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Заседание школьного методического объединения учителей русского языка, литературы, 

музыки и искусства 
 
МБОУ Курагинская СОШ № 1 
 
Руководитель ШМО: Плисова Ю.А., учитель русского языка и литературы 
высшей категории. 
 
Тема: «Проектно-исследовательская деятельность на уроке»  
Цель: расширение профессиональных знаний и совершенствование практических 
умений педагогов по вопросу организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 
Задачи:  

· Организовать выявление и фиксацию затруднений по данному вопросу;  
· Познакомить с типологией проектов в ООП ООО; 
· Познакомить с понятием «учебный проект»; 
· Повторить этапы работы над проектом. 
 
Ход семинара: 
№  слайда Содержание  
№ 1 

 

Вступительное слово: В соответствии с требованиями  
стандартов второго поколения во главу образования ставится 
личность ученика, её саморазвитие, самосовершенствование. 
Основная цель образования - научить ученика учиться. Поэтому 
на первое место ставится развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умения ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления. Как вы думаете, 
какой инновационный метод в полной мере позволяет добиться 
развития этих умений у учащихся и без какого метода не 
мыслится понятие «новые образовательные технологии»? (метод 
проектов) 

№ 2 Тема нашего семинара «Проектная деятельность на уроке». 
Он будет состоять из теоретической части «Типология проектов, 
этапы работы», и практической части  «Оценка проектной 
деятельности» 

Задачи: 
· Познакомиться с критериями оценки проектов; 
· Создать ситуацию погружения в один из этапов 
проектной деятельности; 

· Апробировать деятельность экспертов по оценке 
проектов 

 
№3 Оцените свои знания по теме семинара.  

-Что вы знаете, умеете и чему хотите научиться на семинаре? 
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№4 Работа со словарем. Словарь проектных терминов достаточно 
обширен. Поработав в группе с раздаточным материалом, 
попробуйте соотнести понятия с их значением и затем проверьте 
по эталону ( приложение № 1)  

№5,6 Самооценка и проверка по эталону.  
- Какие основные типы проектов вам известны? 

№7,8  
 
 
 
 
 

№9 На данном слайде представлена типология проектов по 
доминирующей в проекте деятельности. 
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№ 
10,11,12,13,14 

 
 

- Каковы особенности каждого из типа проектов? Попробуйте 
обозначить их цель, поработав в группе в течение 2-3 минут. 
Сверьте ваши предположения с эталоном. 

 

№ 
12,13 

 

 

№ 14 

 
 

 

№15 

 

- Определите формы представления каждого из типов проекта, 
поработав с раздаточным материалом (приложение № 2).  
Взаимопроверка работы групп. 

№16 - Что такое учебный проект? 
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Учебный проект или исследование с точки зрения 
обучающегося — это возможность максимального раскрытия 
своего творческого потенциала. Это деятельность, которая 
позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 
публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная 
на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую 
самими учащимися в виде задачи. 

- Давайте вернемся к первому слайду, с которого мы начали 
семинар: «С большим увлечением выполняется ребёнком только 
та деятельность, которая выбрана им самим» 

№ 17 

 

Обратим внимание на этапы работы над проектом, которые 
представлены на данном слайде. Нельзя забывать о роли учителя 
и ученика. Учитель только организует деятельность, не участвует 
в самом проекте, консультирует, ненавязчиво контролирует и 
принимает отчеты. Ученик – осуществляет всю работу над 
проектом, консультируясь с учителем, работает активно и 
самостоятельно ищет способ решения проблемы. 
 

№18,19 

 

Процедуру работы над проектом можно условно разбить на 6 
этапов. 
- Используя раздаточный материал ( приложение № 3), расставьте 
этапы в нужной последовательности и назовите их, затем 
проверьте свою работу по эталону. 

№ 20 

 

Как мы убедились, в работе над проектом развиваются все виды 
УУД. 

 Самым сложным является этап оценивания проекта.  
- Сейчас вам предстоит побывать в роли учеников и попробовать 
выполнить проектное задание ( приложение № 4). В каждой 
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группе будет работать эксперт, который впоследствии оценит 
вашу деятельность по критериям (приложение № 5). Не забудьте 
заполнить лист планирования и продвижения по заданию, а также 
лист самооценки ( приложения № 6,7). Время на работу 5-7 
минут. 
 

 Оценивание работы в группе. Экспертиза. 
№21,22 

 

Рефлексия.  
-Над каким типом проекта вы работали? 
- Что узнали? Чему научились? 

 
Приложение №1 

 

Соотнесите понятия. К термину из левой колонки подберите определение из правой колонки. 
1.Проект А. Разработанное участниками проектной группы реальное 

средство разрешения поставленной проблемы.  

2.Проектная деятельность Б. Совместная учебно-познавательная, исследовательская, 
творческая или игровая деятельность учащихся – 
партнёров, имеющая общие проблему, цель, согласованные 
методы и способы решения проблемы, направленная на 
достижение совместного результата.  

3.Групповой проект В. Модель желаемого конечного результата (продукта).  

4.Долгосрочный проект Г. Публичное предъявление результатов проекта. 
5.Краткосрочный проект Д. Форма учебной деятельности, структура которой 

совпадает со структурой учебного проекта.  

6.Этапы проекта Е. Реалистичный замысел о желаемом будущем. Содержит 
в себе рациональное обоснование и конкретный способ 
своей практической осуществимости.  

7.Цель проекта Ж. Основные периоды работы проектной группы 
8.Продукт проектной деятельности З. Проект продолжительностью от 1 до 6 уроков.  

9.Презентация проекта И. Проект продолжительностью от одной четверти и более. 
Приложение №2 

 
Форма представления проекта Тип проекта 

письменная работа, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад, сравнительно-
сопоставимый анализ, эксперименты и опытные работы, 
практические  и  лабораторные работы, доклады, 

 
 
 
_______________________________________ 
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 выступления,  дневники наблюдения, аукцион, бизнес-план, 
видеофильм, видеоклип, выставка, газета, журнал, пакет 
рекомендаций, письмо в…, праздник, прогноз, публикация, 
путеводитель, серия иллюстраций, сказка, справочник, 
учебное пособие,  экскурсия  

представление в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной 
анимации, совместные газеты, сочинения, эссе, 
видеофильмы, спортивные игры, экспедиции, концерт, 
статья, сценарий, спектакль, аукцион, бизнес-план. 
видеофильм, видеоклип, выставка, газета, журнал, пакет 
рекомендаций, письмо в…, праздник, прогноз, публикация, 
путеводитель, серия иллюстраций, сказка, справочник, 
учебное пособие, экскурсия 
 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 

макет, коллекция, костюм, модель, схема, чертеж, эскиз, 
иное конструкторское изделие, например, вылепить его из 
пластилина, или сделать в виде аппликации, нарисовать от 
руки или на компьютере, составить из готовых картинок или 
выполнить из конструктора ЛЕГО, аукцион, бизнес-план. 
видеофильм, видеоклип, выставка, газета, журнал, пакет 
рекомендаций, письмо в…, праздник, прогноз, публикация, 
путеводитель, серия иллюстраций, сказка, справочник, 
учебное пособие,  экскурсия 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

Участники принимают на себя определенные роли, 
обусловленные характером и содержанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 
осложняемые придуманными участниками ситуациями. 
Результаты таких проектов могут намечаться в начале 
проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу. Степень 
творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом 
деятельности все-таки является ролево-игровая, 
приключенческая. 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

тексты, плакаты, буклеты, баннеры, газета, документ, 
видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, 
проект закона, справочный материал, анализ данных 
социологического опроса, система школьного 
самоуправления, аукцион, бизнес-план, видеоклип, 
выставка, журнал, пакет рекомендаций, письмо в…, 
праздник, прогноз, публикация, путеводитель, серия 
иллюстраций, сказка, справочник, учебное пособие,  
экскурсия 
  

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 

Приложение №3 
§ определение руководителей проектов; 
§ поиск проблемного поля; 
§ выбор темы и её конкретизация; 
§ формирование проектной группы. 

 
§ уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 
§ определение и анализ проблемы; 
§ постановка цели проекта. 
§ анализ имеющейся информации; 
§ сбор и изучение информации; 
§ поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 
построение алгоритма деятельности; 
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§ составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 
§ анализ ресурсов. 
§ выполнение запланированных технологических операций; 
§ текущий контроль качества; 
§ внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию. 
§ подготовка презентационных материалов; 
§ презентация проекта; 
§ изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в 
банк проектов, публикация). 

§ анализ результатов выполнения проекта; 
§ оценка качества выполнения проекта. 

 

Приложение №4 
Задание 

 
Составьте сборник стихотворений о природе русских поэтов 19 века. Включите в него 
понравившиеся вам стихотворения разных поэтов. Подготовьте развернутую аннотацию к сборнику. 
Подберите иллюстрации известных художников для художественного оформления книги или нарисуйте 
их сами. 

 
Для выполнения задания вы можете использовать: 
· Своих партнёров по группе; 
· Учителя в качестве консультанта; 
· Сборники стихотворений из библиотеки 
· Ручки, фломастеры, карандаши 
· Ресурсы Интернета 
 
Советы по выполнению задания 

1. Обсудите тему вашего проекта и форму его представления. 
2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план выполнения работы. 
Распределите между собой обязанности по выполнению задания. Заполните лист планирования и 
продвижения по заданию. 

3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе планирования и 
продвижения.  

4. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 
5. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь организовать ваше сообщение 
так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы.  

6. Выслушайте отчеты других групп. 
7. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Отметьте стикером ту группу, работа 
которой вам больше всего понравилась. 

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист самооценки. 
 

Приложение №6 
 

Лист планирования и продвижения по заданию 
 
Название группы ___________________________________________    
 
Тема, выбранная группой __________________________________________ 
      запишите выбранную вами тему 
Форма представления проекта__________________ 
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Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  
 

Что делаем Кто делает 
Отметка о 
выполнении 

(+ или –) 
1.    
2.    

3.    

   

   

 
Приложение №7 

 
Лист самооценки 

Название группы ___________________________________________    
Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь Ú вариант ответа, с которым ты согласен (согласна). 
1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 
 Б. Нет, работал только один. 
 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 
 А. Работали дружно, ссор не было. 
 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 
 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 
 А. Да, все получилось хорошо. 
 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 
 В. Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком X. 
 

 

 

 

Попова Светлана Юрьевна, учитель английского языка 
Курагинской СОШ № 1 

· Первая квалификационная категория  
· педагогический стаж 21 год 

Урок английского языка  

Тема «Shopping for food» 

Использованы интерактивные технологии и обучающая 

Я сделал(а) очень 
много, без меня 
работа бы не 
получилась. 

Почти все сделали 
без меня. 
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компьютерная программа к учебнику «Enjoy English» 

Тип урока 

Урок – открытие новых знаний 
Цели урока 
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия. 

Образовательная цель: познакомить с принципами применения в устной речи выражений, вопросов в 
различных временах  Present Simple, Past Simple, Future Simple. 

Задачи урока 

Задачи урока: 
Обучающие: 
Познакомить со словами. Познакомить с вопросами, которые употребляют в разных ситуациях и 
разных временах.  
Развивающие: Развивать критическое мышление учащихся. Развивать умение ставить проблемные 
вопросы, выдвигать гипотезы. Развивать умение обобщать полученные данные и делать выводы. 
Обогащать устную и письменную речь учащихся. 
Формирование УУД:  

· личностные: положительное отношение к процессу познания; применять правила делового 
сотрудничества; 

· регулятивные:  планировать решение учебной задачи, оценивать  и корректировать 
деятельность; 

· познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 
задачи; находить дополнительную информацию; классифицировать объекты (объединять в 
группы по существенному признаку); высказывать предположения, обсуждать проблемные 
вопросы; 

· коммуникативные: анализировать и исправлять деформированный текст; участвовать в 
учебном диалоге и строить монологические высказывания. 
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 Цели Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

УУД примеч
ания 

1.Мотива
ция к 
учебной 
деятельно
сти 

 

1.организовать 
актуализацию 
требований к 
ученику со 
стороны учебной 
деятельности 
(«надо»);  
2.организовать 
деятельность 
учащихся по 
установке 
содержательных 
рамок урока 
(«могу»); 
3. создать условия 
для возникновения 
у ученика 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность 
(«хочу»). 
 

