы имелись районные филиалы,
создавшие на местах повстанческие ячейки. Воспользовавшись таким предлогом, можно
было смело начинать репрессии против «врагов народа».
По словам о. Серафима, являющегося в настоящее время настоятелем Свято55

Никольского мужского монастыря р.п. Саргатское, после разрушения храма в Саргатском к
месту, где был храм, начали приходить прихожане и петь церковные песнопения. Это не
понравилось «некоторым личностям» и те, по его словам, организовали дело против этих ни
в чем не повинных людей. Поводом к началу дела стал донос, подписанный двумя
молодыми девушками, которые так и не осознали свою вину в содеянном преступлении.
Организатором «Саргатского филиала» записали священника Арсения Петрова. 23 сентября
1934 года омская тройка вынесла приговор тридцати участникам саргатской «повстанческой
организации». К расстрелу было приговорено 17 человек, одиннадцать отправлено в
концлагеря сроком на 10 лет каждый, к 8 годам приговорены двое. Самым старшим из
приговоренных в Саргатском районе оказался старик С.Л. Артемьев, 1859 года рождения (78
лет). Два Ивана – Фирстов и Ручкин – были 1867 года рождения. Ивану Кирееву
исполнилось 67 лет, его брату Матвею 62. [3, с. 133-134]
Только в 90-е годы в Саргатском районе начали возрождаться церкви. Верующие
предлагали построить храм в р.п. Саргатском на том месте, где раньше стояло здание старой
церкви. Под заявлением властям стояло более 200 подписей людей разных поколений. Но
местное самоуправление, пришедшее на смену райисполкому, предложило верующим
передать под церковь здание дома культуры. Такой вариант оказался приемлемым для всех.
Народную инициативу поддержал Митрополит Омский и Тарский Феодосий. В 1991 году
зарегистрирован приход храма Св. Николая Чудотворца, настоятелем, которого в настоящее
время является иеромонах Серафим.
Иеромонах Серафим (Максимов) говорит, что церкви строятся миром. Люди
помогают, кто, чем может: одни деньгами, другие материалами, а кто-то вкладывает свой
труд. Например, колокольню в Саргатской церкви строили акционеры общества «Сибирь».
Колокола отлили москвичи на заводе «ЗИЛ», там, где изготовили колокола для храма Христа
Спасителя. Купол «пожертвовали люди добрые из Челябинска», и теперь издали над
березками виден православный крест и под ним горит в солнечных лучах позлащенная
луковка купола.
В настоящее время на пожертвования людей, их трудом в храме Святого Николая
Чудотворца построен второй придел - храм в честь Святого мученика Сильвестра Омского,
на территории торговой площади возведен храм в честь Святых цесаревичей Дмитрия и
Алексия, а на территории Саргатского кладбища построена часовня в честь Святых
Первоверховных Апостолов Петра и Павла. [4]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отрицание религии вылилось в
первой половине XX века в массовый государственный террор в отношении Русской
православной церкви и гонения на верующих. Конец XX века, выразившийся среди прочего
политикой, направленной на возрождение церквей, привнес свою лепту в духовное развитие
России. Храм св. Николая Чудотворца по праву считается классическим примером церкви,
пережившей как упадок, так и возрождение духовного величия нашей страны.
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... О ЛЮБВИ К ДЕТЯМ
Р. В. Морозевич, учитель технологии МБОУ гимназия 161, г. Екатеринбурга,
Свердловской области
Научный руководитель: М. В. Полякова, кандидат педагогических наук, доцент
В приватных беседах малознакомые люди часто задают вопрос, кем я работаю.
Получается примерно такой диалог:
— Учитель.
— О-о, Вы Детей любите?
— Нет.
— Как же Вы тогда работаете?
— Весьма успешно, жалоб нет.
— Но ведь Вы должны любить детей, если выбрали профессию учителя.
— Любить и воспитывать, должны родители, а я обучаю и прививаю навыки. Здесь
эмоции излишни.
— То есть Вам все равно кого учить?
— Я бы сказал, меня никто не спрашивает, когда формируется класс, поэтому не до
дифференциаций.
— Не любить детей и работать в школе, разве такое возможно?
— Я не говорил, что дети у меня вызывают раздражение и негатив.
— Ага, Вы робот-учитель!
— Так сложилось, что я живой, но вот алгоритмами действительно пользоваться
приходится и именно правильно подобранная программа для учащегося может дать
максимально хорошие результаты. Знания, полученные учеником, гораздо ценнее его
отношений с учителем.
— Значит, все дети для Вас едины и со всех требуете строго и одинаково!
— В эмоциональном плане – да, а вот в психолого-физиологическом каждый
ученик требует детального изучения и соответственно, подхода к обучению. Я бы вообще,
учителям-предметникам рекомендовал бы избегать слова «дети» в общении с учащимися.
Особенно средней школы.
— Но ведь они дети и не перестают таковыми быть?
— Даже через 90 лет, они будут детьми для своих родителей, а в учебных
учреждениях они не должны ощущать к себе такого отношения. Правда, сами учителя всегда
должны об этом помнить.
— Учителем чего Вы работаете? По какому предмету?
— Технологии для мальчиков.
— Так это просто! Парни дома уже наученные всему.
— К сожалению, это далеко не так. Современный уклад жизни в мегаполисе, все
дальше отталкивает необходимость, следовательно, и способность к продуктивному труду в
домашних условиях.
К примеру, был у меня такой случай – во время ремонта школьного оборудования,
мне понадобились пассатижи. Я попросил ученика 7 класса (14 лет), мне принести их из
инструментальной кладовой. Он не принёс, вернее, приносил что угодно, кроме того, о чём я
попросил. На вопрос – у вас что, дома вообще инструментов нет? Я получил ответ – отец
всегда нанимает работников, чтобы что-нибудь сделать.
— Я не поверю, что у Вас нет учеников, к которым Вы испытываете симпатию или
антипатию.
— Симпатию или антипатию у меня может вызывать продуктивно-поведенческие
действия учащихся, но это правильнее воспринимать, как информацию к размышлению. При
каких условиях этого не могло бы произойти.
— Вы, наверное, стремитесь создать идеальные условия для своих учеников?
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— Максимально безопасные, а что касается проблем в обучении, то они должны
быть искусственно созданными, а не объективно-реальными. Чтобы ученик, в первую
очередь, учился искать пути решения проблемы, а не её причины.
— Поясните…
— Если учащемуся предлагается соединить две детали конструкции, то у него
должен быть осознанный, а не вынужденный выбор (когда кроме гвоздей, нет больше
никаких средств крепления).
— То есть успех в материально-техническом обеспечении?
— Не без этого, но не все решается материальными ресурсами, нужны еще и
интеллектуальные – методический материал. Растим поколение XXI века, одних доски и
мела теперь недостаточно.
— Думаю, Вы очень строгий учитель.
— Что касается мер безопасности, то даже безжалостный, а в процессе обучения
достаточно создать необходимую мотивацию для учащихся тогда о дисциплине и
прилежании можно не беспокоиться.
–
А если дети, в смысле ученики, балуются? Ведь наказываете?
–
Учитель – не карательный орган. Я могу сделать замечание, предупредить о
последствиях, информировать родителей. Сделать для себя вывод, почему у ученика
появилась такая потребность, например - ему стало скучно, и он переключил свое внимание.
От чего это произошло и как избегать подобной ситуации.
У Макаренко есть прекрасные слова по этому поводу: «Нельзя хулигана удалить из
класса, а нужно бороться с условиями, создающими хулиганство».
Что касается дисциплины и наказаний, то не мешало бы вспомнить, что в дворянских
учебных заведениях ученики занимались стоя у пюпитров, а наказание было физическим –
никто их родителей в школу не вызывал.
–
Вы бы допустили, чтобы Вашего ребенка лупили розгами?
–
Я жалею, что меня не секли розгами, слишком много спеси было в молодые
годы. Меньше бы сделал ошибок и потерял времени впоследствии.
Розги были не за успеваемость, а прилежание. Отсюда свет нации – дворяне, голубая
кровь.
–
Уф, все равно жестоко. XXI век же?
–
Согласен, электрошокеры вполне бы могли решить проблему. Шучу, конечно,
но зачастую преподаватели, да и порой сами родители оказываются бессильны перед
циничной ухмылкой юного отпрыска, убежденного в своей безнаказанности.
–
Как-то грустно все …
–
К счастью нет, хороших примеров больше. Это очень радует.
Правда, пугает тенденция некоторых родителей, которые внушают своим детям, что
они потерянное и никчёмное поколение – на уме одни гаджеты и все, что с ними связано.
Самое страшное, что у детей это не вызывает протест, а наоборот, глубже погружает их в
замкнутость очерченного им бытия.
Приходится реабилитировать ребят в их собственных глазах, Напоминая, что их
ругают за компьютер, нас ругали за телевизор, моих родителей пугали за походы в кино …
Мы бы вымерли давно, если бы каждое новое поколение было дегенеративное. Убеждаю их
в том, что если бы их родителям, но в детском возрасте дали современные гаджеты, то они
также бы забыли про все на свете.
Был даже такой случай. Идет урок, все учащиеся приступили к выполнению
практического задания, кроме одного. Мальчик сидит, насупившись, скрестив руки на груди.
–
В чем дело, почему ты просто сидишь?
–
Я руко…оп! (цитата). Мне папа сказал, что у меня руки-крюки и мне
инструмент в руки давать никакой нельзя!
А Вы говорите парни дома уже наученные всему.
–
Ну, не все же такие!
–
Конечно не все, но у большинства очень занижена самооценка. Самая грубая и
непростительная ошибка, когда взрослые проецируют свою неудовлетворённость жизнью на
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детей. Ведь дети верят и живут с этим, а прозрение наступает в зрелом возрасте. Отсюда
новая волна конфликта «отцов и детей», но это уже совсем другая история.
–
Вас, наверное, очень любят дети.
–
Обходимся без сантиментов. Мне вполне достаточно уважения к моему
предмету, а это легко почувствовать.
–
Почетно носить звание учитель?
–
В Японии – да.
Припоминается выдержка из статьи, «Почему в Японии нет дня учителя?», автора
Кайрата Матрекова. В ней речь идет о беседе с учителем Ямамота. Его спросили: Когда в
Японии отмечают праздник учителей, как они его встречают? У нас никакого праздника
учителей нет – ответил Ямамота. Автора удивило, что страна, где развита экономика, наука
и техника так неуважительно относится к учителю, его труду?
Как-то после работы Ямамота пригласил его в гости к себе домой. Поскольку он жил
далеко от школы, они поехали на метро. В вечерний «час пик» вагоны подземного поезда
были переполнены. Кое-как протиснувшись, они стояли, крепко ухватившись за поручни.
Внезапно дедушка, сидевший рядом, уступил ему место. Не понимая такого уважительного
отношения со стороны пожилого человека, он не мог принять его предложения, однако тот
был настойчив. После выхода из метро Ямамота попросили объяснить поступок аксакала.
Ямамота улыбнулся и, указав на нагрудный знак учителя, сказал:
– Этот старец увидел знак учителя и в знак уважения к статусу уступил свое место. В
Японии учитель — самая уважаемая профессия, самый уважаемый человек. Японские
предприниматели сильно радуются, когда в их магазины приходят учителя, считают это
большой честью для себя.
За время пребывания в Японии он неоднократно видел, как японцы безмерно уважают
учителей. В метро для них существуют отдельные места, для них открыты отдельные
магазины, учителя не стоят в очередях за билетом на любой вид транспорта.
Зачем японским учителям отдельный праздник, когда каждый день их жизни словно
праздник?
–
О как! А что у нас? Вам льгот не хватает или зарплата маленькая?
–
Даже не в льготах и зарплате дело. Сама преподавательская деятельность имеет
статус – услуги. Мы, оказываем информативные услуги определенным группам населения …
Отсюда отношение к педагогам и педагогике в целом. Получается, официант, парикмахер …
учитель – всё едино.
–
Но ведь можно стать почетным парикмахером, вот и уважение, и …
–
Можно, не место красит человека, но я говорю о государственности, а не
отношении простых граждан. Люди чаще всего выражают снисходительность, и даже
сочувствие, узнав о моей профессии.
–
Так вы же бюджетники.
–
Именно поэтому.
–
Но ведь, бюджетники это, типа государственные работники.
–
Нет, бюджетники, не госслужащие. Существенная разница, особенно в льготах.
–
Так бросайте тогда такую работу
–
Конечно, и идти в бизнес … Медведев предлагал уже. Только кто-то должен и
детей учить.
–
Вы, наверное, очень любите свою профессию!
–
Скорее, мне нравится созидать и видеть результат своей деятельности. Это для
меня важно, а на каком поприще это уже детали.
–
Всё-таки Вы любите детей!
–
Да нет же, уверяю Вас.
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БИОЛОГИЯ ЖИВОЙ КЛЕТКИ
предметная программа
школьного курса для 9-го
предпрофильного естественнонаучного класса
Т. П. Файзулаева, учитель биологии лицея № 36 ОАО «РЖД», гор. Иркутска

