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РАЗВИТИЕ СЕТИ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 

 НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Бетин Александр Петрович, директор, 

Долгая Галина Александровна, первый заместитель директора, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 

 

Современный этап развития национальной экономики является периодом 

формирования инновационных строительного, промышленного, сельскохозяйственного 

комплексов, сферы услуг и транспорта. Стремительное развитие ряда отраслей 

экономики, в первую очередь, наукоемких, обусловливает постоянное изменение 

требований к набору профессиональных компетенций молодого рабочего, специалиста.  

В то же время, образовательные учреждения профессионального образования, 

руководствуясь в своей деятельности соответственными образовательными стандартами и 

квалификационными характеристиками, а также учебными планами, составленными на 

весь период обучения (от одного года в учреждениях НПО до 6 лет в вузе), готовят 

выпускников либо с недостаточным функционалом, связанным с «опаздыванием» 

образования от производства, либо, наоборот, с избыточным функционалом, когда 

выпускник вынужден трудоустраиваться на должность, требующую более низкого уровня 

квалификации. Зачастую молодому специалисту требуется «переучиваться» либо за счет 

средств предприятия-работодателя, либо за счет личных средств, а значит, колоссальные 

бюджетные средства, направляемые в сферу образования, расходуются недостаточно 

эффективно. 

В свете данных проблем, как на государственном уровне, так и в отдельных 

территориях, реализуются различные направления модернизации образовательной сферы, 

внедряются новые формы и методы организации образовательного процесса. Очевидна 

необходимость опережающей подготовки квалифицированных кадров, а также 

переподготовки и ускоренной профессиональной подготовки взрослого населения, 

постоянного повышения квалификации рабочих и специалистов. 

Одним из эффективных путей решения проблемы опережающего 

профессионального образования является создание и развитие сетевой инфраструктуры - 

сети ресурсных центров. Ресурсный центр, функционирующий на базе учреждения 

профессионального образования, позволяет концентрировать и обеспечивать доступ к 

дорогостоящим технологическим, а также дефицитным информационным, кадровым 

ресурсам обучающихся нескольких учреждений образования. Ресурсный центр выступает 

как обособленное или структурное подразделение учреждения образования, в котором 

созданы условия для качественного освоения обучающимися учреждений образования 

учебных программ производственного обучения, практики, приобретения практических 

навыков работы на современном оборудовании при освоении образовательных программ 

начального, среднего, высшего профессионального образования, дополнительного 

образования взрослых. Грамотно выстроенный ресурсный центр аккумулирует такие виды 

ресурсов, как: человеческие ресурсы (обучающиеся, кадровый потенциал заказчиков 

кадров), кадровые ресурсы (педагогические работники учреждений образования), 

материальные ресурсы (приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные 

материальные объекты, материалы, продукция), финансовые ресурсы (источники и  
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каналы финансирования, объемы финансирования), технологические ресурсы 

(инновационные образовательные и производственные технологии как товар или услуга), 

информационные ресурсы (информация, взаимоотношения, информационно-

коммуникационные системы, социальные сети, базы данных), инфраструктурные ресурсы 

(средства и технологии маркетинга услуг). 

Развитие сети ресурсных центров позволит создать условия для приобретения 

обучающимися навыков работы на современном оборудовании. Будет способствовать 

разработке, апробации и внедрению в образовательный процесс в учреждениях 

образования инновационных технологий учебной практики, научно-методического, 

программного, тестового обеспечения, а также апробации учебных тренажеров, 

лабораторного оборудования, средств обучения. Концентрация ресурсов обеспечит 

потребителей доступными информационными материалами, сделает более доступными 

консультационные, маркетинговые и аналитические услуг. Более эффективным станет 

обучение взрослого населения. На базе ресурсных центров получит развитие система 

независимой сертификации квалификаций. 

На сегодняшний день, во многих образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования Тамбовской области созданы и функционируют 

ресурсные центры и центры сертификации профессиональных квалификаций в 

соответствии с направлениями, по которым ведется образовательная деятельности. Наш 

колледж является многопрофильным, поэтому в его инфраструктуру входят 2 центра 

сертификации (строительного направления и сферы общественного питания) и 2 

ресурсных центра (ресурсный центр строительного профиля и Межрегиональный центр 

инновационной кадровой и технологической политики в сфере школьного питания, 

получивший в этом году статус федеральной инновационной площадки Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Эти структурные подразделения колледжа 

функционируют весьма эффективно. И в других колледжах области ведется подобная 

работа. 

Но деятельность эта станет гораздо эффективнее при развитии сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями, когда ресурсы станут доступны 

не только педагогам и обучающимся конкретного колледжа, но и представителям других 

учреждений.  Это позволит с большей эффективностью  использовать финансовые 

средства, в том числе грантовые, кадровый потенциал, информационные ресурсы. При 

отлаженном сетевом взаимодействии достаточно будет меньшего количества  центров, но 

гораздо более высокого качества. 

Многопрофильный колледж готов к налаживанию сетевого взаимодействия 

ресурсных центров, функционирующих на базе учреждений профессионального 

образования различного уровня. На сегодняшний день заключены договоры с Колледжем 

торговли, общественного питания и сервиса, Тамбовским государственным техническим 

университетом, Тамбовским филиалом Мичуринского государственного аграрного 

университета, Тамбовским областным институтом повышения квалификации работников 

образования, предметом которых является совместная деятельность с использованием 

ресурсов Межрегионального центра инновационной кадровой и технологической 

политики в сфере школьного питания. Кроме того, начата работа, которая позволит 

получить педагогам и обучающимся Многопрофильного колледжа доступ к ресурсному 

центру транспортного направления на базе Политехнического колледжа. Надеемся, что 

работа, направленная на развитие сети ресурсных центров в Тамбовской области будет 

продолжена и ее результаты оправдают ожидания всех участников. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ НА РАЗВИТИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ  СТУДЕНТОВ 

Кочергина Маргарита Владимировна, преподаватель информатики, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж г.Тамбова»,  

РФ, Тамбовская область 

 

          Современные тенденции информатизации образования порождают новые 

требования к обучению и к организации контроля за знаниями и умениями студентов. 

Развитие интеллектуальной одаренности и ценностных ориентаций обучающихся 

является очень актуальной проблемой, и главной задачей педагога является расширение 

кругозора студентов, развитие специальных потребностей, активизация умственной 

деятельности студентов, развитие коммуникативной компетенции. 

          Одним из вариантов решения этой задачи является использование современных 

информационных технологий. Интернет-викторины, олимпиады, конкурсы становятся все 

популярнее и востребованнее, ведь участие в них способствует формированию 

критического мышления студентов, обучает работе с информационными потоками, 

умению извлекать смысл из полученной информации, проводить их осмысление и 

критический анализ. Применение данной технологии на уроках информатики и во 

внеурочное время позволяет интенсифицировать процесс обучения и развития, делает его 

более ярким и наглядным, предоставляет возможность вести обучение в индивидуальном 

для каждого ученика темпе. 

Немалую роль в развитии интеллектуальной одаренности обучающихся играет 

применение сетевых технологий для контроля знаний и умений. Использование 

интерактивных тестов сети Интернет не только активизирует процесс обучения, но и 

формирует важные личностные качества: реальная оценка своих знаний, ответственность 

за принятое решение, которую уже ни на кого не переложить. В глобальной сети можно 

найти достаточно большое количество сайтов по многим преподаваемым предметам, 

таких, например, как www.klyaksa.net - Информационно-образовательный портал для 

учителя информатики и ИКТ, где представлен достаточно широкий выбор тестов по всем 

изучаемым темам, которые студенты могу использовать в том числе и дома для 

подготовки к занятиям. 

В системе среднего профессионального образования существуют разнообразные 

формы организации творческой деятельности студентов. Среди них распространены 

творческие конкурсы, научно-исследовательские проекты, мастер-классы, олимпиады и 

др. Традиционные олимпиады позволяют раскрыть творческий потенциал учащихся, 

однако наибольшее внимание в олимпиадных заданиях уделяется нахождению 

правильного, заранее известного ответа на поставленную задачу или проблему. Принятая 

технология организации и проведения таких олимпиад дает возможность проявить 

творческие способности и умения лишь малой части обучающихся.. Кроме того, можно 

отметить, что в системе традиционного образования пока еще недостаточно эффективно 

используется внедрение компьютерных технологий для раскрытия творческих 

способностей студентов. 

Благодаря свободному доступу к сети Интернет у студентов появилась 

возможность принимать участие  в различных сетевых олимпиадах и конкурсах.  При 

использовании и организации вышеперечисленных форм работы меняется и роль 

педагога, повышается информационная культура. Педагог является координатором 

информационного потока. Следовательно, педагогу  необходимо владеть современными  

 

http://www.klyaksa.net/
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методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с 

учащимися. 

Студенты с удовольствием участвуют  в таких дистанционные олимпиады и 

конкурсы, как, например КИТ – компьютеры, информатика, технологии, Инфознайка, IT- 

планета, Найди свой ответ в WWW .  

Благодаря участию в данных  олимпиадах и конкурсах, студенты значительно расширили 

свой кругозор, получили возможность эффективно применить знания, полученные в 

процессе обучения, в нестандартной ситуации, проявили эрудицию и логическое 

мышление, совершенствовали умения работать в условиях ограниченного времени. 

Участвовать в таком интеллектуальном марафоне очень интересно и полезно для 

студентов с разным интеллектуальным потенциалом. 

Очевидно, что использование данных технологий позволяет: 

-        обеспечить положительную мотивацию обучения; 

-        проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

-        обеспечить высокую степень дифференциации обучения; 

-        рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность занятия; 

-        развивать информационно-коммуникационные компетенции студентов; 

-        получить объективные результаты; 

-        разнообразить задания и формы контроля. 

Участвуя в дистанционных творческих олимпиадах, студенты становятся 

заинтересованными в развитии собственного образования, так как, выполняя открытые 

эвристические задания, они решают реальные научные проблемы, выдвигают 

собственные версии и гипотезы причин тех или иных явлений в предметных областях, 

создают творческую продукцию, актуальную для их жизни в современном 

информационном обществе. Открытые задания эвристического типа содержат в себе 

фундаментальные объекты: идеи, проблемы, гипотезы, исследование которых с 

различных точек зрения позволяет учащимся приобретать либо развивать универсальные, 

креативные, предметные умения и навыки. Отсутствие правильного решения, заранее 

известного, готового ответа стимулирует школьников к самопознанию, реализации своего 

творческого потенциала. 

У студентов появляется новое отношение к базовым предметам Олимпиады 

позволяют студентам широко использовать их фантазию, неординарное мышление при 

ответах на эвристические задания. Для многих педагогов студентов открываются с новых 

сторон, особенно те из них, кого не отбирают в на участие в элитных районных и 

городских конкурсах. Именно этим студентам участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах помогает обрести веру в себя, свои возможности, увидеть свой креативный 

потенциал. 

Интернет-олимпиада— не эпизодическое мероприятие, а равноправная форма 

обучения, выступающая творческой альтернативой традиционным контрольным и 

проверочным работам. Особенность данной формы учебы состоит в том, что она 

предполагает изменение общепринятого смысла образования. Согласно традиционной 

дидактической схеме обучающийся вначале осваивает накопленный опыт, получает 

знания и лишь затем применяет их, в том числе и творчески. В эвристической работе 

приращение теоретического знания происходит одновременно с получением 

практического опыта, точнее, с опорой на него. Благодаря этому олимпиада, словно 

катализатор, содействует интенсификации учебного процесса. 

Естественно существуют и определенные сложности. Основная сложность — 

недостаток технического обеспечения: компьютерный парк учебных учреждений и 

индивидуальных пользователей в России насыщен слабо; телекоммуникационные сети  
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недостаточно развиты и нестабильны; компьютерная грамотность и информационная 

культура населения очень низки. 

На местах представляет проблему глубоко укоренившееся положение, при котором 

педагог несет всю ответственность за обучение и служит основным источником 

информации для ребят, пассивно усваивающих знания. А в дистанционной олимпиаде 

роль и место учителя меняются. 

Педагоги выполняют роль координаторов, помощников, готовят детей на своих 

предметах к решению нестандартных задач, проводят отборочные туры, то есть 

сопровождают учащихся по их индивидуальной карте развития. 

Однако, несмотря ни на что,  дистанционные Интернет олимпиады  и конкурсы 

формируют у студентов устойчивые положительные эмоции, способствующие 

повышению у мотивации к обучению, создают условия для разновозрастного обучения; 

развивают фантазию, воображение и творческое мышление, обучают навыкам создавать 

творческую продукцию, анализировать свою учебную деятельность, развивают 

технические навыки использования компьютерных программ. 

Количественный рост студентов  и педагогов, принявших участие в дистанционных 

эвристических олимпиадах, а также качественное улучшение создаваемой ими творческой 

продукции, свидетельствует о востребованности предлагаемой формы креативной 

деятельности и о необходимости введения такой дистанционного формы творческого 

обучения школьников, по крайней мере, в качестве дополнительного образования . 

Литература: 

1. Андрианова Г.А. Открытые задания как компонент личностного содержания 

дистанционного обучения / Ученик в обновляющейся школе. Сборник научных трудов / 

Под ред. Ю.И. Дика, А.В. Хуторского.- М.: ИОСО РАО, 2002. - С. 364-371. 

1. Хуторской А.В. Интернет в школе. Практикум по дистанционному обучению. 

М.: ИОСО РАО, 2000. - 304 с. 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Ечевская Ольга Валентиновна, руководитель физического воспитания, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж г.Тамбова»,  

РФ, Тамбовская область 

В условиях перестройки системы физического воспитания приоритетными в 

системе СПО должны стать задачи, направленные на активизацию управления учебным 

процессом, повышение его качества, что связано с укреплением здоровья студентов, 

развитием двигательных умений и навыков, а также осознанной потребности 

самосовершенствования в этой сфере деятельности не только в период обучения, но и по 

окончании учебного заведения.  [1] 

Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние годы 

значительно возросло количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальным медицинским группам.  

Забота о здоровье школьников и учащейся молодѐжи должна быть приоритетным 

направлением деятельности общества – лишь здоровые дети в состоянии в полной мере, 

наиболее эффективно усваивать полученные знания. 

Следовательно, необходимо искать новые и совершенствовать существующие 

подходы физического воспитания учащейся молодежи по состоянию здоровья  
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отнесенных к специальной медицинской группе. На современном этапе одной из задач 

реформирования системы физического воспитания является внедрение в практику 

педагогических технологий учитывающих индивидуальные особенности, уровень 

подготовленности, состояние здоровья школьников. [2] 

В стратегии модернизации образования говорится о введении компетентностного 

подхода в образовании, так как он предполагает не простую трансляцию знаний, умений и 

навыков от учителя к учащимся, а формирование у педагогов профессиональной 

компетентности. 

Внедрение, компетентностного подхода позволит повысить мотивацию студентов к 

освоению профессиональных программ и обеспечить предпосылки для дальнейшей 

успешной профессиональной деятельности. 

Физкультурно-спортивная деятельность решает вопросы ориентации в общих 

теоретических, социально-экономических и организационно-управленческих вопросах 

сферы физической культуры и спорта,  обеспечивает готовность к решению 

общепрофессиональных задач (той их совокупности, которую должен уметь решать 

специалист с образованием в сфере физической культуры и спорта) и создает базу для 

специализации.  

Методика занятий физическими упражнениями со студентами в СМГ зависит от: 

 уровня и гармоничности физического развития; 

 функционального состояния организма; 

 специфики заболевания и дефектов развития. 

Целью занятий специальных групп является интегральное физическое воспитание, 

включающие в себя коррекцию, оздоровление, сохранение и укрепление здоровья. 

Для достижения цели определяются следующие задачи: 

1. Улучшение функционального состояния и предупреждение прогрессирования 

болезни; 

2. Воспитание потребности в занятиях физической культурой, то есть ведение 

здорового образа жизни; 

3. Повышение умственной и физической работоспособности учащихся на основе 

современных достижений теории и методики ЛФК, адаптация к внешним факторам; 

4. Формирование основных двигательных умений и навыков, необходимых для 

освоения будущей специальности. 

Принципы построения методики занятий:  

1. Оздоровительные направления средств физической культуры. 

2.  Дифференцированный подход. 

При занятиях реализуются следующие методологические подходы: 

1. Оптимальная интенсивность занятий обеспечивается не за счет увеличения 

объемов нагрузки, а через разнообразие системы движений: спортивные игры – 

бадминтон, настольный теннис, волейбол и др. 

2. В период неполного восстановления в большой степени должен 

реализоваться индивидуальный подход к нагрузкам, за счет занятий оздоровительными 

видами гимнастики. 

3. Необходимо в равной степени обеспечивать развитие физических качеств и 

двигательных, координационных способностей.  

4. Комплексы физических упражнений реализовывать с развивающей и 

образовательной доминантой.  

В зависимости от вида и тяжести заболевания и наличия других отклонений в 

состоянии здоровья включение студентов с патологией в специальную медицинскую  
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группу может носить как временный, так и постоянный характер, что относится к 

основной массе студентов СМГ нашего колледжа.  

Таким образом, в процессе адаптивного физического воспитания значительно 

больше внимание уделяется его образовательной составляющей – предоставление 

теоретических знаний о закономерностях функционирования молодого организма, о 

заболеваниях и мерах их профилактики, способах преодоления последствий болезни.  

Литература: 

1. Зайцева В.В. Методология индивидуального подхода в оздоровительной физической 

культуре на основе современных информационных технологий: автореф. дис... д-ра. 

пед. наук.- М:.,1995.- 56 с. 

2. Латюшин, В. В.  Антропоцентрированный подход к профессионально-

педагогической подготовке будущего учителя  / В. В.Латюшин // Педагогика. - 2003. 
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Прокопьева Ольга Владимировна, педагог-организатор, 

Россия, Шадринск, ГБОУ СПО "Шадринский политехнический колледж", 

РФ, Курганская область 

 

Среди признаков, определяющих выбор технологии, важное место занимают 

особенности состава обучающихся: их возраст; уровень их подготовленности и развития; 

количество обучающихся; физическое состояние обучающихся – инвалиды, люди с 

ослабленным здоровьем.        

Основные цели и соответствующие им технологии обучения: 

1.  Информационно – развивающие технологии. Ведущая цель - подготовка 

эрудированного специалиста, владеющего стройной системой знаний, обладающего 

большим запасом информации. Ориентация при разработке технологий на формирование 

системы знаний, максимальное обогащение знаниями, запоминание и свободное 

оперирование знаниями. 

Технологии включают в себя: сообщение преподавателем учебной информации, 

лекционно-семинарский метод; самостоятельное изучение литературы, 

программированное обучение; применение новых информационных технологий для 

самостоятельного пополнения знаний, включая использование технических и 

электронных средств информации, в том числе и из международных фондов. 

2.  Деятельностные технологии. Ведущая цель – подготовка профессионала – 

специалиста, способного квалифицированно решать профессиональные задачи. 

Ориентация при разработке технологий на формирование системы 

профессиональных практических умений, по отношению к которым учебная информация 

выступает инструментом, обеспечивающим возможность качественно выполнять 

профессиональную деятельность. 

Технологии включают в себя анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, деловые игры, "погружение" в 

профессиональную деятельность; моделирование профессиональной деятельности в  

 

учебном процессе; контекстное обучение; организацию профессионально 

ориентированной учебно – исследовательской работы. 

3. Развивающие технологии. Ведущая цель – подготовка специалиста, способного 

проблемно мыслить, видеть формулировать проблемы, выбирать способы и 
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 средства для их решения. 

Ориентация при разработке технологий на формирование и развитие проблемного 

мышления, мыслительной активности. 

Технологии включают в себя проблемное обучение (в разных видах и сочетаниях): 

проблемные лекции; проблемные семинары; учебные дискуссии; поисковые лабораторные 

работы; учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу, направленную на 

поиск решения принципиально новых проблем; организационно-деятельностные игры; 

организацию коллективной мыслительной деятельности в малых и больших группах. 

4.  Личностно – ориентированные технологии. В настоящее время в связи с 

новой образовательной парадигмой приоритетной целью стала  ориентация на развитие 

активности и самостоятельности личности в образовательном процессе.  

Личностно – ориентированные технологии включают такие элементы, как 

установление соотношений аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы в 

пользу последней и соответствующую организацию учебного процесса; опережающую 

самостоятельную работу; индивидуализацию обучения; индивидуализированные формы 

контроля знаний и умений; программное обучение; учебно – исследовательскую работу, 

организованную таким образом, чтобы студент испытывал потребность в изучении 

литературы для решения намеченных задач. 

Преподаватель, как правило, разрабатывает свою технологию преподавания 

учебной дисциплины и каждого учебного занятия с учетом ситуации. Он должен 

обоснованно выбирать технологии обучения, чтобы обеспечить наилучшее достижение 

поставленных целей.  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

Забелина Марина Викторовна, преподаватель 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Строительный колледж», 

РФ, Тамбовская область 

 

С сентября 2011 года в ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» реализуются 

ФГОС  НПО/СПО нового поколения. 

Цель перехода на новые стандарты в профессиональном образовании определяется 

политическими и экономическими требованиями инновационных изменений в стране. 

Отличительная особенность новых ФГОС заключается в том, что они основаны на 

компетенциях и предполагают определение, а впоследствии и корректирование 

содержания и экспертизы образовательных программ, компетенций студентов с участием 

работодателей и органов государственно-общественного управления. Образовательные 

программы нового поколения – модульные. Достоинством их является гибкость: в случае, 

если изменятся требования к специалисту, их можно обновлять, одни модули заменять 

другими. Такой подход к построению содержания образования позволяет оптимально  

сочетать и интегрировать теоретическую и практическую составляющие обучения и 

обеспечивает качество подготовки на конкурентоспособном уровне. 

Новые стандарты определяют  требования к структуре, реализации и результатам 

освоения ОПОП. Научно-методическая работа в колледже была направлена на решение 

следующих задач: 

• обновление содержания профессионального образования в соответствии с 

тенденциями социально-экономического развития  страны и региона, потребностями  
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личности, на основе внедрения и мониторинга результативности и качества освоения 

ФГОС; 

• индивидуализация обучения, ориентацию на формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускников, востребованных современным 

высокотехнологичным производством, изменение статуса молодого специалиста, 

повышение качества фундаментальных знаний, практических умений и навыков, 

укрепление связей со всеми уровнями образования, расширение сферы дополнительного 

профессионального образования; 

• моделирование и развитие  форм сотрудничества и партнерства с 

организациями работодателей, обеспечение активного участия работодателей на всех 

этапах образовательного процесса колледжа: от формирования содержания  образования 

подготовки специалистов до процедур независимой оценки результатов обучения, 

аттестации и сертификации выпускников; 

• дальнейшее формирование системы непрерывного образования на основе 

внедрения национальной квалификационной рамки, системы сертификации 

профессиональных квалификаций, модульных образовательных программ, позволяющей 

максимально эффективно использовать педагогический потенциал и создать условия для 

самореализации личности и реализации концепции «обучения граждан в течение всей 

жизни». 