Начинаем урок 
английский языка.  

1. Над какой 
темой мы 
работали на 
прошлых 
уроках? 

2. Что мы уже 
умеем делать? 
 

3. Как мы 
открываем 
новое знание?  

 
 
Сегодня нас ждут 
удивительные 
открытия на уроке. 
Готовы? 
 
Я предлагаю вам 
посмотреть и 
послушать небольшой 
фрагмент, и 
предположить о чем 
сегодня мы будем 
говорить 

 
« Shopping for 
clothes» 
Знаем слова (какие) 
Знаем выражения 
(какие) 
Умеем задавать 
вопросы (какие) 
  
Наблюдаем, 
сравниваем, 
исследуем, делаем 
выводы. 
 
 
Сегодня на уроке нас 
ждут открытия. 
 
Предполагают:  
«go shopping» 
« birthday party» 
«food» 

Личн
остн
ые 
УУД: 
внутр
енняя 
позиц
ия 
школ
ьника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обучаю
щая 
компьют
ерная 
програм
ма к 
учебник
у «Enjoy 
English» 
Unit 6, 
упражне
ние 24 

2.Актуали
зация и 
фиксиров
ание 
индивиду
ального 
затруднен
ия 

1.актуализировать 
знания  слов по 
теме продукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.зафиксировать 
актуализированны
е знания в речи;   

 

Начнем урок 
английского языка с 
проверки  слов. 

Приём Корзина идей, 
понятий, имен 

Это прием 
организации 
индивидуальной 
работы учащихся на 
начальной стадии 
урока, когда идет 
актуализация 
имеющегося у них 
опыта и знаний. Он 
позволяет выяснить 
все, что знают или 
думают ученики по 
обсуждаемой теме 
урока. В руках держу 
корзину, в которой 
условно буду 
собирать все то, что 
все ученики вместе 

Берут корзину, идут 
в магазин и берут, 
что хотят, чем 
больше, тем лучше. 

Отрабатывают 
фразу: 

I would like to… 

И слова:a bag of 
sweets, a cup of tea, a 
bottle of water, a box 
of chocolates, a piece 
of cake. 

 

 

 

 

Личн
остны
е 
УУД: 
смыс
лообр
азова
ние 

Регул
ятивн
ые: 
волев
ая 
самор
егуля
ция 

Позна
вател
ьные: 
произ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задания 
Критери
и 
 

- "5" 
ставитс
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3.организовать 
обобщение 
актуализированны
х знаний в виде 
рассказа;  

5.организовать 
актуализацию 
мыслительных 
операций, 
достаточных для 
построения нового 
знания: анализа, 
синтеза, 
классификации;  

6. мотивировать к 
пробному 
учебному 

теме: «Shopping for 
everything».  
 
Подводим итог, что 
повторили, 
отработали, у кого 
получилось лучше 
всех. 
 

Поработаем 
индивидуально.  

Open you workbooks. p 
51, ex 15 

Записываете и 
подходите ко мне на 
проверку (первые 3 
человека) 

Подводим итоги: 
слова пригодятся для 
нашей дальнейшей 
работы, кто знает все 
слова? Поднимите 
руки, кто допустил 
ошибку, кто не смог 
перевести. 

Вывод – надо выучить 
слова. 

Поработайте в парах.  

Подберите к вопросам 
ответы, пригласите 
учителя, когда будете 
готовы, прочитайте 
учителю, что у вас 
получилось и 
переведите. 

Проверка по эталону. 
Вывод кто сделал без 
ошибок, кто еще не 
знает ответы на 
вопросы. 

Поработаем 
индивидуально.  

 

 

 

 

 

Записывают и 
переводят 
словосочетания: 

Чашка чая, коробка 
конфет, стакан 
молока, пакет 
конфет, бутылка 
сока, кусочек торта 

Ученики, которые 
получили «5» могут 
быть 
консультантами и 
проверить других 
учащихся. 

 

Ученики  
раскладывают 
вопросы и ответы и 
находят ответы на 
вопросы, 
зачитывают 
учителю. 

  

 

 

 

 

(задание для  
пробного действия. 

Распределение 
предложений по 
столбикам. Проверка 

вольн
ое и 
осозн
анное 
постр
оение 
речев
ого 
выска
зыван
ия в 
устно
й  и 
письм
енной 
речи; 
струк
турир
овани
е 
знани
й 

Комм
уника
тивн
ые: 
учет 
разны
х 
мнен
ий 

я за 
безоши
бочное 
выполн
ение 
всех 
заданий
. 

- "4" 
ставитс
я, если 
ученик 
допусти
л 1 
ошибку 

 -  "3" 
ставитс
я, если 
ученик 
допусти
л 2 
ошибки 

- "2" 
ставится
, если 
ученик 3 
ошибки 
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действию;  

7.организовать 
самостоятельное 
выполнение 
пробного учебного 
действия;  

 

По алгоритму 
1. Прочитай 
предложения. 
2. Найди в 
предложениях глагол. 
3. найди в 
предложениях слова-
спутники. 
4. Найди в 
предложениях 
вспомогательные 
глаголы. 
5.  Посмотри на 
таблицу на доске. 
6. Подумай, как 
распределить 
предложения по 
столбикам  
7. Пронумеруй 
предложения согласно 
тем столбикам, к 
которым они 
относятся. 
Do you have apples?  
What did you give 
yesterday? 
What will you buy 
tomorrow? 
We have a bag of 
sweets every day. 
I gave a cake. 
I will cook a birthday 
cake. 
I buy a bottle of juice 
today. 
I brought a box of 
chocolates. 
I will clean my room 
and our living room. 
 
Что мы с вами 
вспомнили? 
 
организовать 
фиксацию 
индивидуальных 
затруднений в 
выполнении 
учащимися пробного 
учебного действия 
или в его 
обосновании. 

по эталону. 
Взаимооценивание. 

 

 ( выполняют 
пробное действие, 
стараются понять, 
что не знаем, и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Слова, выражения, 
вопросы, Времена  
Present Simple, Past 
Simple, Future 
Simple. 

 

 

 

 

 

Начинают работать 
над проектом.  

1. Читают 
задания.  

2. Заполняют 
лист 
планирования
.  

3. Называют 
свою группу. 

4. Подбирают 
материал. 

5. Распределяют 
роли. 

6. Репетируют 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устная 
речь 
Критер
ии для 
аргумен
тации 
вашего 
голосов
ания: 
-
 полнота 
и 
правиль
ность 
ответа; 
- 
степень 
осознан
ности 
усвоени
я 
излагаем
ых 
знаний; 
-
последо
вательно
сть 
изложен
ия; 
-
 культур
а речи. 
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Молодцы! Теперь вы 
легко справитесь с 
заданием, которое я 
вам предложу. 
Разбейтесь на 4 
группы. И выполните 
проекты. Обращаю 
ваше внимание. 
Внимательно читайте 
задание, используйте 
весь материал, 
который только что 
мы повторили и он у 
вас на столах; 
заполните листы 
планирования и  для 
аргументации вашего 
голосования 
используйте 
следующие критерии. 
(выдать: задание, лист 
планирования, 
критерии, знаки для 
голосования.) 

Желаю успехов! 

-Проголосуйте и дайте 
аргументированную 
оценку группам, 
используя критерии.  

-Заполните лист 
самооценки. 

-Обратимся  к нашему 
разговору в начале 
урока. Мы 
предположили, что 
сегодня поговорим на 
следующие темы: 
«go shopping» 
« birthday party» 
«food» 
Удалось нам это 

представлени
е. 

7. Представляют 
группу 

8. Голосуют за 
понравившую
ся группу. 

9. Дают 
аргументиров
анную оценку 
 
 
 

Заполняют листы 
самооценки. Сдают 
учителю. 
Делают выводу по 
гипотезе: наши 
предположения 
осуществились. 

Таблица 
для 
голосова
ния: 
 

  
+ * 

 
 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Приложения №1 

(Задания для работы в группах) 

ЗАДАНИЕ 

Представьте, что завтра (tomorrow) будет день рождения у слоненка. Обсудите в группе как 
нужно помочь маме подготовиться к празднику, обсудите с мамой, что будете делать.. Подготовьте и 
представьте сообщение по теме «Help mother to prepare birthday party». 

Не обязательно рассказывать всё, что вы знаете. Выберите слова, которые мы изучали по теме 
«Help mother» на стр 70, например, Will lay… Will cook…  
Will clean… Will buy… 

Задайте вопросы в будущем времени. Можно начать свой рассказ с предложения, что завтра у 
слоненка день рождения или с вопроса как мы будем помогать маме. Вы можете рассказать и о чём-
нибудь ещё – по вашему выбору. 

Подготовьте и оформите разговор друзей о будущем дне рождении, содержащий: 
1) Выберите себе роль; 
2) Начало (приветствие); 
3) Вопросы, которые задаете друг другу, например, What will you do tomorrow?  
4) Ответы, которые даете в будущем времени; 
5) Представьте, свою группу 
В конце представления расскажите, что вы использовали при подготовке. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 
· Своих партнёров по группе; 
· Учителя в качестве консультанта; 
· Учебник; 
· Раздаточный материал 

 
Советы по выполнению задания 

9. Обсудите и выберите тему вашего сообщения и форму ее представления – разговор между друзьями 
или что-то еще. 

10. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план выполнения работы. 
Распределите между собой обязанности по выполнению задания, подготовке представление. 
Заполните лист планирования и продвижения по заданию. 

11. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе планирования и 
продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её удалось выполнить за 10 – 15 минут. 

12. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 
13. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь организовать ваше сообщение 
так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. Выступление должно занять не более 2-х 
минут. 

14. Выслушайте отчеты других групп. 
15. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Поставьте знак « » свой к названию 
той группы, работа которой вам больше всего понравилась. 

16. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист самооценки. 
 

сделать? 

-Молодцы, вы хорошо 
справились с этим 
заданием. 
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ЗАДАНИЕ 

Представьте, что вы вчера (yesterday) были у слоненка на дне рождение. Что вы подарили 
слоненку? Обсудите в группе. Подготовьте и представьте сообщение по теме «Gifts(подарки) for 
birthday» 

Не обязательно рассказывать всё, что вы знаете. Выберите какую-нибудь одну вещь из одежды, а 
может из продуктов. Например, cap или a box of chocolates. Можно рассказать и о том, как вы 
поприветствовали слоненка или спели песню «happy birthday to you»… Вы можете рассказать и о чём-
нибудь ещё – по вашему выбору. 

Подготовьте и оформите разговор друзей о прошедшем дне рождение, содержащий: 
1) Выберите себе роль; 
2) Начало (приветствие); 
3) Вопросы, которые задаете друг другу, например, What did you give Baby Elephant for 

his birthday?;  
4) Ответы, которые даете в прошедшем времени; 
5) Благодарность за покупку 
6) Представьте, свою группу 
В конце представления расскажите, что вы использовали при подготовке. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 
· Своих партнёров по группе; 
· Учителя в качестве консультанта; 
· Учебник; 
· Раздаточный материал 

 
Советы по выполнению задания 

1. Обсудите и выберите тему вашего сообщения и форму ее представления – разговор между друзьями 
или что-то еще. 

2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план выполнения работы. 
Распределите между собой обязанности по выполнению задания, подготовке представление. 
Заполните лист планирования и продвижения по заданию. 

3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе планирования и 
продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её удалось выполнить за 10 – 15 минут. 

4. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 
5. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь организовать ваше сообщение 
так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. Выступление должно занять не более 2-х 
минут. 

6. Выслушайте отчеты других групп. 
7. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Поставьте знак « » свой к названию 
той группы, работа которой вам больше всего понравилась. 

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист самооценки. 
 