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего образования (Приказ Минобразования
России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования).
Спецкурс
«Биология живой клетки» реализуется, как обязательный предмет
школьного курса 9-го предпрофильного естественнонаучного класса, разработанного на
основе Регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской области
(утверждён распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. №
920-мр), приложение № 1.3. Вид спецкурса: предметно-ориентированный.
Содержание учебного материала дополняет и расширяет учебную программу
базового уровня. Конкретные знания являются ключом к получению новых знаний, причем
не набора знаний, а системы.
Программа рассчитана на 1 год обучения, общий объем часов – 34, в том числе,
практических работ -14.
Методология спецкурса
Методологической основой программы элективного курса «Биология живой клетки»
являются фундаментальные научные положения и методы: анализ и синтез, аналогии и
сопоставления, причинность и системность, опыт и теория. Методологические положения
программы включают также интеграцию естественных наук.
Содержание спецкурса позволяет углубить знания учащихся по следующим темам:
бактерии, низшие грибы, простейшие животные, одноклеточные растения.
Курс расширяет содержание по цитологии, направлен на профилизацию. Обучение
включает практические исследования, помогает формировать умения самостоятельного
использования теоретических знаний на практике.
Концепция спецкурса
Курс «Биология живой клетки» базируется на знаниях учащихся по анатомии,
ботанике, зоологии, цитологии. Способствует формированию интереса к предмету.
Основная концепция курса заключается в:
 комплексном подходе при изучении живых организмов на разных уровнях их
организации (от молекулярно-клеточного до системно-органного). Важно
показать, что ткани и органы всего живого построены на единой клеточной
основе, имеющей общие, фундаментальные признаки и особенности;
 использование самых современных молекулярно-биологических данных о строении
и функционировании клеточных и тканевых систем организмов. Это
подразумевает хорошее владение учениками основами общей биологии, генетики,
теории эволюции, других биологических наук;
 сравнительно-эволюционной направленности курса. При рассмотрении вопросов
строения клетки, тканей основное внимание уделяется формированию у учащихся
эволюционного мышления при изучении живой природы во всех ее проявлениях;
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Цель курса: закрепить и расширить, углубить, систематизировать знания учащихся о
строении и функционировании клеток растений, животных, грибов, бактерий и вирусов, а
также одноклеточных организмов.
Задачи курса:
 Дополнить и расширить знания учащихся в области биологии клетки;
 Систематизировать, обобщить знания по цитологии;
 Поддерживать интерес учащихся к биологии;
 Способствовать овладению знаниями для сохранения здоровья человека;
 Формировать практические умения и навыки в изучении и сравнении различных
видов клеток путем использования учебно-лабораторного оборудования.
 Формировать умения и навыки комплексного осмысления знаний в биологии.
Основной акцент при изучении вопросов курса должен быть направлен на активную
работу учеников в классе в форме диалога: учитель — ученик, активного обсуждения
материала в форме ученик (и) — ученики), ученик — учитель.
Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к
обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и
практических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителя сводится в
основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов
и тем. Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения
электронных и Интернет-ресурсов.
В качестве образовательных технологий использованы: общепринятые формы (уроклекция, урок-исследование или урок-практика, урок-дискуссия, урок-зачет) и интерактивные
формы (уроки с использованием мультимедийных презентаций, электронного учебника,
электронного микроскопа, видеофильмов).




Методы:

словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий);
наглядный (демонстрация фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);
частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей
проблемной задачи).

решения

Учебно-тематическое планирование
Наименование раздела и тем
ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ)
Тема 1. Введение. Общая цитология
Тема 2. Структурно - функциональная организация клеток эукариот
2.1. Основные компоненты и органоиды клеток эукариот
Лабораторная работа
1. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.
2. Рассматривание пластид под микроскопом, клеток томата, шиповника и
др.
2.2. Клетка растительная
Лабораторная работа
1. Приготовление
микропрепаратов
растительных
клеток
и
рассматривание их под микроскопом.
2. Изучение клеток растений на готовых микропрепаратах и их описание.
3. Изучение строения
водорослей
2.3. Клетка животная
Лабораторная работа
1.
Рассматривание под микроскопом различных клеток животных и
сравнивание их между собой
2.4. Клетка грибная
Лабораторная работа
1. Рассматривание мукора под микроскопом
2. Изучение клеток дрожжей под микроскопом
Часть II СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ

Часы
учебного
времени
19
2
7

3

4

3

11
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МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Тема 1. Гистология – наука о тканях
1.1
Растительные ткани
Лабораторная работа
1. Изучение покровной ткани растений, используя микропрепарат
«Эпидермис листа герани» и ее описание
2. Изучение ассимиляционной
ткани
растений, используя
микропрепарат «Лист камелии» и ее описание
1.2. Животные ткани
Лабораторная работа
1. Рассматривание клеток эпителиальной ткани под микроскопом
(препараты: однослойный эпителий, железистый эпителий и др.)
2. Рассматривание под микроскопом клеток соединительной ткани
(препараты: гиалиновый хрящ, жировая ткань сальника кошки и др.)
3. Рассматривание под микроскопом нервных клеток
4. Мышечная ткань под микроскопом
Часть III. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КЛЕТОК ПРОКАРИОТ
ЧАСТЬ IV. НЕКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ВИРУСЫ
ИТОГО