Поскольку в структуру сформированных компетенций помимо процедурных 

знаний, умений и навыков должны включаться мотивационная и эмоционально - волевая 

сферы, ценностные ориентации студентов, от преподавателя среднего профессионального 

образования требуется изменение технологий преподавания, усиление роли 

самостоятельной деятельности студентов, формирование их субъектных личностных 

качеств. 

Учебно-методическое обеспечение профессии/специальности включает в себя: 

•  нормативный комплект профессии/специальности; 

•  учебно-методические комплексы дисциплин; 

•  учебно-методические комплексы профессиональных модулей; 

• комплекс лабораторных работ; 

• комплекс практических работ; 

• учебно-методический комплекс учебной и производственной практики; 

 комплекс оценочных средств; 

•  комплекс «Курсовые работы и курсовое проектирование» (для СПО); 

• комплекс «Внеаудиторная самостоятельная работа». 

• комплекс «Зачет», «Дифференцированный зачет», «Экзамен 

(квалификационный)», «ГИА (выпускная квалификационная работа)». 

Являясь преподавателем спецдисциплин, я занималась разработкой 

междисциплинарного курса «Технология облицовочно - плиточных работ» для 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». При работе над 

профессиональным модулем я приняла во внимание, что в образовательных стандартах 

третьего поколения содержательная сторона программ меняется, сдвигая соотношение  

теоретических и практических составляющих обучения в сторону увеличения 

разновидностей форм проведения занятий, необходимых для формирования компетенций:  

практикумов, деловых и ролевых игр, тренингов, научно-творческих работ, презентаций, 

проектов, исследований. Особое внимание я уделяю организации образовательного 

процесса в творческом режиме, использование при работе над творческими проблемами 

разнообразных дидактических технологий, формируя у студентов кроме 

общепрофессиональных и общекультурных компетенции, еще и  социально-личностные,  
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среди которых можно перечислить компетенции социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера.  

В своей работе я решаю следующие задачи:       

    1. Мотивация процесса обучения: объясняю студентам важность и необходимость 

получения ими новых знаний. Заостряю внимание на том, что современному специалисту 

недостаточно уметь выполнять трудовые приемы и технологические операции, 

необходимо знать, как это сделать рационально, с наименьшей тратой времени, потому 

как, не имея прочных знаний, трудно добиться высот мастерства в любой профессии. 

  2. Разработка систем вопросов и заданий исследовательского  характера, которые 

позволят студентам наиболее полно реализовать свои творческие возможности. 

  3. Разработка форм контроля, позволяющих проверить результативность 

обучения. 

  4. При подведении итогов и оценки деятельности студентов необходимо добиться, 

чтобы каждый студент в результате деятельности получил позитивный личный опыт, 

реализуемый впоследствии в личностно-значимой профессиональной деятельности. Для 

этого, как показывает личный опыт, эффективно применение методов самооценки и 

самоконтроля, что побуждает студентов к выходу в рефлексивную позицию, требует от 

них самоанализа своей деятельности и размышления над полученными результатами. 

Стандарты нового поколения не ограничивают преподавателей в выборе элементов 

содержания образования, но устанавливают общие и профессиональные компетенции, 

которые должны быть сформированы у выпускника по окончании освоения им основной 

профессиональной образовательной программы и, впоследствии, будут обусловливать его 

деятельность как профессионала.  

Для формирования у студентов творческого профессионального мышления  я 

применяю методы, при которых на основе определѐнных знаний научных фактов, их 

усвоение и применение активной деятельности происходит развитие операций, процессов 

видов и форм мышления, а также качеств ума в соответствии с задачами и условиями 

профессиональной деятельности.          

 Для реализации поставленных задач на своих занятиях я использую следующие 

педагогические средства, способствующие развитию культуры профессионального 

мышления студентов: 

- применение технологий проблемного, развивающего и модульного обучения; 

- применение методов частично-поискового, проектного и исследовательского 

обучения; 

- применение метода «обучение в сотрудничестве»; 

- формирование у студентов рефлексивной позиции (в рамках технологии 

развивающего обучения); 

- подбор содержания образования, формирующего ценностно-смысловые 

отношения в профессиональной деятельности; 

- использование в образовательном процессе  дополнительных консультационных 

занятий, которые студенты могут выбрать в соответствии с профилем своей 

специальности. 

Зная, что необходимым условием для развития творческой личности является 

умение самостоятельно добывать необходимую информацию, я стимулирую эту 

деятельность.  

Цель самостоятельной работы студентов –– формирование знаний и умений, 

направленных на самостоятельное, творческое решение задач, возникающих в процессе 

практической деятельности. В процессе самостоятельной работы у студентов развиваются 

познавательные способности, память, способность к творческому воображению. 
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Перед проведением самостоятельной работы или цикла самостоятельных работ я 

задаю общее направление действий, объясняю их цель и содержание. В процессе работы 

наблюдаю за группой, при необходимости оказываю работающим помощь. Каждую 

выполненную работу проверяем, анализируем, разбираем и коллективно делаем 

соответствующие обобщения.  

Виды самостоятельной работы:  

-аудиторная (работа с книгой, проверочные задания, выполнение тестов, 

логические цепочки, сравнительные характеристики, практические занятия); 

- внеаудиторная (выполнение творческих работ, исторические исследования, 

выполнение курсовых работ, составление рефератов и докладов по темам). 

Практикую я также самостоятельную работу студентов над освоением нового 

материала с помощью учебника с составлением краткого конспекта в схемах по заданным 

вопросам, с выполнением эскизов, составлением таблиц. 

Мною были разработаны методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, составлен каталог учебной 

литературы по междисциплинарному курсу «Технология облицовочно- плиточных 

работ», сформирован пакет методических разработок уроков.  

Разработанный учебно – методический комплекс  помогает  в определении 

подходов к эффективной организации процесса обучения, повышения активной 

самостоятельной деятельности,  формирования более прочных умений и навыков,   

направленных на освоение профессиональных компетенций, развитию и 

корректированию восприятия, мышления, памяти студентов. 

На занятиях использую межпредметные  связи: строительные конструкции, 

материаловедение, охрана труда, информатика, математика, русский язык. 

Следующим этапом моей работы является разработка контрольно-оценочных 

средств обучения. В результате будут  разработаны структуры компетентностно-

ориентированных заданий, позволяющих оценить степень освоения студентами 

профессионального модуля, разработан пакет оценочных материалов с инструкциями для 

испытуемого, оценщика (эксперта),  ассистента(организатора). 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Попова Татьяна Васильевна, преподаватель математики, 

МБОУ «Цнинская СОШ №2» Тамбовского района, 

РФ, Тамбовская область 

 

Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом 

преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на 

протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми 

профессиями. Непрерывное образование становится реальностью и необходимостью в 

жизни человека. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий является 

одним из факторов, определяющий вектор развития мирового сообщества XXI века. 

Цивилизация неуклонно движется к построению информационного общества, где 

решающую роль играют информация и научные знания. 
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В последнее время наблюдается активный поиск приѐмов и средств повышения 

эффективности обучения в школе. Модернизация образования требует внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в обучение. 

 Информационно-коммуникационные технологии – это новые педагогические 

технологии, которые позволяют не только модернизировать учебный процесс, повысить 

его эффективность, активизировать ученика, но и дифференцировать процесс с учѐтом 

индивидуальных  особенностей  каждого ученика. 

 Сегодня, на фоне информатизации школьного образования и разнообразного 

использования компьютерной техники в учебно-воспитательном процессе, вопросы 

применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках стали 

особо актуальными. Они повышают мотивацию к обучению, развивают интеллект 

школьников и навыки самостоятельной работы по поиску необходимой информации, 

расширяют объѐм предъявляемой учебной информации и набор применяемых задач, 

осуществляют индивидуальный подход в обучении, повышают качество контроля знаний 

учащихся, обеспечивают гибкость управления учебным процессом, что повышает 

эффективность обучения. 

Применение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности обучающихся, в 

совокупности с другими инновационными технологиями позволяет создать 

принципиально иную информационно-коммуникационную среду, которая повышает 

мотивацию обучающихся на самообразование, интенсифицирует самостоятельную 

работу, оптимизирует учебную информацию, сокращая время еѐ получения, а главное 

делает еѐ доступной в любое удобное время.  

 Использование ИКТ в учебном процессе предполагает повышение качества 

образования, т. е. решение одной  из  насущных  проблем  для современного общества. 

 Один из наиболее естественных и продуктивных способов вводить новые 

информационные технологии в школу состоит в том, чтобы непосредственно связать этот 

процесс с совершенствованием содержания, методов и организационных форм обучения. 

Круг методических и педагогических задач, которые можно решить с помощью 

компьютера, разнообразен. Компьютер – универсальное средство, его можно применить в 

качестве калькулятора, тренажѐра, средства контроля и оценки знаний и средств 

моделирования, ко всему прочему – это идеальная электронная доска. Важной 

методической задачей, в плане применения компьютера, является обучение решению 

задач, а так же некоторым основным способам математических действий, алгоритмам. 

Помимо непосредственного использования компьютерных программ в обучающих 

целях, есть возможности использования мультибиблиотек и всемирной сети Интернет, 

которые в любой момент становятся доступны учащимся. Компьютерный урок 

характеризуется, прежде всего, интенсивностью использования компьютера, которая 

может быть оценена процентом времени общения учащихся с компьютером по 

отношению ко всему времени урока. Изменение технологии получения знаний на основе 

таких важных дидактических свойств компьютера, как индивидуализация и 

дифференциация учебного процесса при сохранении его целостности, ведѐт к коренному  

изменению роли педагога. Главной его компетенцией становится роль помощника, 

консультанта. 

Эффективность урока во многом зависит от применения средств ТСО. Согласно 

опубликованным в литературе данным максимальная частота и длительность применения 

средств ТСО в учебном процессе определяется возрастом учащихся, характером учебного 

предмета и необходимостью использования в познавательной деятельности.  

Технология применения средств ИКТ в предметном обучении основывается на 

использовании некоторых формализованных моделей содержания деятельности учителя,  
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управляющего этими средствами, на  повышении мотивации и активности обучающихся, 

вызываемой интерактивными свойствами компьютера.  

В связи с тем, что в старших классах необходимо изучать большой объѐм 

материала, развивать интеллектуальные способности, повышать конкурентоспособность 

выпускников возникла необходимость использовать ИКТ на уроках математики. Цели 

использования компьютера, на уроках следующие: развитие межпредметных связей с 

математикой, формирование компьютерной грамотности, развитие самостоятельной 

работы учащихся на уроке, реализация индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода. 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся 

способности самостоятельно ставить учебные цели, обобщать, осмысливать новые знания, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе 

говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором» и 

«строителем» образовательного процесса. 

С целью интенсификации обучения, наряду с ранее использовавшимися в обучении 

математике классическими формами обучения в школе и в самостоятельной работе 

учеников всѐ чаще используются программное обеспечение учебных дисциплин: 

программы-учебники, программы-тренажѐры, словари, справочники, энциклопедии, 

видеоуроки, библиотеки электронных наглядных пособий, тематические компьютерные 

игры.  

Возможности компьютера, при использовании адаптированных к нему 

дополнительных технологий: программных продуктов, Интернета, сетевого 

и демонстрационного оборудования составляют материальную базу ИКТ. 

Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно 

важную роль в жизни человека, то использование их в изучении материала 

с использованием ИКТ повышают эффективность обучения, например, графика 

и мультипликация помогают ученикам понимать сложные логические математические 

построения. 

ИКТ позволяет интегрировать три процесса обучения: преподавание, учение и 

оценивание. 

Возможности нескольких компьютеров использованы мной в предметном 

обучении в следующих вариантах:  

 1. Проектная деятельность - ребята составляют мультимедийную презентацию. Созданная 

учащимися презентация - творческая работа, в которой сочетаются текстовая информация 

и графические изображения, звуковые эффекты, часть материала переносится в формат 

гиперссылок. Учащимися была использована программа PowerPoint из пакета программ 

Microsoft Office.  

2. Использование тренинговых программ (шаблоны тестов mtsl) - геометрия – широкое 

поле для этого вида деятельности. 

3. Использование диагностических и контролирующих материалов для контроля знаний 

(используются тесты и задачи).  

На данном этапе компьютер помогает учителю в управлении учебным процессом, 

выдает результаты выполнения учащимися контрольных заданий с учетом допущенных в 

теме ошибок и затраченного времени. Компьютер позволяет учащимся проводить 

самоконтроль и взаимоконтроль за выполнением заданий. 

Применение ИКТ на уроках даѐт возможность учителю сократить время на 

изучение нового материала. Это происходит за счѐт наглядности и быстроты выполнения 

работы (отсутствие письменных заданий), проверить знания учащихся в интерактивном 

режиме, что повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал  
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личности – познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и 

эстетический, способствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся. 

Интеграция всех возможностей компьютерных технологий в образовании 

помогают стимулировать познавательную деятельность, творческую инициативу, 

активную позицию учащихся по отношению к себе и к своему образованию. 
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 Переосмысление приоритетов подготовки специалистов в соответствии с 

запросами общества определяет актуальность проблемы обеспечения качества 

профессионального образования. В настоящее время в науке складывается концепция 

новой цивилизации - цивилизации качества. Обеспечение качества становится ключевой 

идеей и новой философией образования, а управление качеством образовательной 

деятельности – комплексной педагогической проблемой. 

В современных динамичных социально-культурных условиях при возрастающем 

спросе на качество профессионального образования определяются основные приоритеты 

функционирования образовательных систем: 

- развитие конкурентоспособности и профессиональной мобильности будущих 

специалистов; 

- формирование готовности обучающихся к постоянному совершенствованию и 

непрерывному образованию; 

- совершенствование умений работать самостоятельно, а также в команде в 

условиях конкурентной среды; 

- развитие креативности и критического мышления. 

Интегративная природа образовательной среды обусловлена динамическим 

равновесием объективных процессов интеграции и дифференциации, характерных для 

социальных явлений и развития науки в целом.  Интегративность как важнейшая 

характеристика образовательной среды обусловливает ее взаимодополняющие свойства 

многомерности и единства. 
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Интеграция среды колледжа   (сотрудничество с ТГТУ и МИГЧГАУ) 

осуществляется на методологическом, структурно-функциональном и содержательном 

уровнях. 

Основу методологического уровня интеграции образовательной среды составляет 

синтез системного, средового, деятельностного, эколого-психологического, 

компетентностного подходов. Функционирование данных подходов понимается в 

совокупности, что позволяет представить интегративную образовательную среду как 

целостную систему, которая определяет процесс профессионального развития студентов. 

 Структурно-функциональный уровень интеграции образовательной среды 

характеризуется взаимодействием и взаимодополнением образовательных сред разных 

уровней организации и различной функциональной принадлежности. Множественность 

данных сред образует целостность образовательной среды колледжа, взаимодействующей 

с внешней образовательной макросредой в широком смысле. Образовательная среда 

колледжа  включает микросреды функционирования структурных подразделений, 

учебных аудиторий и лабораторий, отдельных преподавателей и другие разноуровневые 

встроенные среды. 

  Содержательный уровень интеграции образовательной среды организован как 

объединение вариативных возможностей обучающих и развивающих ресурсов, связи и 

отношения между которыми имеют кооперирующий характер.     Возможности 

профессионального обучения значительно дополняют ресурсы информационных 

образовательных сред. Данные среды обеспечивают использование современных 

информационно-коммуникационных технологий и осуществление перехода к открытой 

образовательной системе. 

  Интегративная образовательная среда колледжа  включает следующие 

взаимосвязанные компоненты, взаимодействующие с окружающей внешней средой: 

   - материально-технический компонент рассматривается как совокупность 

предметных и материальных условий среды, в том числе компьютерных средств, 

позволяющих осуществлять обучение в интерактивном режиме; 

  - содержательно-методический компонент определяет обеспечение развивающих 

возможностей среды, организацию научно-методического обеспечения процесса 

обучения, а также конкретные технологические механизмы профессионального развития в 

условиях интеграции образовательной среды; 

   - социально-коммуникативный компонент заключается во взаимодействии 

субъектов образовательного процесса и характере их взаимоотношений.       

     Высокая интенсивность образовательной среды предполагает использование 

интерактивных форм и методов обучения, а также систематическое проведение 

квалифицированными специалистами учебно-методической работы с педагогами    

    Поиск путей повышения  качества подготовки специалистов обусловливает 

совершенствование технологий, форм и методов обучения, повышающих 

эффективность использования вариативных возможностей обучающих и развивающих 

ресурсов интегративной образовательной среды. В соответствии с требованиями к 

реализации основных профессиональных образовательных программ, колледж 

предусматривает  использование активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

  Технология обучения – вариативная, дидактическая составляющая 

педагогической технологии.  Технология обучения представляет собой систему форм, 

методов, приемов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное 

достижение поставленных целей. 

Основными структурными составляющими педагогической технологии являются:  
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1. Концептуальная основа (опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей).  

2. Содержательная часть обучения: 

- цели обучения – общие и конкретные; 

- содержание учебного материала. 

3. Процессуальная часть – технологический процесс: 

- организация учебного процесса; 

- формы, методы, приемы и средства обучения; 

- деятельность преподавателя по управлению процессом освоения учебного 

материала; 

- диагностика учебного процесса. 

Составляющей педагогической технологии является также педагогическое 

мастерство преподавателя. Внедрение новых технологий обучения – это инновационный 

процесс, он подчиняется всем правилам инновационной деятельности по преобразованию 

педагогического процесса, по введению в него новшеств, направленных на его 

совершенствование.      

Инновационными технологиями обучения, направленными на развитие  общих и 

профессиональных компетенций обучения и позволяющими использовать вариативные 

образовательные возможности интегративной образовательной среды  колледжа, 

являются проектно-исследовательская технология, технология развития критического 

мышления, кейс-технология, технология портфолио, технология учебных вопросов, 

модульно-рейтинговая система обучения, информационно-коммуникационные 

технологии и другие.  

Данные педагогические технологии в сочетании  с лекционно-семинарской 

методикой обучения оптимально обеспечивают достижение целей профессионального 

образования и повышение его качества. 

 Компетентностно-ориентированные педагогические технологии являются 

инновационными, так как соответствуют целям инновационных преобразований: 

посредством их использования в образовательный процесс внедряются новшества, 

способствующие решению стратегических задач социально-экономического развития 

общества. 

 Анализ опыта педагогической деятельности позволяет сделать вывод об 

эффективности применения в преподавании таких  технологий обучения, как технология 

развития критического мышления и проектно- исследовательская технология. 

 Данные технологии направлены на развитие как общих, так и профессиональных 

компетенций студентов в условиях интегративной образовательной  среды: 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

-  осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, личностно-профессионального развития;  

-  использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности; 

- работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

-  быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

  Технология развития критического мышления основана на закономерностях 

взаимодействия личности и информации.  



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

23 
 

 

Данная технология имеет междисциплинарный характер и предполагает 

использование дискуссии и активной работы с различными информационными 

источниками. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

включает: стадии вызова, осмысления, размышления и рефлексии. 

На стадии вызова актуализируются и обобщаются имеющиеся знания по изучаемой 

теме, формируется личная заинтересованность в изучении материала. Целью стадии 

осмысления является получение новой информации, а также ее соотнесение с 

собственными знаниями. На стадии размышления и рефлексии анализируется процесс 

изучения материала по теме, информация обобщается на основе обмена мнениями. 

Методами и приемами на различных этапах технологии развития критического 

мышления являются: 

- стадия вызова – использование вопросов и заданий о познавательном объекте, 

графическая систематизация материала (работа со схемами и таблицами), тесты, рассказы- 

активизации; 

- стадия осмысления – стратегия чтения текста с пометками (интерактивная 

система разметки текста), обсуждение полученных результатов работы; 

- стадия размышления и рефлексии – составление графических организаторов 

(кластеров) по теме, поиск ответов на поставленные вопросы, организация бесед и 

дискуссий, написание творческих работ. 

Проектно-исследовательская технология обучения основана на использовании 

проектирования как способа развития творческого потенциала студентов, инициирующего 

развитие общих и профессиональных компетенций. Развитие исследовательских 

компетенций обучающихся определяет творческий потенциал и мобильность будущего 

специалиста, умения осуществлять поиск, анализ и оценку информации. 

В процессе работы над учебно-исследовательским проектом решаются 

проектировочные, технологические, оценочно-аналитические задачи, которые 

соответствуют основным этапам исследовательской деятельности: 

- проектировочные задачи - включают выбор темы исследования, осуществление 

целеполагания как этапа деятельности, формулировку проблем и оригинальных гипотез, 

моделирование результата, построение собственного плана и структуры исследования; 

- технологические задачи - связаны с выбором методов исследования и условий 

проведения эксперимента для проверки гипотезы, способов поиска и переработки 

информации для теоретического обоснования исследования, самостоятельным 

проведением эксперимента в соответствии с поставленной целью по собственному 

алгоритму исследования, учетом результатов эксперимента; 

- оценочно-аналитические задачи - заключаются в обработке, анализе и 

графическом представлении результатов исследования, выявлении закономерностей и 

формулировании выводов по результатам исследования, оформлении отчета об 

исследовании и его защите, осознании способов деятельности и полученных результатов 

(рефлексии).     

Научно-методическое сопровождение процесса внедрения инновационных 

педагогических технологий в условиях интегративной образовательной среды включает 

мотивационно-целевой, организационно-технологический и аналитический 

процессуальные компоненты. 

  Мотивационно-целевой компонент заключается в определении приоритетности 

использования тех или иных педагогических технологий, способов развития мотивации 

педагогов к осуществлению инновационной деятельности, проведении мониторинга 

внедрения технологий в образовательный процесс учебного заведения. 

Организационно-технологический компонент включает различные формы научно- 

методической деятельности, направленной на внедрение инновационных педагогических  
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технологий (обучающие методические семинары, обмен опытом работы, проведение 

открытых учебных занятий, фестивали педагогических идей и   научно-практические 

конференции, конкурсы профессионального мастерства,  формирование 

информационного банка инновационного педагогического опыта). 