ЗАДАНИЕ 

Представьте, что сегодня (today) день рождение у слоненка. Обсудите в группе, что нужно для 
праздничного стола, сходите в магазин и купите все, что вы считаете нужным.  Подготовьте и 
представьте сообщение по теме «Food for Baby Elephant's birthday party» 

Не обязательно рассказывать всё, что вы знаете. Выберите, какие продукты необходимы. 
Например, a bag of sweets. Можно рассказать и о том, как вы поприветствовали продавца, что 
попросили, сколько стоит… Вы можете рассказать и о чём-нибудь ещё – по вашему выбору. 

Подготовьте и оформите разговор продавца и покупателя, содержащий: 
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1) Выберите себе роль продавца или покупателя; 
1) Начало (приветствие) продавца и покупателя; 
2) Вопросы, которые задает продавец и покупатель в настоящем времени;  
3) Ответы, на которые отвечает продавец и покупатель в настоящем времени; 
4) Благодарность за покупку 
5) Представьте, свою группу 
В конце представления расскажите, что вы использовали при подготовке. 

Для выполнения задания вы можете использовать: 
· Своих партнёров по группе; 
· Учителя в качестве консультанта; 
· Учебник; 
· Раздаточный материал 

 
Советы по выполнению задания 

1. Обсудите и выберите тему вашего сообщения и форму ее представления – разговор между друзьями 
или что-то еще. 

2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план выполнения работы. 
Распределите между собой обязанности по выполнению задания, подготовке представление. 
Заполните лист планирования и продвижения по заданию. 

3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе планирования и 
продвижения. Постарайтесь организовать работу так, чтобы её удалось выполнить за 10 – 15 минут. 

4. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 
5. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь организовать ваше сообщение 
так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. Выступление должно занять не более 2-х 
минут. 

6. Выслушайте отчеты других групп. 
7. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Поставьте знак « » свой к названию 
той группы, работа которой вам больше всего понравилась. 

8. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист самооценки. 
 

Приложения №2 

 
 

Критерии оценивания к заданиям 
· "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий 
· "4" ставится, если ученик допустил 1 ошибку 
· "3" ставится, если ученик допустил 2, 3 ошибки 
· "2" ставится, если ученик допустил более 3 ошибок 
 
Устная речь 
Критерии для аргументации вашего голосования: 
- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
-последовательность изложения; 
- культура речи. 
 

Приложения №3 
(задание для работы в парах) 

Подберите к вопросам ответы, пригласите учителя, когда будете готовы, прочитайте учителю, 
что у вас получилось и переведите. 
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· Anything else?. 

· I would like to buy tomato juice 

·  How much are they? 

· 46 pounds 

·  Can I help you?  Do you  have apples and oranges? 

· Yes, we do. We have apples and oranges. 

·  What did you give Baby Elephant for his birthday? 

· I gave him a box of chocolates. 

·  What will you clean tomorrow? 

· I will clean my room and our living room. 

Приложения №3 
(задание для индивидуальной работы) 

 

Алгоритм работы 

1. Прочитай предложения. 
2. Найди в предложениях глагол. 
3. найди в предложениях слова-спутники. 
4. Найди в предложениях вспомогательные глаголы. 
5.  Посмотри на таблицу на доске. 
6. Подумай, как распределить предложения по столбикам  
7. Пронумеруй предложения согласно тем столбикам, к которым они относятся. 

Do you have apples?  

What did you give yesterday? 

What will you buy tomorrow? 

We have a bag of sweets every day. 

I gave a cake. 

I will cook a birthday cake. 

I buy a bottle of juice today. 

I brought a box of chocolates. 

I will clean my room and our living room. 

Проверь себя 
 

1 2 3 
Present Simple Past Simple Future Simple 

Do you have apples?  What did you give What will you buy tomorrow? 
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We have a bag of sweets 
every day. 
 
I buy a bottle of juice today. 
 

yesterday? 
 
I gave a cake. 
 
 
I brought a box of 
chocolates. 
 

 
I will cook a birthday cake. 
 
I will clean my room and our 
living room. 
 
 

 
Оцените друг друга, используя следующие критерии: 
 

- "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

- "4" ставится, если ученик допустил 1 ошибку 

 -  "3" ставится, если ученик допустил 2 ошибки 

- "2" ставится, если ученик допустил 3 ошибки 

Приложения №4 
 

Приём Корзина идей, понятий, имен 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии 
урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что 
знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в 
которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме: «Shopping for 
everything».  

Многие уроки изучения нового материала начинаются с приема «Корзина», на доске 
демонстрируются или выводятся через проектор основные идеи предстоящего урока. 

1. Актуализация знаний (5-7 минут) Данный этап предполагает подготовку мышления детей к 
проектировочной деятельности: 1)актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для 
построения нового способа действий; 

2. тренировку соответствующих мыслительных операций. В завершение этапа создаётся 
затруднение в индивидуальной деятельности учащихся, которое фиксируется ими самими. 

Цель этапа – получить представление о качестве усвоения учащимися материала, определить 
опорные знания. 
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Дремлюгов Александр Михайлович – учитель МБОУ Курагинской СОШ №1 

· Победитель Всероссийского конкурса учителей физики и математики 
фонда Дм. Зимина  «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» 
в 2008 году Победитель Национального проекта «Лучшие учителя России» в 
2009 году 

· Победитель Всероссийского конкурса учителей физики и математики 
фонда Дм. Зимина  «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых»  
в 2012 году 

· Почетный работник общего образования Российской Федерации 
 
 

«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рождённых только воображением» 
М. В. Ломоносов 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА "МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА". 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: на примере модели  показать статистический характер закона радиоактивного распада 
ТИП УРОКА: лабораторная работа. 
Цели урока: познавательная: осмысление закона радиоактивного распада, его статистического характера; 
                       развивающая: формирование умений проводить исследования в конкретных ситуациях, делать выводы и 
обобщения; 
                      воспитательная: формирование убеждений в практической значимости закона(радиоуглеродный метод 
определения возраста тел, радиационная защита и др.) и важности применения закона в повседневной жизни. 
ОБОРУДОВАНИЕ: желательно  128 одинаковых монет, банка, разнос. 
ПЛАН УРОКА:         

1.Вступительная часть                           7-8 мин 
2.Краткий инструктаж                             1 мин 
3.Выполнение работы                             30 мин 
4.Подведение итогов                                  5 мин 
5.Задание на дом                                        1мин 

 
I. Давайте вспомним некоторый материал предыдущих уроков, он нам сегодня очень пригодится.   
   1.Что такое радиоактивность, или, радиоактивный распад? 
   2. Какие виды радиоактивных излучений бывают? Чем они отличаются? 
   3. Безопасна ли радиация? Чем опасна? 
   4. В чем состоит закон радиоактивного распада? 
   5. А, что мы понимаем под периодом полураспада? Какое это время, большое или маленькое? 
   6. Как известно, теория только тогда верна, когда она подкреплена или проверена опытом. Скажите, мы можем 
проверить справедливость закона радиоактивного распада? Почему? (Опасно, нет соответствующего оборудования). 
   7. А как тогда быть?  Как проверить его статистический характер? 
   8. Что означают слова: «Закон радиоактивного распада носит статистический характер»? 
   9. А если смоделировать радиоактивный распад? Сколько вариантов и какие есть у радиоактивных атомов в 
процессе их жизни? А у подброшенной монеты, сколько может быть вариантов падения на стол? Прослеживается 
аналогия? Если да, то статистический характер выпадения «орла» или «решки» каким образом можно 
осуществить?(надо взять как можно больше монет). 
Т.О. нам сегодня предстоит на модели показать статистический характер закона радиоактивного распада. 
  II. Давайте попытаемся разбившись на группы и распределив обязанности в группах смоделировать закон 
радиоактивного распада. Вы можете выбрать ведущего(капитана), «летописца» и счетчиков как на все три серии, так 
и на каждую серию новых. Вам дано необходимое оборудование, возможный алгоритм работы, приступайте! 
Ш. Методика эксперимента 
 Обозначим число атомов в начальный момент времени t0 = 0 как N0 , 
Через время  t = T, равное периоду полураспада, число атомов будет вдвое меньше начального, поэтому N(t) =  N0 / 
2. По истечении каждого следующего промежутка времени T число атомов уменьшается вдвое, поэтому  N(2T) = 
N0 /22,  N(3T) = N0 /23 и так далее. Через время  t = nT останется  N(nT) = N0 /2n атомов. Поскольку n = t/T, получаем 
закон радиоактивного распада: 

.N(t) =  N0 /2t/T 

 Закон распада атомов не является законом, который управляет распадом одного атома, так как нельзя 
предугадать, когда произойдет этот распад. Распад атома не зависит от его возраста, то есть атомы «не стареют». 
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 За время T каждое из радиоактивных ядер распадается с вероятностью 1/2 . Процесс радиоактивного 
распада можно промоделировать подбрасыванием монет, при котором с той же вероятностью  выпадают или 
«орел» или «решка». 

Примем, что если выпадет «орел», ядро уцелело, если же «решка» - распалось. Каждое бросание монет 
соответствует для ядра протеканию промежутка времени, равного периоду полураспада. 

 
Количество распадов, n Количество нераспавшихся атомов, N(n) =  N0 /2n 

0 128 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 
Ход работы 

1.Отсчитайте начальное количество монет , перемешайте их в банке и высыпьте на разнос. 

2.Подсчитайте число «нераспавшихся» монет (то есть число монет, лежащих «орлом» вверх), соберите их обратно 
в банку, снова перемешайте и высыпьте на разнос. 

3.Опыт повторите 10 раз. 

4.Заполните таблицу. 

5. Повторите серию бросаний монет еще дважды, начиная каждый раз с . 

 
 Серия 1 

 
Серия 2 

 
Серия 3 

 
Количество 
бросаний, n= t/T Количество 

«нераспавшихся» 
монет, N 
 

Количество 
«нераспавшихся» монет, 

N 

Количество 
«нераспавшихся» монет, 

N 

0 128 128 128 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
6. Подобрав удобный масштаб, постройте график зависимости соответствующей формуле N(n) =  N0 /2n. На той 
же координатной плоскости начертите графики каждой серии эксперимента. Удобнее чертить графики для разных 
серий разными цветами. 

N 
12
8 

                     

12
0                      

112                      
10
4                      

96                      
88                      
80                      
72                      
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64                      
56                      
48                      
40                      
32                      
24                      
16                      
8                      
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 n 

 
Сделайте вывод. 
На доске изображена таблица результатов, которую заполняют учащиеся трех групп, по мере завершения 
соответствующих серий 
 
Количество бросаний, Количество 

«нераспавшихся» монет, 

 

Количество 
«нераспавшихся» монет, 

 

Количество 
«нераспавшихся» монет, 

 
0 128 128 128 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
 
 
 IV. Подведение  итогов. 
V.   № 430, 1749 
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Бахлова Людмила Леонидовна 

Учитель английского языка МБОУ Курагинская общеобразовательная школа №1 

Стаж работы 14 лет 

первая категория 

Мастер класс. 6 класс. Учебник англ языка Биболетова М З . ФГОС Тема «День рождение 
одноклассника» 

Тип урока - Проектная деятельность 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия. 

Образовательная цель: систематизация лексики по теме «Еда». 

Задачи урока: 

Обучающие: 

Обобщить знание лексики по теме еда . Научить писать поздравительную открытку. Развивающие: . 
Обогащать устную и письменную речь учащихся. 

Формирование УУД: делового сотрудничества; деятельность- познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;   

  - коммуникативные: участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания. 

 

- личностные: положительное отношение к процессу познания; применять правила  

 

-регулятивные:  планировать решение учебной задачи, оценивать  и корректировать  

 

 

 

 

 

 

 
 

Цели Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

УУД слайды 
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Мотив
ация к 
учебно
й 
деятел
ьности 

 

1.организовать 
актуализацию 
требований к 
ученику со 
стороны 
учебной 
деятельности 
(«надо»);  
2.организовать 
деятельность 
учащихся по 
установке 
содержательны
х рамок урока 
(«могу»); 
3. создать 
условия для 
возникновения 
у ученика 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность 
(«хочу»). 
 