4

7

2
2
34

Содержание рабочей программы
ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ) —19 часов
Тема 1. Введение. Общая цитология (2 ч)
Систематика живых организмов.
История открытия и изучения клетки. Клеточная теория. Два типа клеточной
организации: прокариотические и эукариотические клетки.
Тема 2. Структурно - функциональная организация клеток эукариот
2.1. Основные компоненты и органоиды клеток
эукариот (7 ч)
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток;
строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности
мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции.
Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи,
лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии- энергетические
станции клетки. Рибосомы. Виды пластид, их строение и функциональные особенности.
Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные
органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в
обеспечении процессов метаболизма.
Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и
эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности
ядра. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. Соматические и
половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и
негомологичные хромосомы. Кариотип.
Лабораторная работа
Лабораторная работа
1. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.
2. Рассматривание пластид под микроскопом, клеток томата, шиповника и др.
2.2. Клетка растительная (3)
Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Клеточная стенка.
Особенности обмена веществ в растительной клетке – фотосинтез. Роль хлорофилла в
поглощении энергии света. Значение фотосинтеза. Строение клеток водорослей.
Лабораторная работа
1. Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под
микроскопом.
2. Изучение клеток растений на готовых микропрепаратах и их описание.
3. Изучение строения
водорослей
2.3. Клетка животная (4)
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Особенности строения животных клеток. Отличие животной клетки от растительной.
Фагоцитоз. Пиноцитоз. Одноклеточные животные. Клетка одноклеточных животных как
целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды.
Класс Саркодовые. Подкласс Корненожки. Амеба протей. Дизентерийная амеба.
Раковинные корненожки. Подкласс Лучевики, или радиолярии. Класс Жгутиконосцы.
Хламидомонада. Колониальные жгутиконосцы - Вольвокс. Эвглена. Трихомонада. Лямблии.
Трипаносома. Тип Инфузории. Инфузория туфелька.
Лабораторная работа
Рассматривание под микроскопом различных клеток животных и сравнивание их
между собой
2.4. Клетка грибная (3 час)
Особенности строения клеток грибов. Черты сходства грибной клетки с животной:
характер обмена веществ, связанный с образованием мочевины, гетеротрофный тип питания,
хитин в клеточной стенке, гликоген как запасное вещество.
Отличие грибов от растений и животных.
Одноклеточные грибы: дрожжи, мукор.
Лабораторная работа.
1. Рассматривание мукора под микроскопом
2. Изучение клеток дрожжей под микроскопом
Часть II СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ
МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 час)
Тема 1. Гистология – наука о тканях
1.1. Растительные ткани (4 час)
Определение ткани. Классификация тканей.
Простые растительные ткани (ткани, состоящие из клеток одного типа): паренхима,
колленхима, склеренхима.
Растительные ткани, состоящие из клеток нескольких типов: ксилема (древесина),
флоэма (луб). Особенности строения, функции.
Лабораторная работа
1. Изучение покровной ткани растений, используя микропрепарат «Эпидермис листа
герани» и ее описание.
2. Изучение ассимиляционной ткани растений, используя микропрепарат «Лист
камелии» и ее описание
1.2. Животные ткани (7 час)
Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткань. Особенности строения,
функции.
Лабораторная работа
1. Рассматривание клеток эпителиальной ткани под микроскопом (препараты:
однослойный эпителий, железистый эпителий и др.)
2. Рассматривание под микроскопом клеток соединительной ткани
(препараты:
гиалиновый хрящ, жировая ткань сальника кошки и др.)
3. Рассматривание под микроскопом нервных клеток
4. Мышечная ткань под микроскопом
Часть III. Структурно - функциональная организация клеток прокариот (2 час)
Бактерии. Систематика. Особенности строения бактериальной клетки. Форма
клетки. Рост и размножение. Питание.
Бактерии полезные для человека. Бактерии, вредные для человека.
ЧАСТЬ IV. Неклеточные организмы. Вирусы (2 час)
Открытие. Свойства. Жизненный цикл бактериофага. Жизненные циклы других
вирусов. Эволюционное происхождение вирусов.
Вирусы – возбудители заболеваний. Способы передачи вирусных болезней.
№

Кол.

Наименование разделов и

Формируемые навыки

Контроль

Форма
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п/п

час

тем уроков

(по разделу)

(виды
контроля)

организации
учебных занятий
Исполь
форма
зование
ИКТ
ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ) —19 часов
Тема 1. Введение. Общая цитология (2 ч)

1/1

1

2/1

1

Знать: определения – систематика,
классификация, таксон; иерархию
Систематика живых
таксонов. Два типа клеточной
Т
организмов
организации: прокариотические и
эукариотические клетки.
Знать: историю открытия и
изучения
клетки.
Основные
Клеточная теория.
положения клеточной теории.
Т
Теории
происхождения
эукариотической клетки.
Тема 2. Структурно - функциональная организация клеток эукариот (16

УИЗ

УИЗ

час)
2.1. Основные компоненты и органоиды клеток эукариот (7 ч)

3/1

1

Биологические мембраны.
Цитоплазма.
Лабораторная работа № 1
«Наблюдение за
движением цитоплазмы в
растительных клетках»

4,5/
23

2

Мембранные органеллы
Лабораторная работа № 2
«Рассматривание пластид
под микроскопом, клеток
томата, шиповника и др.»

6/4

1

Немембранные органеллы.
Целостные реакции клетки
(эндоцитоз: пиноцитоз,
фагоцитоз; экзоцитоз).

7/5

1

Ядро клетки

Знать: структурные компоненты
клеток. Функции поверхностного
комплекса. Транспорт: активный,
пассивный.
Межклеточные
соединения.
Наблюдать части и органоиды
клетки под микроскопом и
описывать их.
Различать
на
таблицах
и
микропрепаратах
части
и
органоиды клетки.
Знать: строение и функции
органоидов клетки (митохондрии,
ЭПС,
АГ,
лизосомы
и
пероксисомы). Виды пластид, их
строение
и
функциональные
особенности.
Определять основные органоиды
клетки на таблицах, рисунках
учебника,
материалах
электронного приложения
Объяснять взаимосвязь строения и
функций органоидов клетки
Знать: строение и функции
рибосом.
Клеточный
центр.
Жгутики
и
реснички.
Микротрубочки.
Включения.
Микрофиламенты.
Включения.
Эндоцитоз и экзоцитоз.
Знать: структуры клеточного ядра:
ядерная
оболочка,
хроматин
(гетерохроматин и эухроматин),
ядрышко.
Кариоплазма;
химический состав и значение для
жизнедеятельности
ядра.
Хромосомы. Химический состав,
строение и функции хромосом.
Соматические и половые клетки.
Диплоидный
и
гаплоидный
наборы хромосом. Гомологичные
и негомологичные хромосомы.

Т

УПЗУ

1

Т

УИЗ

6

Т

УИЗ

Т

УИЗ
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Кариотип.

8/6

1

9/7

1

10
/1

11/
2

12/
3

1

Знать: Понятие о жизненном
цикле клеток — его периоды.
Репликация ДНК — важнейший
этап жизни клеток. Митоз — его
биологическое
значение.
Жизненный путь клеток.
Разновидности митоза в клетках
Митоз
разных организмов. Понятие о
«стволовых»
клетках.
Теория
«стволовых клеток» — прорыв в
современной
биологии
и
медицине.
Знать:
Мейоз
—
основа
генотипической, индивидуальной,
комбинативной
изменчивости.
Биологическое значение мейоза.
Мейоз
Старение клеток. Рак — самое
опасное заболевание человека и
других живых существ.
Характеризовать стадии мейоза.
2.2. Клетка растительная (3)
Особенности строения
растительных клеток.
Лабораторная работа № 3
«Приготовление
микропрепаратов
растительных клеток и
рассматривание их под
микроскопом».
Лабораторная работа № 4
«Изучение клеток растений
на готовых
микропрепаратах и их
описание».

1

Особенности обмена
веществ в растительной
клетке – фотосинтез.

1

Одноклеточные водоросли.
Строение клетки.
Лабораторная работа № 5
«Изучение строения
водорослей»

Знать: строение вакуолей и
пластид.
Клеточная стенка, ее
особенности.
Уметь: приготовить временный
препарат правильно зарисовать
клетки.
Называть основные структурные
компоненты клетки

Знать: строение листа. Роль
хлорофилла в поглощении энергии
света. Световые и темновые
реакции. Значение фотосинтеза.
Знать:
Низшие
растения.
Многообразие
водорослей.
Строение хламидомонады.
Выявлять
характерные
особенности состава и строения
водорослей.
Устанавливать
взаимосвязь
состава и строения водорослей в
связи с условиями обитания в
водной среде.

Т

Т

Т

УПЗУ

1

Т

УИЗ

5

Т

УИЗ

5

Т

УИЗ

5

Т

УИЗ

5

2.3. Клетка животная (4)

13
/1

14/
2

1

1

Особенности строения
животных клеток.

Одноклеточные животные.
Класс Саркодовые.
Подкласс Корненожки.
Амеба протей.

Знать: отличие животной клетки
от
растительной.
Фагоцитоз.
Пиноцитоз.
Называть основные структурные
компоненты клетки
Формулировать
выводы
о
причинах сходства и различия
клеток, родстве живых организмов
на клеточном уровне
Знать: клетка одноклеточных
животных
как
целостный
организм;
особенности
организации клеток простейших,
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Дизентерийная амеба.
Подкласс Лучевики, или
радиолярии. Класс
Жгутиконосцы.
Хламидомонада.