Аналитический компонент связан с оценкой эффективности использования 

инновационных педагогических технологий. Данный компонент включает также 

проведение мониторинга роста профессионального мастерства педагогов и степени 

удовлетворенности участников образовательного процесса совместной творческой 

деятельностью. 

Результаты опытно-экспериментальной деятельности по внедрению 

инновационных педагогических технологий в образовательный процесс колледжа 

позволяют констатировать такие изменения, как повышение качества образовательных 

услуг, рост профессионального мастерства педагогов, развитие позитивного отношения 

студентов к обучению, их творческого потенциала и мобильности, что в совокупности 

определяет повышение конкурентоспособности выпускников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

 КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Прозорова Марина Анатольевна, преподаватель физики, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж г. Тамбова», 

РФ, Тамбовская область 

В настоящее время в нашей стране происходит модернизация образования. В 

основе  стандартов нового поколения лежит деятельностно-целевой подход к 

образованию, решающий вопрос: какими универсальными действиями должен  владеть 

обучающий, чтобы решать любые задачи?   В соответствии с современной 

государственной образовательной политикой,  основными результатами деятельности   
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образовательных учреждений являются не сами по себе знания, умения, навыки, а набор   

компетентностей  в интеллектуальной, гражданско-правовой, информационно-

коммуникативной и других сферах жизни. 

У выпускников должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В рамках образовательного стандарта второго поколения по каждому предмету 

выделено фундаментальное ядро содержания образования — свод основных понятий, 

идей, видов деятельности, необходимых человеку в его повседневной 

жизни. Теоретической основой ―фундаментального ядра   образования‖ являются идеи, 

сформулированные ранее в отечественной педагогике:   идея выделения ―объема знаний‖ 

по предмету (А.Н. Колмогоров); культурологический подход к формированию 

содержания образования (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер); системно-деятельностный подход 

(Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов). 

В современном мире значение физических знаний сохраняется, роль физики 

непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. 

Методы и средства физического познания широко востребованы практически в различных 

областях деятельности людей. Использование знаний и умений по физике необходимо 

каждому для решения практических задач повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

может стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Педагогическая практика показывает, что одной из образовательных технологий, 

поддерживающих компетентностный подход в образовании, является метод 

проектов. Метод проектов – это некоторый способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку обозначенной проблемы, которая должна завершиться реальным, 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Проекты могут быть самыми различными: исследовательские, творческие, ролево-

игровые, практико-ориентированные, но меня, как преподавателя физики больше 

интересуют проекты исследовательские, которые подчинены логике пусть небольшого, но 

исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с 

подлинным научным исследованием. Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление результатов. 
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В моей практике имели место проекты исследовательского и творческого 

характера. Перечислю наиболее удачные: 

 «Ультразвук на страже здоровья человека». 

 «Влияние электромагнитного излучения от компьютеров, сотовых телефонов, 

интерактивных досок  на организм ребенка». 

 «Оптические явления в природе». 

 «Опасная беспечность. Лазерный брелок». 

 «Атомная энергетика.   Экологические  аспекты»   

Преимущества метода проектов на лицо: обучающийся вовлечен в активный 

творческий процесс получения новых знаний; самостоятельно выполняет тот вид работы, 

который выбран им самим, участвует в совместном труде и в процессе общения; 

повышает мотивацию к изучению предмета; приобретает исследовательские навыки. У 

обучающихся формируются  информационно-коммуникационные компетенции.  

Следует отметить, что работа с информацией   способствует  формированию 

следующих умственных действий:  

 уметь слушать – выделение главного;  

 уметь находить информацию – анализ и синтез;  

 уметь читать – обобщение, абстрагирование;  

 уметь конспектировать – индукция и дедукция;  

 уметь понимать – классификация;  

 уметь запоминать – логическое мышление, доказательство, аргументирование, 

творчество, исследование. 

Для реализации активного участия в уроке каждого студента, повышения 

авторитета знаний и индивидуальной ответственности   за результаты своего труда, для 

формирования коммуникативной и самоорганизационной компетентностей применяю в 

своей практике модульную технологию. В модульной технологии главную идею и основу 

эффективности результатов составляют средства, активизирующие деятельность 

учащихся. В ней перед учащимися ставится дидактическая цель, а учебный материал 

используется в качестве   средства достижения поставленной цели.  Разнообразные виды 

деятельности позволяют пробуждать и поддерживать познавательные интересы учащихся, 

улучшить наглядность учебного материала, сделав его, таким образом, более доступным, 

а также дифференцировать самостоятельную работу и вести ее в индивидуальном темпе. 

Это формирует компетенцию анализа и самооценки. Систематическое использование 

модульной технологии позволяет формировать ключевые компетентности учебно-

познавательной деятельности: способы организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам обучающийся 

овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в 

нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования 

функциональной грамотности: умения отличать факты от домыслов, владение 

измерительными навыками, использование различных методов познания. 
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В Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы приоритетным направлением является модернизация профессионального 

образования [1]. Начальное профессиональное образование как важная составная часть 

российской образовательной системы призвано удовлетворять потребности личности, 

общества, государства в получении гражданами рабочей профессии. 

Современное высокотехнологичное производство предъявляет принципиально 

новые требования к подготовке специалистов. Обновление содержания образования, 

разработка нового поколения стандартов напрямую связаны с реализацией компетентного 

подхода, который позволяет сформировать у специалиста не только определенные знания 

и умения, но и комплекс общих и профессиональных компетенций. 

ФГОС НПО по всем профессиям предусматривает обладание выпускником, 

освоившим основную профессиональную образовательную программу, общей 

компетенции (ОК 5), включающей в себя способность использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Бесспорно, педагог, сам не владеющий и не использующий ИКТ на уроках, не 

сумеет научить этому студентов. 

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность средств и 

методов преобразования информационных данных для получения информации нового 

качества (информационного продукта). Для успешного внедрения ИКТ в образовательный 

процесс необходимы следующие условия: 

 свободный доступ к компьютеру (с выходом в Интернет) в образовательном 

учреждении; наличие компьютера дома у педагога; 

 компьютерная грамотность педагога; 

 наличие программного обеспечения и методик его использования; 

 наличие в образовательном учреждении консультанта по ИКТ. 

И если, первые два условия практически реализованы, то с двумя последними 

возникают проблемы. Я, как преподаватель специальных дисциплин строительного 

профиля, испытываю значительные трудности с электронными учебными пособиями. В 

сети Интернет размещена масса готовых электронных учебных материалов, но 

большинство из них предназначено для преподавания общеобразовательных дисциплин. 

Про спец. предметников как бы забыли, предоставляя им «право», или скорее вменяя в 

обязанность,  самим создавать программные продукты. С разработкой мультимедийных 

презентаций (в программе PowerPoint)  или текстовых документов (Microsoft Word или 

Publisher)  справляюсь сама, а при создании более сложных программных продуктов  

(виртуальных экскурсий, электронных лабораторных практикумов, виртуальных 

конструкторов и т.п.) потребуется помощь квалифицированного IT-специалиста.  

Тем не менее, я стараюсь максимально использовать возможности интерактивной 

доски и медиа проектора на своих уроках. Для усиления наглядности использую 

мультимедийные презентации, визуально иллюстрирующие учебный материал и 

представляющие собой последовательность слайдов, имеющих единый стиль оформления 

и тематику. В презентациях отображаются не только основные теоретические сведения к 

занятию, но и иллюстрации, примеры, упражнения, задания, кроме того, обязательно  



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

28 
 

 

присутствуют этапы урока: формулировка темы и цели учебного занятия, краткий план, 

домашнее задание и др.  

С установкой в кабинете медиа проектора я практически отказалась от 

классических плакатов на бумажной основе. Вместо них использую электронные плакаты 

НПИ «Учебная техника и технологии» Южно-Уральского государственного университета 

[2], которые вывожу на экран интерактивной доски.  

Современное преподавание невозможно себе представить без использования 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Электронные образовательные ресурсы – 

это  видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные 

материалы, необходимые для организации рабочего места. 

Классификация ЭОР может быть проведена по нескольким направлениям: 

по типу среды распространения и использования – Интернет-ресурсы, оффлайн-

ресурсы, ресурсы для «электронных досок»;  

по виду содержимого контента – электронные справочники, викторины, словари, 

учебники, лабораторные работы;  

по реализационному принципу – мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, 

системы обучения;  

по составляющим входящего контента – лекционные ресурсы, практические 

ресурсы, ресурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы.  

Также можно выделить ЭОР для работы как непосредственно на занятиях, так и 

для самостоятельной работы учащихся. 

Кроме того, все ЭОР можно разбить на три группы: текстовые (гипертекстовые), 

текстографические и мультимедийные (интерактивные). 

К ЭОР текстового типа можно отнести все образовательные сайты и оффлайн-

электронные учебники, которые представляют собой перенос бумажного носителя в 

электронный вид. Они характеризуются развитой системой поиска на основе меток – 

содержания, глоссария и гиперссылок. С другой стороны, они не содержат нелинейного 

повествования и применяют стандартный метод «последовательного» погружения. 

Текстографические ЭОР, в дополнение к «голому» тексту, могут содержать 

иллюстративный материал – рисунки, таблицы. К этому типу можно отнести 

«продвинутые» энциклопедии и учебники, которые содержат дополнительные 

составляющие – галереи. Иногда текстографические ЭОР могут отходить от линейного 

принципа повествования и быть построены на викифицированных технологиях, т.е. 

содержать в тексте отсылки не только на стандартные составляющие – ссылки, глоссарий 

и список терминов, но и всплывающие пояснения, переходы на другие части ресурса, 

связанные в контексте с этой темой, и т.п. 

Мультимедийные ЭОР содержат в себе мультимедиа-контент (видео, анимация, 

аудио-контент), а также могут взаимодействовать с пользователем, задействовав режим  

интерактивности. Спектр мультимедийных ЭОР достаточно широк – от мультимедийных 

энциклопедий до развивающих игр. 

Применение ЭОР в сочетании с активными методами обучения позволяет 

существенно увеличить уровень усвоения знаний по учебным предметам и еще более 

значительно – объем предлагаемой учебной информации. В России на федеральном 

уровне были разработаны ЭОР так называемого первого и второго поколений. К первому 

поколению можно отнести различные ЦОР – цифровые образовательные ресурсы, ярким 

примером которых может являться платформа от 1С. Ко второму поколению относятся 

ресурсы ФЦИОР, которые можно воспроизвести с помощью специального ОМС-плейера 

и которые построены с применением стандартов и технологий SCORM, Java и Flash. 
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На сайте Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) [3] в свободном доступе размещены открытые образовательные 

мультимедийные модульные системы (ОМС), объединяющие электронные учебные 

модули трех типов: информационные (лекционные), практические (лабораторный, 

интерактивный)  и контрольные (тестовый). Каждый учебный модуль представляет собой 

самостоятельный законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на 

решение определенной учебной задачи. Так, при изучении темы «Пороки древесины» в 

процессе объяснения нового материала и использую информационные модули «Дефекты 

в древесных материалах. Сучки и трещины» и «Дефекты в древесных материалах. Форма 

ствола и строение древесины», а на обобщающем уроке -  контрольный модуль «Дефекты 

в древесных материалах. Контрольные задания». В результате  мы имеем повышение 

интереса студентов к процессу обучения, что является фундаментом для формирования 

компетентности будущих специалистов. 

Таким образом, специфика информационно-коммуникационных технологий 

заключается в том, что они предоставляют пользователям – преподавателям и студентам – 

громадные возможности. Использование компьютеров усиливает интерес к предмету, 

позволяет педагогу сэкономить массу времени, которое он раньше затрачивал на записи и 

рисунки на доске. Использование ИКТ способно существенно углубить содержание 

материала, а применение нетрадиционных методик обучения может  оказать заметное 

влияние на формирование специальных и общих компетенций у студентов. 
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Происходящие за последние годы глобальные изменения в социальной и 

профессиональной сфере, развитие информационных технологий, потребовали новых 

подходов к системе образования, значительной его перестройки. 

Поэтому современная экономика ориентирована на кадры,обладающими не только 

глубокими знаниями в профессиональной сфере, но и умеющими работать в команде, 

владеющими техникой переговоров, знанием иностранных языков, основ маркетинга и 

менеджмента, современными информационными технологиями. В связи с этим на первый 

план выдвигаются такие требования, как инновационное образование, интегрированное с  

научно-исследовательской деятельностью, междисциплинарность образования, связь 

обучения с потребностями  образования и т. п. 

http://www.rg.ru/2011/03/09/obrazovanie-site-dok.htm
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=294&id_cat=808
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=294&id_cat=808
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
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Решить эти сложные проблемы в области среднего профессионального образования 

предполагается через внедрение и реализацию нового поколения Государственного 

стандарта СПО. 

Государственный образовательный стандарт третьего поколения 32ставит задачу 

формирования у выпускников универсальных и профессиональных компетенций. 

Стандарты предыдущего поколения подразумевали формирование у студентов, так 

называемых ЗУНов – то есть знаний, умений и навыков. Сегодня эти понятия практически 

исключены из стандартов, теперь мы говорим о формировании компетенций. Но 

компетенции не вытесняют необходимости знаний и умений. Знания, умении и навыки -

это, по сути, фундамент, на который опираются компетенции как способность применять 

эти знания, умения, навыки для успешной работы в определенной области. Новые 

стандарты определяют два вида компетенций – общие и профессиональные. Общие 

компетенции подразумевают умение действовать в широком спектре видов деятельности, 

а профессиональные отвечают за профессионализм нашего выпускника студента 

«Строительного колледжа». 

В связи с переходом образования на Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения одной из важнейших проблем, стоящей 

перед средним профессиональным образованием, является разработка учебно-

методического сопровождения образовательного процесса. Основным результатом 

деятельности образовательного учреждения становится не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а набор общих и профессиональных компетенций, определѐнных 

работодателем. В соответствии с требованиями ФГОС обучение должно быть построено 

на модульно-компетентностном подходе. 

Новый подход в организации обучения требует использования разнообразных 

учебных материалов, которые должны чѐтко и ясно излагаться, находиться в постоянном 

открытом доступе, быть удобными для пользования. Поскольку при подходе, основанном 

на компетенциях, значительная доля ответственности за обучение лежит на студенте, то 

повышается важность качественных и разнообразных учебных материалов. Теория 

должна интегрироваться с практикой, преподаватель становится консультантом, 

наставником. 

Организацию учебного процесса, комфортные условия для студентов и 

преподавателя на занятиях обеспечивает педагогическая технология. Использование 

инновационных образовательных технологий в наши дни – это объективная 

необходимость и условие достижения высокого качества современного образования. 

В своей педагогической деятельности я применяю следующие образовательные 

технологии: учебный элемент на основе электронного учебника, проектный метод 

обучения, тестовый контроль знаний, компьютерная презентация урока, технология 

интегрированного обучения. Перечисленные технологии были использованы в работе на  

уроке, который прошѐл в группе второго курса по специальности СПО ―Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» ‖ в рамках предмета ― Архитектура зданий»‖ по теме 

―Основные конструктивные элементы зданий‖. 

Урок состоял из трѐх этапов: проверка знаний студентов, изложение новой темы 

урока, закрепление изученного материала. Предварительно студенты разбились на пять 

групп, выбрали спикера группы и в таком составе работали на втором и третьем этапах 

урока. 

Проверка знаний студентов на уроке проводилась посредством технологии 

тестового контроля. Тестирование на сегодняшний день одна из самых распространѐнных 

форм контроля, т.к. обеспечивает объективность и достоверность оценки, позволяет 

проконтролировать большее количество  студентов, ставит тестируемых в равные условия 

за счѐт использования единых критериев оценивания, экономит время при ответе. При  
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составлении теста я учитываю все необходимые требования: инструкция, текст задания, 

варианты ответов, однозначный правильный ответ. Каждое тестовое задание 

соответствует определѐнному уровню сложности. В содержание теста включены 

различные виды заданий: с множественным выбором ответов, открытого типа – дать 

определение, продолжить последовательность, установить соответствие между 

содержанием двух списков. На уроке студенты выполняли тесты на бумажном носителе.   

При изложении нового материала был использован учебный элемент как часть модульной 

технологии. Учебный элемент – это наименьшая самостоятельная часть модуля с 

определѐнным началом и окончанием и невозможностью дальнейшего деления.  

Определяется тема, цели и содержание, которое включает в себя теоретические разделы, 

раздел проверки достижений целей и домашнее задание. Каждый раздел учебного 

элемента изучается в определѐнной последовательности. Теоретический материал  

представлен  в виде электронного учебника. При создании необходимых схем в учебнике 

я умышленно использовала эффект- вращение, т.к. визуальное восприятие вращающейся 

схемы позволяет студентам на некоторое время переключить внимание и снять таким 

образом напряжение при изучении новой темы. Раздел проверки достижений целей 

включает в себя определѐнный перечень заданий, которые студенты выполняют после 

изучения всех теоретических разделов. Задания выполняются в соответствии с 

предложенной инструкцией. Обучение с использованием  электронного учебника  имеет 

преимущества, как для студента, так и для преподавателя. Студент точно знает объѐм 

изученного и чему должен научиться, самостоятельно планирует время. Преподаватель 

имеет возможность сконцентрировать внимание на проблемах студента и вовремя их 

выявить. Безусловно, работая над созданием   учебного элемента, преподаватель 

выполняет творческую работу. 

 Электронный учебник – это электронное издание, содержащее 

систематизированный материал по некоторой области знаний. Применение электронного 

учебника имеет ряд преимуществ. Используются различные каналы восприятия: звук, 

текст, видео, графика. Предоставляется возможность непрерывного образования большого 

числа пользователей. Посредством гиперссылок, которыми дополнен электронный 

учебник, студенты могут обратиться к любому дополнительному материалу по теме 

урока. Для более детального изучения теоретического материала, студенты имеют 

возможность открыть соответствующие страницы лекций в электронном виде. Работая на 

уроке над содержанием текста лекций, я использовала выделения текста, с целью 

акцентировать внимание  студентов  на самом главном и что на этих страницах 

необходимо запомнить. При выполнении практических заданий раздела проверки 

достижений целей, посредством гиперссылки, студенты могут вернуться к 

соответствующим  рисункам учебного элемента и проверить правильность выполнения 

задания.  

Интегрированное обучение подразумевает проведение уроков с широким 

использованием межпредметных связей.  

Студенты на уроках   достаточно активны и мотивированы. Т.к. работа выстроена в 

группах, то более слабые студенты были активизированы участниками внутри каждой 

группы. При планировании уроков   учтывается  довольно высокий познавательный 

потенциал студентов, поэтому организовать их на дополнительную самостоятельную 

работу не трудно. 

В плане урока я  предусматриваю следующие цели: сформировать знания 

студентов по теме урока, закрепить полученные знания, показать значимость применения 

компьютерных технологий, способствовать развитию речи и мышления, способствовать 

расширению  межпредметных знаний  , развивать навыки работы в группе, побудить 

чувство ответственности и интерес к выбранной профессии. Студенты активно работают   
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при изучении нового материала, в своих ответах выделяют  главное, анализиризуют, 

обобщают, использовали межпредметные  знания . Студенты проявляют  своѐ желание 

работать в группах. Самостоятельно выбирают спикера (руководителя группы), показыая  

тем самым заинтересованность во взаимопонимании и результатах работы.  

По типу уроки комбинированные. Комбинированный тип урока включает в себя 

проверку знаний студентов, изложение и закрепление нового материала, применение 

полученных знаний на практике в процессе выполнения домашнего задания. Содержание 

урока позволяет  использовать различные формы работы: индивидуальную, коллективную 

и групповую. Главным этапом урока  – изложение нового материала. Изучение темы 

осуществляется  с помощью объяснительно-иллюстративного метода. Компьютерные 

возможности позволили расширить сферу наглядности – это  учебный элемент, 

гиперссылки,  звук. Однако использование медиаресурсов не ограничивалось пассивным 

восприятием материала. Посредством эвристического метода обучения студенты были 

вовлечены в активную форму деятельности: использовали материалы домашнего задания, 

работали с ГОСТом,  делают сообщения и вносят  дополнения по новой теме. Также на 

уроках   применяется репродуктивный метод, когда при объяснении используются уже 

известные факты и знания, что позволяет  выстроить беседу со студентами  в форме 

диалога. Проведение небольшого теста по пройденным темам подготовливает  студентов 

к основной работе.  

На уроках преобладает  положительная эмоционально-нравственная атмосфера. 

Студенты активны и вместе с тем дисциплинированны, открыта возможность общения с 

преподавателем, как для ответов на вопросы, так и для диалога по теме урока. Работа в 

группах осуществляется  в комфортных условиях дружеского общения и готовности к 

сотрудничеству. Результаты работы позитивные.  

Я считаю, что  занятия  такой формы удачны  т.к. видны не только знания  

студентов , но и сами студенты с интересом используют свои знания.  

Занятие – основное звено процесса обучения. От того, как он построен, чем 

насыщен, сколь активен, интересен и динамичен, зависит его результат. Сегодня 

преподавателю даѐтся право на творчество, при создании урока. Творческий поиск просто 

необходим: нельзя ждать от учѐных и методистов, что они разработают все возможные 

варианты уроков. Поэтому мы должны искать изобретать, но не упускать в этом важном 

процессе главного:  занятие есть  занятие, и каждый студент должен получить 

обязательный минимум знаний, определѐнный программой курса, в полном объѐме. 

Литература 

1. Савенков А.В. Образовательная среда // Школьный психолог: Психология Новой 

эры. 2008. № 19. 

2. Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды вконцепции развивающего 

образования. М.: Экопсицентр РОСС,2000. 

3. Тимофеева Ю. Ф. Системный поход в организации образовательной среды как 

основы для творческой деятельности в период профессиональной подготовки молодых 

специалистов /Инновации в образовании. 2009. № 10. 

4. Чмыхова Е. В. Человек и образовательное пространство:Конференция как 

попытка осмысления проблемы // Инновации в образовании. 2009. № 12 

5. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в 

образовании // Интернет-журнал «Эй-дос». URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-

12.htm. 

6.  Голикова В., Гончар К., Кузнецова Б., Яковлев А. Российская промышленность 

на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. М.: Изд-во ГУ–

ВШЭ, 2007. 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

33 
 

 

7. Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность 

человека // Профессиональное образование. 2006. № 2. 