- Начинаем урок 
английского 
языка.  
- Над какой темой 
мы работали на 
прошлых уроках? 
-Что мы уже 
умеем делать? 
  
- Сегодня мы 
празднуем день 
рождение нашей 
одноклассницы. 
Что нам для этого 
нужно? 

 
-Нам нужно 
приготовить 
праздничный 
стол и 
поздравления 
для именинницы 

Личнос
тные 
УУД: 
внутрен
няя 
позиция 
школьни
ка 

 

   
 

-  

 

 Личност
ные 
УУД: 
смыслоо
бразован
ие 
Регулят
ивные: 
волевая 
саморег
уляция 
Познава
тельные: 
произво
льное и 
осознан
ное 
построе
ние 
речевого 
высказы
вания в 
устной  
и 
письмен
ной 
речи; 
структур

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устная 
речь 
Критерии 
- полнота и 
правильно
сть ответа; 
- степень 
осознаннос
ти 
усвоения 
излагаемы
х знаний; 
-
последоват
ельность 
изложения
; 
- культура 
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ировани
е знаний 
Коммун
икативн
ые: учет 
разных 
мнений 

речи. 
 
Задания 
Критерии 

 
- "5" 
ставится за 
безошибочно
е выполнение 
всех заданий. 
- "4" 
ставится, 
если ученик 
допустил 1 
ошибку 
 -  "3" 
ставится, 
если ученик 
допустил 2 
ошибки 
- "2" 
ставится, если 
ученик 3 
ошибки 

Постр
оение 
проект
а 
выход
а из 
затруд
нения 

1.учащиеся 
ставят цель 
проекта; 
2. учащиеся 
определяют 
тему урока; 
3. учащиеся 
определяют 
средства  
4. учащиеся 
формулируют 
шаги, которые 
необходимо 
сделать для 
реализации 
поставленной 
цели 

-Сформулируйте 
тему урока? 
-Какова цель 
урока? 
 
-Значит, что нам 
надо сделать? 
- 

 
 
Приготовить 
праздничный 
стол и 
поздравительну
ю открытку 

Регулят
ивные: 
планиро
вание 
Познава
тельные: 
постано
вка 
познават
ельной 
цели 
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Реализ
ация 
проект
а 
выход
а из 
затруд
нения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.организовать 
реализацию 
построенного 
проекта в 
соответствии с 
планом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак давайте 
разделимся на  4 
группы .3 группы 
будут делать 
бутерброды, а 4 
группа- 
поздравительную 
открытку. Сядьте 
по группам. Там у 
вас на столах 
лежат рецепты 
бутербродов и 
продукты. Вам 
нужно 
приготовить 
бутерброд и 
представить его 
другим группам 
.Время работы 
группы 15 мин 
Правила работы в 
группе вам 
известны 

 
 
Практическая  
работа в 
группах.  
(рецепты 
бутербродов см 
приложение 
 

 
Личност
ные: 
осознан
ие 
ответств
енности 
за общее 
дело. 
Регулят
ивные : 
познават
ельная 
инициат
ива. 
Познава
тельные: 
поиск 
необход
имой 
информа
ции 
Коммун
икативн
ые : учет 
разных 
мнений 

 
  
 
 
 
 

Предст
авлени
е 
проект
а 

 Давайте еще раз 
вспомним, над 
какой темой мы 
работаем?  
 
 
 

Представляют 
свои бутерброды 
и открытку и 
садятся за 
общий стол пить 
чай с 
приготовленным
и бутербродами 

  

Рефлек
сия 
учебно
й 
деятел
ьности 

 
.оценить 
собственную 
деятельность 
на уроке; 
.оценить 
учебную 
деятельность 
группы по 
карточке 
(приложение 
2); 
 
. организовать 
обсуждение и 
запись 
домашнего 
задания. 
 

 
 
-Давайте оценим 
свою работу на 
уроке. Скажи 
себе: «Я- 
молодец! Я думал, 
я старался. Я 
делал открытия!» 
-Те ребята, 
которые не 
испытывали 
трудностей на 
уроке дома 
составят рецепт 
бутерброда если у 
вас еще возникали 
затруднения 
выполните упр 37, 

 
 
 
 

Личност
ные: 
внутрен
няя 
позиция 
школьни
ка 
Познват
ельные: 
рефлекс
ия 
способо
в и 
условий 
действи
я, 
контрол
ь и 
оценка 
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Приложение 1 
 Sandwiches 

sliced white or brown bread 
fish 
cucumber 
mayonnaise 
Wash your hands before making the sandwiches 
 Wash the cucumber and cut it into slices 
Put mayonnaise on the slice of bread 
Put fish and a slice of cucumber on the slice of bread 
Sandwiches are ready. Good appetite! 
 

Sandwiches 
sliced white or brown bread 
cheese 
tomato 
 mayonnaise 
Wash your hands before making the sandwiches 
Wash the tomato and cut it into slices 
Use a clean knife 
Put mayonnaise on the slice of bread 
Put a slice of cheese and tomato on the slice of bread 
Sandwiches are ready Good appetite!      
Sandwiches 
 sliced white or brown bread 
cheese 
pear 
butter 
Wash your hands before making the sandwiches 
Use a clean knife 
Put butter evenly on the slice of bread 
Put a slice of cheese and pear on the slice of bread 
Sandwiches are ready Good appetite!   

с134 процесс
а  и 
результа
тов 
деятельн
ости 



29 
 

 
Приложение 2  

Лист планирования и продвижения по заданию 
 
 

Код класса ____________                             Номер группы _________ 
 
Название группы ___________________________________________    

 
 
Название площадки, выбранное группой ____________________________ 
        запишите выбранное название 
 
 
Эта площадка предназначена для детей _____________________________, 
             укажите возраст, мальчики, девочки 
 
Форма представления проекта. 
Отметьте Ú выбранную вами форму: 

 А. Макет из пластилина 
 Б. Макет из ЛЕГО 
 В. Плакат с рисунком 
 Г. Плакат с аппликацией 
 Д. Плакат со схемой 
 Е. Плакат с набором готовых иллюстраций 
 Ж. Компьютерная презентация с набором готовых иллюстраций 

 
Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  
 

Что делаем Кто делает 
Отметка о 
выполнении 

(+ или –) 
1.    

2.    

3.    

   

   

 
Лист самооценки 

Название группы ___________________________________________    
Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь Ú вариант ответа, с которым ты согласен (согласна). 
5. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

 А. Да, все работали одинаково. 
 Б. Нет, работал только один. 
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 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 
6. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

 А. Работали дружно, ссор не было. 
 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 
 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

7. Тебе нравится результат работы группы? 
 А. Да, все получилось хорошо. 
 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 
 В. Нет, не нравится. 

8. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком X. 
 
 

 

 

 

 

Щербакова Людмила Ивановна 
Учитель немецкого языка, руководитель ШНОУ «Познание» 

 МБОУ Курагинская общеобразовательная школа №1 
Стаж работы 30 лет 
высшая категория 

 

Сценарий 
 

Тема Школьный слёт «Талант» 

Цели слёта Подведение итогов деятельности одарённых детей за 2014-15 учебный год, 
распространение положительного опыта успешных учащихся. 

Задачи слёта Формирование УУД:  
- личностные: положительное отношение к процессу познания; применять 
правила делового сотрудничества; 
-регулятивные: планировать свои действия, оценивать и корректировать 
деятельность 
- познавательные: воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 
решения задачи; высказывать предположения, обсуждать проблемные 
вопросы; 
  - коммуникативные: анализировать свою деятельность; участвовать в 
диалоге и строить монологические высказывания. 

В.1  Здравствуйте! 
В.2  Здравствуйте! 
В.1  Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на школьном слете «Талант»!  
В.2  И не на простом слете. Посмотрите, сколько событий! Во-первых, 70-летие Великой 
Победы, во-вторых 10-летний юбилей слета «Талант» Курагинской школы №1 и в-третьих, 
впервые мы будем чествовать таланты МБОУ Курагинской СОШ №1 имени Героя Советского 
Союза Александра Акимовича Петряева!  
В.1   Да, это достойно уважения! Мы собрались здесь, чтобы чествовать тех, кто стремится к 

 

Я сделал(а) очень 
много, без меня 
работа бы не 
получилась. 

Почти все сделали 
без меня. 
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знаниям, кто осознает важность получения качественного образования, кто понимает, что 
Россия умом процветать будет. 
В.2 Мы говорим вам спасибо за ваш труд, за вашу учебу, за ваши призовые места в 
олимпиадах и научно-практических конференциях, творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях! Надеемся, что вы будете приумножать свои знания и достигните еще больших 
высот. Мы гордимся, что в нашей школе есть такие ученики! Гимн России! 
В.1 Слово для приветствия предоставляется директору школы Шкопкину Олегу 
Владимировичу. 
В.2 Скажи, Света, для того, чтобы попасть на слет «Талант», обязательно быть отличником? 
 В.1  Андрей, хорошо учиться и получить отличные знания - это очень важно и нужно, но это 
не обязательное условие. Слёт наш называется «Талант», а талантлив человек может быть в 
разных сферах! Посмотри вокруг, здесь интеллектуалы и спортсмены, творческие и социально 
активные школьники! 
В.2 Да, я их всех знаю и могу подтвердить: 
 это яркие, 
Интересные, 
Творческие, 
Интеллектуальные и любознательные, 
Активные, 
Инициативные, 
Дружные, 
Спортивные! 
В.1 Встречайте! Бахлова Марина с песней «Одарённые дети России»! 
 
В.2 А сейчас сюрприз от учащихся 3Г класса. Дети провели очень интересное исследование, 
которое вылилось в проект. А что это за проект мы все сейчас узнаем! 
3Г (рассказывают о домовенке) Зачитывают приветствие домовенка:  
«Пусть всегда коридоры мои 
Будут смехом и шумом полны. 
От улыбок пусть будет светло, 
И учиться всем будет легко! 
Пусть с тобой, наша школа, всегда 
Будут искренность и доброта. 
Чтобы каждый нашел, что искал, 
Чтобы жизни предмет тут познал!» 
 
В.1 Давайте поближе познакомимся с самыми талантливыми! Сначала пойдем к 
интеллектуалам! 
Это Гурай Яна! Расскажи, пожалуйста, о себе! 
Спасибо, Яна! А ты уже решила, куда будешь поступать и кем хочешь стать?  
 
В.2 Мы подошли к Купцову Илье! Поделись, пожалуйста, своими достижениями! 
Илья, скажи:  Ты был ведущим на открытии памятной доски в честь Героя Советского Союза 
Александра Акимовича Петряева. Поделись своими впечатлениями! 
 
В.1 А это Савельев Сергей! Сергей, расскажи, чем ты можешь гордиться? 
Сергей, ты хочешь стать специалистом по защите компьютерной безопасности. От каких угроз 
ты бы хотел защитить компьютеры? 
 
В.2 Мы подходим к Дягилеву Сергею. Расскажи, пожалуйста, каких успехов ты достиг? 
Сергей, по твоему мнению, знания, которые ты получаешь в школе важны? И, если да, то где 
они тебе пригодятся? 
 
В.1 А вот Андрусов Александр! Давайте послушаем Сашу, я думаю, многие могут с Саши 
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взять пример! 
 Александр, ты гордишься, что нашей школе присвоено имя Героя Советского Союза 
Александра Акимовича Петряева? 
 
В.2 Не только у 11-классников есть достижения, вот Настя Сальникова, она учится в 8В 
классе, давайте узнаем, что за успехи у Насти! 
Настя, а какой у тебя самый любимый предмет и почему? 
 
В.1 Сагайдак Маша, здравствуй! Расскажи, пожалуйста, почему ты вошла в число самых 
талантливых учеников нашей школы? 
Маша, чего ты хочешь достичь в жизни? 
 