15/
3

16
/4

17/
1

1

1

1

18/
2

1

19/
3

1

Класс Жгутиконосцы

специальные органоиды. Строение
амебы.
Движение.
Питание.
Выделение.
Дыхание.
Размножение. Раздражимость.
Описывать строение и функции
клеточных компонентов.
Выявлять характерные признаки
подцарства Одноклеточные, типа
Саркожгутиконосцы.
Знать: особенности строения и
жизнедеятельности.
Хламидомонада.
Колониальные
жгутиконосцы Вольвокс.
Эвглена. Трихомонада. Лямблии.
Трипаносома.
Знать: особенности строения и
жизнедеятельности.
Уметь:
правильно
зарисовать
одноклеточных животных.

Тип Инфузории.
Инфузория туфелька.
Лабораторная работа № 6
«Рассматривание под
микроскопом различных
клеток животных и
сравнивание их между
собой».
2.4. Клетка грибная (3 час)

Особенности строения
клеток грибов.

Знать: черты сходства грибной
клетки с животной: характер
обмена веществ, связанный с
образованием
мочевины,
гетеротрофный тип питания, хитин
в клеточной стенке, гликоген как
запасное вещество.
Отличие грибов от растений и
животных.
Знать: классификация грибов.
Отдел зигомицеты. Мукор. Отдел
Аскомицеты.
Одноклеточные
аскомицеты: дрожжи. Строение
клеток.

Т

УИЗ

5

Т

УПЗУ

1

Т

УИЗ

5

Одноклеточные грибы:
дрожжи, мукор.
Лабораторная работа № 7
«Рассматривание мукора
под микроскопом»
Т
УПЗУ
Лабораторная работа № 8
«Изучение клеток
дрожжей под
микроскопом»
Контрольная работа № 1
Знать: особенности строения,
по теме «Клетка
функции.
Уметь:
сравнивать
И
ПЗУ
растительная, животная,
между собой
грибная»
Часть II СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ
МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 час)

1

Тема 1. Гистология – наука о тканях

20/
1

21/
2

1

1

Основные ткани.
Образовательные ткани
(меристемы).

Покровные ткани.
Лабораторная работа № 9
«Изучение покровной
ткани растений, используя

1.1. Растительные ткани (4 час)
Знать: верхушечная меристема,
боковая, вставочная, меристемы
повреждения. Понятие о тканях,
принципы их классификации.
Местонахождение
образовательной ткани в теле
растения.
Цитологические
характеристики меристем.
Покровные
ткани:
Общая
характеристика, классификация:
эпидерма, перидерма, корка.

Т

УИЗ

6

Т

УПЗУ

1
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микропрепарат эпидермис листа герани и
ее описание»
22/
3

23/
4

1

1

Механические ткани.
Проводящие ткани
Паренхимные ткани
Лабораторная работа № 10
Изучение
ассимиляционной ткани
растений, используя
микропрепарат «Лист
камелии» и ее описание.
1.2. Животные ткани (7 час)

1

Эпителиальные ткани.
Лабораторная работа № 11
«Рассматривание
эпителиальной ткани под
микроскопом» (препараты:
однослойный эпителий,
железистый эпителий и
др.)

1

Соединительные ткани:
рыхлая волокнистая ткань,
плотная волокнистая
ткань.

26/
3

1

Соединительные ткани:
хрящевые ткани, костные
ткани.
Лабораторная работа № 12
«Рассматривание под
микроскопом клеток
соединительной ткани»
(препараты: гиалиновый
хрящ, жировая ткань
сальника кошки и др.)

27/
4

1

Клетки крови

24/
1

25/
2

28/
5

29/
6

1

1

Нервная ткань
Лабораторная работа № 13
«Рассматривание под
микроскопом нервных
клеток»
Мышечные ткани
Лабораторная работа № 14
«Мышечная ткань под
микроскопом»
(препараты: поперечнополосатые мышцы и
гладкие мышцы)

Знать:
механические
ткани:
колленхима,
склеренхима,
склереиды.
Проводящие:
ксилема, флоэма.
Ассимиляционные, запасающие,
воздухоносные
ткани,
всасывающие.

Знать: признаки общие, виды
эпителиальной
ткани:
однослойный эпителий-плоский,
кубический,
призматический,
многослойный
эпителийороговевающий,
неороговевающий.
Уметь: правильно зарисовывать
клетки, используя микропрепарат.
Различать и сравнивать ткани,
используя различные ресурсы.
Знать:
классификацию
соединительной ткани: рыхлая
волокнистая
ткани,
плотная
волокнистая
ткань,
хрящевая
ткань, костная ткань, кровь.
Называть
общие
признаки,
приводить
признаки
отличия
плотной
от
рыхлой
соединительной ткани.
Уметь: различать и сравнивать
ткани,
используя
различные
ресурсы.
Знать: признаки тканей, клетки
тканей.
Уметь: правильно зарисовывать
клетки, используя микропрепарат.
Определять ткани в процессе
лабораторной работы.
Сравнивать
клетки,
ткани
организма
человека,
делать
выводы на основе строения.
Знать: строение и функции клеток
крови, места их образования и
разрушения.
Знать:
морфологическую
классификацию
нейронов.
Строение
нейрона,
функции.
Нервы. Нейроглия.
Знать:
отличие
гладкой
от
поперечно-полосатой мышечной
ткани.
Уметь:
характеризовать
типы
тканей
и иллюстрировать их
примерами.
Различать
и
сравнивать
ткани,
используя
различные ресурсы.

Т

УИЗ

6

Т

УИЗ

6

Т

УПЗУ

1

Т

УИЗ

Т

УПЗУ

1

Т

УИЗ

5

Т

УИЗ

6

Т

УИЗ

6
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30/
7

1

31/
1

1

32/
2

1

33//
1

1

34/
2

1

34/
3

1

Уметь: Различать и сравнивать
ткани.
И
Знать характерные особенности
тканей.
Часть III. Структурно - функциональная организация клеток прокариот
(2 час)
Знать: Общая характеристика
Бактерии. Систематика.
бактерий:
значение,
Особенности внутренней
местообитание.
Строение
организации клеток
Т
бактериальной
клетки.
прокариот. Форма клетки
Метаболические
процессы
в
бактерий.
микробной клетке.
Знать: Индивидуальный рост и
бесполое размножение клеток.
Половое размножение. Объяснять
понятия: сапрофиты, паразиты,
симбионты. Знать: Роль бактерий в
плодородии
почвы,
очистка
сточных
вод,
антибиотики.
Цианобактерии.
Рост и размножение.
Хемосинтезирующие организмы.
Питание. Бактерии,
Объяснять роль бактерий в
Т
полезные и вредные для
природе и жизни человека.
человека
Приводить примеры автотрофных
и
гетеротрофных
бактерий,
бактерий
–
возбудителей
заболеваний человека.
Применять в повседневной жизни
правила личной гигиены с целью
предупреждения
заболеваний,
вызываемых бактериями.
ЧАСТЬ IV. Неклеточные организмы. Вирусы (2 час)
Знать: происхождение вирусов;
Открытие. Свойства.
отличия вирусов от неживой
Жизненный цикл
природы. Отличия вирусов от
бактериофага. Жизненные
Т
клеточных
организмов.
циклы других вирусов.
Покоящаяся и внутриклеточная
форма вирусов.
Знать:
Способы
передачи
вирусных
и
бактериальных
Вирусы и бактерии как
болезней (капельная инфекция,
возбудители заболеваний.
контагиозная
передача,
Способы передачи
переносчики инфекций, фекальные
Т
вирусных болезней.
загрязнения,
передаваемые
Заключение по курсу
непосредственно
с
пищей,
«Биология живой клетки»
загрязнения ран).
Контрольная работа № 2
по теме «Растительные и
животные ткани».

Заключение по курсу
«Биология живой клетки»

УОП – урок обобщающего повторения;
УИЗ – урок изучения и закрепления
знаний;
УЗСЗ
–
урок
закрепления
и
систематизации знаний;
ПЗУ – урок проверка знаний и умений;
УПЗУ – урок применения знаний и
умений

Объяснять взаимосвязь строения и
функций.
Различать и сравнивать ткани и
клетки. Характеризовать типы
тканей и иллюстрировать их
примерами
* 1 – работа с мобильным
компьютерным классом,
2 – использование интерактивной
доски,
3 – использование Интернет,
4 – мультимедийные диски,
5 – презентации,
6 – документ камера.