8. Петрова, И. Ю., Зарипова В. М. Интернационализация образования в России, 

вклад программы Tempus: мат-ы науч.-практ. конф.  
 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

 ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

Хроменкова Элеонора Юрьевна, преподаватель специальных дисциплин, 

Тамбовское областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», 

РФ, Тамбовская область 

 

XXI век вносит свои коррективы во многие сферы жизни человека, не 

исключение и сфера образования. Обучение на базе новых информационно-

коммуникационных технологий, новые формы обучения дают результат не только в 

форме развития навыков и приобретения новых знаний, но и разработки силами 

учащихся полезных информационных продуктов, которые, будучи представленными в 

киберпространстве, становятся доступными и полезными для широкого круга 

пользователей. 

Интернет – огромный банк информации разных размеров и форматов, содержания 

и тематики со всего мира. Как отмечают исследователи, с образовательной точки зрения 

интернет включает: 

1.Информационные источники (ресурсы), расположенные на многочисленных 

серверах. 

2.Средства их поиска (поисковые системы и порталы). 

3.Средства доставки (средства телекоммуникации). 

4.Средства общения между пользователями (форумы, чаты). 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий способствует 

изменению образовательной ситуации в сторону осмысления, большей определѐнности и 

целенаправленности, высвобождению временных ресурсов всех участников учебно-

воспитательного процесса, активизации познавательной деятельности учащихся, 

осуществлению личностно-ориентированного обучения. В условиях открытой 

образовательной системы без введения в процесс обучения большого массива 

информационных ресурсов и умения их использовать, невозможно добиться заданного 

педагогического результата. 

Интернет позволяет выйти за временные и пространственные рамки, позволяет 

общаться с собеседником на актуальные для обеих сторон темы. Но нельзя забывать о 

том, что интернет – лишь вспомогательное техническое средство обучения, и для 

достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его 

использование в процессе урока. 

В широком смысле образовательная среда подсистема социокультурной среды, 

совокупность исторически сложившихся фактов, обстоятельств, ситуаций. Она 

выражается в целостности специально организованных педагогических условий 

развития личности. 
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Информационно-образовательная среда играет огромную роль в обучении 

учащихся и именно на неѐ должен делаться упор в образовательных учреждениях, так 

как именно она будет являться одним из главнейших помощников в течения всего 

процесса обучения. 

Возможности информационной среды обеспечивают реализацию необходимых 

условий для формирования самостоятельности и потребности в постоянном 

самообразовании. Именно эти качества в настоящее время являются залогом успешности 

и востребованности выпускников на рынке труда. 

Главное в использовании информационно-коммуникационных технологий - 

целесообразность и продуктивность. Учащиеся не должны пассивно наблюдать за тем, 

что происходит на экранах мониторов, поэтому важно придумывать вопросы и задания к 

используемым ресурсам. 

Новые информационные технологии привлекают учащихся и являются одним из 

главных их интересов. Использование информационных технологий в учебном процессе 

способствует формированию положительной мотивации. 

Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, итоговый) 

контроль учебного процесса. При использовании компьютера для контроля качества 

знаний учащихся достигается и большая объективность оценки. Кроме того, 

компьютерный контроль позволяет значительно сэкономить учебное время, так как 

осуществляется одновременная проверка знаний всех учащихся. Это даѐт возможность 

преподавателю уделить больше внимания творческим аспектам работы с учащимися.     

При проведении уроков по специальности «Повар, кондитер» имеется 

положительный результат использования как электронных образовательных ресурсов, так и 

дополнительных, например, электронные специализированные журналы. Просмотр их 

позволяет быть в курсе новинок, обучающиеся расширяют свой кругозор. На основании 

этого мы используем различные задания. Например: 

1.Используя материалы электронного ресурса Кондратьев К.П. «Организация 

обслуживания на предприятиях общественного питания», Улан-Уде, 2008 (Режим доступа 

URL: http://window.edu.ru / library/pdf2txt/592/48592/24006) выполните следующие задания:  

А) Перечислите основные виды обслуживания  

Б) Заполните таблицу «Взаимосвязь торговых залов, производственных и подсобных 

помещений» 

 

Наименование помещения Характеристика 

Складская группа 

 

 

Производственная группа 

 

 

Административно-бытовая группа 

 

 

Группа технических помещений 

 

 

 

В) В какой последовательности производится мытье посуды ручным способом? Выберите        

правильный вариант ответа. 

    1.--ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 

(65*С) проточной водой.     

      --механическое удаление остатков пищи                                                                                                                                 

      --мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны                                          

http://window.edu.ru/
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        --мытье во второй секции в воде с температурой не ниже 40*С и добавлением моющих 

средств в количестве, в 2 раза меньшем, чем в первой секции ванны. 

     —просушивание посуды на решетчатых полках 

  2.-- механическое удаление остатков пищи                                                                                                                                 

       -- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны                                          

-- мытье во второй секции в воде с температурой не ниже 40*С и добавлением моющих средств в 

количестве, в 2 раза меньшем, чем в первой секции ванны.                                                                                  

       -- просушивание посуды на решетчатых полках 

       --ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 

(65*С) проточной водой 

    3.-- механическое удаление остатков пищи                                                                                                                                 

       -- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны                                          

       -- мытье во второй секции в воде с температурой не ниже 40*С и добавлением моющих 

средств в количестве, в 2 раза меньшем, чем в первой секции ванны.                                                                                  

      --ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей 

(65*С) проточной водой 

      -- просушивание посуды на решетчатых полках 

   Г) Заполните таблицу «Виды меню» 

 Название меню  Характеристика                                       

Меню со свободным выбором блюд                  

 

 

Меню скомплектованных обедов 

 

 

Меню дневного рациона 

 

 

Меню дежурных блюд в ресторане 

 

 

Меню банкета 

 

 

Меню для специальных видов обслуживания 

 

 

 

2.Используя материалы энциклопедии электронного журнала HoReCa (Режим доступа 

URL: http://www.catalog.horeca.ru /library/encyclopedia/letter-207/), выполните следующие 

задания: 

А) Выпишите все виды морских рыб и предложите два рецепта их приготовления. 

Б) Выпишите интересный, на ваш взгляд, рецепт мясного блюда и составьте технологическую 

схему этого блюда.  

В) Из предложенных вариантов выберите безалкогольные коктейли. 
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ЗДОРОВЬЕ КАК КАТЕГОРИЯ КУЛЬТУРЫ 

                                    Ткачева Татьяна Ивановна, учитель истории и обществознания 

Муниципальное образовательное учреждение «Моисеевская средняя 

общеобразовательная школа» Котовского района Волгоградской области 

 

                                           Культура управляет развитием и судьбой каждого человека 

                                                                             (Психология: тематический словарь)  

 

1. Культура здоровья в системе культуры. 

2. Позиции культуры здоровья. 

3. Факторы обеспечения здоровья по данным ВОЗ. 

4. Факторы, влияющие на формирование культуры здоровья. 

 

1.Культура здоровья в системе культуры. 

Культура--это нормы и продукты материального производства, характерные для 

данного общества. Человек в качестве человека не может существовать без культуры, она 

дает возможность разговаривать с самим собой. (С, Аверинцев). 

 Важнейшей составляющей общечеловеческой культуры является культура 

здоровья, которая направлена на гармоничное развитие духовных, психических и 

физических сил человека, на создание здоровой во всех отношениях среды обитания, 

обеспечивающей высший уровень жизнетворчества. 

Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 

общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное и 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 

Здоровье - это комплексное и, вместе с тем, целостное, многомерное динамическое 

состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях 

конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной 

степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

В настоящее время здоровье – основное  право человека, которое определяет 

культуру личности и признается  социумом.  Оно служит ведущим фактором 

человеческого и общественного прогресса, а также одним из важнейших конечных 

результатов усилий каждой личности и всего общества. Здоровье – это дело каждого, но 

нести ответственность за него обязаны все. 

 Культура здоровья - важнейшая составляющая общей системы культуры. Среди 

глобальных проблем современности, определяющих будущее человечества, она 

приобретает ведущее значение т. к. эволюция возможна лишь только в здоровом обществе 

и проходит в разрезе культурного освоения мира. 

 "Качество" народонаселения  подразумевает комплекс медико-генетических и 

социально-психологических характеристик жизни людей: 

-- физическое здоровье,  

-- уровень развития интеллектуальных способностей,  

-- психофизиологический комфорт жизни,  

-- механизмы достижения физического здоровья (П.Л.Капица) 

 

2. Позиции культуры здоровья. 

 Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 

общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное и 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 

Здоровье - это комплексное и, вместе с тем, целостное, многомерное динамическое 

состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях  
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конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной 

степени осуществлять его биологические и социальные функции. 

 Понятно, что понятие культуры здоровья объемно и многофакторно. 

Можно   выделить  некоторые позиции:  

1) сформированность представлений о здоровье и здоровом образе жизни;  

2) наличие знаний о способах укрепления и сохранения здоровья; 

 3) осознание базовых ресурсов своего организма; 

 4) понятие всей полноты ответственности за состояние своего здоровья; 

 5) развитие навыков психофизической саморегуляции и самоконтроля;  

6) отсутствие вредных привычек. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного 

развития обусловливает актуальность теоретической и практической разработки данной 

проблемы, определяет необходимость  соответствующих научных исследований и 

выработку методических и организационных подходов к сохранению здоровья, его 

формированию и развитию.  

Отсюда возникает необходимость воспитания культуры здоровья и формирование 

основ здорового образ жизни у человека, когда у человека возникает состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических недостатков. Далеко не хлебом единым жив человек, и никогда духовное 

нездоровье не будет сочетаться с физическим здоровьем. 

 

3. Факторы обеспечения здоровья по данным ВОЗ. 

 Современное направление медицинских исследований все больше склоняется в ту 

сферу, которая раньше принадлежала только психологам,  так как невозможно провести 

четкую грань между физическим и ментальными факторами заболеваний. Организм не 

заболевает сам – человек делает это. Разум и тело постоянно подталкивают друг друга к 

здоровью или болезни. И непосредственно заставить свой организм стать здоровым мы не 

можем, но мы можем помочь ему в этом.  

 Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. нашего 

столетия определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения 

здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре производные. 

Используя последние, Межведомственная комиссия по охране здоровья населения Совета 

безопасности РФ в Федеральных концепциях "Охрана здоровья населения" и "К здоровой 

России" определила это соотношение применительно к нашей стране следующим образом 

(в скобках - данные ВОЗ): 

- генетические факторы - 15-20% (20%); 

- состояние окружающей среды - 20-25% (20%); 

- медицинское обеспечение - 10-15% (8%); 

- условия и образ жизни людей - 50-55% (52%). 

Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели здоровья 

зависит от возраста, пола и индивидуально-типологических особенностей человека. В 

процессе формирования культуры здоровья важное место занимает обучение здоровью, 

уровень культуры здоровья учащихся. 

 

4.Факторы, влияющие на формирование культуры здоровья. 

  Что же оказывает влияние на формирование культуры здоровья? 

1.Социально-экономическая среда: 

дети из семей с низким социальным статусом, дети «группы риска» занимаются 

физкультурой и спортом  меньше, чем дети из семей с более высоким статусом. 
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Важную роль играют также культурная среда, вероисповедание, общий уровень 

образования. 

    2. Педагогические факторы:  

Компетентность учащихся, т.е. знание о здоровье, о здоровом образе жизни, о 

факторах риска, раскрытие своего внутреннего потенциала и включение в управление 

процессом укрепления и сохранения здоровья в качестве активного субъекта на основе 

мотивационного подхода, все это относится к культуре здоровья. 

Педагогическое влияние накладывается на образ «культуры здоровья», уже 

сформированный культурной и социальной средой семьи. 

 Педагогическое влияние оказывается на человека, в основном, в период  детства и 

юношества, то есть в образовательных учреждениях.  Здесь важными факторами являются 

здоровьесберегающая инфраструктура учреждения, комплексный подход к 

формированию и сохранению здоровья в организации воспитательно-образовательного 

процесса. В учебных учреждениях должно большое внимание уделяться мотивации 

воспитанников на здоровый образ жизни. То есть, должна вырабатываться сознательная 

потребность в собственных взглядах и убеждениях на отсутствие вредных привычек, 

жизненную  активность. 

3. Медико-физиологические факторы. 

К медико-физиологическим факторам, оказывающим влияние на формирование 

культуры здоровья, относятся уже существующие у человека режим двигательной 

активности, режим дня, оздоровительные мероприятия, организацию физического 

воспитания, средства и методы воспитания, то есть, опыт человека в области культуры 

здоровья и его привычки. 

Исследования  данной проблемы показало, что преобладающее большинство учащихся 

соотносят понятие здоровья и здорового образа жизни с физической культурой 

Поэтому для приобщения учащихся к здоровому образу жизни важно использовать 

эту взаимосвязь и рассматривать физическое воспитание как средство приобщения 

подростков к здоровому образу жизни и формированию у них ценности своего здоровья. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного 

развития обуславливает актуальность теоретической и практической разработки данной 

проблемы, в результате которой присутствует ожидаемый результат: 

     -- Сформировать понятие о здоровье и здоровом образе жизни людей. 

-- Сформировать представление о физическом, биологическом и социальном         

   потенциале человека. 

-- Ознакомить с методикой ПФГ и саморегуляции. 

-- Выработать стойкую мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

-- Ознакомить с оздоровительными видами физических упражнений. 

 Возможность вести здоровый образ жизни и формировать культуру здоровья 

зависит: 

от пола, возраста и состояния здоровья; 

от условий обитания (климат, жилище); 

от экономических и социальных условий; 

от наличия полезных привычек; 

Что же обеспечивает формирование основ культуры здоровья? 

самосознание, саморазвитие и самореализация; 

умение справляться со стрессовыми ситуациями; 

оптимально питание; 

сон; 

рациональная двигательная активность; 

отсутствие вредных привычек; 
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психо-сексуальная и половая культура; 

высокая медицинская активность. 

Расширению круга знаний в области здоровья и способов его укрепления будут 

способствовать внеурочные занятия по формированию культуры здоровья, которые будут 

эффективны в том случае, если работу в данном направлении проводить систематически и 

целенаправленно. 

Проблема культуры здоровья стала подниматься современным обществом 

сравнительно недавно. Причиной этому может служить, например, в Западных странах - 

возрастание веса болезней, связанных с образом жизни человека. В России острота 

проблемы выражается в прогрессирующем уменьшении численности населения, в 

основном за счет снижения рождаемости. Однако большой вклад вносит и смертность 

трудоспособного населения, вследствие снижения резервных возможностей социально-

психологических и физиологических механизмов адаптации. В такой ситуации становится 

очевидной необходимость изменения подхода к здравоохранению, смены 

паталогоцентрической модели здравоохранения (в центре внимания которой находится 

больной) на здоровьецентрическую модель (в центре внимания - здоровый). Таким 

образом, необходимо выбирать тактику, направленную не только на лечение болезней, но 

и, в большей степени, на их профилактику, то есть - оздоровление. 

 В результате анализа ситуации была выявлена ключевая проблема, которая 

препятствует профилактике заболеваний и улучшению здоровья участников 

образовательного процесса – это отсутствие обоснованного, системного, комплексного 

подхода в проведении здоровьесберегающей деятельности. А также недостаточная 

эффективность управления ею. Для решения этих проблем можно определить задачи: 

1. создание нормативно-правовой базы реализации здоровьесберегающих 

программ; 

2. разработка программ для всех групп, уровней физического и психического 

здоровья, во всех сферах здоровьесберегающей деятельности; 

3. создание организованных структур здоровьесберегающей деятельности. 

 При этом учитывать, что одним из основных  механизмов культурного 

воспроизводства является (передача (трансляция) культурных ценностей и норм от 

поколения к поколению). Воспроизводством в современных обществах является процесс 

обучения, который происходит не только на официальном уровне. Сильное влияние на 

культурное воспроизводство оказывает «скрытая программа» - аспекты поведения, 

которым индивиды обучаются на формальном уровне. 

В настоящее время назрела необходимость изменения основы решения проблемы 

сохранения и укрепления здоровья – переход от узкой ориентации здоровьесберегающих 

технологий и здоровьесберегающей педагогики в целом лишь на сохранение и укрепление 

здоровья к более широкой ориентации на воспитание культуры здоровья, в которое входят 

умения, навыки, способности, позволяющие человеку самостоятельно заботиться о 

сохранении и укреплении, как своего здоровья, так и здоровья других людей. 

Итак, культура здоровья - это стремление и умение сделать лучшие достижения 

мирового опыта нашим личным достоянием в кропотливом самосовершенствовании, 

наградой за которое будет не только физическое здоровье, но и ясность ума, полнота 

чувств и постоянный приток бодрости.  
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ «КОЛЛЕДЖ-КЛАСС»  

(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ») 

Меркулова А.С., кандидат филологических наук, заместитель директора  

по научно-методической работе, 

Воропаев В.В., преподаватель специальных дисциплин, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 

 

  Идея непрерывного образования предполагает, что человек как субъект и объект 

образования является транслятором знаний, умений, компетенций, который он должен 

развивать и совершенствовать на протяжении всей жизни.  

 Одной из моделей непрерывного образования является «колледж-класс». С 2009 

года ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» взаимодействует с 

МБОУ «Цнинская средняя общеобразовательная школа № 2» по вопросу организация 

«колледж-класса». В 2012 году был открыт «колледж-класс» по специальности 

«Технология продукции общественного питания» на базе МБОУ «Стрелецкая средняя 

общеобразовательная школа» Тамбовского района. Приоритетом при выборе базовых 

школ является не только территориальный фактор – близкое расположение позволяет 

сократить финансовые расходы, связанные с доставкой детей и преподавателей на место 

обучения (школы расположены в Тамбовском районе). Выбор осуществлялся и с учетом 

стратегического развития сельской местности. Этот вопрос подробно освещен [Астафьева, 

Шешерина, 2008: 35-39]. 

Выбор направления – осуществление подготовки специалистов для пищевой 

отрасли региона – продиктован наличием опыта в сфере подготовки кадров, связанного с 

участием в реализации приоритетного национального проекта «Образование». Тамбовская 

область в  2008, 2009, 2010, 2011  годах становилась победителем конкурсных отборов 

субъектов РФ по реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  В 2008 году  
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Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева стал победителем конкурса по отбору 

государственных образовательных учреждений НПО и СПО, внедряющих инновационные 

образовательные программы, для государственной поддержки подготовки рабочих кадров 

и специалистов сферы общественного питания для решения актуальных задач 

приоритетного национального проекта «Образование» (Приказ Министерства образования 

и науки РФ № 316 от 27 октября 2008 г). Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.04.12 г. №273 «О статусе федеральной инновационной 

площадки» Тамбовскому областному государственному автономному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования «Многопрофильный колледж 

имени И.Т. Карасева» присвоен статус Федеральной инновационной площадки по теме 

«Создание инновационной практикоориентированной модели организации подготовки и 

повышения квалификации кадров, работающих в сфере школьного питания». 

Одним из перспективных направлений развития профессионального образования 

является тесное сотрудничество с бизнес-сообществом как в плане формирования 

профессионального заказа на специалистов, так и в плане профессиональной подготовки 

рабочих кадров, что влияет не только на заинтересованность российского бизнеса в 

выпускниках начального и среднего профессионального образования и решает проблемы, 

связанные с трудоустройством, но и обеспечивает фундаментальную базу для реализации 

условий реального производства в рамках учебного процесса. Студент, вовлеченный в 

производственный процесс, должен иметь представление об основных тенденциях той 

отрасли, в которой собирается работать. Например, для сферы общественного питания 

сегодня характерен переход на качественно новый уровень, связанный с выпуском не 

только качественных продуктов питания, но и продуктов, способных обеспечить 

полноценный ежедневный рацион человека, характеризующихся такими показателями, 

как экологичность, натуральность компонентного состава.   

В связи с этим в рамках реализации направления «колледж-класс» осуществляется 

тесное сотрудничество с региональным бизнес-сообществом по направлению 

общественного питания. Партнерами колледжа по этому направлению являются ООО 

«Трест столовых и кафе» (Кафе «Итальянский дворик», Кафе «Beer-Хаус», ООО «ЭПЛ», 

Кафе «Веранда»). В 2012 году между колледжем и предприятием был заключен договор в 

образовательной сфере. Предметом договора является сотрудничество и взаимодействие 

Колледжа и Предприятия в сфере непрерывного образования по модели «колледж-класс» 

по специальности «Технология продукции общественного питания». В соответствии с 

этим договором предприятие предосталвяет базу для проведения учебной экскурсии для 

обучающихся и совместно с Колледжем осуществляет утверждение в установленном 

порядке учебно-планирующей документации по программе «колледж-класс». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ В  

НОВОЧЕБОКСАРСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

Голубева Екатерина Андреевна, методист, 

АУ ЧР СПО «Новочебоксарский политехнический техникум» Минобразования Чувашии 

 

 Проведенный на сайте www.edu-reforma.ru опрос педагогов из различных регионов 

России показал, что среди главных проблем сегодняшнего образовательного учреждения 

они выделяют низкую мотивацию, как преподавателей, так и обучающихся. Одной из 

ключевых причин существования этой негативной ситуации является недостаточное 

использование в учебном процессе современных эффективных образовательных 

технологий. Мы хотим рассказать о применении технологии модерации в нашем 

образовательном учреждении, которая позволяет значительно повысить результативность 

и качество уроков за счет усиления мотивации всех участников образовательного 

процесса, активизации познавательной деятельности обучающихся, эффективного 

управления педагогом процессами обучения, воспитания и развития. Снижение 

энергозатрат преподавателя и обучающихся, создание комфортной творческой обстановки 

на уроке, благоприятная психологическая атмосфера в классе – эти и другие 

положительные эффекты модерации определяют активное изучение и применение 

педагогами данной образовательной технологии. 

Сегодня модерация – это эффективная технология, которая позволяет значительно 

повысить результативность и качество образовательного процесса. Эффективность 

модерации определяется тем, что используемые приемы, методы и формы организации 

познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и рефлексивной 

деятельности обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, 

развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде. Процесс 

совместной работы, организованный с помощью приемов и методов модерации 

способствует снятию барьеров общения, создает условия для развития творческого 

мышления и принятия нестандартных решений, формирует и развивает навыки 

совместной деятельности. 

Методы модерации отличаются от автократичных дидактических способов 

обучения. И мы, преподаватели, и обучающиеся являемся равноправными участниками 

образовательного процесса. От каждого из нас в равной мере зависит успех обучения. 