В.2 Мы знаем, что Лубягина Настя очень ответственная и любознательная девушка. Настя, 
какие исследования ты проводишь? 
Настя, какое из твоих исследований для тебя самое значимое и почему? 
 
В.1 Спасибо большое, интеллектуалы! Мы увидели, что вы достойны подражания, и все могут 
брать вас в пример! 
В.2 Ну, а сейчас, я думаю, пора наградить тех, кто участвовал в олимпиадах и научно-
практических конференциях! Для поздравления приглашаются директор школы Шкопкин 
Олег Владимирович и руководитель школьного научного общества «Познание» Щербакова 
Людмила Ивановна! (награждение 27 учащихся). 
 
В.1 Примите еще один подарок, выступает Лабутина Лена «Все будет так, как ты захочешь!» 
В.2 Возвращаемся в партер! Сейчас мы узнаем, каких высот достигли наши спортсмены! 
Ага, это Шван Евгений. Сколько у него медалей и грамот! Женя, какими видами спорта ты 
занимаешься, где выступал, какие места занимал? 
- Спасибо, Женя, ты молодец! Желаем тебе еще больше побед! 
В.2 Но и среди начальных классов у нас есть талантливые спортсмены! Знакомьтесь, это 
Егоров Артем. Артем, расскажи о себе! 
Спасибо, ты молодец! Удачи тебе, Артем! 
В.1 Вот две девушки из 7В класса! Это Гааг Алина и Лихоузова Катя. Девочки, каким видом 
спорта вы занимаетесь? Где защищали честь нашей школы? 
Хотели бы вы стать профессиональными спортсменками? 
 
В.2  Давайте же наградим спортсменов! Для поздравления приглашаются директор школы 
Шкопкин Олег Владимирович и учитель физической культуры Жигайлов Виктор 
Геннадьевич. 
В.2  Наших спортсменов поздравляет Бондаренко Анна песней «Девчонки». 
 
В.1 А здесь у нас не только умные, но и очень активные школьники! Корсун Женя, Макарюк 
Аня, Попов Антон, Харламов Павел, Волкова Алина, Запольский Константин! Все они 
участвуют в школьных, районных, краевых мероприятиях, волонтерском движении! 
 
В.2 Это Корсун Евгения! Женя, расскажи о себе! 
Женя, ты участвовала в краевом конкурсе лидеров, поделись своими впечатлениями. Мы 
знаем, что ты поедешь в лагерь «Океан», поздравляем тебя! 
В.1 А сейчас послушаем Макарюк Аню. 
Аня, кем ты хочешь стать в будущем? 
В.1 Харламов Павел, здравствуй! Павел, расскажи о себе! 
Скажи, пожалуйста, какое из мероприятий, в котором ты участвовал, тебе больше всего 
запомнилось? 
 В.2 Здесь у нас Попов Антон и Костя Запольский! Я знаю, что вы и спортсмены, и активисты, 
и учитесь хорошо. Я ничего не путаю?  Расскажите о своих достижениях! 
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В.1 А это у нас Волкова Алина! Алина, какими талантами ты обладаешь? 
В.2. Настала пора наградить наших социально-активных учеников! Для поздравления 
приглашаются директор школы Шкопкин Олег Владимирович и его заместитель по 
воспитательной работе Давлеева Наталья Юрьевна! 
Всем в подарок и в честь награжденных выступает Бондаренко Анна с песней «Спутник». 
 
В.1 Об интеллектуалах, спортсменах, активистах мы узнали, а вот и самые творческие! 
Мурзенкова Даша, Артемьев Никита, Фальк Виолетта, Бондаренко Анна, Василенко Ира! Аня 
и Виолетта уже показали свой талант, они очень хорошо поют!  
Посмотрите, какие работы у Даши, Никиты и Иры!  Давайте поаплодируем им!  Расскажите о 
себе! 
В.2 Спасибо, друзья! Вы достойны награды! Для поздравления приглашаются директор 
школы Шкопкин Олег Владимирович и его заместитель Попова Светлана Юрьевна! 
В.1 Вас поздравляет «Театр моды». Сейчас юные модельеры продемонстрируют свои работы, 
с которыми они одержали победу в районном и региональном конкурсах. 
В.1 А у нас есть еще один приз! А кто его получит, мы пока еще не знаем! 
В.2 Что это за приз, и кому же мы его будем вручать?  
В.1 Это приз зрительских симпатий! И сейчас мы выясним, кто покорил нашу аудиторию! 
Дорогие учителя и ученики, возьмите, пожалуйста, по одному жетону и проголосуйте только 
за одного ученика, который делился с нами своими успехами! Определитесь, пожалуйста со 
своим выбором, пока звучит эта веселая музыка! 
В.1 Итак, время для голосования окончилось, все желающие уже определились и 
проголосовали. И пока комиссия подсчитывает жетоны, Леухина Даша споет для нас песню 
«Оранжевые подтяжки». 
 
В.1 Олег Владимирович, огласите, пожалуйста, результаты голосования и наградите 
победителя! 
 
В.1 У нас в школе действительно много талантливых детей. Мы ими гордимся и должны брать 
с них пример! 
В.1 Если вы есть, будьте первыми! 
     Первыми, кем бы вы ни были. 
     Из песен – лучшими песнями, 
     Из книг – настоящими книгами. 
В.2: Если вы первый – попробуйте 
     Горечь зеленых побегов, 
     Примериваясь, потрогайте 
     Великую ношу первых. 
 В1: Как самое неизбежное  
    Взвалите ее на плечи. 
    Если вы есть – будьте первыми, 
    Первым трудней и легче. 
В.2 Дорогие друзья, спасибо вам за ваши таланты, за ваш труд, целеустремленность и 
небезразличие! До новых встреч! 

  
Есина Светлана Викторовна, учитель физической культуры МБОУ курагинской 

СОШ №1 
· Инструктор групповых программ по Фитнесу – 
Классическая аэробика, степ-аэробика 

· Стаж педагогической работы – 12 лет 
· Участник и организатор регионального конкурса 

«Самородки» г. Минусинск,  
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· Участник и организатор Флеш-мобов 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Веселых стартов» в начальной школе 
 

Цель:  
· Популяризация спорта и физической культуры у ребят. 
Задачи:  

· Способствовать накоплению двигательного опыта; 
· Развитие чувства коллективизма, ответственности, сплоченности;  
· Выявить команду-победительницу. 

 
Руководство: общее руководство и проведение соревнований возлагается на учителей физической 
культуры Есина Светлана Викторовна, Кабанова Ирина Сергеевна, Железняков Александр 
Николаевич. 
 
Место и сроки: соревнования проводятся март 2015 года в спортивном зале школы. 
 
Участники: к соревнованиям допускаются учащиеся 1 – 3 классов. Состав команды 8 человек из 
них не менее 3 девочек. 
 
Заявка: физорг класса или капитан команды подает заявку учителю физкультуры, в которой 
указывает класс, фамилию, имя участников 
Программа: «Веселых стартов» включает в себя 8 заданий 
 
Определение победителя: победитель в соревнованиях определяется по наибольшей сумме 
набранных очков 
 
Награждение: команды, занявшие призовые места награждаются грамотами. 

 
 

Сценарий  проведения физкультурного праздника  
(Весёлые старты для учащихся начальных классов) 

 
Ведущий: Здравствуйте, ребятишки девчонки и мальчишки! 
Дети: Здравствуйте! 
Ведущий: Приветствуем и вас, дорогие гости и болельщики! 
Болельщики покажите себя! 
Молодцы! 
- На каждых соревнованиях  присутствует жюри. ( Представление жюри) 
… 
Я от души приветствую и поздравляю всех, кто сегодня вышел на старт. Успехов командам и 
побед!  
 Сегодня мы проводим спортивный праздник подвижных игр! Команды обязуются играть... 
Честно! По правилам! 
Ведущий: Все к соревнованиям готовы? 
Дети: Готовы! 
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Ведущий: 
На спортивную площадку 
Приглашаем вас сейчас 
Праздник спорта и здоровья 
Начинается у нас 
Дети! Слушайте сейчас  
Олимпийский мой наказ: 
Соревнуйтесь в дружбе, мире, 
Места нет у нас задире. 
Маленьких не обижать. 
Что же, можно начинать. 
А теперь мы поиграем, ловких мы сейчас узнаем. 
Но для этого, ребята, давайте познакомимся. Каждая команда говорит название и девиз. 
… 
Ведущий: Начинаем наши соревнования. С чего начинаются уроки физкультуры? правильно с 
ходьбы, но у нас сегодня будет необычная ходьба. И так 1 задание. 

 
"Спортивная ходьба" 

В нашей эстафете процесс ходьбы будет таким: участники, делая шаг, пятку одной ноги должны 
вплотную приставить к носку другой. То есть с каждым шагом участники будут передвигаться 
вперед только на длину подошвы их обуви. Дошли до обруча, который лежит на дистанции 8 
метров, положили мяч в обруч, и таким же шагом назад. Передали эстафету следующему 
участнику, который должен взять мяч из обруча, и встали в конец колонны. Так до последнего 
человека. Кто нарушает правила, начинает дистанцию с самого начала. На старт, внимание, марш! 

 
«Три мяча» 

В обручах лежат мячи разного размера и веса, ваша задача собрать и на обратном пути разложить 
по местам, там, где они лежали. 

 
«Тоннель». 

Перед вами препятствие, нужно проползти через тоннель, взять мяч в обруче, отбивая мяч обежать 
стойку положить мяч в обруч и вернуться передать эстафету. 

 
 «Туристическая тропа». 

 Перед вами рюкзак, в нем скакалка. Надеваем рюкзак на плечи, змейкой обегаем фишки, 
добугаем до стойки снимаем рюкзак, достаем скакалку – выполняем три прыжка, складываем 
скакалку обратно в рюкзак и бежим, передаем рюкзак следующему.  

 
 
 

Кенгуру. 
Команда стоит в колонну по одному. Мяч находится у первого участника между коленками. 
Задача каждого игрока допрыгать до стойки, положить мяч и на обратном пути, прыгаем через 
скакалку возвращаемся в команду, следующий бежит до стойки прыгая через скакалку, а от 

стойки мяч зажимает меж коленей и прыгает обратно в команду передает другому. 
 

 «Мяч В кольцо» 
По сигналу первый добегает до обруча где лежит баскетбольный мяч, берет кидает его в кольцо 
т.е в обруч который лежит на против, если попал в обруч то берет мяч возвращает его в первый 
обруч и передает бегом эстафету, если не попал бежит штрафной круг только после этого берет 
мяч возвращает в первый обруч и передает эстафету. 

 
«Встречная эстафета» 
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Команды делятся на пополам на расстоянии 5 метров друг от друга, нужно передавать эстафетную 
палочку с одной стороны на другую. Выигрывает та команда, которая быстрее всех поменяется 
местами. 

 
«Собери. Свой цвет» 

В конце зала на площадке лежат мячики разного цвета, задача команд за 30 секунд как 
можно больше насобирать мячиков своего цвета. 

 
                                 А теперь пока жюри подводит итоги, мы испытаем наших капитанов. 
  

Конкурс Капитанов «Самый сильный». 
За 20 сек. Кто из капитанов больше кол. Раз поднимет гантель весом 2 кг. А болельщики 

считают за своим капитаном. 
 