И

УОП

УИЗ

5

УИЗ

5

УИЗ

5

УЗСЗ

6

УОП

5

Виды контроля:
Т - текущий,
К - коррекционный,
И - итоговый,
В – вводный.
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Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны:
 Получить новые дополнительные знания по цитологии (внебазового уровня);
 Сравнивать клетки разных организмов между собой;
 Называть особенности строения, функции клеток бактерий, грибов, растений,
животных, вирусов;
 Уметь работать самостоятельно и в группе.
В результате изучения курса «Биология живой клетки» ученик должен
знать/понимать:
 устройство светового микроскопа;
 основные положения клеточной теории;
 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение), клеток
прокариот и эукариот, вирусов, одноклеточных организмов.
 сходство и различие животной, растительной, грибной и бактериальной клеток;
 определение и классификацию тканей.
Уметь:
 объяснять: роль различных организмов в жизни человека и собственной
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
 работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами;
 «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее
органоидов; распознавать и описывать: на таблицах различные типы тканей;
 изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;
 определять тип ткани по препарату или фотографии;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, организмы, представителей
отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том
числе с использованием информационных технологий);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; ВИЧ-инфекции, инфекционных и
простудных заболеваний;
 работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами;
 «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее
органоидов;
 изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;
 определять тип ткани по препарату или фотографии;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур;
 составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам;
Требования к уровню усвоения учебного материала
Основные личностные результаты обучения:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования
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 формирование познавательных интересов и мотивов , направленных на изучение
живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы);
 формирование личностных представлений о целостности природы;
 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
 формирование основ экологической культуры;
 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками, учителями в процессе учебной деятельности.
Метапредметные результат обучения:
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
 уметь формулировать выводы;
 устанавливать причинно–следственные связи между событиями, явлениями;
 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и планы – конспекты по
результатам чтения;
 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной
жизни.
 сравнивать представителей разных групп растений, животных, делать выводы на
основе строения; сравнивать объекты, факты по заданным критериям;
 уметь планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством
учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
 выделять главные и существенные признаки понятий.
Предметные результаты обучения
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; организма человека)
 различение на таблицах частей и органоидов клетки;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов
и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
3. В эстетической сфере:
 выявление эстетических достоинств объектов живой природы
Форма контроля знаний
Контроль знаний находящийся в системе служит регулятором образовательного
процесса. В основе программы заложен принцип регулярного повторения, что способствует
закреплению изученного материала.
Виды и формы контроля: фронтальный, индивидуальный, тестирование,
тематический.
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся
применительно к различным формам контроля знаний
Критерии и нормы устного ответа по биологии
Оценка «5» ставится, если ученик:
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1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать,
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для
доказательства выводы из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4 ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий,
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи.
Применяет полученные знания на практике в
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и
письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов,
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
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5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные
знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ:
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью.
3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы.
4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы
с материалами и оборудованием.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного
недочета.
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик
допустил неточности, выводы сделал неполные.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам
работы.
2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел
с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов
с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более
двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы
характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или
выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы,
в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
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Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование, и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов.
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные
в требованиях к оценке «3».
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию
учителя.
Оценка умений проводить наблюдения по биологии
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение.
2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса).
3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал
второстепенное.
3. Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделил лишь некоторые.
3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса).
3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
4. Не владеет умением проводить наблюдение.
В тематических тестах или комплексных тестах соотношение следующее:
100% - отметка "5"
75% - 99 % - отметка "4"
60% - 74 % - отметка "3"
45% - 59 % - отметка "2"
Срезовые работы (стартовая диагностика), предусматривающие проверку знаний
учащихся полученных за год, полугодие, четверть:
80%- 100%- отметка “5”
68-79% - отметка “4”
40-67 %- отметка “3”
0-39 % - отметка “2”
Учебно-методический комплект
1. Биология. Пособие для поступающих в вузы/А.Г. Мустафин, Ф.К. Лагкуева, Н.Г.
Быстренина и др.; Под ред. В.Н. Ярыгина.- М.: Высш. шк., 2003.—492 с: ил.
2. Грин Н., Стаут У, Тейлор Д. Биология: В 3 т. / Пер. с англ.; под ред. Р. Сопера. — М.:
Мир, 1996
3. Биология. В 2 кн. Кн. 1: Учеб. Для медиц. Спец. Вузов/ В.Н. Яргин, В.И. Васильева, И. Н.
Волков, В.В. Синельщикова; Под ред. В.Н. Ярыгина.- М.: Высш. Шк. , 2010 .
4. Быков В. Л. Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и
тканей человека: Учеб. Для студентов медицинских институтов.- Санкт-Петербург:
СОТИС, 2002
5. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка/ Пер. с англ. Т. Днепровской.- М.: Мир,1980
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6. Заварзин А.А. Основы частной цитологии и сравнительной гистологии многоклеточных
животных.- Ленинград: Изд-во «Наука», 1976
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ ПОМОЩНИКИ НА ФРОНТЕ
презентация
О. В. Ишбулдина, воспитатель Краевого государственного бюджетного учреждения
«Камчатский детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья»
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ВОСПИТАНИЕ, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
О. В. Ишбулдина, воспитатель Краевого государственного бюджетного учреждения
«Камчатский детский дом для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья»

«Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием,
- это творение будущего и взгляд в будущее».
В.А. Сухомлинский
Прочитала тему эссе и задумалась. С одной стороны: Что такое воспитание? Кого и
кто должен воспитывать? Каким должен быть воспитатель? Если определимся с выбором,
тогда, как и зачем воспитывать? Масса вопросов. С другой стороны: Я взрослый,
адекватный человек, с хорошим педагогическим багажом знании и опыта (12 лет – учитель
начальных классов, 4 года – директор сельского дома культуры, 7 лет – воспитатель детского
дома), и мне не безразлично каким будет будущее нашего поколения, какими будут мои
дети, внуки и правнуки. Но как воспитать счастливого человека будущего? На этот извечно
актуальный вопрос учителя, воспитатели, родители пытались найти ответ ещё с эпохи
Возрождения, когда образование было привилегией. Эразм Роттердамский, Франсуа Рабле,
Монтень, Я.А. Коменский, Жан –Жак Руссо… Все они знали, что хороший педагог
уважает ребёнка, верит в него, пробуждает интерес к учёбе. Но только в
20 веке
традиционная школа повернулась лицом к ребёнку и прислушалась к его мнению, а в 21 веке
ориентирование на личность ученика нашло отражение в государственных стандартах
современного образования.
Меняются времена, традиции, нравы, соответственно им меняются требования,
предъявляемые к личности наших детей-воспитанников и к личности самого учителя или
воспитателя. Но суть всегда и во все времена была и остается одна – только педагог,
имеющий «большие знания и большое сердце», сможет воспитать «современную,
творческую, разностороннюю и гармонично развитую личность». В концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России говорится: «Никакие
воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда
главный для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения».
Думать «навек вперёд» - основная миссия современного воспитателя. Наши дети – это
будущее государства, а престиж педагога – инвестиции, которые окупятся сторицей. От того,
каким будет педагог в глазах своих учеников, от его авторитета, зависит многое. Ведь, по
сути, своё, даже самое любимое дело, каждый человек может делать по-разному, так и в
обучении и в воспитании. Размышляя об этом и о смысле и значении великих, на мой взгляд,
профессий – УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ, я вспоминаю старую притчу:
Путешественник увидел трех рабочих, которые толкали тяжело нагруженные тачки, и
спросил каждого, что он делает.
Первый ответил: «Толкаю эту тяжелую тачку, будь она проклята».
Второй сказал: «Зарабатываю на хлеб своей семье»,
А третий гордо произнес: «Я строю прекрасный храм».
Трое рабочих делали одно и то же, но чувствовали себя по-разному. Для первого
работа была каторгой, и он был очень несчастен. Второй чувствовал себя опорой и
кормильцем семьи. В его ответе - спокойное достоинство. Третий служил прекрасной цели.
Он был горд и счастлив. Счастье человека во многом зависит от того, какой смысл он
вкладывает в свой труд, в свою работу. Познание мира начинается с удивления. “Удивляясь удивлять, увлекаясь - увлекать” – вот так я бы сформулировала основной тезис своей
педагогической философии.
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Так что же такое воспитание?!.. Понятий и определениЙ можно найти множество,
например: Воспитание - это целенаправленный и организованный процесс формирования
личности, это передача накопленного опыта от старших поколений к младшим, это знания,
умения, способы мышления, нравственные, этические, правовые нормы, созданные в
процессе исторического развития, духовное наследие человечества и ещё множество
различных толкований, но цель у воспитания всего одна - ожидаемые изменения в человеке,
и, как правило, эти изменения – положительные.
Я работаю воспитателем в детском доме с детьми – сиротами и детьми оставшихся
без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья. Что это призвание
или судьба? Наверное, судьба - я нашла свой истинный путь в жизни. Выбор моей
профессии- осознанный. Я сейчас даже не могу определить точного чувства, которое я
испытала от общения с детьми, придя первый раз сюда, но проработав первый год, уйти
отсюда я уже не смогла, в какой - то момент, осознав, что это для меня важно, а, может быть,
как бы это пафосно ни звучало, даже предначертано свыше, воспитывать детей нашего
детского дома.
Бесспорно, труд воспитателя тяжел: нелегко быть образцом для подражания,
эталоном порядочности, советчиком, судьей, наставником, быть творцом детской души! Ещё
с большими трудностями сталкиваются воспитатели детского дома для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья, но
это ничто по сравнению с тем, когда на пороге нашего дома тебя радостно встречают дети,
обнимают и заглядывают в глаза, ты понимаешь, что нужна им.
Чем является деятельность воспитателя в настоящее время? Думаю, что работа
каждого педагога - это симбиоз науки и творчества.
Воспитывать и учить – это великое искусство. Быть хорошим настоящим
воспитателем – призвание. Воспитатель для меня – это не просто профессия, или как я
говорила - судьба, это - состояние души. Не каждому это дано. Это талант. И чтобы этот
талант не «затухал», человек должен его развивать – через труд, через творческую работу.
Воспитатель, развивая творческий потенциал своих воспитанников, тем самым развивает
свои творческие способности.
Воспитатель и его воспитанник, на мой взгляд, должны действовать вместе, быть
сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего и опытного с менее опытным,
но ни один из них не должен стоять над другим. Для меня нет вопроса, должна ли быть
дистанция между педагогом и учеником. Спору нет, должна. Но это не стена, не барьер,
которые нельзя перешагнуть, а более высокая ступенька, на которую тебя подняли сами твои
воспитанники, - Уважение. И с этой высоты ты протягиваешь руку тем, кто идет за тобой,
помогая подняться по лестнице познания.
Помните древнюю мудрость про учителя? Я её немного бы перефразировала про
воспитателя. Воспитатель - это тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до
незнания ученика и вместе с ним совершить восхождение. Как же это верно! Вместе!
Именно вместе мы совершаем с воспитанниками открытия, заглядываем в прошлое и
пытаемся найти ответы в настоящем. Мою педагогическую философию определяет
воспитанник, ребенок, в личности которого я должна найти, развить и сохранить те
зернышки душевного таланта, которые, бесспорно, там “рассыпаны”.
Я всегда с глубоким чувством вспоминаю замечательную учительницу Типушкову
Марию Ивановну - учителя с самой большой буквы. Её жизнь, её педагогическая
деятельность – это азбука для любого педагога. Её напутственные слова перед тем, когда я
первый раз переступила порог нашего детского дома, надолго останутся в моём сердце:
«Олечка, ты для детей должна стать не только учителем, но и сестрой, матерью, другом,
воспитателем, а иногда даже и няней. Ты детей должна любить всем сердцем и, чтобы их
любить так, нужно учиться у них, как следует проявлять эту любовь. Ребенок должен
почувствовать, что он не одинок со своими проблемами, что его дела, его проблемы волнуют
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тебя не меньше. Запомни раз и навсегда: все начинается с любви». Можно ли сказать лучше?
Наверное, это будет трудно.
А вообще, мастерство хорошего воспитателя не случайная удача, не счастливые
находки, а систематический, кропотливый поиск и труд, часто черновой, будничный,
наполненный тревожными раздумьями, открытиями и неудачами.
Приходя в наш детский дом, да и просто общаясь с детьми, я раскрываю им свое
мироощущение, свою систему ценностей, отношение ко всему, что проходит вокруг, несу им
то, что интересно мне. И это должно быть искренне. Дети неискренность и ложь распознают
сразу. Они понимают и ощущают гораздо больше, чем нам кажется на первый взгляд.
Победа ребенка становится и моей победой. Именно в такие минуты я говорю сама
себе: “Не ропщи на судьбу, и если избрала эту стезю, то прими и полюби детей всем
сердцем, поверь в них, растворись в них, потому что призвание мое - нести любовь и
радость”.
Но, что скрывать, не всегда потраченные силы оборачиваются успехом, часто, то, что
создается огромным трудом, рушится в один миг. И тогда появляется желание все бросить,
но… приходит новый день, и я снова иду к детям, к своим коллегам, ставшими родными,
потому что я им нужна, а они мне, и все начинается сначала.
Я ни о чем не жалею!

КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 6 КЛАССА «ТИПЫ РЕЧИ.
ПОВТОРЕНИЕ»
А. И. Метелева, учитель Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Щёлковский лицей № 7 Щёлковского муниципального района Московской
области», г. Щёлково

№
1
2

Этап
Организационный
этап
Постановка цели и
задач урока.
Мотивация
учебной
деятельности
учащихся.

Актуализация

Ход урока
Приветствие.
Настрой на плодотворную работу.
1) Вова, расскажи, пожалуйста, какой-нибудь интересный
случай, приключившийся с тобой на этой неделе.
2) Соня, опиши, пожалуйста, пейзаж за окном.
3) Теперь все вместе давайте с вами порассуждаем, как легко
запомнить, сколько в русском языке типов речи. Я считаю,
что запомнить, сколько типов речи совсем несложно. Кто
попытается доказать, что это так?
- Как вы думаете, почему я дала вам такие задания?
- Не случайно, ребята, я попросила вас сначала рассказать историю,
затем описать вид из окна, и наконец порассуждать о том, как
запомнить количество типов речи. Это должно вас натолкнуть на
тему нашего урока.
В зависимости от того, что мы хотим передать в тексте – рассказать,
описать или доказать что-либо – выделается три типа речи. Какие?
- Повествование, описание, рассуждение.
- Правильно! Что же мы с вами будем сегодня повторять?
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- Типы речи.
- Запишите, пожалуйста, тему урока в тетрадь. Нарисуйте столько
стрелочек, сколько типов речи.
А пока мы записываем, Лиза попытается сформулировать цель
нашего урока. Что мы должны сегодня сделать?
- Повторить типы речи и запомнить их характерные особенности
для того.
- На слайде перемешаны типы и стили речи. Пожалуйста, под
стрелочками запишите только то, что относится к типам речи.
Еще раз, что у вас должно получиться, Илья?
- Повествование, описание, рассуждение.
- Хорошо! Проверьте себя еще раз.
- Из своего конверта достаньте лист с заданиями. Маша, прочитай,
пожалуйста, задание №1.
- Прочитайте отрывок. Восстановите правильное написание слов.
Где нужно, вставьте слова, указывающие на время: тем временем,
когда в следующее мгновение, пока не. Расставьте недостающие
запятые.
- Прочитаем. < …> Сейчас работаем с листком: вставим буквы и
знаки препинания. < …> Затем подумаем над средствами связи
предложений в тексте, то есть над теми словами, которые вам надо
вставить, чтобы предложения в тексте были связаны.
Полил дождь, и стало плохо видно, что делалось на поле. _______
войска выстроились большим полукругом и перестраивались в
линию. Линия росла и росла, _________ превратилась в шеренгу
длиной три четверти мили. ______________ шеренга двинулась
вперед, прямо в сторону вице-короля, и, когда она подошла ближе,
земля задрожала, как палуба лайнера, идущего на полных оборотах.
- Теперь давайте подумаем, к какому типу речи относится данный
текст и почему?
- Повествование. Здесь идет рассказ о событиях, следующих одно
за другим.
- Правильно! Какая же часть речи помогает нам создать
повествование?
- Глаголы.
- Верно! Давайте найдем эти последовательные события и
подчеркнём эти действия, выраженные глаголами, в тексте.
- Какие слова-маркеры, указывающие на последовательность
действий, вы знаете? Какие слова оформляют повествование?
- Сначала, однажды, в то время, затем, потом и т.д.
- И если особенность повествования в том, что события
изображаются не одновременно, а следуют друг за другом, то
особенность описания совершенно в противоположном. В чем же?
- Наглядно изобразить, нарисовать словесную картину, чтобы
читающий мог зримо представить себе предмет изображения.
- Мы знаем с вами разные виды описания. Описание внешности
человека или персонажа?
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- Портрет.
- А описание природы?
- Пейзаж.
- Сегодня мы будем создателями еще одного вида описания. Для
этого обратимся к заданию № 2. Прочитайте задание.
- Прочитайте отрывок. Восстановите правильное написание слов.
Когда Золушка пр..снулась, она сперва очень уд..вилась, а потом
даже и..пугалась. Посудите сами: вокру.. бр..венчатые замшелые
стены, на стенах зв..риные черепа, в углу оча.., а у окна возит..ся
хромая старуха.
(В.П. Крапивин. «Журавлёнок и молнии»)
- Восстановим правильное написание слов. Давайте подумаем,
каким описанием можно продолжить этот текст?
- Описанием старухи (т.е. портретом) или описанием помещения
(интерьера).
- Предлагаю на выбор продолжить текст одним из видов описания в
5 предложениях (устно). Но сначала мы с вами закроем глаза и
попытаемся представить все конкретно, детально, подробно. Каким
вы всё это представляете?
Минутка отдыха,
расслабления
- Если словесное описание можно заменить рисунком или картиной,
а повествование – фильмом или спектаклем, то рассуждение
увидеть нельзя.
Что значит рассуждать?
- Это значит высказывать свою мысль и доказывать её.
- Верно! То есть мы должна сообщить что-то такое, чтобы стало
ясно, что наша мысль правильная. Хорошее, убедительное
рассуждение получается у того, кто знает, что именно он хочет
сказать, умеет точно сформулировать свою мысль и подбирает
сильные, неопровержимые доказательства. Таким образом, в
каждом рассуждении обязательно есть что?
- Формулировка мысли (тезис) и доказательства (аргументы).
- Обратимся к заданию № 3. Прочитаем задание.
- Прочитайте текст. Найдите в нём мысль (тезис) и аргументы
(доказательства). Тезис подчеркните одной чертой, аргументы –
двумя. А если найдете сообщение, которое не является
доказательством тезиса, заключите его в скобки.
Лайки поистине универсальные1 собаки. В тайге они помогают
добывать пушного зверя, но могут охотиться на птицу и крупного
зверя – лося, медведя. Ездовые лайки, запряжённые в особые сани –
нарты, перевозят людей и грузы в северных районах. Эти собаки
очень выносливы и сообразительны, (но независимы и для
содержания в городе мало подходят).
1
Универсальный – пригодный для разнообразного применения.
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Рефлексия
Кроссворд
(подведение итогов По горизонтали:
занятия)
1.цель этого типа речи доказать истинность какой-либо мысли,
какого-либо тезиса.
4. изображением какого-либо явления действительности, предмета,
лица путем перечисления и раскрытия его основных признаков
называется…
5. разновидности языка в зависимости от того, что мы хотим
передать в тексте: рассказать, изобразить или доказать что-либо
называются…
7.синоним слов довод, доказательство.
8. изображение в литературном произведении картин природы
11. какая часть речи помогает создать повествование?
12. какая часть речи помогает создать описание?
13. внутреннее помещение в здании.