Обучающийся перестает быть объектом обучения, занимая активную позицию в 

образовательном процессе. Такой подход формирует у обучающихся самостоятельность в 

выработке и принятии решений, готовность нести ответственность за свои действия, 

вырабатывает уверенность в себе, целеустремленность и другие важные качества 

личности. При использовании технологии модерации принципиально меняется и роль 

преподавателя. Он становится консультантом, наставником, старшим партнером, что 

принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего органа» 

педагог превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с 

обучающимися. Растет доверие к преподавателю, растет его авторитет и уважение у 

обучающихся. Это требует психологической перестройки и специальной подготовки 

преподавателя по проектированию такого занятия и цикла занятий, знания технологии 

модерации, активных методов обучения, психофизиологических особенностей 

обучающихся. Цели применения модерации – эффективное управление группой в 

процессе урока, максимально полное вовлечение всех обучающихся в образовательный 

процесс, поддержание высокой познавательной активности обучающихся на протяжении  

всего урока, гарантированное достижение целей урока. Таким образом, обеспечивается 

оптимальное использование времени урока (внеклассного мероприятия), а также энергии 

и потенциала всех участников образовательного процесса (преподавателя, обучающихся).  
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Можно ли на уроке организовать активное участие всех обучающихся группы в 

обсуждении темы, выполнении заданий, презентации результатов самостоятельной 

работы? Да, технология модерации направлена именно на то, чтобы вовлечь всех 

обучающихся в эти процессы. И не просто вовлечь, а сделать их участие 

заинтересованным, мотивированным, нацеленным на достижение образовательных 

результатов. Модерация эффективно решает эту сложную задачу путем организации 

групповой работы обучающихся. Такая работа может проводиться в парах, мини-

командах или малых группах, либо всем классом. Эффективность групповой работы 

обеспечивается использованием специальных методов и приемов, причем, более всего для 

модерации подходят активные методы обучения. Совместное использование активных 

методов обучения и технологии модерации позволяет педагогу получить синергетический 

образовательный эффект.  

В модерации также применяются хорошо известные сегодня техники решения 

проблем и поиска оптимальных решений – мозговой штурм, кластер, морфологический 

анализ, ментальные карты, шесть шляп мышления, синектика и др. Технология модерации 

предполагает определѐнные этапы урока, каждый из которых имеет свои цели, задачи и 

методы. Этапы урока: инициация (начало урока); вхождение или погружение в тему 

сообщение целей урока); 

формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока); 

интерактивная лекция (передача и объяснение информации); проработка содержания темы 

(групповая работа обучающихся); подведение итогов рефлексия, оценка урока); - 

эмоциональная разрядка (разминки). 

Достижение эффективности и качества образовательного процесса при 

использовании технологии модерации, получение запланированных результатов 

обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся обеспечивается 

организацией следующих ключевых процессов: 1- эффективное взаимодействие 

(интеракция) участников группового процесса; 2 - упорядоченный обмен информацией 

(коммуникация) между всеми участниками образовательного процесса; 3 - обеспечение 

наглядности хода и результатов образовательного процесса (визуализация); 4 - мотивация 

всех участников образовательного процесса; 5 - мониторинг образовательного процесса; 6 

- рефлексия педагога и обучающихся; 7 - анализ деятельности участников и оценка 

результатов. 

Для организации эффективного взаимодействия обучающихся необходимо 

сформировать малые группы, в которых в дальнейшем пойдет вся основная работа. В 

процессе совместной работы обучающихся будут осуществляться различные интеракции: 

преподаватель - обучающийся, обучающийся - обучающийся, преподаватель – малая 

группа, преподаватель - группа, малая группа – малая группа, малая группа – группа, 

обучающийся – малая группа, обучающийся – группа. Группы могут быть сформированы, 

исходя из пожеланий ребят или по предложению преподавателя, когда необходимо 

достичь равномерного распределения обучающихся по степени их подготовки. Можно 

объединить рядом сидящих обучающихся, либо попросить ребят рассчитаться на первый-

второй-третий-четвертый, и затем сформировать группы по номерам. Можно заранее 

заготовить небольшие карточки разных цветов, на уроке раздать обучающимся и 

попросить объединиться в группы по цвету карточек (можно использовать и форму 

карточек), либо придумать игру, в ходе которой происходит постепенное формирование 

групп, либо попросить обучающихся еще до урока, например, через интернет 

сформировать мини-команды по определенному признаку и т.д.  Можно работать в одних  

группах на всех уроках, можно формировать группы для каждого урока. При том и другом 

подходе есть свои плюсы и минусы, выбор зависит от эффективности работы группы, 

конкретных задач урока. 
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Целью группы на уроке может быть обсуждение конкретного вопроса по изучаемой 

теме, решение задачи, подготовка выступления, разработка проекта, проведение 

исследования и др. Преподавателю необходимо внимательно отслеживать ход группового 

процесса и, в случае его замедления, оказывать помощь, чтобы группа не застряла на 

первых этапах и динамично перешла к состоянию солидарности и сотрудничества. 

Толерантность и принятие чужого мнения, активное заинтересованное творческое 

обсуждение, развитие идей друг друга, взаимоподдержка и взаимная ответственность за 

результаты работы команды - вот те ценные качества, которые будут формироваться в 

результате взаимодействия. 

А теперь предлагаем вам попробовать на своих занятиях уйти от привычной 

фронтальной организации и предложить обучающимся поработать в группах? Вдруг вам и 

им понравится! 

Пример организации самостоятельной групповой работы над темой.  

Метод «Автобусная остановка»  

Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах.  

Группы: 5-7 человек  

Материал: листы большого формата (ватман), фломастеры.  

Проведение:  

Преподаватель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4-

5). Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 человек в каждой).  

Группы распределяются по автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене 

или на столе) расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме. 

Преподаватель ставит задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, 

относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы 

и записываются ключевые моменты. Затем по команде преподавателя группы переходят 

по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися 

записями и, при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять 

существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем следующий 

переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство, обсуждение и 

добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке, она в 

течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет участника группы, который 

будет представлять материал. После этого каждая группа презентует результаты работы 

по своему вопросу. В завершении учитель резюмирует сказанное всеми группами, при 

необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы. Примечание: желательно 

организовать автобусные остановки (прикрепить листы с вопросами) в разных углах 

учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения группы не мешали друг другу. Вопросы 

изучаемой темы можно стилизовать под названия автобусных остановок. 

Пример урока. Тема: ―Лучшая туристическая фирма года‖ 

На предыдущем уроке всю группу можно разбить на 3 – 4 смешанные (с позиций уровня 

обученности учащихся) группы. Каждая группа должна будет представлять 

туристическую фирму, поэтому группой разрабатывается: название фирмы, логотип 

фирмы и еѐ девиз, выбирается президент туристической фирмы (являющийся капитаном 

команды), туристический маршрут по одной из предложенных стран; составляется 

кроссворд о достопримечательностях своей (описываемой) страны. Туристический 

маршрут оформляется в наглядной форме. Преподаватель может предложить образец 

выполнения туристического маршрута по какой-либо стране, и учащиеся, по аналогии или 

самостоятельно, готовят свои варианты маршрутов. Для того, чтобы составить кроссворд, 

группа должна хорошо знать достопримечательности «своей» страны, поэтому педагог 

рекомендует соответствующую литературу, из которой обучающиеся могли бы 

почерпнуть необходимый материал для подготовки данного задания.  
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Урок можно провести в виде ярмарки. Ярмарка – это периодически действующий 

рынок, собирающийся регулярно в одно и тоже время года, в определѐнном месте, на 

определѐнный срок. Цель ярмарки – дать возможность еѐ участникам – экспонентам 

выставить образцы своего производства, продемонстрировать новые достижения с целью 

заключения торговых и др. сделок. На нашей ярмарке представлены ведущие 

туристические фирмы, которые сегодня предложат свои самые знаменитые маршруты, 

разработанные силами своих сотрудников. Вместе попробуем определить лучшую 

туристическую фирму года. 

Этапы – фазы  урока: инициация (начало урока). Эта фаза знакомства преподаватель 

– обучающийся - предмет. При знакомстве педагог проводит мини - презентацию 

изучаемого предмета, в целях активизации обучающихся к познавательной деятельности. 

В игровой форме группа делится на малые группы для дальнейшей работы; вхождение 

или погружение в тему (формулировка целей урока совместно с учащимися). Основная 

задача для преподавателя - заинтересовать обучающихся к изучению данной темы; 

формирование ожиданий обучающихся (планирование эффектов урока); на данной фазе 

урока преподаватель рассказывает обучающимся, какие виды работ может обучающийся 

выбрать при выполнении данной работы, какие формы оценки знаний педагог применяет 

на определенном этапе, что в итоге обучающийся может заработать по окончанию 

 работы. На этой фазе урока обучающийся предварительно оценивает свои знания и 

делает ставки на свои знания, отмечает ставку на карточки и сдает преподавателю, по 

итогам изучения материала и работы, педагог выставляет оценку обучающемуся и 

сравнивает с его ставками. Если ставка завышена, то проводится работа над ошибками и 

обучающемуся дается возможность повысить процент ставки (улучшить оценку), если 

ставка занижена, то ему начисляются бонусные проценты (оценка); интерактивная лекция 

(передача и объяснение информации). Форма передачи информации обучающимся 

различная - это может быть и обычная лекция (как правило, это форма самая скучная для 

обучающихся) и интегрированная передача информации с использованием 

мультимедийной аппаратуры. Более интересная, на наш взгляд, форма передачи 

информации для обучающихся - это проблемно-поисковая форма, т.е.  самостоятельный 

поиск информации по данной теме с преподавателем, который выступает в роли 

консультанта; проработка содержания темы (групповая работа обучающихся), Собранная 

информация обучающимися обсуждается в малых группах и представляется на суд всего 

класса.   

Достижение эффективности и качества образовательного процесса при 

использовании  технологии   модерации, получение запланированных результатов 

обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся обеспечивается 

организацией следующих ключевых процессов: эффективное взаимодействие 

(интеракция) участников группового процесса;  упорядоченный обмен информацией 

(коммуникация) между всеми участниками образовательного процесса; обеспечение 

наглядности хода и результатов образовательного процесса  (визуализация); мотивация 

всех участников образовательного процесса; мониторинг образовательного процесса; 

рефлексия педагога и обучающихся; анализ деятельности участников и оценка 

результатов. 

Движущие силы образовательной технологии модерации - это организация 

взаимодействия участников образовательного процесса. Для организации эффективного 

взаимодействия обучающихся необходимо сформировать малые группы, в которых в 

дальнейшем пойдет вся основная работа. В процессе совместной работы обучающихся 

будут осуществляться различные интеракции. 
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Технология модерации предполагает использование проектной деятельности 

учащихся. Это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность  

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности, этапов проектирования и реализации. Главная еѐ ценность — 

свершение, преобразование действительности. Все средства подчинены достижению 

результата. 

Важным компонентом технологии модерации является исследовательская 

деятельность обучающихся. Можно выделить следующие направления в организации 

научно-исследовательской работы с обучащимися: исследовательская работа, 

выполняемая в учебном процессе; уроки, носящие исследовательский характер; 

организационно-массовые мероприятия (олимпиады, конференции НОУ); внеурочная 

учебно-исследовательская деятельность. 

Научно-исследовательская работа может быть построена следующим образом: 

учащиеся разбиваются на творческие коллективы согласно выбранной теме; проводят 

информационный поиск; формулируют проблему исследования; используя накопленную 

информацию, находят пути решения данной проблемы; оформляют результаты и 

представляют их на обсуждение. 
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На современном этапе общие цели профессионального образования заключаются: 

1. В создании условий для овладения знаниями в области профессиональной 

деятельности, получения квалификации или, в необходимых случаях, переквалификации, 
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с тем чтобы человек мог заниматься общественно полезным трудом в соответствии с его 

интересами и способностями. 

2. В воспитании граждан, социально активных, творческих членов общества, 

овладевших системой общечеловеческих и национальных ценностей и идеалов, 

способных к преобразованию производственных, экономических и общественных 

отношений, к участию в управлении, обладающим чувством гражданской 

ответственности за результаты своего труда, деятельности предприятия, фирмы, 

учреждения, где они работают, за охрану природы, за судьбу страны и мира. 

3. В удовлетворении текущих и перспективных потребностей производства  в 

экономической, социальной, культурной и других сферах в квалифицированных 

специалистах, соответствующих требованиям гуманитарного, социального и научно-

технического процесса, обладающих широким общеобразовательным и 

профессиональным кругозором, профессиональной мобильностью [1]. 

Таким образом, современное образование не может ограничиваться перечнем 

требований к предметным знаниям, умениям и навыкам, оно должно охватывать все 

основные компоненты социализации: систему духовно-нравственных ценностей; систему 

научных представлений о природе, обществе, человеке; систему универсальных учебных 

действий. На сегодняшний день состояние профессионального образования требует 

разработки новой стратегии его развития и серьезного реформирования на базе 

перспективных образовательных технологий, направленного на повышение 

эффективности  и качества предоставляемых услуг. 

Решение стоящих перед современным образованием задач возможно за счет 

использования современных технологий, в том числе информационных и 

телекоммуникационных. Внедрение их в сферу образования привело к возникновению 

термина информационно-образовательная среда, понимаемого, обычно, как совокупность 

компьютерных средств и способов их функционирования, используемых для реализации 

обучающей деятельности. Таким образом, под информационно-образовательной средой 

понимается системно организованная совокупность информационного, технического, 

учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 

образовательного процесса [2]. 

Интернет является хранилищем огромного количества информации, изображений и 

идей. Интернет дает новые возможности для связи и общения. В дидактическом плане 

интернет включает в себя два основных компонента: формы телекоммуникации и 

информационные ресурсы. К наиболее распространенным формам телекоммуникаций 

относятся электронная почта, форум, веб-конференции и т.п. Первоначально они были 

созданы для реального общения между людьми, находящимися на расстоянии друг от 

друга, а затем стали использоваться в учебных целях. Второй основной компонент 

Интернета – информационные ресурсы – содержит текстовый, аудио- и визуальный 

материал по различным разделам и темам курса. Таким образом, возможность свободного 

доступа в глобальную сеть Интернет привнесло в сферу образования не только новые 

технические, но и дидактические возможности. Это обеспечило простоту диалогового 

общения, доступ к гигантским объемам информации и, конечно же, возможность 

визуализации. Все это позволяет утверждать о возможности использования интернета как 

информационно-образовательной среды в обучении техников-технологов.  

Пользуясь материалами, представленными в интернете, студенты специальности 

260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» во внеаудиторное время 

готовили презентации, составляли кроссворды и тесты. Такая организация работы 

способствует развитию информационно-коммуникационных навыков студента, 

формирует умение работать как с компьютером, так и с информацией. 

Использование в образовательном процессе техников-технологов возможностей 

Интернета («виртуальная лаборатория», «виртуальная экскурсия», «виртуальный класс» и  
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др.) позволяет не только увеличить скорость передачи информации обучаемому и 

повысить уровень ее понимания, но и способствует развитию таких важных для 

специалиста отрасли качеств, как интуиция, профессиональное чутье, образное 

мышление.  

Таким образом, можно выделить следующие возможности Интернета для его 

эффективного использования в педагогической практике как образовательной среды в 

обучении техников-технологов:  

1.  оперативное создание интерактивного учебного материала с учетом уровня 

подготовки и быстроты усвоения материала студентами; 

2. осуществление быстрого (не линейного) поиска в большом объеме нужной 

информации;  

3. применение мультимедийных технологий для иллюстрации и 

моделирования процессов хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности; 

4. создание и публикация собственных информационных ресурсов; 

5. организация свободного доступа к учебной информации с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет;  

6. ведение интерактивного диалога для осуществления оперативной обратной 

связи в учебном процессе.  

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

использование Интернета в образовательном процессе техников-технологов при изучении 

таких дисциплин как «Технология и организация хлебопекарного производства», 

«Технология и организация кондитерского производства», «Технология, организация и 

оборудование макаронного производства», «Технологическое оборудование 

хлебопекарного производства» и «Технологическое оборудование кондитерского 

производства» позволило значительно интенсифицировать процесс обучения, повысить 

уровень знаний по спецпредметам и качество самостоятельной работы за счет усиления 

исследовательских, информационно-поисковых и аналитических методов работы с 

информацией, индивидуализировать процесс обучения. 
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Школьное музейное дело в системе образовательного дела Тамбовской имеет давние 

традиции. Одним из первых школьных музеев в Тамбовской губернии был музей в мужской 

учительской школе, открытый в 1898 г. в с. Новиково (ныне Староюрьевский район) 

общественным деятелем и писателем Александром Ивановичем Новиковым.  
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Музей просуществовал до 1921 г., немногие уцелевшие экспонаты продолжили свою 

жизнь в стенах Мичуринского краеведческого музея [Махрачев 2005, С.134]. 

В начале ХХ в. известным педагогом Н.Ф. Бунаковым был создан Педагогический 

музей, который находился на ул. Араповской (ныне М. Горького) г. Тамбова. В музее были 

сосредоточены учебно-наглядные пособия, которыми могли пользоваться учителя на уроках. 

Пособия выдавались бесплатно. Сам Николай Федорович часто давал рекомендации, как 

правильно использовать учебные пособия на всех этапах урока. В начале своей деятельности 

Педагогический музей обслуживал 10 начальных школ Тамбовского уезда. В 1913/14 гг. уже 

обслуживалось 154 школы в 11 уездах, что составляло 10 % от числа всех земских школ. 

Музей, кроме обслуживания школ, выполнял роль показательного учреждения. В 1912/14 гг. 

его посетило 3000 человек [Заруцкий Б.А. 1989, С. 97]. 

Активной работе школьных и педагогических музеев дореволюционной России 

способствовала общая политика государства в сфере народного просвещения, и в частности 

активного внедрения Министерством народного просвещения наглядных методов обучения. 

Подтверждением сказанному являются документы, утвержденные Министерством. В их 

числе: Распоряжение Министерства просвещения 1901 г. «О вознаграждении преподавателей 

естествознания за экскурсии с учащимися»; Циркуляр Министерства просвящения 1902 г., 

согласно которому «в виде опыта» было разрешено педагогическим советам в течение 

учебного года до семи дней в течении учебного года посвящать экскурсиям, осмотру музеев 

[Юхневич М.Ю, 2001, С. 37]. После Октябрьской революции экспонаты музея наглядных 

пособий вошли в фонды Тамбовского краеведческого музея. 

В 20-30-е гг. ХХ в. начинает активно использоваться краеведческий принцип в 

преподавании школьных дисциплин. В «Декларации о единой трудовой школе» говорилось, 

что в качестве одного из методов был признан исследовательский и его разновидности – 

активно-трудовой, лабораторный, экскурсионный. Школы-девятилетки с педагогическим 

уклоном выпускали первых учителей для начальных классов – последователей не только 

лучших традиций, но и поборников складывающегося школьного краеведения. В школах 

стали получать постоянную прописку учебные кабинеты, экскурсии и самодеятельный 

школьный туризм. 

На Тамбовщине имеется пример деятельности учителя Шехманской школы 

Избердеевского (ныне Петровского) района Александра Александровича Коленкина, 

придававшего большое значение экскурсиям и туристическим «Походам за знаниями». В 

1920 г. он повел учащихся в «Поход за знаниями» но родному краю. В качестве документа, 

разрешающего передвижение по стране, группа А.А. Коленкина имела мандат Наркомпроса, 

в котором были такие строки: «…не считайте путешественников за мешочников и 

спекулянтов, оказывайте им всяческую помощь в транспорте и продовольствии наряду с 

бойцами Красной Армии». Таким образом, для  тамбовчан 1920 г. – дата зарождения 

самодеятельного школьного туризма.  

Среди специализированных внешкольных учреждений, созданных в 1930-е гг., 

значительную роль в развитии школьной экскурсионно-туристической и краеведческой 

работы сыграли детские экскурсионно-туристические станции. Тамбовская детская 

экскурсионно-туристическая станция основана в мае 1932 г. как организационно-

методический центр экскурсионной и туристической работы в школах области. Ее первым 

директором и основателем была Лидия Алексеевна Иконникова, активный организатор 

внешкольной работы с молодежью. На областных слетах юных туристов делался отчет о 

работе по сбору духовно-материальных ценностей для школьных краеведческих уголков, 

проводились фотовыставки, освещающие работу кружковцев по изучению своего края. 
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Активизировалась краеведческая работа в школах. Например, в Тулиновской средней 

школе в 1949 г. было создано школьное краеведческое общество, географическая площадка,  

краеведческий уголок, стали проводиться краеведческо-географические викторины, 

олимпиады, походы по родному краю.  

Расцвет краеведения в 1950-е гг. содействовал возрождению школьного музейного 

дела на Тамбовщине. Первым, из ныне действующих, на территории области был создан в 

1953 г. музей истории Платоновской средней школы Рассказовского района. Инициатива 

создания принадлежала М.И. Уваровой, старейшему работнику образования, учителю 

Платоновской школы [Махрачев 2005, С.139]. 

Период активного создания и открытия школьных музеев – 70-е гг. Так, в 1969 г. – 

открыт музей Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских и Степана 

Перекальского в Осино-Гайской школе Гавриловского района; в 1970 – музей военно-

исторической славы села Веселое в Веселовской школе Моршанского района; в 1972 – музей 

истории пионерской организации в доме пионеров в Мичуринске; в 1974 г. – музей военно-

исторической славы села Новотомниково в Новотомниковской школе Моршанского района; 

в 1975 г. – музей истории 2-й гвардейской армии в школе № 19 областного центра; в 1976 – 

краеведческий музей села Тулиновка в Тулиновской школе тамбовского района.    

Крупнейшим был Музей истории образования Тамбовской области при Институте 

усовершенствования учителей в г. Тамбове. Музей был открыт в 1982 г. В 1987 г. основной 

фонд музея насчитывал 8 тыс. единиц хранения, 400 из которых было взято на 

государственный учет. В экспозициях музея были показаны основные этапы развития 

народного образования в Тамбовской области, рассказывалось об учителях, начинавших 

свою трудовую деятельность в школах и впоследствии ставших организаторами народного 

образования в стране, представлялись материалы об учителях – участниках Великой 

Отечественной войны и династиях учителей, а также другие темы. С первых лет работы в 

музее велась большая просветительская работа. Здесь проводились встречи с мастерами 

педагогического труда, интересными людьми нашего края, комсомольские собрания, 

пионерские сборы. Музей регулярно проводил консультации среди руководителей школьных 

музеев [Махрачев С.Ф., Махрачева Т.В., Фомина Л.М.,2009, С. 7]. 