 
Загадки для болельщиков:  
1.       Назовите сказку, в которой рассказывается о многодетной семье, где семь детей не слушались маму 
и попали в беду.  (Волк и семеро козлят) 
2.       Как называется сказка, в которой девочка пошла, проведать больную бабушку, но по пути 
разговаривала с незнакомцем и из-за этого попала в беду? (Красная шапочка) 
3.       Как называется сказка, в которой благодаря дружной работе всей семьи удалось убрать большой 
урожай? (Репка) 
Меня хлопали лопатой,  
Меня сделали горбатой.  
Меня били, колотили,  
Ледяной водой облили,  
А потом с меня, крутой,  
Все скатилися гурьбой.  
(Горка)  

Ног от радости не чуя,  
С горки снежной вниз лечу я!  
Стал мне спорт родней и ближе.  
Кто помог мне в этом 
(Лыжи)    

 На рояль я не похожа,  
Но педаль имею тоже.  
Кто не трус и не трусиха,  
Прокачу  того я лихо.  
У меня мотора нет.  
Как зовусь? 
(Велосипед)  

Взял дубовых два бруска,  
Два железных полозка.  
На бруски набил я планки.  
Дайте снег! Готовы...  
(Санки)  

 
Сводный протокол соревнований «Веселые 

Старты» 

 
 
 
 

Член жюри _____________________________ 
/ _____________________________/ 
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Бердюгина Оксана Васильевна –  
учитель начальных классов МБОУ Курагинской СОШ №1 
 
Тема урока: Обобщение по теме «Решение  задач на движение.» 
Вид урока: урок закрепления новых знаний. 
Цель урока: закрепить  решение  задач на движение. 
Задачи: 
Образовательная: формировать умение решать задачи на движение; вырабатывать и 
совершенствовать прочные вычислительные навыки; учить применять на практике ЗУН, 
полученные в ходе изучения данной темы. Ввести термины "скорость удаления" и 
"скорость сближения";  
Развивающая: развивать внимание и оперативную память; развивать логическое 
мышление;  развивать математическую речь учащихся. 
Метапредметные:  формировать навыки работы в группе,  определять его цель, 
планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать, Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения на события, поступки 
Оборудование – интерактивная доска (или мультимедиа проектор), компьютер, конверты 
с заданиями, чистые карточки для записи слов, фломастеры, цветовые жетоны для 
распределения по группам.  
Этапы уроков  Цели  Деятельность 

учителя 
Деятельность 
ученика 

Время 

1 этап 
 

Самоопределение 
к деятельности. 

 

Настрой на 
успешность  

- Я рада этой новой 
встрече с вами, 
Приятно ваше 
общество, друзья! 
Ответы ваши вы 
готовьте сами, 
Их с интересом буду 
слушать я. 
Мы сегодня снова 
будем наблюдать, 
Выводы делать и 
рассуждать. 
А чтобы урок пошел 
каждому впрок, 
Активно включайся в 
работу, дружок!                          

 

Настрой на 
успешность. 

 

 

1-2 
мин 

2 этап  
Целеполагание 

Мотивация 
учебной 
деятельности. 

 

А чем мы будем с 
вами заниматься вы 
узнаете из эпиграфа 
нашего урока. 
Эпиграф урока.: 
«Посвящается 
ходящим, ползающим, 
прыгающим, 
летающим, 
плавающим, всем кто 
не стоит на месте» 

Ответы на 
вопросы. 

 

 

 

2-3 
мин 
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-О чём идёт речь? 

-А что такое 
движение?-Назовите 
слова связанные с 
движением?  

-Зачем нам 
необходимо знать всё 
о движении, уметь 
решать задачи? 

А мы с вами умеем 
решать задачи без 
ошибок, или ещё 
допускаем? 

Какова же цель 
нашего урока? 

(Выдача листов 
оценивания. ) 
Индивидуальная 
работа, 
арифмитический 
диктант,теоретическая 
минутка, 
самостоятельная 
работа, работа в 
группах, Ребята, 
сегодня у нас будет не 
простой урок - мы с 
вами побываем на 
математических 
гонках «V-
1»(«Формула-1»). У 
нас с вами будет 
четыре  команды: 1-й 
ряд (красные), 2-й ряд 
(синие) и 3-й ряд 
(желтые), зелёные. 

-Командиры команд 
получите борт  
журналы. 
                               

 

-Речь идёт о 
движении. 

-Это 
перемещение 
какого либо 
объекта на 
определённое 
расстояние. 

-Скорость, время 
, расстояние…. 

-Чтобы не 
опаздывать на 
встречи, уметь 
спланировать 
время выхода, 
рассчитать 
скорость 
движения, чтобы 
не было аварий, 

-Научиться 
решать задачи 
кто не умеет, 
проверить умеем 
или нет, видеть 
взаимосвязь 
скорости, 
времени, 
расстояния. 

 

2. Актуализация 
знаний и 
фиксация 

Устный счёт 
Отработка 
вычислительных 

-Перед каждым 
соревнованием 
спортсмены делают 

Устные ответы 5-7 
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затруднения в 
деятельности. 

 
 

навыков. разминку. Вот и мы с 
вами сейчас 
математическую 
сделаем разминку. 

Устный счёт. 

1.Решение задач. 

2.Добавь 
недостающие данные. 

3.Соедини  значение 
скорости. 

4.Логичекая задача 
.Про движение. «Двое 
детей начали есть 
кашу. Через некоторое 
время первый ребенок 
кашу съел, а второй 
нет, хотя порции были 
одинаковые. Почему 
это произошло? 
«(Скорость первого 
ребенка выше, чем 
скорость второго).  

Первый заезд. 

На дистанцию 
выходят все гонщики. 

5.Теоретическая 
минутка. время, 
скорость, расстояние 

 

 

 

 

Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

на доске  

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка. 

запись в 
тетради.. 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

3.Первичное 
закрепление 

Проверка ЗУН в 
решении задач 
движение, 
умение 
пользоваться 
формудлами. 

 

 Второй заезд. 
Приготовится всем. 

1.Решение простых 
задач по карточкам. 

Знакомство с новым 

2.Решение задач в 
изменённой 

Самостоятельная 
работа. 
Самопроверка. 

 

 

Работа в группах. 
(сделай чертёж, 
составь 

 5-7  
мин 

 

 

 

2-3 
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ситуации.(составные). 

скорость удаления 

скорость сближения. 

программу 
действий. 
Решение задачи. 

 

Оценивание 
бригадира 
группы. 

мин. 

4.Творческое 
применение и 
добывание 
знаний в 
проблемной 
ситуации. 

Умение 
пользоваться 
знаниями в 
новых 
ситуациях. 

Третий заезд. В 
заезде участвуют все 
гонщики выбираем 
капитана.  Вы все 
знаете, что любой 
опытный гонщик 
должен точно знать, 
где можно прибавить 
скорость, а где 
необходимо ее 
уменьшить - к 
примеру, на 
поворотах. Так вот 
ваша задача - 
правильно решить 
задачу. 

Составить задачу по 
чертежу 

- Как вы понимаете 
смысл пословицы: 
«Тише едешь, дальше 
будешь»? 

4 заезд 
дополнительный. 

задание по карточкам 

анализ задачи, 
составление 
алгоритма, 
решение, запись 
в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

анализ задачи, 
составление 
алгоритма, 
решение, запись 
в тетради. 

5-10 
минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 
мин 

5.Д/з  инструктаж с.85 №17,18 2 

6 этап  
Итог урока 

Оценивание 
деятельности. 

  Какую цель ставили? 
Смогли её достичь? 
Что больше всего 
понравилось на уроке. 
Оцените свою 
деятельность с 
помощью карты 
самооценки. 

 

 

Оценивание 
деятельности 

3 
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- Какое из заданий 
урока было для вас 
самым трудным? 
Самым интересным? 

 

Критерии оценки 

Индивидуальнаяр
абота 

Устн
ый 
счёт 

Теоретичес
кая 
минутка 

Самостоятел
ьная работа 

Работа в 
группе 

Оценка за урок 

«5»-б/о 
«4»-1 ош. 
«3»-2 -3 ош. 
«2» 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

«5»-б/о 
«4»-1 ош. 
«3»-2  
«2»-3 и 
более 

«5»-б/о 
«4»-1 ош. 
«3»-2  
«2»-3 и более 

«5»- 
участие в 
обсужден
ии, 
знание 
формул, 
аккуратна
я запись в 
тетради. 
«4»- 
знание 
формул, 
аккуратна
я запись в 
тетради. 
«3»- 
аккуратна
я запись в 
тетради. 
 
«2» 

«5»-55555, 55554 
«4»-55544, 
55444,54444,44444,
44443 
«3»-
44433,33344,33444, 
«2» 

 

Приложение. 1 

Тест – загадка 
1) Какое из средств передвижения может двигаться быстрее всех остальных? 
с) - ракета; 
а) - автомобиль; 
в) - лодка без мотора; 
2) Какое животное передвигается медленнее остальных? 
е) – конь; 
к) – черепаха; 
о) – заяц. 
3) Что такое скорость? 
г) – единица измерения; 
д) – длина пути; 
о) – длина пути в единицу измерения. 
4) Выбери единицы измерения скорости. 
р) – м/с; 
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а) – м; 
у) – ч; 
о) – км/ч. 
5) 5 мм, 5 см, 5 дм, 5м, … 
Какова следующая величина? 
б) – 5 с; 
е) – 25 м; 
с) – 5 км. 
6) Значения каких величин равны? 
т) - 5 м/мин; 
х) – 1 м/мин; 
ь) – 300 м/ч. 
 

Заполни таблицу.                                                                              

объект скорость время расстояние 

Волга  100 км/ч 5 ч  

Москвич  3 ч 240 км 

пчела 60 км/ч  180 км 

стрекоза  2 ч  200 км 

Земля 30 км/ч 24 ч  

черепаха  6 мин 18 м 

улитка  7 ч 35 км 

космический 
корабль 

 8 с 56 км 
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объект скорость время расстояние 

     Волга  100 км/ч 5 ч  

Москвич  3 ч 240 км 

пчела 60 км/ч  180 км 

стрекоза  2 ч  200 км 

Земля 30 км/ч 24 ч  

черепаха  6 мин 18 м 

улитка  7 ч 35 км 

космический 
корабль 

 8 с 56 км 

2 уровень: 
1) Турист за 4 часа прошёл 20 км. С какой средней скоростью шёл турист? 
2) Мотоциклист проехал 210 км. Сколько часов он был в пути, если ехал со средней 
скоростью 70км/ ч? 
3) Всадник был в пути 4 часа. Он ехал со средней скоростью 16 км/ч. Какое расстояние он 
преодолеет? 
 
3 уровень: 
1) Вертолёт летит со средней скоростью 200км/ч. Какое расстояние он пролетит за а 

часов? 
2) Самолёт пролетел х км за а часов. Какова средняя 
скорость самолёта? 

 
1 уровень 
-Прочитайте задачу на своих листах ДВИЖЕНИЯ, 
рассмотрите чертеж к задаче, реши. 
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«От двух станций одновременно вышли два поезда на 
встречу друг другу. Встретились поезда через 3 часа. 
Первый поезд двигался со скоростью 70 кмч, а второй 
со скоростью 80 кмч. Каково расстояние между 
станциями.»  
 
 
 
 
 

 
 
 
Бердюгина Оксана Васильевна –  
учитель начальных классов МБОУ Курагинской СОШ №1 
 
Тема занятия: «Мастерская Деда Мороза». 
Групповой проект 
Цели занятия: Совместная деятельность детей и взрослых по подготовке к Новому году. 
Развитие познавательных и творческих способностей детей. 
Задачи занятия:  

· познакомить с разнообразием снежинок 
· учить различать  различные виды техник в изготовлении поделок; 
· развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 
· способствовать развитию коммуникативных способностей, умению работать 
индивидуально и в команде; 

· совершенствовать умение работать по шаблонам и инструкции; 
· учить взаимовыручке, выслушивать ответы друг друга; 
· развивать фантазию, воображение, чувство композиции. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 
Оборудование и материалы к уроку: 
· мультимедийный проектор; 
· компьютерная презентация; 
для учащихся – папка для труда (клей, ножницы), нить. 
Тип занятия: Познавательно-практический. 
Этапы урока Ход урока Формирование УУД и ТООУ 

I.Организац
ионный 
момент. 
 