Домашнее задание

По вертикали:
2. с помощью какого произведения киноискусства можно
представить повествование?
3. описание внешнего облика персонажа, также его внутреннего
мира, образа жизни и характера.
6. тип речи, предназначенный для изображения последовательного
ряда событий или перехода предмета из одного состояния в другое
9. с помощью чего можно представить описание?
10. выдвинутое говорящим точное суждение, которое он
обосновывает в процессе аргументации, доказательства
- Посмотрим на образец.
Образец:
Нужно ли знать свою группу крови?
Свою группу крови должен знать каждый человек.
Во-первых, если вам понадобиться срочное переливание крови, это
сэкономит время.
Во-вторых, срочное переливание крови может понадобиться
другому человеку; зная свою группу крови, можно быстрее прийти
на помощь или сразу сказать, чтобы на вас не тратили время, если
группа крови неподходящая.
Домашнее задание: письменно ответьте на вопросы, придумав
короткое рассуждение по образцу.
I вариант
Нужно ли уступать место старшим в транспорте?
II вариант
Должен ли пешеход соблюдать правила дорожного движения?

Приложение
Задание № 1
№ 1. Прочитайте отрывок. Восстановите правильное написание слов. Где нужно,
вставьте слова, указывающие на время: когда, тем временем, пока не, в следующее
мгновение. Расставьте недостающие запятые.
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Полил дождь и стало плохо видно что делал..сь на поле. _______ войска выстр..ились
большим (полу)кругом и перестраивались в линию. Линия р..сла и р..сла, _________
превратилась в ш..ренгу дли..ой три четверти мили. ______________ ш..ренга двинулась
вперед, прямо в сторону вице-короля и, когда она подошла ближе, земля задр..жала, как
палуба лайнера, идущ..го на полных оборотах.
Задание № 2
№ 2. Прочитайте отрывок. Восстановите правильное написание слов.
Когда Золушка пр..снулась, она сперва очень уд..вилась, а потом даже и..пугалась.
Посудите сами: вокру.. бр..венчатые замшелые стены, на стенах зв..риные черепа, в углу
оча.., а у окна возит..ся хромая старуха.
(В.П. Крапивин. «Журавлёнок и молнии»)
Задание № 3
№ 3. Прочитайте текст. Найдите в нём мысль (тезис) и аргументы (доказательства).
Тезис подчеркните одной чертой, аргументы – двумя. А если найдете сообщение, которое не
является доказательством тезиса, заключите его в скобки.
Лайки – поистине универсальные1 собаки. В тайге они помогают добывать пушного
зверя, но могут охотиться на птицу и крупного зверя – лося, медведя. Ездовые лайки,
запряжённые в особые сани – нарты, перевозят людей и грузы в северных районах. Эти
собаки очень выносливы и сообразительны, (но независимы и для содержания в городе мало
подходят).
1
Универсальный – пригодный для разнообразного применения.

83

МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПЕДАГОГ!
Сафронов Владимир Григорьевич, учитель физкультуры
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чулымский лицей»,
г. Чулы

Я всегда любил уроки физической культуры и спорт, отдавая предпочтение
спортивным играм. Командный дух, разнообразные комбинации, везение - вот их
составляющие. Интерес к спорту перерос в профессию, потом в желание помочь детям
обрести себя в спорте, стать успешными. Потребовалось много времени для того,
чтобы понять, какими способами можно привести к самостоятельным занятиям
физкультурой каждого ребенка. С такими детьми, как сам, было понятно. Потерян
интерес к основным урокам, надоело блуждать по селу в п оисках занятий, желание не
быть в одиночестве привели в спортивный зал. Достаточно подвести таких ребят к
расписанию работы спортивных секций и пригласить. Других убеждал, что есть к
определенным видам спорта природные задатки, специальные способности, их нужно
развивать и совершенствовать. Не удалось пройти мимо родителей этих девчонок и
мальчишек. Они требовали только одного – хороших отметок по математике и
русскому языку, не видели смысла в занятиях спортом. Всегда разговор с родителями
труден, каждому нужно найти фразу убеждения. Работая в Чулыме, удивлялся
терпению Куриленко В.Л.в этом вопросе, радовался, что есть человек, который меня
понимает и поддерживает, всегда стремился ему помочь удержать девчонок в
баскетболе, техничных, способных. Именно они радуют меня стремлением стать
физически крепкими личностями, готовыми найти свой жизненный путь. К 25 годам в
профессии я понял, что не могу помочь всем своим ученикам, но поддержать каждого
в восхождении к себе мне по силам. Мои выпускники, получив профес сию,
продолжают защищать честь района, города, села на соревнованиях различного
уровня. Не важно, какой предмет они ведут в школе, продолжают заниматься
спортивными играми, увлекая своих учеников.
Особенностью нашего времени является и тот факт, что многие крупные
компании в рамках корпоративной культуры арендуют спортивные залы для занятий
сотрудниками физкультурой и спортом. Мотивация поддерживается и внутренне, и
внешне. Мои выпускники рассказывают истории коллегам, как нужно было заразиться
спортом, чтобы из него не уходить, а только менять доминирующие формы своего
многолетнего процесса физического воспитания.
Но сегодня есть и другая категория школьников, которая предпочтение отдает
занятиям с компьютером и гаджетами. Двигательная активность сведена на ноль.
Справка от врача, записка от родителей, отсутствует мотивация на сохранение
здоровья. Что сегодня можно противопоставить этому? Интересные, регулярные занятия с
формированием правильного образа жизни, с отказом от вредных привычек и с
постоянной потребностью в здоровом движении, с личным примером родителей. По
моему мнению, это школьные спортивные клубы – самое эффективное средство
решения проблемы малоподвижного образа жизни!
Учебная нагрузка на школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС,
увеличивается за счет внеурочной деятельности. Не всегда рационально она
организуется (занятия ведут сами учителя, недостаточно места для занятий из-за
отсутствия, например, второго спортивного зала). Только организация физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме рабочего дня школьников (три раза в неделю)
даст возможность увеличить продолжительность двигательной активности учащихся.
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Только все вместе, общими усилиями педагоги могут что-то сделать для сохранения
здоровья школьников.
Введение третьего часа физкультуры меня обрадовало: увеличено необычное
общение с детьми, общение через движение к положительным эмоциям.
Формирование навыков самооценки и самоконтроля при выполнении упражнений –
основа учебного занятия. Выработана система ритуала занятия – проведение круговой
тренировки. Этот метод для эффективного развития двигательных качеств в условиях
ограничения и лимита времени при строгой регламентации и индивидуальной
дозировке выполняемых упражнений. В совокупности такая технология приносит
удовлетворение. А если еще интерес к движению подкрепляется квест -игрой?
Большинству детей это приносит и удовольствие, и радость. Значит, я и сегодня их
могу увлечь своим предметом. Возможно, это и есть педагогическое мастерство.
Понимание того, что педагогический труд – это систематический, кропотливый поиск
и работа, часто будничная, наполненная раздумьями, неудачами. Иногда мне кажется,
что что-то можно изменить, улучшить в своей работе. И снова переживания,
бессонные ночи. Начинается поиск. Поиск с самого себя. Самопознание.
Самосовершенствование. Самоотдача. Чтобы быть в профессии.