Однако уже в эти годы высветился ряд проблем в развитии школьных музеев. Сеть 

музеев была размещена неравномерно. Деятельность многих музеев имела идеологический 

характер – в ленинских музеях и комнатах зачастую отсутствовали подлинные предметы, что 

не раскрывало темы  и одновременно затрудняло показ истории родного края. Во многих 

музеях сбор материала происходил бессистемно. Не на должный уровень была поставлена 

работа по учету и сохранению собранных материалов. Краеведческая работа нередко была 

ориентирована на массовость, нежели на обеспечение профессионального уровня работы 

школьного музея.    

В 1990-е гг., в связи с перестроечными процессами в обществе школьные музеи 

столкнулись с существенными проблемами. Поскольку идеологическая составляющая 

музеев перестала быть востребованной, некоторые музеи закрылись – это ленинские, 

революционные и пионерской славы. Музеям необходимо было вновь найти свое место в 

образовательно-воспитательном процессе. В этот период активизируется школьное 

краеведческое движение, поскольку возможным стало изучение тем, которые ранее 

считались «закрытыми»: этнография, история дворянства и купечества, история церкви и 

другие. 

Новый всплеск деятельности школьный музеев Тамбовской области связан с 

празднованием 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Открыты музеи военно-

исторической славы, посвященные подвигам наших земляков, в школах: № 6 г. Мичуринска,  

№№ 6, 9, 12 г. Тамбова, Александровской школе Мордовского района, Бондарской школе 

райцентра Бондари, Сампурской школе Сампурского района и др.  
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Сегодня система школьного образования переживает серьезные перемены, которые 

связаны с попытками пересмотреть, оптимизировать его структуру и управление, 

содержание и формы. Современная школа находится в поиске технологий обучения и 

воспитания, позволяющей ей решать стоящие перед образованием и обществом в целом 

проблемы развития гармоничной личности. Значительную роль в решении данных проблем 

может сыграть может сыграть школьный музей, включенный в современный 

образовательный процесс. Использование музейных материалов на уроках приобретает 

особую важность как фактор формирования исторического мышления школьников, познания 

истории местного края, национального самосознания и социализации личности. Школьный 

музей переживает свое новое рождение, выступая в виде особого универсального института, 

обладающего мощным образовательным потенциалом, который нуждается в осмыслении и 

еще недостаточно востребован в практической жизни. 

С 2005 г. работа со школьными музеями строилась по программе «Школьный музей 

2005-2010 гг.», разработанной областной станцией юных туристов и ставшей дипломантом 

Всероссийского конкурса «Растим патриотов России». В соответствии с программой 

деятельность школьных музеев координировалась и направлялась по определенной 

тематике: 2005 г. – «Искусство и культура Тамбовского края»; 2006 г. – «Школа в III 

тысячелетии»; 2007 г. – «Человек-труд-профессия»;  2008 г. – «Есть такая профессия – 

Родину защищать»; 2009 г. – «Наследники Великой Победы». Итоги работы ежегодно 

подводятся на праздниках, фестивалях, ассамблеях, слетах активистов школьных музеев.  

Особенно активизировалась работа в школьных музеях в период подготовки и 

празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победителями 

Всероссийских конкурсов, посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

стали музей 2-й гвардейской армии средней школы № 19 г. Тамбова, музей «Наши земляки – 

защитники г. Ленинграда» средней школы № 9 г. Тамбова. Призерами областного смотра 

также стали музей военно-исторической славы школы партизан-тамбовцев лицея № 6 г. 

Тамбова, музей Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских и Степана 

Перекальского Осино-Гайской средней школы Гавриловского района.   

По итогам паспортизации 2005 г. тридцать ранее существующих музеев подтвердили 

свое звание и девять, вновь созданных, получили свидетельство – «Школьный музей». Кроме 

того, в учреждениях образования работают около 200 музейных комнат и залов. Тамбовским 

областным институтом повышения квалификации работников образования, Тамбовским 

государственным университетом им. Г.Р. Державина для руководителей школьных музеев 

регулярно организуются курсы и семинары.    

По профильной принадлежности большинство школьных музеев являются военно-

историческими, отражающих события Великой Отечественной войне. Несколько музеев 

посвящены воинским частям, сформированных на Тамбовщине, Например, музей военно-

исторической славы 161-й Станиславской краснознаменной ордена Богдана хмельницкого 

стрелковой дивизии, музей военно-исторической славы 733-го зенитно-артиллерийского 

полка противовоздушной обороны школы № 28 г. Тамбова . Музей истории Второй 

Гвардейской армии СОШ № 19 (сегодня лицей № 12) г. Тамбова был основан в мае 1975 г. и 

посвящен истории Второй Гвардейской армии, формировавшейся в 1942 г. на тамбовской 

земле, прошедшей героический путь от Сталинграда до Кенигсберга. Одной из причин 

создания музея послужила книга Ю.В. Бондарева «Горячий снег», а вернее эпизод из книги: 

когда лейтенант Кузнецов едет в эшелоне и вспоминает заснеженные леса Тамбовщины. В 

дальнейшем сотрудники музея поддерживали постоянную связь с Ю.В. Бондаревым. 

Инициатором создания и бессменным руководителем музея долгие годы была заслуженный 

учитель Российской Федерации О.С. Завадская. Имеются также мемориальные военно-

исторические музеи и другие. 
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В сельской местности преобладают музеи с краеведческой тематикой. В комнате 

истории села Алгасово, Алгасовской средней школы, Моршанского района рассказывает о 

заселении края, основании села, орудия труда, крестьянская одежда, народные промыслы. 

Экспонируются боевые награды, документы, фронтовые письма, воспоминания, личные 

вещи ветеранов войны и труда.  

Другие профильные группы менее многочисленны. В средней школе села Вяжля, 

Моршанского района работает музей естественнонаучного профиля – музей истории леса; в 

Тамбовском областном Дворце творчества и молодежи – Музей истории детского движения 

Тамбовской области (исторический профиль), в лицее № 12 г. Тамбова музей «Космос и 

школа». Экспозиция последнего музея рассказывает о Герое Советского Союза, Почетном 

гражданине г. Тамбова, космонавте Л. Демине, выпускнике Тамбовского училища связи, о 

его полете в космос на космическом корабле «Союз – 15». Рассказывается о дружбе Л. 

Демина с учащимися, о работе клуба «Деминец», о поездках школьников в Звездный 

городок.   

На основе коллекций и экспозиций школьного музея можно проводятся различные 

мероприятия: музейные уроки; обзорные, тематические и комплексные экскурсии; встречи с 

ветеранами, краеведами, деятелями науки и культуры; викторины и КНВ; конференции; 

классные часы; праздники; лекции. Школьный музей служит хорошей основой для создания 

клубов, кружков, мастерских, лабораторий. В последние годы стал популярным метод 

краеведческих проектов на базе школьных музеев.  

По различной тематике проводятся уроки в музее военно-исторической славы «Наши 

земляки – защитники г. Ленинграда» школы № 9 г. Тамбова преподавателем истории Р.М. 

Говердовской для учащихся 9, 11 классов при изучении тем «Начало Великой отечественной 

войны», «Непокоренный Ленинград», «Сталинградская битва». Программный материал 

учебника дополняется рассказом ветерана Великой Отечественной войны, участника боев за 

Ленинград и Сталинград В.К. Карпейкина. Учащиеся на уроке работают с ксерокопиями 

наградных документов, газет, благодарственных писем земляков.  

Положительно зарекомендовали себя музейные уроки, проводимые руководителем 

музея военно-исторической славы школы и партизан-тамбовцев лицея № 6 г. Тамбова А.Л. 

Соловьевой. Ею разработаны 2 цикла музейных уроков: «От духовного училища к 

современному лицею» и «Музейный мир». Например, перед музейным уроком 

«Серафимовское духовное училище» используется метод погружения в прошлое. Дети 

получают представление о Тамбове середины XIX века: о культуре, быте. Ребятам дается 

домашнее задание: провести исследовательскую работу – найти ответы на следующие 

вопросы: «Какие учебные заведения были в Тамбове в XIX веке?», «Какие учреждения 

культуры в то время были в нашем городе?», «В какие игры дети играли тогда?», «Найти 

загадки, поговорки о предметах быта середины XIX в.» [Махрачев С.Ф., Махрачева Т.В., 

Фомина Л.М.,2009, С. 34].           

Большие возможности активной и творческой работы дают организуемые при музеях 

творческие объединения: кружки и клубы. Они представляет собой группу обучающихся, 

объединенных по интересам и работающих под руководством музейного педагога.  

Интерес опыт работы кружка «Юные краеведы» при музее истории Трескинской 

школы Инжавинского района. Свою работу кружок начал еще в 1960-е гг. Сегодня эта 

работа продолжает оставаться важной частью внеурочной деятельности. Возглавляет 

объединение учитель русского языка Т.В. Минаева. Деятельность его осуществляется в двух 

направлениях: теоретическом (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная 

работа) и практическом (экскурсии, походы, экспедиции, практикумы в музее, архиве, 

библиотеке). Занятия получаются разнообразные и не ослабляют интереса школьников.  
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Важной составляющей является информирование широкой общественности о 

деятельности школьного музея. Неограниченные возможности дает использование 

компьютерных технологий. Некоторые музеи имеют свою страничку на сайте школы и могут 

поддерживать связи с другими школьными музеями, музейными специалистами. В 

первомайском районе подготовлен сайт посвященный 60-летию Победы в Великой  

Отечественной войне. На сайте указывается общее количество школьных музеев в районе: 4 

школьных музея, 2 комнаты, 2 зала, 23 уголка боевой славы. Более подробно представлены 

лучшие музеи. Например, рассказывается о фондах, об экспозиции, о формах работы с 

посетителями музея боевой славы Старосеславинской школы. Также на сайте представлены 

воспоминания ветеранов, фотографии и другие результаты краеведческой работы. 

На сайте Сампурской средней общеобразовательной школы представлен музей 

школы. Показана его история и разделы экспозиции. В перспективе возможно расширение 

информации о музее. Например, можно представлять творческие работы школьников, 

фотографии мероприятий, фотографии и рассказы о наиболее интересных музейных 

предметах, памятниках, которые находятся рядом со школой. В качестве образца можно 

привести сайт Областного народного музея образования в г. Тамбове. На сайте имеется 

история музея, а также отдельно представлены шесть экспозиционных разделов. 

В последние годы усиливается интерес к истории родного края. Образовательными 

учреждениями разрабатываются и реализуются краеведческие программы. В экспозиции 

школьных музеев вводятся новые темы. Многие школьные музеи обращаются к истокам 

истории школы. Появляются тематические музеи – истории хлеба, леса, русской старины. 

Работа школьного музея сегодня выходит за рамки школы и связана с жизнью села, города. 

Нередко музей является единственным учреждением, занимающимся сохранением и 

изучением историко-культурного наследия района. Музей в школе становится средством 

творческой самореализации, инициирует личностно ориентированное воспитание и 

образование, является центром по сохранению, возрождению и развитию локальных 

культурно-исторических традиций, участвует в диалоге поколений и культур. Немаловажно 

отметить, что выполняя все эти задачи, он посильно участвует в формировании музейного 

фонда страны.      

Вместе с тем остается комплекс проблем, который еще предстоит решать. 

Деятельность школьных музеев, как и всего школьного краеведения держится на учителях 

энтузиастах – историках, географах, русистах, педагогов дополнительного образования. Не 

всегда администрации школ оказывают поддержку учителям-краеведам, а о школьных 

музеях вспоминают лишь, когда составляются очередные отчеты о воспитательной работе, 

школу посещают «важные делегации» или проводятся крупные мероприятия. Музеи не стали 

сегодня основой патриотического воспитания в широком смысле этого слова. Иногда они 

предстают сами по себе, как придаток в воспитательной работе. Известны случаи, когда 

вместе с уходом педагога-руководителя школьного музея на пенсию деятельность музея 

замирает, или вовсе прекращается.         

Острой остается проблема оплаты труда руководителя школьного музея. В 

большинстве регионов страны в школах нет специальной ставки руководителя музея. 

Необходимы совместные усилия государства и общества, чтобы в век информационных 

технологий и инновационных подходов в образовании не была забыта история и культура 

родного края, а образовательно-воспитательный процесс в школе будет полноценным.  
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Тренинг (от англ. train - тренировать, тренироваться) – это форма передачи умений  

и  навыков  в искусственно созданных ситуациях, которые с успехом могут применяться 

на рабочем месте и/или в личной жизни сразу после окончания программы.  Данный вид 

обучения приемлем при работе по менеджменту, маркетингу,  продажам, переговорам, 

презентации, командной работе, управлению [3]. 

Тренинги способствуют активной вовлеченности в процесс обучения всех 

участников: специальные упражнения, моделирующие различные ситуации, возможность 

их попробовать в режиме деловой игры или ролевой игры. Также данный метод 

способствует долгосрочному запоминанию теоретического материала и развитию 

практических навыков.  

Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, деление можно 

проводить по различным основаниям, но можно выделить основные типы тренингов по 

критерию направленности воздействия и изменений - навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг. 

Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку определенного навыка 

(навыков). Большинство бизнес-тренингов являются навыковыми, например, тренинг 

переговоров, самопрезентации, техники продаж и др. 

Бизнес-тренинг (и его наиболее характерная разновидность, - корпоративный 

тренинг) - развитие навыков персонала для успешного выполнения бизнес-задач, 

повышения эффективности производственной деятельности, управленческих 

взаимодействий. К бизнес-тренингам относятся тренинги продаж и обслуживания 

клиентов, тренинги управленческих навыков, тренинги наставничества на рабочем месте, 

тренинги командообразования, тренинг тайм-менеджмента. [3] Бизнес тренинг позволяет 

развивать одновременно знания, умения и профессиональные компетенции.  

Наибольшее распространение в колледже бизнес - тренинги получили в обучении 

студентов специальности «Менеджмент».  Рассмотрим применение данного метода 

обучения на примере тренинга активных продаж. 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

55 
 

 

Работодатели в современном  мире ценят высокопрофессионального специалиста и 

мы все понимаем, что определенный процент выпускников-менеджеров начнут свой 

профессиональный путь именно с менеджера по продажам. Даже если они не будут 

заниматься продажами, то с точки зрения покупателей это будет им интересно, тем более 

студентам – выпускникам необходимо иметь представление о таком методе обучения.   

Проведение бизнес - тренинга позволяет:  

1) получить и отработать профессиональные знания и умения  в области продаж, на 

основе теоретического материала по таким дисциплинам, как «Маркетинг», «Этика 

деловых отношений», «Конфликтология», «Управленческая психология»; 

2) активизировать мыслительную деятельность студентов, способствовать развитию 

логического мышления и стремления к анализу полученной информации,  формированию 

умения  принятия  решений в условиях ограниченности времени. 

3) сформировать устойчивый интересе к будущей профессии. Воспитывать 

профессиональные качества: дисциплинированность, творческая активность, 

коммуникативность, готовность к совершенствованию своих навыков и умений.  

Проведение тренинга по продажам  позволит сформировать у выпускников такие  

профессиональные компетенции, как: 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;  

 способность организации   собственной деятельности, выбора типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач; 

 принятие  решения в стандартных и нестандартных ситуациях;  

 работать в коллективе  и команде, эффективно общаться с коллегами; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Продолжительность  тренинга  6 часов, но практика показала, что для отработки 

профессиональных компетенций в полной мере, желательно проведение тренинга разбить 

на два дня и затратить на него в среднем 10 часов.   

Структура  тренинга была следующая: 

1. Организационный момент включал в себя  вступительное  слово, в котором  

студентам объясняется, что такое тренинг, зачем он проводится и что они могут получить 

в процессе его прохождения.  Студентам очень важно дать понять, что тренинг – это не 

учебное занятие. Только при активной позиции участник может получить 

профессиональные навыки.  На время тренинга вводится ряд правил, которые  

обязательны для выполнения как участниками, так и тренерами.   

2. Знакомство с участниками тренинга.   Каждый участник представляется, 

пишет свое имя на бейджике и проводит небольшую самопрезентацию. В течении всего 

тренинга к каждому участнику обращаются только так, как он сам предложил.  

3. Построение «дерева» целей. Очень важно в начале тренинга получить от 

каждого участника   озвученную цель. Это важно не сколько для тренера, а сколько для 

самого участника. Тренеру в дальнейшем эти цели позволят немного скорректировать 

работу и укажут пути развития тренинга в следующих группах. Можно непросто озвучить 

цели, а вырастить из них целое дерево.  

4. Приобретение навыков вступления в контакт. Отработка правил поведения 

продавца в фазе «Установление контакта», отслеживание важности невербальных 

проявлений   и важности первого впечатления.  Участники  на этом этапе впервые 
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сталкиваются с практическими упражнениями, что выявляет их некоторую зажатость и 

неуверенность.   

5. Приобретение навыков выявления потребностей.  Данный этап  более 

теоретический, чем все остальные. При этом теоретический блок нужно понять и уяснить 

и сразу же применить на практике, свободно лавируя внутри предлагаемых технологий. 

На тренинге часто предлагаются готовые технологии – в этом его достоинства и основная 

трудность.  

6. Приобретение навыков презентации товара. Каждый менеджер по продажам 

– это артист. Презентуя товар он, как бы выходит на сцену и отыгрывает свою роль. 

Опираясь на психологическую особенность человека, которая заключается в том, что он 

эмоциональнее всего рассказывает от первого лица.  Это самый эмоционально прогретый 

этап, который позволит участникам раскрепоститься, перебороть  страх публичного 

выступления, а некоторым осознать потребность в пополнении словарного запаса.    

7. Изучение типов клиентов и отработка поведения с ними. На данном этапе 

рассматриваются особенности типов клиентов  и приемы работы с ними менеджеров по 

продаже. Для лучшего запоминания можно использовать сленговые названия разных 

клиентов. Также на этом этапе изучаются четыре типа состояний, в которых может быть 

человек, отрабатываются принципы работы со сложными клиентами и правила 

взаимодействия в конфликтной ситуации.  

8. Приобретение навыков работы с возражениями. Наиболее важным в этом 

этапе является отработка техники семи шагов работы с возражениями. Этап предполагает 

использование различных упражнений, включая самые необычные. Например, 

упражнение «Хочу – не хочу жениться», в котором  участники отрабатывают умения 

приводить аргументы и контраргументы на самые абсурдные ситуации.  

9.  Приобретение навыков завершения продажи.  Все полученные знания и 

умения необходимо закрепить, поэтому предлагается участникам ролевая игра «Успешная 

покупка».  Каждый из участников должен  найти своего покупателя, выявить у него 

потребности, подобрать ему товар и завершить покупку. В роли покупателей могут 

выступать преподаватели,  гости занятия.   

10. Заключительный этап -  завершение тренинга. Возвращаясь к дереву целей, 

необходимо проследить какие именно цели были достигнуты и что нужно для достижения 

остальных. Участники проговаривают, что им понравилось, а что не понравилось.  Для 

этого можно использовать технику «Чемодан», в который все участники складывают то, 

что им в дальнейшем понадобиться в работе. Обратная связь позволяет  

усовершенствовать тренинг и сделать его интереснее для участников.  

Можно сделать вывод, что бизнес - тренинг очень эффективное и интересное 

средство обучения, формирующее деловую активность участников, способствующее 

креативному мышлению, подготавливающее к дальнейшей профессиональной 

деятельности, но средство, требующее огромных эмоциональных, интеллектуальных и 

физических затрат, но и в то же время окупающее себя с хорошей отдачей.  
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ. 

Максимова Нина Алексеевна, преподаватель информатики, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», РФ, Тамбовская область 

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними 

процессы информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются 

процессами совершенствования и массового распространения современных 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно 

применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и 

обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образования. 

Современный преподаватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и 

быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности. Сейчас 

информационно-коммуникационные технологии внедряются в практику образовательных 

учреждений.  Преимущества таких технологий очевидны. Они позволяют объединять 

материальные и вычислительные ресурсы образовательных и научных центров для 

решения сложных задач, привлекать ведущих специалистов и создавать распределенные 

научные лаборатории, организовывать оперативный доступ к ресурсам коллективного 

пользования, осуществлять совместные научные проекты, познавательную деятельность и 

образовательный процесс в целом. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки 

информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, 

снабженный соответствующим программным обеспечением и средства 

телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией.  

Современные ИКТ позволяют повысить качество обучения, что даст возможность 

человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим 

социальным изменениям. Умение использовать информационные средства дает 

возможность получать необходимые знания по цифровым источникам как сегодня, так и в 

будущем. Интернет быстро нашел применение в науке, образовании, связи, средствах 

массовой информации, включая телевидение, в рекламе, торговле, а также в других 

сферах деятельности человека. Первые шаги по внедрению Интернета в систему 

образования показали его огромные возможности для ее развития. В настоящее время 

идет процесс накопления опыта, поиск путей повышения качества обучения и новых форм 

использования ИКТ в различных образовательных процессах. Трудности освоения ИКТ в 

образовании возникают из-за отсутствия не только методической базы их использования в 

этой сфере, но и методологии разработки ИКТ для образования, что заставляет педагога 

на практике ориентироваться лишь на личный опыт и умение эмпирически искать пути 

эффективного применения информационных технологий. 

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы 

образования является персональный компьютер, возможности которого определяются 

установленным на нем программным обеспечением. Основными категориями 

программных средств являются системные программы, прикладные программы и 

инструментальные средства для разработки программного обеспечения. К системным 

программам, в первую очередь, относятся операционные системы, обеспечивающие 

взаимодействие всех других программ с оборудованием и взаимодействие пользователя  

персонального компьютера с программами. В эту категорию также включают служебные 

или сервисные программы. 
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 К прикладным программам относят программное обеспечение, которое является 

инструментарием информационных технологий – технологий работы с текстами, 

графикой, табличными данными и т.д. 

В современных системах образования широкое распространение получили 

универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, 

электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. 

С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ 

образование приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью 

оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Через глобальную  

компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный доступ к мировым информационным 

ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом 

популярном ресурсе Интернет – всемирной паутине WWW опубликовано порядка двух 

миллиардов мультимедийных документов. 

В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу которых 

относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны 

специальные программы для общения в реальном режиме времени, позволяющие после 

установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение 

и любые файлы. Эти программы позволяют организовать совместную работу удаленных 

пользователей с программой, запущенной на локальном компьютере. 