 
 
 

 1.Настрой на успешность. 
(Ролевая игра) 
 Встанем в круг. Представьте себе, что 
все мы отдельные звездочки – 
снежинки. Звездочки – снежинки  
могут создавать  созвездия. По хлопку 
мы тоже создадим свое снежное 
созвездие - хоровод.  Объединяться 
можно по – разному:  прикасаясь  друг 
к другу руками,  ладонями, плечами 
(хлопок). Молодцы! Покажите умные 
глазки, ровные спинки, улыбнитесь от 
души. 
 Прикрыли глазки, медленно сказали: 
    - Я внимателен, я хорошо думаю, я 

Познавательные УУД 
1. Формируем умение извлекать 
информацию из схем, 
иллюстраций.  
2. Формируем умение 
представлять информацию в виде 
схемы. 
3. Формируем умение выявлять 
сущность особенности объектов. 
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сосредоточен, догадлив, 
сообразителен, уверен в себе. Я желаю 
вам успеха, и вы пожелайте мне и друг 
другу удачи. Итак, начнем работу. 
Садитесь. 
 
 

II.Актуализ
ация 
знаний. 

Вступительная беседа.  
Беседа о приближающемся Новом 
годе, украшениях для ёлки . 
 -Приближается новогодний праздник.  
Что вам известно об этом празднике. 
Сообщения детей ( презентации). 
Новогодние традиции. Игра «Верю – 
не верю» 
Чем украшали ёлку. 
Правила украшения ёлки. 
Новогодние украшения. 
 

 

III. 
Постановка 
учебной 
проблемы.  
 

 -Как вы думаете, какое изделие мы 
сегодня будем мастерить? (игрушку). 
А какую именно, отгадайте:  
С неба звезды падают, 
Лягут на поля. 
Пусть под ними скроется 
Черная земля. 
Много-много звездочек – тонких, как 
стекло. 
Звездочки холодные, а земле тепло.  
(снежинка) 
Анализ  образца 
 Демонстрируется  несколько готовых 
изделий, изучается рисунок на слайде. 
 
Как называется изделие, каково его 
назначение? 
- Рассмотрите снежинку, какой 
материал нам потребуется для 
изготовления снежинки? 
- Какие инструменты нам потребуются 
для работы?  Вспомните правила 
рабочего человека.  
-Как своими руками изготовить 
украшение для ёлки - объёмную 
снежинку? 
– Каковы конструктивные 
особенности объёмной снежинки? 
- Как сделать её подвесной? 
– Можно ли использовать другие 
материалы? 
– Какими известными способами 
можно изготовить детали? 

4. Формируем умение на основе 
анализа объектов делать выводы. 
5. Формируем умение обобщать 
и классифицировать по 
признакам. 
6. Формируем умение находить 
ответы на вопросы в 
иллюстрации. 
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– Что вы умеете? Чего не знаете, не 
умеете? Чему надо научиться? 
 

III. Развитие 
умения – 
применения 
нового 
знания. 

-Ребята, а чтобы наши снежинки не 
растаяли  мы их сделаем из  бумаги. 
Вспомните, в какой технике  мы  уже  
выполняли снежинки?( квилинг , 
модульное оригами) 
Выполнение любой работы  мы 
начинаем  с того , что нужно  
вспомнить ПРАВИЛА ТЕХНИКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ 
 Анализ  образца 
 Демонстрируется  несколько готовых 
изделий, изучается рисунок на слайде. 
 
Как называется изделие, каково его 
назначение? 
- Рассмотрите снежинку, какой 
материал нам потребуется для 
изготовления снежинки? 
- Какие инструменты нам потребуются 
для работы?  Вспомните правила 
рабочего человека.  
-Как своими руками изготовить 
украшение для ёлки - объёмную 
снежинку? 
– Каковы конструктивные 
особенности объёмной снежинки? 
- Как сделать её подвесной? 
– Можно ли использовать другие 
материалы? 
– Какими известными способами 
можно изготовить детали? 
– Что вы умеете? Чего не знаете, не 
умеете? Чему надо научиться? 
      2. Конструкторско-
технологическая задача (проблемная 
ситуация). 
– В какой последовательности удобнее 
наклеивать детали? 

 

Коммуникативные УУД 
1. Формируем умение слушать и 
понимать других. 
2. Формируем умение строить 
речевое высказывание в 
соответствии с поставленными 
задачами. 
3. Формируем умение оформлять 
свои мысли в устной форме. 
4. Умение работать в парах и 
группах. 
 
Регулятивные УУД 
1. Формируем умения учиться 
высказывать своё предположение 
на основе работы с материалом 
учебника. 
2. Формируем умение оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей. 
3. Формируем умение 
прогнозировать предстоящую 
работу (составлять план). 
4. Формируем умение 
осуществлять познавательную и 
личностную рефлексию. 
Личностные УУД 
1. Формируем мотивации к 
обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности. 

IV.Практичес
кая 
деятельность. 

 Планирование деятельности в 
группе. 
1. Изготовить элементы снежинки. 
4. Сбор деталей снежинки.  
Самостоятельная работа. 
Ученики делятся на группы по 4–6 
человек. Каждая группа определяет 
свой замысел, выбирает тему, 
распределяет роли и изготавливает 
снежинку  с опорой на 
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инструкционную карту. 
Уборка рабочих мест. 

V.Рефлексия. 
 

Оценка работы. 
· Оценка работы в группе. 

Демонстрация учащимися 
выполненных  работ; 
Видеоролик с песней о снежинке; 

· Вопросы к ученику, 
индивидуально 
оценивающему свою 
работу (начало 
формирования 
алгоритма самооценки): 

– Что тебе нужно было сделать? 
– Удалось тебе сделать то, что ты 
задумал? 
– Ты справился с работой или есть 
недочёты? 
– Ты выполнил всё сам или с чьей-то 
помощью? 
– Как бы ты оценил свою работу? 
– Сейчас мы вместе с … (имя ученика) 
учились оценивать свою работу 
Защита проектов. 
Демонстрация учащимися 
выполненных  работ. 
 

 

 -Конкурс “Лови снежинку”. 
Выходят два ученика. Каждому, на 
пояс, привязывается бумажная 
снежинка. (Снежинка находится сзади, 
чуть не достаёт до пола.) Задача 
участников - оторвать снежинку 
противника, наступив на неё, не дав 
оторвать свою. 
 

 

VI. Итог 
урока. 

– Что нового узнали, чему научились 
на уроке? 
 
– Что у вас получилось лучше всего? 
– В чём испытали затруднения? 
– Как бы оценили своё настроение 
после урока? 
– Давайте отметим ваше настроение 
после сегодняшнего урока технологии 
в дневнике.  
-Я  благодарю вас за работу. Еще раз 
поздравляю всех присутствующих с 
приближающимся праздником.  
Спасибо! 

 
 
ТООУ 
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Щербакова Людмила Ивановна 

Учитель немецкого языка МБОУ Курагинская общеобразовательная 
школа №1 

Стаж работы 30 лет 
Высшая категория 

Тема «Пасха» 

Использован метод проектов. 

Тип урока Урок «открытия» нового знания. 

Цели урока Деятельностная цель: формирование способности групп учащихся к 
самостоятельной добыче знаний. 
Образовательная цель: познакомиться с традициями празднования Пасхи в 
Германии. 

Задачи урока Задачи урока: 
Обучающие: распознавать основные немецкие праздники, читать, 
извлекать важную информацию, представлять полученный результат.   
Формирование УУД:  
- личностные: положительное отношение к процессу познания; применять 
правила делового сотрудничества; 
-регулятивные: планировать решение учебной задачи, оценивать и 
корректировать деятельность- познавательные: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения учебной задачи; находить 
дополнительную информацию; классифицировать объекты; высказывать 
предположения, обсуждать проблемные вопросы; 
  - коммуникативные: анализировать и исправлять деформированный текст; 
участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания; 
конструктивно работать в группе. 

Урок немецкого языка. 3класс.  ФГОС 

 
 

Цели Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

УУД 

1.Мотива
ция к 
учебной 
деятельно
сти 

 

1.организовать 
актуализацию 
требований к 
ученику со стороны 
учебной 
деятельности 
(«надо»);  
2.организовать 
деятельность 
учащихся по 
установке 
содержательных 

-Guten Morgen, 
liebe Kinder! 
 
-Wollen wir unser 
Lieblingslied 
singen! 
 
 

-Дети 
здороваются с 
учителем. 
- Поют песню 
“Guten Tag”. 
 
 

Личностные 
УУД: внутренняя 
позиция 
школьника, 
самоопределение. 
Регулятивные: 
целеполагание. 
Коммуникативны
е: планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
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рамок урока 
(«могу»); 
3. создать условия 
для возникновения 
у ученика 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность 
(«хочу»). 
 

сверстниками. 

2.Актуали
зация и 
фиксиров
ание 
индивиду
ального 
затруднен
ия 

1.актуализировать 
знания -   
2.зафиксировать 
актуализированные 
знания в речи;   
3.организовать 
обобщение 
актуализированных 
знаний в виде 
рассказа;  
5.организовать 
актуализацию 
мыслительных 
операций, 
достаточных для 
построения нового 
знания: анализа, 
синтеза, 
классификации;  
6. мотивировать к 
пробному учебному 
действию;  
7.организовать 
самостоятельное 
выполнение 
пробного учебного 
действия;  
8.организовать 
фиксацию 
индивидуальных 
затруднений в 
выполнении 
учащимися 
пробного учебного 
действия или в его 
обосновании. 
 

--Сегодня на 
уроке нас ждут 
открытия. 
Посмотрите, 
пожалуйста, на 
доску. О чём мы 
сегодня будем 
говорить?  
 
 
- Хорошо, а какие 
немецкие 
праздники мы с 
вами уже знаем? 
- С каким 
праздником мы 
еще не знакомы? 
 
- Как вы думаете, 
что это за 
праздник? Есть ли 
у нас в России 
такой же?  
- А сейчас 
проверьте свои 
догадки по 
словарю, найдите 
перевод слова 
Ostern.  
 
 
- Что мы уже 
знаем о немецкой 
Пасхе, что мы 
хотим узнать? 
- Верно. Мы 
сегодня 
поговорим о 
немецкой Пасхе, 
нам потребуются 

-Определять тему 
урока – 
Праздники - из 
перечисленных на 
доске табличек 
«Fasching, 
Frauentag, 
Neujahr, 
Weihnachten, 
Ostern». 
- Выбирать из 
перечисленного 
списка знакомые 
праздники. 
- Выявлять 
незнакомые 
объекты – Ostern. 
 
- Выдвигать 
гипотезы, 
рассуждать.  
- Работать с 
двуязычным 
словарем. 
Сравнивать свои 
предположения. 
- Выявлять 
проблему – что я 
еще не знаю? 
- Формулировать 
задачи: что 
должны сделать, 
для того, чтобы 
знать. 
- Определять 
методы – как мы 
это можем 
сделать?  
- Работать с 
двуязычным 

Личностные УУД: 
смыслообразован
ие 
Регулятивные: 
волевая 
саморегуляция. 
Познавательные: 
произвольное и 
осознанное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной речи; 
структурирование 
знаний. 
Коммуникативны
е: учет разных 
мнений. 
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новые слова, 
поработайте со 
словариками, что 
обозначают слова:  
Backen, das 
Ostergebäck, der 
Osterkuchen, der 
Osterhase, das 
Osterei (die 
Ostereier), 
verstecken, 
bemalen, das 
Ostern, wünschen, 
schenken.  
- Что нам нужно, 
для того чтобы 
правильно 
произносить все 
эти слова? 
 
 
- Итак, мы 
научились 
правильно 
произносить все 
слова, скажите, 
пожалуйста, какое 
слово 
присутствует во 
всех этих 
существительных 
и почему? 
 
- Отлично, 
молодцы! Вы уже 
определили, что 
хотите узнать о 
немецкой Пасхе – 
это символы 
Пасхи в 
Германии, 
традиции 
празднования 
Пасхи и 
знакомство с 
пасхальным 
стихотворением.  
 
 

 

словарем. 
- Определяют 
текущую задачу – 
отработать 
произношение всех 
слов. 