Literature,
journalism
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ТАНЕЦ
Кульгавий Лариса Петровна, преподаватель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский
технический колледж управления и коммерции», г. Санкт-Петербург
проза
Кто-то тряс меня за плечо. Приоткрыв один глаз, увидела – мама. Я так обрадовалась,
так обрадовалась, значит, она жива? Как же такое может быть? Она что, пряталась всё это
время? Пряталась от меня? Но почему? Мы же всё отпущенное на земле нам время были с
ней созвучны, и не только кровью. Я даже думала частенько, что она моя дочь, а не я её,
можете себе такое представить?
Миллионы вопросов колотились в моей голове, но всё перекрывала удушливая
радость, что мама вернулась, живая.
А она бесстрастно смотрела на меня, и её лицо охладило все мои порывы обнять и
говорить, говорить, говорить… И ещё я поняла, что она чем-то недовольна, сердится на меня
и что пришла ко мне не просто так, а с чем-то очень, очень важным, настолько важным, что
ей позволили пересечь завесу, границу, рубеж, не знаю, как лучше сказать, наверное всётаки, черту, за которую живые не ходят, а почивших не пускают.
Постепенно мысли мои перестали скакать, внимание сфокусировалось и - вот оно,
опять, как всегда - прошла та невидимая волна предчувствия, заставив сердце содрогнуться,
замереть и быть готовой. Быть готовой, но к чему? Я решила ничего не спрашивать, так оно
лучше, это уже проверено. Я даже сумела заставить замолкнуть мысли, «обнулить» голову,
и очень, надо сказать, быстро это у меня получилось в этот раз.
- Пойдем, - сказала мама и, недовольно взглянув на меня, не дожидаясь, пока я встану,
развернулась и направилась к двери. Я мигом соскочила с дивана и, полностью доверившись
ей, пошла следом.
Переступив порог, я сразу поняла, что мы находимся не в моей квартире. Было такое
ощущение, что строение с бесконечными коридорами-лабиринтами, несуразными
лестницами и нишами «выросло» внутри горы, раздвинув каменные границы и образовав
огромную пещеру. Места этого я не узнавала, даже во сне не бывала здесь никогда, но эти
подробности я отмечала просто механически, по привычке, не это сейчас было главным.
По мере продвижения по какому-то длинному то ли коридору, то ли тоннелю я
постепенно настраивалась на мамину волну. И волна эта, исходящая от неё, надо сказать,
была мощной, сильной и властной.
Шли мы довольно долго, и это, насколько я поняла, было уже началом исполнения
ЗАМЫСЛА, ради которого и пропустили ко мне мою маму.
Пришли мы в неказистую комнату, напоминающую раздевалку в спортивном
комплексе, каких в 80-х – 90-х годах было множество. Никого, кроме нас, там не было.
Грязно-зеленоватые стены, серые металлические пронумерованные шкафчики с кое-где
облупившейся краской, а по центру длинные скамейки, сколоченные из некрашеных реек.
- Надень, – приказным тоном проговорила мама, указав на сложенную аккуратно,
особым образом одежду. Я мгновенно поняла, что даже развернуть, не говоря уж о том,
каким способом надеть всё это, будет непросто, нужно соблюсти особый ритуал, иначе всё
предстоящее, ради чего здесь мама, - зря.
Откуда пришли ко мне эти знания? Почему я не удивлялась ничему увиденному?
Отчего движения мои были так отточены и филигранно аккуратны? Разгадываю до сих пор.
Как только я облачилась в приготовленные мне светлые одежды, сразу вошла мама,
одетая по ритуалу, тоже в светлое. Наши, условно говоря, платья были похожи, они были
длинные, почти до пола, но ходить не мешали; рукава свободно обтекали руки, но не
обтягивали, и всё-таки одинаковыми их назвать было нельзя.
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Знаки на них были разные и, как я позже подметила, знаки эти на наших ритуальных
облачениях менялись, не быстро, конечно, и у неё и у меня менялись.
Сосредоточившись, мы пошли совершать ЗАМЫСЕЛ.
Место проведения ритуала заставило меня изумиться несказанно. Оказывается,
интуиция меня не обманула, «проросшее» в недрах строение потеряло границы, и мы
очутились в огромнейшем, поражающем воображение объёме пространства.
Почему-то я была сразу уверена, что это нутро священной и очень высокой горы,
причём верхней её части, верхушки. Потолка не было видно, стен тоже. Какая-то дымка,
туман, завеса (наверное, это не самое точное определение) скрывали размеры, условно
говоря, грандиозного помещения. Это был ЗАЛ СВЕРШЕНИЙ ЗАМЫСЛА, если говорить
по-человечески. Правда, одна стена была зеркальная, полностью зеркальная, и границ у
этого чуда-зеркала не было, как, впрочем, и у всего здесь.
Это огромное зеркало напоминало ртутную каплю, оно слегка вибрировало. И потом,
хочу вам сказать, все эти подробности значения не имели, главное значение заключалось в
том, ЧТО нам предстояло сделать с мамой вместе, вчетвером. Я не оговорилась, вместе,
вчетвером.
Пока ведущей до сих пор была мама, но как только мы встали на намеченные в
воображении координаты, а их определяли меняющиеся знаки на наших одеждах и слегка
подсвеченный мерцающим сиянием пол, всё изменилось.
Каждая из нас стала лидером, причём лидером, который должен безупречно вывести
танец, вплоть до изгиба мизинца, до поворота головы, до взятия в нужный момент дыхания.
Да, нам предстояло вывести сложнейший орнамент танца, танца энергий, энергий, не
слышимых ухом человека, которые должны без искажений зазвучать в этом зале, в
назначенное время. Носителями энергий и исполнителями ТАНЦА почему-то были выбраны
мы с мамой. И ничего нельзя было изменить, нельзя было отказаться. Это было неизбежное
предназначение, к которому мы готовились всю жизнь, не зная и не догадываясь об этом (а
мама даже и после жизни).
Вообще-то я уверена, что каждого из нас готовят в течение нашего пребывания на
земле к предназначению. У каждого оно есть с рождения или даже до рождения. Но нас
ведут, мы все «присмотренные». И всё это мы узнаем только перед смертью, а, может, уже
после смерти.
Так вот, нам нужно было встать в координаты и начать творить танец.
Откуда я знала все движения, все повороты, знала, как должна изогнуться материя
моего платья, на которой проступали знаки, непостижимым образом всё время меняющиеся
и ведущие свой энергетический орнамент – не знаю, не знаю.
Взглянув в зеркало, я увидела отражения, во всяком случае, сначала я подумала, что это
отражения - наши с мамой. Двигались мы синхронно, но по мере усложнения танца, я
заметила, что наши зеркальные двойники обладают своей волей и творят свою
энергетическую канву танца, и одежда их отличается, и знаки меняются, ничуть не похожие
на те, которые проступают на наших с мамой облачениях. И всё же это были мы, мама и я,
без сомнения, мы. Только двигались мы вчетвером, но каждая из нас по-разному,
старательно и безукоризненно выводила свою энергетическую мелодию, и ни одной из нас
четырёх ошибиться было НЕЛЬЗЯ.
Я никогда в жизни не была так сосредоточена. Я понимала, что мой человеческий
разум не может вместить ЗАМЫСЛА. Зеркало отражало нас, именно нас, но мы проживали
танец в четырёх ипостасях, каждая по-своему. Времени не было, вернее, было не до
времени, мы сами творили время, само это зеркало было вовсе не зеркало, это было чуткое,
зиждищееся на улавливаемых эманациях и становящееся материальным время, и от того, как
мы справимся, надеясь на благополучное завершение, зависело всё: и прошлое, и настоящее,
и, самое главное, будущее.
Когда мы прощались, мама подвела меня к проёму, находящемуся на месте
мистического «зеркала» ЗАЛА СВЕРШЕНИЙ ЗАМЫСЛОВ. Дымка рассеялась, и я
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услышала тишину, увидела горы, верхушки бесконечно тянущихся хребтов гор, синее небо с
редкими пушистыми облачками, встающее солнце.
Мы стояли на краю пещеры-зала, расположенной в самом высоком пике священной
горы и в открытый проём любовались миром, спокойствием, упорядочением.
Мама смотрела на меня также строго, но уже не была такая недоступная и холодная,
наверное, я не подвела её, и она на своём уровне сознания была мною всё-таки довольна. Во
всяком случае, мне очень хотелось так думать. А потом она перевела взгляд поверх
верхушек гор на встающее сияющее солнце, и я увидела в небе, выше горных вершин
приближающийся поезд. Он двигался бесшумно и очень быстро и был короткий, всего два
вагона. В стёклах горело отражающееся встающее солнце, и проглядывали силуэты редких
пассажиров..
Через несколько минут поезд остановился у проёма пика священной горы, дверь
открылась, я вошла в вагон…

СТИХИ
И. А. Токарева, ГБДОУ детский сад № 33 Кировского района Санкт-Петербурга
О ЧЕМ МЕЧТАЮТ НАШИ ДЕТИ?
О чём мечтают наши дети?
О тёплом доме и семье,
О нежной маминой руке,
Что лучше всех даров на свете.
Мы все живём по умным книжкам
И на бегу растим детей.
Хотим, чтоб выросли скорей
Девчонки наши и мальчишки.
Вы их взрослеть не торопите.
Цените в детстве каждый миг.
Наивный, маленький родник
Добром и лаской одарите!
Промчится детство, словно птица,
Вспорхнёт и не вернётся вновь.
И наша вера и любовь
Им очень в жизни пригодится.

ДАВАЙТЕ ДЕТСТВОМ ДОРОЖИТЬ!
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Детей понять не так уж просто,
Они – планеты и моря.
А личность маленького роста
Все соки выжмет из тебя!
И от такого хоровода
Уходит из-под ног земля.
Но подойдёт малыш, и снова
Ты сил полна! Ты им нужна!
Нужна для радости, опоры,
Нужна для грусти и для слёз,
Для откровения и споров…
И всё по-взрослому, всерьёз.
Мы вместе учимся, взрослеем.
Нас детство делает мудрей.
Не угасает вдохновенье
И много творческих идей!
Ребёнок – часть вселенной нашей.
Взрастим добро, в нём будем жить.
И станет мир добрее, краше!
Давайте детством дорожить!
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