С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи по 

компьютерной сети качество звука существенно повысилось и стало приближаться к 

качеству звука в обычных телефонных сетях. Как следствие, весьма активно стало 

развиваться относительно новое средство ИКТ – Интернет-телефония. С помощью 

специального оборудования и программного обеспечения через Интернет можно 

проводить аудио и видеоконференции. 

Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных 

сетях существуют автоматизированные поисковые средства, цель которых – собирать 

данные об информационных ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять 

пользователям услугу быстрого поиска. С помощью поисковых систем можно искать 

документы всемирной паутины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, 

адресную информацию об организациях и людях. 

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к 

учебно-методической и научной информации, организация оперативной 

консультационной помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, 

проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме 

времени. 

Существует несколько основных классов информационных и 

телекоммуникационных технологий, значимых с точки зрения систем открытого и 

дистанционного образования. Одними из таких технологий являются видеозаписи и 

телевидение. Видеопленки и соответствующие средства ИКТ позволяют огромному числу 

студентов прослушивать лекции лучших преподавателей. Видеокассеты с лекциями могут 

быть использованы как в специальных видеоклассах, так и в домашних условиях. 

Примечательно, что в американских и европейских курсах обучения основной материал 

излагается в печатных издания и на видеокассетах. 

Телевидение, как одна из наиболее распространенных ИКТ, играет очень большую 

роль в жизни людей: практически в каждой семье есть хотя бы один телевизор. 

Обучающие телепрограммы широко используются по всему миру и являются ярким 

примером дистанционного обучения.  

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

59 
 

 

Благодаря телевидению, появляется возможность транслировать лекции для 

широкой аудитории в целях повышения общего развития данной аудитории без 

последующего контроля усвоения знаний, а также возможность впоследствии проверять 

знания при помощи специальных тестов и экзаменов. 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем 

изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, как 

распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на CD-ROM. Индивидуальная 

работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии 

позволяют, при соответствующей доработке, приспособить существующие курсы к 

индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для самообучения и 

самопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной книги, образовательные 

электронные издания позволяют подавать материал в динамичной графической форме. 

 

 

 Классификация средств ИКТ по области методического назначения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающие 
Сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или 

практической деятельности, обеспечивая необходимый 
уровень усвоения 

тренажеры 
предназначены для обработки разного рода умений и 

навыков, повторения и закрепления пройденного материала 
 

информационно-поисковые и справочные 
сообщают сведения, формируют умения и навыки по 

систематизации информации 

имитационные 
представляют определенный аспект реальности для изучения 

его структурных или функциональных характеристик 
 

моделирующие 
позволяют моделировать объекты, явления, процессы с 

целью их исследования и изучения 

учебно-игровые 
предназначены для создания учебных операций, в которых 

деятельность обучаемых реализуется в игровой форме 

демонстрационные 
визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с 

целью их исследования и изучения 

лабораторные 
позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном 

оборудовании 

расчетные 
автоматизируют различные расчеты и другие рутинные 

операции 

 

Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 
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Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ: 

 совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации 

обучения; 

 повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

 индивидуализация работы самого учителя; 

 ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики; 

 усиление мотивации к обучению; 

 активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности; 

 обеспечение гибкости процесса обучения. 

Использование современных средств ИКТ во всех формах обучения может привести и 

к ряду негативных последствий, в числе которых можно отметить ряд негативных 

факторов психолого-педагогического характера и спектр факторов негативного влияния 

средств ИКТ на физиологическое состояние и здоровье обучаемого. 

В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с использованием 

средств ИКТ называют индивидуализацию обучения. Однако наряду с преимуществами 

здесь есть и крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией. 

Индивидуализация свертывает и так дефицитное в учебном процессе живое 

диалогическое общение участников образовательного процесса - преподавателей и 

студентов, студентов между собой - и предлагает им суррогат общения в виде ―диалога с 

компьютером‖. 

В самом деле, активный в речевом плане студент, надолго замолкает при работе со 

средствами ИКТ, что особенно характерно для студентов открытых и дистанционных 

форм образования. В течение всего срока обучения студент занимается, в основном, тем, 

что молча потребляет информацию. В целом орган объективизации мышления человека - 

речь оказывается выключенным, обездвиженным в течение многих лет обучения. Студент 

не имеет достаточной практики диалогического общения, формирования и 

формулирования мысли на профессиональном языке. Без развитой практики 

диалогического общения, как показывают психологические исследования, не 

формируется и монологическое общение с самим собой, то, что называют 

самостоятельным мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе, есть наиболее верный 

показатель наличия самостоятельного мышления. Если пойти по пути всеобщей 

индивидуализации обучения с помощью персональных компьютеров, можно прийти к 

тому, что мы упустим саму возможность формирования творческого мышления, которое 

по самому своему происхождению основано на диалоге. 

Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, 

часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при использовании таких 

средств ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил: 

заимствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и решения задач 

стали сегодня  уже привычным фактом, не способствующим повышению эффективности 

обучения и воспитания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 
Захарова Анна Николаевна, мастер производственного обучения, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», РФ, Тамбовская область 

 

В последнее время часто встает вопрос: «Как использовать компьютерные 

технологии в обучении, и нужны ли они, ведь раньше спокойно обходились и без них?» 

Но прогресс не стоит на месте, а значит, и отказываться от новых внедрений 

нецелесообразно. 

Информационные технологии дают возможность реализовывать мировые 

тенденции в образовании, возможности выхода в единое мировое информационное 

пространство. Применение компьютерных технологий позволяет повысить уровень 

самообразования, дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и 

закрепления различных профессиональных навыков. 

Информационные коммуникационные технологи прочно вошли во все сферы 

нашей жизни, современный человек не может себе представить жизнь без 

интеллектуального помощника - персонального компьютера, без офисных и прикладных 

программ, Интернета. 

ИКТ является неотъемлемой частью сферы образования. Данный факт 

предоставляет возможность оптимизировать процесс обучения, увеличить насыщенность 

образовательного процесса. Новые технологии можно использовать в любом предмете, на 

любом этапе урока по любой профессии. Я исследую возможности ИКТ на уроках 

производственного обучения по профессии  «Повар, кондитер». 

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как 

поддержать интерес к изучаемому материалу у обучающихся, их активность на 

протяжении всего урока. Использование ИКТ является эффективным методом обучения и 

таким методическим приѐмом, который активизирует мысль обучающихся, стимулирует 

их к самостоятельному приобретению знаний. 

Сейчас без новых информационных технологий уже невозможно представить 

современный процесс обучения. Занятия с применением ИКТ стали привычными. 

Решается вопрос об оснащении персональными компьютерами, обеспечивающими выход 

в Интернет, электронными досками, мультимедийными проекторами. 

Непременным условием эффективности современного процесса обучения 

является развитие активности обучающихся и еѐ поддержание в течение всего 

периода занятий. Это далеко не простая задача, решение которой возможно найти в 

области выбора оптимальных методов и средств обучения.  
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Для активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках 

производственного обучения, в настоящее время используются информационно-

коммуникационные технологии с применением компьютерных средств. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, 

диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Информационные 

технологии стали неотъемлемой частью общества и оказывают влияние на процессы 

обучения и систему образования в целом.  

Ведь использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения 

мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным. В своей деятельности я 

стремлюсь к тому, чтобы выпускники умели вступать в диалог и были понятыми, 

свободно владели информационными технологиями, были способны к 

самоопределению и самообразованию. Современному обучающемуся намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме. 

В своей практике я применяю компьютерные технологии, что позволяет 

разнообразить формы работы, активизировать внимание обучающихся, повышать 

творческий потенциал личности и мотивацию, стимулирует мою деятельность, 

упрощая подготовку к занятиям в будущем. Возможность распечатать решает 

проблему тиражирования раздаточного материала к уроку.  Разрабатывая учебные 

элементы, использую компьютер, стараюсь оформить их  красочно с использованием 

схем, символов, рисунков, так как форма и цвет способствует запоминанию 

материала. Появляются дополнительные возможности: развивать, модернизировать, 

накапливать электронные материалы.  

Одно из главных преимуществ использования мультимедийных и 

компьютерных технологий в обучении состоит в возможности выведения 

иллюстративного материала на экран. При традиционном обучении можно нарисовать 

требуемые таблицы, схемы, иллюстрации на доске, бумаге или показать на плакате. 

Но рисование на доске занимает много времени, ограничивает размеры и сложность 

схем. Мультимедийная техника предполагает вывод на экран любой информации и в 

любом масштабе. Например, на уроках производственного обучения при изучении 

новой темы воспроизводятся в электронном виде такие инструктивно-методические 

материалы, как технологические схемы приготовления блюд,  инструкционные карты 

с указанием последовательности выполнения технологических операций и приѐмов, 

карточки-задания, тесты технологические карты и др.  

 При планировании урока производственного обучения использую 

мультимедийные презентации. Отбор материала для презентации должен 

соответствовать принципам научности, доступности, наглядности. Целью 

презентации на уроки является актуализация знаний,  сопровождение объяснения 

нового материала, первичное закрепление знаний, обобщение и систематизация 

знаний.  Как правило, я использую технологии мультимедиа на вводном инструктаже 

при изучении нового и повторении пройденного учебного материала. Презентация 

позволяет не просто вести беседу с обучающимися, задавая вопросы по теме и тем 

самым заставляя их актуализировать знания, полученные ранее по другим предметам, 

но и высказывать предложения. Вопросы такой беседы целесообразно 

визуализировать в слайды, а не в виде простого текста. Вопросы могут быть 

представлены как небольшой видеоряд, фото с демонстрацией проведения испытания 

стеклоизделий,  рисунком из учебника, требующим комментария и т.д. Вспоминая 

изученный материал, можно привести в качестве 1-2 слайда из предыдущей 

презентации (если таковая была), причем их оформление не стоит резко менять под 

новый фон, так лучше срабатывает ассоциативная память.  
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Использование мультимедийных технологий есть применение наглядного 

метода иллюстраций, который во взаимосвязи с другими методами позволяет не 

только сэкономить время на уроке, но и увеличить яркость восприятия материала, 

внести элементы занимательности, оживить учебный процесс. Иллюстрации особенно 

необходимы тогда, когда объекты недоступны непосредственному наблюдению, а 

слово мастера производственного обучения оказывается недостаточным, чтобы дать 

представление об изучаемом объекте.  

Мною разработаны уроки и с применением  интерактивной доски. Интерактивная 

доска – уникальное учебное оборудование, представляющее собой сенсорный экран, 

подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. В 

отличие от обычного мультимедийного проектора интерактивная доска позволяет не 

только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на 

проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в виде 

компьютерных файлов. Лишние объекты могут быть удалены и вновь восстановлены. 

Интерактивная доска позволяет  увеличить восприятие материала за счет увеличения 

количества иллюстрированного материала, обучающимся – воспринимать информацию 

быстрее, принимать участие в групповых дискуссиях, выполнять совместную работу, 

решать общее задание. 

 Какие программы освоены обучающимися? Уже несколько лет мои выпускники 

для защиты выпускных экзаменационных работ используют презентации своих 

квалификационных работ, выполненных в программе  Power Point. Презентация  

облегчает процесс выступления обучающихся. На экране можно увидеть всю 

последовательность выполнения работы, фотографии. 

При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля знаний 

обучающихся. Использование нестандартных форм контроля знаний – один из способов 

формирования положительной мотивации к процессу учения и повышения качества 

обучения. Применение программы My Test позволяет провести контроль знаний 

обучающихся в необычной форме с применением теста, который создаю сама. 

Использование тестов помогает не только экономить время, но и дает возможность 

обучающимся самим оценить свои знания, свои возможности.  

С их помощью можно:  

- проверить большой объем изученного материала малыми порциями; 

- быстро диагностировать овладение учебным материалом большим массивом 

учащихся. 

Компьютерные аудиовизуальные средства позволяют мне использовать 

возможности, характерные для видеоаппаратуры,  за счет специальных программ, 

моделировать любые процессы и явления на экране. Освоенная мною фото- и 

видеосъемка, позволила запечатлеть   отдельные операции и узлы машин. При проведении 

вводного инструктажа появляется возможность знакомить обучающихся с содержанием 

фильма произвольное число раз и в неизменной форме, концентрируя внимание на 

процессах, недоступных непосредственному наблюдению, демонстрировать предметы с 

близкого расстояния, в уменьшенном и в увеличенном расстоянии, сочетая с анимацией. 

Зрительный канал воздействия по эффективности восприятия выше слухового и 

составляет  около 80%, что также подтверждается поговоркой „Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать". 

Обучение с использованием средств компьютерных технологий позволяет создать 

условия для формирования таких социально значимых качеств личности, как активность, 

самостоятельность, креативность способность к адаптации в условиях информационного 

общества для развития коммуникативных способностей и формирования культуры 

личности. 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

64 
 

 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современная молодежь живѐт 

в мире электронной культуры. Меняется и роль преподавателя в информационной 

культуре — он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, 

нам необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями.  

В заключении хотелось бы сказать о том, что применение информационных 

технологий на уроках производственного обучения хотя и трудоемкий процесс во всех 

отношениях, но он оправдывает все затраты, делает обучение более интересным, 

увлекательным и содержательным. 
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 Студент – первокурсник, начиная обучаться в техникуме, попадает в новые для 

него условия образовательного пространства. Прежде всего, это новые педагоги, новое 

окружение в группе и, конечно же, ее  новый классный руководитель. И,  как важно, 

чтобы деятельность классного руководителя была направлена на формирование такого 

коллектива обучающихся в группе, условия  развития которого  позволят первокурсникам 

с первых дней обучения в техникуме безболезненно адаптироваться в новом коллективе  

сверстников. Создание коллектива   единомышленников и друзей среди студентов группы 

способствует не только успешному решению задач в новых образовательных условиях, но 

и  формированию здоровой  среды, в которой у подростка появляется возможность 

самовыражения, самоутверждения, самореализации, является залогом его будущих 

достижений в жизни и деловой сфере.  

 

 

http://www.ido.edu.ru/open/ikt/
http://www.ict.edu.ru/
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В данной работе представлены основные направления деятельности классного 

руководителя по формированию и развитию  коллектива студентов подросткового 

возраста. 

Формирование и развитие коллектива группы осуществляется посредством 

организации отношений взаимного уважения и заботы среди студентов. Главное внимание 

в работе классного воспитателя должно быть направлено на решение проблем общения и 

развитие отношений сотрудничества между студентами. 

 Одним из основных факторов, способствующих решению проблем общения  и 

развитию отношений сотрудничества между студентами в группе, является создание и 

развитие традиций группы,  обучение  студентов самостоятельному принятию решений. 

Наличие этих факторов делает жизнь студентов более яркой, интересной, наполненной 

важными для них событиями. 

Традиции – это правила жизни коллектива, которые сформировались в течение 

длительного времени и стали основой организации деятельности студентов.  

В группе на протяжении всего времени обучения обязательно должны 

сформироваться свои традиции, которые наряду с уставом образовательного учреждения 

и семейными традициями составляют среду воспитания подростка. Эти традиции можно 

условно разделить  

на познавательные, спортивные, праздничные, трудовые, организационные, 

эстетические.  И классному руководителю уже с первых дней работы в группе 

необходимо начать работу по формированию традиций группы. Вот что подразумевается 

под теми традициями, которые названы выше: 

познавательные традиции – это, прежде всего,  взаимопомощь студентов  

в обучении, проведении мероприятий познавательного содержания, участие  

в коллективных познавательных мероприятиях группы, техникума, города и т.д.; 

спортивные традиции – это проведение в группе спортивных мероприятий,  

походы по историческим и культурным местам своего города, края; 

праздничные традиции – это совместное празднование личных праздников 

студентов, например,  их дней рождения, успехов в учебе, труде и спорте; 

празднование Дня группы  (такой день обязательно должен быть в календаре дат 

группы); а также праздников, проводимых в техникуме, в городе и государстве; 

трудовые традиции – это совместные трудовые дела студентов в группе, 

техникуме, городе; 

организационные традиции – это правила проведения различных мероприятий в 

группе, правила поведения студентов группы в различных ситуациях; 

эстетические традиции – это нормы внешнего вида, оформления закрепленного за 

группой кабинета, групповых мероприятий. 

Учиться в техникум приходят студенты – первокурсники из разных школ, где были 

сформированы свои традиции класса, о которых  я узнаю в процессе общения с 

обучающимися.  В первый год работы с новой группой студентов информация об их 

классных и школьных традициях и некоторые интересующие сведения  из персональной  

страницы обучающегося в дневнике классного руководителя помогают мне совместно с 

ними  обсуждать план воспитательной работы и организовывать проведение мероприятий 

и занятий.  После проведения каждого мероприятия совместно со студентами 

анализируем его результаты и определяем, нужно ли  проводить его в следующем 

учебном году и, если нужно, то какие изменения необходимо внести, тем самым, 

вырабатывая методику коллективных творческих дел. Классному руководителю важно, 

чтобы участие в подобных групповых мероприятиях у студентов было сопряжено с 

положительными эмоциями. Как пример, победа студента в математическом турнире  – 

событие, позволяющее подростку почувствовать свою значимость и поднять свой статус в  
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коллективе, т. к. это способствует признанию его способностей и успеху среди 

сверстников. Позитивная результативность участия студентов в групповых мероприятиях, 

в частности, предметной направленности, в дальнейшем  формирует положительное 

отношение обучающихся к учебному предмету и преподавателю – предметнику, который 

при этом является еще и классным руководителем. 

В результате этого  постепенно создается система воспитательных мероприятий и 

занятий, на основе которых и развиваются традиции в группе, являющиеся значимой 

частью жизни студентов и обеспечивающие педагогический эффект. 

Методика групповых творческих дел, состоящая из коллективного планирования, 

коллективной подготовки, а затем проведения мероприятия, коллективного анализа и 

планирования развития дела, способствует развитию сотрудничества между студентами 

группы и их воспитателем. Однако всегда есть студенты, которые по каким – либо 

причинам не смогут или не захотят участвовать в групповом мероприятии. Выяснив 

причину данного обстоятельства, таким студентам следует предоставить возможности для  

проведения индивидуальных или групповых творческих дел, альтернативных 

коллективным делам группы по содержанию или методам проведения. Методика 

индивидуальных творческих дел аналогична коллективным. При этом  консультантом и 

помощником студенту выступает классный руководитель.  Классный руководитель 

группы в таких случаях должен придерживаться простого правила: каждый студент 

группы имеет право выбора методов и форм деятельности, однако никто не имеет права 

ничего не делать в группе. Этим принципом следует  руководстввоваться при организации 

и проведении групповых мероприятий и занятий, подчеркивая значимость участия 

каждого члена коллектива при эффективном достижении поставленной цели. 

Одним из основных направлений в деятельности классного руководителя является 

организация и развитие самоуправления в группе. Уже при проведении первых 

мероприятий, наблюдая за студентами,  можно формировать актив группы из наиболее 

заинтересованных ребят, которые желают и могут помогать  классному руководителю в 

организации коллективных творческих дел. Актив группы – это не орган контроля, это, 

прежде всего, орган организации и проведения внеклассных дел. В последующей работе 

из актива выбирается ответственный организатор для каждого творческого дела. Чем 

больше в группе ответственных организаторов, которые помогают классному 

руководителю в проведении воспитательных мероприятий, тем выше уровень 

самостоятельности студентов, тем эффективнее работа руководителя группы.  В идеале 

необходимо стремиться к тому,  чтобы каждый студент группы научился организовывать 

и руководить, исполнять и подчиняться.  

Одним из существенных направлений, обеспечивающих эффективность в 

деятельности  классного руководителя по формированию и развитию коллектива группы 

студентов, является работа с родителями подростков. Эта работа требует 

целенаправленности, планомерности, и, конечно же, большого такта. Прежде всего, 

классному руководителю группы необходимо познакомиться с официальными 

представителями подростка (родители, опекуны), владеть определенной информацией о 

составе семьи и о взаимоотношениях между всеми ее членами. Именно поэтому на 

родительских собраниях и при других формах общения с родителями  можно тактично 

рекомендовать  им пересмотреть привычный стиль общения и взаимодействия с 

подростком. Ведь именно в этот подростковый период  взрослому необходимо  

выстраивать свои отношения с ним на  основе понимания сложности и противоречивости 

внутреннего мира подростка, демонстрируя тем самым уважение к нему и желая стать ему 

другом, готовым  оказать психологическую поддержку. А это является одним из 

важнейших факторов, способных улучшить взаимоотношения между подростками и их 

родителями и  укрепить, тем самым, семейные взаимоотношения.   
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Именно поэтому одной из тем родительского собрания является тематика 

семейного воспитания подростка. Семейное воспитание -  важный фактор охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, а затем и подростков.  

Современная семья претерпела существенные изменения, и, тем не менее, с точки зрения 

психологов, «семья – это малая устойчивая человеческая группа». И, как это бывает со 

всеми устойчивыми группами, в каждой семье складывается свой эмоционально – 

психологический климат, благоприятный или неблагоприятный с точки зрения духовного 

развития отдельных членов семьи.  Для создания оптимальных условий в работе  с 

родителями подростка  в доверительном общении  можно выявить источник 

существующих конфликтов, разногласий, которые неизбежно появляются у подростков, 

стремящихся включиться во взрослую жизнь, при этом претендуя на равные права с 

взрослыми. Вырабатывание совместного с официальными представителями подростка 

конструктивного решения возникающих его проблем способствует  в дальнейшем 

созданию для студента  ситуации успеха в его учебной и познавательной деятельности.  

Данное взаимодействие классного руководителя с официальными представителями 

студентов  группы позволяет  получать обратную связь.  Отклик  родителей показывает, с 

одной стороны, заинтересованность в рассматриваемых в разных ситуациях вопросах и 

желание совместных действий, а с другой стороны, можно понять реакцию  родителей  на 

деятельность классного руководителя группы, в которой обучается их студент. 

Целесообразно, по возможности, при организации и проведении групповых мероприятий  

привлекать к участию родителей. Это  позволяет им увидеть своих детей в другой 

обстановке, обратить внимание на позитивные стороны поведения подростка, оценить его 

способности, возможности среди сверстников, умение психологически поддержать. В 

дальнейшем это обстоятельство оказывает позитивное влияние на развитие у подростка 

пытливости, готовности постигать неизвестное, не огорчаться от неудач, настойчиво 

добиваться поставленной цели, тем самым мотивируя студента к необходимости его 

самообразования, что позволяет не только повышать результативность его обучения, но и 

развивает  наиболее значимые профессиональные личностные качества обучающегося.  