- Анализировать, 
рассуждать. 
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3.Построе
ние 
проекта 
выхода из 
затруднен
ия 

1.учащиеся ставят 
цель проекта; 
2. учащиеся 
определяют тему 
урока; 
3. учащиеся 
определяют 
средства  
4. учащиеся 
формулируют шаги, 
которые 
необходимо сделать 
для реализации 
поставленной цели 

- В какой форме 
будет лучше 
узнать о 
символах, 
традициях и 
литературных 
произведениях? 
Как мы с вами это 
сделаем? 
- Хорошо, вы 
будете работать в 
группах. Каждая 
группа 
разрабатывает 
свой проект на 
одну из тем, 
которые мы с 
вами определили. 
Как вы будете 
работать над 
своими 
проектами? 
Расскажите 
правила.  

 - Предлагать 
формы работы. 
 
 
 
 
 
- Объяснять 
правила работы 
над групповым 
проектом. 

Регулятивные: 
планирование 
Познавательные: 
постановка 
познавательной 
цели 
 

5.Реализа
ция 
проекта 
выхода из 
затруднен
ия  
 
 

1.организовать 
реализацию 
построенного 
проекта в 
соответствии с 
планом.  
2. организовать 
фиксацию нового 
способа действия в 
речи. 
3. организовать 
фиксацию 
преодоления 
затруднения. 
4. организовать 
уточнение общего 
характера нового 
знания.  
зафиксировать 
новое учебное 
содержание во 
внешней речи 
 

- Итак, каждая 
группа выбирает 
себе пакет с 
материалами к 
вашей теме 
проекта. Скажите, 
сколько времени 
вам потребуется 
на его 
реализацию?  
 
- Удачи! 
 

 
 
- Анализировать 
планируемую 
деятельность, 
определять 
необходимое 
время. 
Работа в группах 
над проектом.  
Раздаточный 
материал для 
каждой группы в 
Приложении 1, 2, 
3. 
 

Личностные: 
осознание 
ответственности 
за общее дело. 
Регулятивные: 
планирование, 
прогнозирование, 
моделирование, 
познавательная 
инициатива. 
Познавательные: 
поиск 
необходимой 
информации 
Коммуникативны
е: учет разных 
мнений, 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и выборе 
информации. 
 

6.Первичн
ое 
закреплен
ие с 
проговари

 -Устанавливает 
осознанность 
восприятия. 
Первичное 
обобщение. 

- Решают задания, 
рассуждают над 
полученной 
информацией, 
анализируют, 

Регулятивные: 
контроль, оценка, 
коррекция, 
осуществление 
самоконтроля. 
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ванием во 
внешней 
речи 

Наблюдает за 
деятельностью 
учащихся. 

вникают в тексты, 
заполняют 
карточки, 
извлекают 
необходимую 
информацию. 
Заполняют листы 
планирования и 
продвижения, 
листы 
самооценки, 
тренируют 
представление 
проекта. 

Познавательные: 
умение 
структурировать 
знания, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задания, умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание, 
Коммуникативны
е: управление 
поведением 
партнера – 
контроль, 
коррекция, оценка 
действий 
партнера. 

7.Предста
вление 
проектов. 
 

1. Организовать 
самостоятельное 
представление 
учащимися 
результатов работы. 

- Итак, время 
вышло, я вижу, 
что все группы 
уже готовы 
поделиться 
полученными 
знаниями с 
одноклассниками 
и представить 
свои проекты. 

- Демонстрируют 
свои проекты. 
Группа №1 
рассказывает об 
основных 
символах Пасхи у 
немецкого народа. 
Группа №2 
сообщает о 
традициях 
празднования 
Пасхи в немецких 
семьях. 
Группа №3 
представляет 
детское 
пасхальное 
стихотворение.  

Регулятивные: 
познавательная 
инициатива. 
Коммуникативны
е: умение 
сотрудничать, 
выполнять общее 
дело, выступать 
перед всем 
классом.  
 

8.Рефлекс
ия 
учебной 
деятельно
сти 

1.зафиксировать 
новое содержание, 
изученное на уроке; 
2.оценить 
собственную 
деятельность на 
уроке; 
3.оценить учебную 
деятельность 
класса; 
4. зафиксировать 
неразрешённые 
затруднения как 
направления 

- Сопоставьте и 
оцените, 
пожалуйста, 
выступления 
своих 
одноклассников. 
  
  
 
 
 
 
 
- Давайте 

- Невербальное 
голосование. (на 
доске таблица с 
названиями 
групп, дети 
прикрепляют 
магниты в ячейку 
той группы, 
выступление 
которой они 
посчитали 
наиболее 
успешным); 
- Аргументируют 

Личностные: 
смыслобразовани
е. 
Познавательные: 
рефлексия 
способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса  и 
результатов 
деятельности. 
Коммуникативны
е: умение с 
достаточной 
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будущей учебной 
деятельности; 
5. организовать 
обсуждение и 
запись домашнего 
задания. 
 

подведем итог 
нашего урока: 
1. Какая тема 
нашего урока? 
2. Какие новые 
слова вы узнали?  
 
 
 
 
3. Что мы с вами 
захотели узнать о 
немецкой Пасхе?  
 
 
4. Что вы теперь 
знаете о символах 
Пасхи в 
Германии? 
5. Какие традиции 
празднования 
Пасхи в немецких 
семьях? 
6. О чем 
рассказывается в 
пасхальном 
стихотворении? 
- Вы довольны 
своей работой на 
уроке? Что вам 
удалось лучше 
всего? В чем 
испытывали 
затруднения? Как 
вы справились с 
затруднением? 
- Как мы можем 
продолжить 
проектную работу 
по нашей теме 
«Пасха?» 
- Молодцы, что 
вы помните, что в 
Германии заранее 
начинают 
готовиться к 
каждому 
празднику и 
любят украшать. 
Давайте украсим 
наш кабинет к 
Пасхе.  

свой выбор, дают 
рекомендации.  
 
- Праздники. 
Пасха. 
-  Backen, das 
Ostergebäck, der 
Osterkuchen, der 
Osterhase, das 
Osterei (die 
Ostereier), 
verstecken, 
bemalen, das 
Ostern, wünschen, 
schenken. 
- Символы Пасхи 
в Германии, 
традиции 
празднования 
Пасхи и 
знакомство с 
пасхальным 
стихотворением. 
 
- Объясняют, 
рассказывают, 
обобщают 
полученные 
знания. 
 
 
 
- Анализируют, 
оценивают, 
высказывают 
суждения, делают 
выводы. 
 
- Рассуждают, 
дают 
рекомендации, 
предлагают. 
 
 
 
 
- Рассуждают, 
предлагают. 

полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли. 
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Приложение 1 

Раздаточный материал для группы №1 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ГРУППЫ 
1. Определите тему, над чем вы будете работать? 
2. Распределите роли, кто за что будет отвечать! 
3. Прочитайте стихотворение немецкого поэта Генриха Гоффманна. 
4. Заполните карточку по-русски. 
5. Определите, как ваша группа будет представлять стихотворение. 
6. Отрепетируйте свое выступление! 
 
 
Стихотворение 
Das Osterei 
 
Hei, juchei! Kommt herbei! 
Suchen wir das Osterei! 
Immerfort, hier und dort 
und an jedem Ort!  
 
Ist es noch so gut versteckt. 
Endlich wird es doch entdeckt. 
Hier ein Ei! Dort ein Ei! 
Bald sind’s zwei und drei. 
 
Карточка для заполнения 
 
 Запишите по-русски, что вы узнали из стихотворения 

Какое домашнее 
задание вы себе 
зададите, что 
нужно, чтобы 
хорошо понимать 
тексты в 
учебнике, уметь 
самому 
рассказывать о 
пасхе? 
- Верно, нужно, 
конечно же, 
выучить новые 
слова. Выберете 
упражнение в 
рабочей тетради и 
сделайте 
украшения к 
Пасхе. 
- Auf Wiedersehen, 
liebe Kinder!  
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Как называется 
стихотворение? 

 

Что и где ищут 
дети? 

 

Хорошо ли 
спрятано то, 
что ищут дети? 

 

Каков 
результат 
поисков? 

 

 
 

Приложение 2 
Раздаточный материал для группы №2 
 
 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ГРУППЫ 

1. Определите тему, над чем вы будете работать? 
2. Распределите роли, кто за что будет отвечать! 
3. Внимательно прочитайте текст. 
4. Заполните карточку. 
5. Расскажите детям, о чём вы узнали из рассказа. 
6. Выберите информацию, определите, как ваша группа будет выступать. 
7. Отрепетируйте своё выступление, используйте наглядность! 

Текст 
Ostertraditionen 

Das Ostern ist ein Lieblingsfest in Deutschland. Die Kinder glauben (верят), der Osterhase 
versteckt die Ostereier im Garten. Sie suchen im Garten Ostereier, Schokoladeneier und 
Schokoladenhasen. Das ist sehr lustig. Sabine, Uli, Sven bemalen gern die Ostereier. Die 
Familien backen Osterkuchen und Ostergebäck. Sie backen das Ostergebäck in Form von 
Vögeln, Blumen, Hasen, Enten. Sie machen das alles sehr gern! 
 
Карточка для заполнения 
 Запишите по-русски, что вы узнали из текста 

Как 
называется 
рассказ? 

 

Любят ли 
Пасху в 
Германии? 

 

Чему верят 
немецкие 
дети? 

 

Что они 
находят в 
саду? 

 

Как дети и 
взрослые 
готовятся к 
празднику? 
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В форме 
чего пекут 
печенье? 

 

 
Приложение 3 

 
Раздаточный материал для группы №3 
 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ГРУППЫ 
1. Определите тему, над чем вы будете работать? 
2. Распределите роли, кто за что будет отвечать! 
3. Внимательно прочитайте текст. 
4. Заполните карточку. 
5. Расскажите детям, о чём вы узнали из рассказа. 
6. Выберите информацию, определите, как ваша группа будет выступать. 
7. Отрепетируйте своё выступление, используйте наглядность! 
 
Текст 

Ostersymbole 
Es gibt viele Ostersymbole in Deutschland. Ostereier symbolisieren das neue Leben. In 
Deutschland bemalen die Menschen die Eier seit 4.Jahrhundert (с четвёртого века). Der 
Osterhase ist auch ein Ostersymbol. Der Osterhase versteckt die Ostereier und Geschenke. Alle 
suchen die Ostereier. Wer die Eier findet, wird glücklich das ganze Jahr (будет счастливым 
весь год). Die Menschen schmücken (украшают) den Osterbaum, das ist auch ein Symbol. Die 
Osterbäume sind sehr schön. 
 
 
 
Карточка для заполнения 
 Запишите по-русски, что вы узнали из текста 

Как называется 
рассказ? 

 

Много ли 
символов 
Пасхи в 
Германии? 

 

Запишите 
символы, о 
которых вы 
прочитали? 

 

Что 
символизируют 
пасхальные 
яйца? 

 

Что делает 
пасхальный 
заяц? 
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Приложение 4 
Лист планирования и продвижения по заданию 
 
Название группы ___________________________________________    
 
Тема, выбранная группой __________________________________________ 
      запишите выбранную вами тему 
Форма представления проекта. 
Отметьте Ú выбранную вами форму или предложите свой вариант: 
 А. Представляет один человек от группы. 
 Б. Представляют все члены группы. 
 В._____________________________ 
Начало работы __ час ___мин  Окончание работы __ час ___ мин  
 

Что делаем Кто делает 
Отметка о 
выполнении 
(+ или –) 

4.    
5.    

6.    

4.   

5.   

 
 

Приложение 5 
Лист самооценки 
Название группы ___________________________________________    
Фамилия и имя _________________________________________________ 
Оцени работу своей группы. Отметь Ú вариант ответа, с которым ты согласен (согласна). 

9. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 
 А. Да, все работали одинаково. 
 Б. Нет, работал только один. 
 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

10. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 
 А. Работали дружно, ссор не было. 
 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 
 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

11. Тебе нравится результат работы группы? 
 А. Да, все получилось хорошо. 
 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 
 В. Нет, не нравится. 

12. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком 
x. 

 
 
 
 

Я сделал(а) очень 
много, без меня 
работа бы не 
получилась. 

Почти все сделали 
без меня. 
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