Следует заметить, что продуктивной  работе классного руководителя в 

направлении эффективности по  взаимодействию с родителями  студентов группы  

способствует формирование и активизация деятельности родительского комитета – актива 

родителей (в составе 5 – 7 человек). Ведь известно, чем организованнее коллектив  

родителей группы подростков, тем сплоченнее коллектив в группе обучающихся в ней 

студентов.  

В заключение хочется отметить, что классному руководителю можно было бы  

рекомендовать для анализа проблем и оценки процесса развития коллектива группы иметь 

и регулярно по окончании каждого учебного  года заполнять соответствующую 

документацию. В  современных условиях информационных технологий  подобная 

документация  может содержать портфолио студентов, портфолио групповых достижений   

и  необходимую информацию для выполнения  сравнительного анализа результатов 

воспитательной работы в группе. Обычно содержание персональной страницы студента 

классный руководитель дополняет информацией, полученной в рамках корректности и с 

разрешения  студента и его официальных представителей. Здесь же, с согласия родителей, 

можно указать и их вклад в коллективную деятельность группы. Первичные сведения о 

студентах в дальнейшем позволяют  грамотнее организовать взаимоотношение с ними и в 

то же время скорректировать взаимоотношения между студентами в группе. А по 

окончании образовательного учреждения  электронная летопись достижений группы с 

приложением портфолио студента явится  достойным памятным подарком выпускнику 

техникума о его годах учебы и гордостью его родителей. 
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Представленные в работе материалы, содержат основные направления 

деятельности педагога в качестве классного руководителя с обучающимися и их 

родителями. Как показал многолетний опыт работы в системе начального и среднего 

профессионального образования, данная деятельность является неотъемлемой и значимой 

частью методической копилки, так как   способствует  эффективному формированию и 

развитию  коллектива студентов подросткового возраста. 
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В соответствии с новыми стандартами важно усилить мотивацию студентов к 

познанию окружающего мира, направить их деятельность на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  Продемонстрировать им, что учебные занятия  – это не 

получение  отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, 

еѐ узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни.  

Как же построить урок, чтобы реализовать требования Стандартов нового 

поколения? Если сейчас больше всего распространен объяснительно-иллюстративный 

метод работы, когда преподаватель, стоя перед группой, объясняет тему, а потом 

проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен делаться  на 

активные методы обучения. 

Для построения урока в рамках ФГОС-3 важно понять, какими  должны быть 

критерии результативности урока. Можно выделить следующие: 

- цели урока задаются с тенденцией передачи функции обучения от учителя к ученику; 

-новые знания добываются в процессе урока студентом, в основном, самостоятельно; 

- на уроке организуется систематическое обучение студентов  умению осуществлять 

рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.); 

- эффективно (адекватно цели урока) сочетается  репродуктивная и проблемная формы 

обучения,  студенты обучаются навыкам работы по алгоритму и навыкам творческого 

подхода к организации своей деятельности; 

-на уроке ставятся задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-оценочной деятельности студентов); 

- преподаватель добивается осмысления учебного материала всеми студентами, владеет 

технологией диалога, обучает студентов ставить и адресовать вопросы; 

- преподаватель стремится оценивать реальное продвижение каждого студента, поощряет 

и поддерживает минимальные успехи; 

- преподаватель принимает и поощряет  выражаемую  студентом собственную позицию, 

иное мнение, обучает корректным формам их выражения; 

- на уроке осуществляется глубокое личностное взаимодействие  «учитель – ученик» 

через отношения, совместную деятельность; 

-активно используются информационные технологии; 
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-осуществляется деятельностное обучение. 

  Рассмотрим реализацию отдельных критериев современного урока на примере 

организации занятия    «Основные способы сварки плавлением» по дисциплине  

«Процессы формообразования и инструменты», которая изучается на 2  курсе по 

специальности «151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)».  

Цель преподавателя - ознакомить студентов с видами сварки плавлением, 

применяемыми при производстве химического оборудования. 

Цель студентов:  получить представление о правильном выборе способа сварки при 

производстве  различного химического оборудования. 

Целесообразно начать урок с актуализации знаний:  повторения изученного 

материала, необходимого для «открытия нового знания». 

Ранее была изучена тема: «Сущность сварки плавлением и давлением». Студентам 

предлагается посмотреть видеофрагмент о видах химического оборудования и ответить на 

проблемный вопрос: « Предложите  способ, которым  можно произвести сварку элементов 

трубопровода, цистерн, сосудов, работающих под низким и высоким давлением. 

Обоснуйте свой ответ». Студенты, обдумав  проблему, приходят к выводу, что 

эффективней применение сварки плавлением, так как  она имеет преимущества, о которых  

они узнали на предыдущем уроке. 

Затем повторяем основные виды химического оборудования, выясняем, что для  

производства оборудования могут применяться различные материалы: стали 

конструкционные качественные, нержавеющие, жаропрочные, жаростойкие. На доске 

записано несколько марок сталей. При их расшифровке выясняется, что все они относятся 

к разным группам стали по свариваемости и требуют применения  различных способов 

сварки. Исходя из этого, студенты сами приходят к выводу, что им необходимо знать 

сущность различных способов сварки и их применение, и формулируют учебную задачу 

урока. 

« Открытие нового знания»  - важнейший этап урока. 

 Для активизации познавательной деятельности студентов им предлагается заполнить 

таблицу: 

 

Знаю 

 

          Хочу узнать 

 

Узнал 

1.Сварка 

плавлением - 

это… 

 

 

2. Дуговая 

сварка – это… 

 

3.Газовая сварка 

– это…. 

1.Способы сварки 

плавлением. 

 

 

 

2. Назначение электрода 

при дуговой сварке. 

 

3.Применение различных 

видов сварки плавлением. 

1.Виды дуговой сварки:  

………………………. 

 

 

2.Виды электродов для сварки, 

состав плавящихся электродов: 

…………………. 

 

3. Оборудование для дуговой и 

газовой сварки: 

…………………. 

4. Виды и назначение защитных 

газов и флюсов: 

 …………….. 

5. Область применения видов 

сварки: 

………………. 
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Первая и вторая колонки таблицы заполняются студентами коллективно в 

результате проводимого диалога на базе ранее полученных знаний, а также исходя из 

своего жизненного опыта. Информация для заполнения третьей – основной – колонки 

предоставляется  в виде презентаций, которые подготовили  студенты, получившие перед 

занятием  индивидуальные задания подготовить презентации: «Способы дуговой сварки», 

«Оборудование для дуговой сварки», «Газовая сварка» 

  Применение  видеопрезентаций, докладов на уроках играет большую роль в 

обучении студента.  Оно способствует  формированию метапредметных универсальных 

действий: 

- планирование решения поставленной задачи, 

- корректирование своей деятельности с учетом возникших трудностей и ошибок; 

- умение работать с различными источниками литературы; 

-  умение создавать таблицы, схемы, презентовать информацию; 

- осуществление  итогового и пооперационного  контроля собственной деятельности. 

И, конечно, формирует  предметные универсальные учебные действия, которые 

определяются в соответствии с программой предмета. 

После просмотра презентаций студенты задают авторам и преподавателю вопросы, 

которые позволяют заполнить третью графу таблицы. Идет процесс активного получения 

новых знаний, формирование коммуникативных учебных действий. 

  Для закрепления нового материала студентам предлагается «разобрать почту». У 

каждой пары на столе лежат конверты: 

1 конверт – описание нескольких процессов сварки; 

2 конверт – схемы соответствующих видов сварки. 

Задание: подобрать для каждой  схемы сварки соответствующее описание. 

Для осуществления самоконтроля студенты сравнивают свои ответы с теми, что 

преподаватель демонстрирует на доске. 

Домашнее задание  дается по выбору. Оно требует от студентов проявления 

самостоятельности, способствует углублению знаний и формирует потребность как 

применения полученных знаний, так и углубления их. 

1. Для заданных видов сталей подобрать соответствующий способ сварки, обосновав 

собственный выбор. 

2. Используя учебную литературу или Интернет-ресурсы познакомиться с другими 

способами сварки плавлением. 

 Таким образом, на данном занятии шел процесс формирования следующих общих 

компетенций:  способность осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, способность 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Современный урок не должен быть стандартным. Уроки должны быть 

разнообразны, интересны. В центре каждого из них должен стоять студент: его 

потребности, интересы, задачи. А задача преподавателя – формировать общие  и 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ПО ХИМИИ) 

Сидляр Михаил Юрьевич, преподаватель математики, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 

Терехова Елена Тимофеевна, преподаватель химии, 
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Гусев Иван Владимирович, студент 4 курса Института математики, физики и 

информатики, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования 

 «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

РФ, Тамбовская область 

 

Одной из задач современного преподавателя является пробуждение интереса 

обучающихся к предмету и поддержание этого интереса на протяжении всего курса 

изучения. Химия – очень непростой предмет. И если несколько лет назад интерес к 

предмету прививался через проведение демонстрационных и практических работ, то 

сейчас весь запас реактивов во многих учебных заведениях практически исчерпан, часть 

экспериментов и явлений демонстрировать в кабинетных условиях просто небезопасно. 

Кроме того, задачей преподавателя химии является развитие пространственного 

воображения студента, умение «увидеть» невидимое, смоделировать химические 

процессы. 

Все это легко решают занятия с использованием интерактивной доски.  

Работа с доской: 

облегчает работу преподавателя при создании наглядных пособий,  

организации фронтального контроля;  

позволяет многократно демонстрировать видеозаписи химических опытов. 

Подсветка и затемнение экрана  

акцентируют внимание обучающихся при объяснении нового материала,  

удачно используются в контроле знаний. 

Средства записи и копирования позволяют:  

-создать преемственность и непрерывность подачи материала от занятия к 

занятиям,  

-создавать дидактические материалы и конспекты уроков для самостоятельной 

работы обучающихся, 

-записывать ход урока и решение задач для последующего анализа и 

использования, 

-динамично и наглядно продемонстрировать аналогии и противоположности 

свойств и качеств химических элементов и веществ. 

-перемещение объектов по доске вручную позволяет: 
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-конструировать молекулы, рассматривать их со всех сторон,  

-моделировать химические превращения,  

-расставлять коэффициенты химических уравнений. 

-инструменты интерактивной доски делают урок наглядным, ярким, 

запоминающимся. 

Использование интерактивной доски меняет подход к учению, создают новые 

возможности и для преподавателя и для обучающихся:  

-Это развитие воображения, творческих способностей обучающихся; 

-Это возможность организовать коллективную и групповую работу, используя 

приемы проблемного обучения; 

-Это возможность работать эстетично и интересно, почти играя, изучать такой 

сложный предмет – химия. 

С помощью компьютерных технологий можно демонстрировать презентации, 

создавать модели, активно вовлекать обучающихся в процесс освоения материала, 

улучшать темп и течение занятия. Все, что есть на компьютере, демонстрируется и на 

интерактивной доске. Работа с электронными носителями предусматривает творческое 

использование материалов. Файлы или страницы нужно подготовить заранее и привязать 

их к другим ресурсам, которые будут доступны на занятии. Все ресурсы можно 

комментировать прямо на экране и сохранять записи для будущих уроков. Файлы 

предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить пройденный материал. Страницы 

размещаются сбоку экрана, как эскизы, преподаватель  всегда имеет возможность 

вернуться к предыдущему этапу урока и повторить ключевые моменты занятия. Все это 

помогает планировать урок и благоприятствует течению занятия. 

Разработка заданий с помощью компьютерных технологий помогает в создании 

содержательных и наглядных заданий, захватывающих внимание всех обучающихся в 

классе. Для этого в нем есть все необходимые средства. 

Разнообразие цветов, доступность позволяет выделять важные области и 

привлекать внимание, связывать общие идеи или показывать их отличие и 

демонстрировать ход размышления.  

Объекты можно вырезать, стирать с экрана, копировать, вставлять, действия – 

отменять или возвращать.  

Страницы можно просматривать в любом порядке, демонстрируя определенные 

темы урока или повторяя то, что плохо усвоено, а рисунки и тексты перетаскивать с одной 

страницы на другую.  

В  нашем колледже появилась возможность соединить в себе легкость и удобство 

традиционных инструментов с перспективными инновационными технологиями.  

-Пройти курс пользователя ПК ; 

-Обладать высоким уровнем мотивации; 

-Освоить возможности инструментов мультимедийных технологий (заниматься 

самообразованием); 

-Заниматься апробацией электронных изданий и инструментов интерактивной 

доски; 

-Создать разработки уроков с использованием интерактивной доски; 

-Обмениваться опытом использования интерактивной доски на уроках химии 

между педагогами  

-Уметь использовать интеграцию различных предметных областей; 

-Планировать ожидаемый результат. 

Согласовывается режим работы мультимедийного кабинета с педагогами, которые 

планируют мультимедийные уроки (с учетом нагрузки по группам); 
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Заранее подготавливаются студенты к восприятию урока с использованием 

инструментов интерактивной доски; 

Подбираются электронные издания; 

Конструируется урок на основании электронных изданий или создается урок с 

помощью инструментов интерактивной доски; 

В конце урока проводится рефлексия. 

На уроках  химии и при подготовке к ним целесообразно применять следующие 

формы:  

создание презентаций по темам, изучаемым по базовому курсу химии: 

созданы презентации по темам: «Основные классы органических соединений», 

«Природные источники углеводородов», «Карбоновые кислоты», «Химия и повседневная 

жизнь человека», «Решение расчетных задач по теме: «Приготовление растворов заданной 

концентрации», «Спирты», «Периодический закон – и многие другие.  

создание проектных и исследовательских работ: 

созданы проектные работы по темам: «Витамины», «Д.И.Менделеев. Жизнь и 

научная деятельность» «Мир органических веществ»;  

проведение виртуального химического эксперимента; 

моделирование химических процессов и явлений; 

решение расчетных и экспериментальных задач; 

осуществление тренировки в процессе усвоения учебного материала, подготовки к 

экзамену; 

использую готовые мультимедийные пособия на уроках по химии: «Уроки химии 

Кирилла и Мефодия» – виртуальная школа; электронные пособия – «Органическая 

химия» «Общая химия», дидактический и раздаточный материал; 

использую для подготовки к урокам Интернет-ресурсы. 

Электронная доска помогает студентам  преодолеть страх и стеснение у доски, 

легко вовлекает их в учебный процесс. В классе не остаѐтся равнодушных, уроки 

становятся лѐгкими и увлекательными. За счет большой наглядности, что позволяет мне 

привлечь внимание студентов  к процессу обучения, повышает мотивацию. Наглядное 

управление программами, быстрые заметки, корректировка рукой на доске, запись в 

видеофайл, которые можно использовать как раздаточный материал, учащиеся могут 

взять домой для самостоятельной работы.  

Совместные уроки химии и информатики позволяют привлечь внимание студентов 

к процессу обучения. Действия у доски буквально завораживают, обучающихся, и даже 

отстающие студенты не отвлекаются на таких уроках. "вечный вопрос": а кто пойдет 

отвечать к доске просто не существует желающие – все!  Обучающиеся живут в 

информационной среде.  

Один из эффективных способов наглядно представить материал является 

использование на уроке электронного учебника. Опишем структуру тестовых 

возможностей электронного учебника по химии. 

Химические формулы представляют собой текст, содержащий основной уровень и 

уровень индексов. Тут и заключается сложность при тестировании: необходимо вывести 

химическую формулу в привычном для обучающегося (школьника) виде. После чего уже 

задается вопрос. А вопросом может быть в частности добавление пропущенного знака 

формулы. При этом, опять же интересно проверить не только вставляемые химические 

элементы и коэффициенты (количество молекул, принимающих участие в реакции) - те 

знаки формулы, которые по правилам химической записи пишутся в основной строке, но 

и индексы, которые показывают (количественный атомов химического элемента в 

молекуле вещества). Индексы ставятся справа внизу от знака химического элемента к 

которому он относится. 
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Тестовая оболочка «Test_Chimie» позволяет проводить процесс контроля знаний. 

В ней формулы пишутся по химическим законам, а в местах, которые необходимо 

заполнить, ставится поле ввода. В каждое поле ввода ставится один символ. Итоговый 

результат проверяется. Все вопросы  берутся из текстового файла с заданиями. Задается 7 

вопросов (из этого файла в произвольном порядке без повторений). На основе заданных 

вопросов, проверяется правильность ответов, после чего выдается сообщение о 

количестве верно решенных заданий и об оценке. 

 

 

 
 

Файл с заданиями можно легко настроить. Для этого необходимо написать 

формулу: 

H2 + O2 = 2H2O     

В виде H_2+O_2=2H_2O), 

Где знак подчеркивания (_) ставится перед индексом. 

 

Теперь, нужно организовать вопрос. 

Необходимое место, формулы, которое необходимо заполнить, ставится знак 

вопроса, после которого ставится ответ 

 

H_2 +O_2 =2H_2 ?O  

 

Например, строка 

Mg + O_?2  = ?2MgO 

Будет отображена на экране 

 
Mg+ O  = MgO                               

правильным ответом Mg+O2=2MgO .(горение магния в кислороде с получением 

оксида магния). 

 

На основе этого, данная программа может не только проверять всю формулу 

(итоговое вещество), но и использоваться для упражнений по расстановке коэффициентов, 

а также для вычисления индексов (составить химическую формулу по известной 

валентности),  
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Программа struktyre_org помогает обучающемуся составить структурную 

формулу органического соединения. 

При начале выполнения, в центр экрана помещается знак углерода [C] от него в 

любую сторону (вправо-влево-вверх-вниз) можно отправить (одинарную-двойную-

тройную) связь и присоединить к этой связи любой элемент или радикальную группу 

(находящейся в палитре элементов). Крайний элемент находящийся с одной связью  

(можно удалить).  

Все операции происходят по нажатию правой клавиши на элементе. Простая 

проверка собирает элементы по количественному составу (что вместе с внешним видом 

поможет преподавателю выставить оценку за проделанную работу). 

 
 

 

 

Процесс добавления 

элемента 

Формула этана, представленная в 

struktyre_org 

Результат работы можно записать в файл, и сдать преподавателю на проверку в 

электронном виде. 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ИКТ) НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

 ФАКТОР ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

Микушева Анастасия Николаевна, учитель биологии, педагог-организатор, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Корткерос, Республика Коми 

 

Стремительный рост и свободный доступ к разнообразным ресурсам 

информационно-ресурсной базы, дистанционность, мобильность и интерактивность, 

формирование социальных образовательных сетей и сообществ – все это привело к 

необходимости внедрять ИКТ-технологии во все сферы деятельности, в том числе и в 

образовательный процесс. 

      В настоящее время  педагог должен быть готов самостоятельно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей предметной деятельности. Это 

личное качество учителя называется ИКТ - компетентностью учителя-предметника.  
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       Целесообразность применения ИКТ для достижения педагогических целей 

заключается в следующем. В условиях перехода на ФГОС второго поколения перед  

школой поставлена задача: подготовить обучающегося к самостоятельной продуктивной 

деятельности в современном информационном обществе. Это и развитие мышления, и 

эстетическое воспитание, и формирование умений принимать правильное решение или 

предлагать варианты в сложной ситуации, и развитие умений осуществлять 

экспериментально-исследовательскую деятельность.  Мы, педагоги, реализуем 

социальный заказ, обусловленный информатизацией современного общества.  

      Интенсификация образовательного процесса во всех уровнях системы 

непрерывного образования направлена на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса за счет реализации возможностей информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); активизацию познавательной деятельности с 

использованием ИКТ; углубление межпредметных связей за счет использования ИКТ; 

реализацию идей открытого образования на основе использования сетевых технологий.  

      Применяя информационно-коммуникационные технологии на уроках,  учитель 

решает следующие задачи: 

  создание банка учебных программ, учебного материала, которые можно 

использовать на уроке; 

 осуществление идеи индивидуализации обучения в соответствии с темпом, 

наиболее близким каждому ученику; 

 передача нагрузки по проверке знаний учащихся с учителя на компьютер; 

 сведение к минимуму вероятность формирования у учащихся «комплекса 

неполноценности»; 

 повышение качества обучения. 

 

          Как можно применять ИКТ на уроках? Широкое распространение получило 

использование мультимедиа презентаций на уроке. Презентация предполагает 

демонстрацию на большом экране в сопровождении автора и содержит названия 

основных разделов и тезисов выступления, а также неподвижные и подвижные 

иллюстрации: фотографии, видеофильмы, мультипликации. Мультимедиа выступления 

повышают эффективность учебно-воспитательного процесса за счѐт: 

 активизации восприятия учащихся за счѐт использования звуковых и 

зрительных демонстраций, выделения главных мыслей;  

 во время выступления учитель не поворачивается к доске, таким образом не 

теряет контакта с классом, не тратит время на выписывание текста на доске;  

 большой объѐм информации может быть получен из Интернета и с компакт 

дисков и воспроизведѐн на экране, в формате, видимом всем учащимся;  

 учащимся проще отвечать, когда он опирается на отображаемый на экране 

план выступления.  

         Компьютерное тестирование онлайн даѐт возможность за короткий промежуток 

времени фиксировать, анализировать результат проделанной работы, возвращаться к 

выполненному заданию, работать над ошибками. Можно тестировать ребят 

непосредственно на уроке онлайн, а можно дистанционно в качестве домашнего задания. 

Широкое использование  получили электронные сборники-тренажѐры.   

  Работа с электронными энциклопедиями даѐт возможность, сэкономив время, найти 

необходимую информацию в нужном разделе; составить презентацию; красочно оформить 

реферат, доклад. 

   Наличие Internet-ресурсов позволяет обучающимся  участвовать  в дистанционных 

олимпиадах, обучаться дистанционно в случаях болезни и пр., создавать сетевое 

методическое объединение. Учитель может разнообразить и домашние задания для 
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 школьников. С удовольствием ребята создают презентации,  находят видеофильмы  и 

анимации по темам в интернете; готовят доклады с демонстрацией  графиков, диаграмм.  

 Таким образом, использование ИКТ на уроках позволяет сделать урок 

динамичнее, интереснее, эффективнее. Применение ИКТ в образовательном процессе, 

позволяет решать одну из важных задач обучения – повышение уровня знаний.  

Информационные технологии для ищущих, любящих осваивать новое учителей. Они 

для тех, кому небезразличен уровень своей профессиональной компетентности, кого 

беспокоит, насколько он, педагог современной российской школы, соответствует 

требованиям века грядущего. 

 

Приложение. Презентация к докладу, выполненная в PowerPoint  

(текстовый вариант) 

Слайд 1 

 

Применение
информационно-

коммуникационных 
технологий (ИКТ) на 

уроках биологии 
как обязательный 

фактор перехода на 
ФГОС

Микушева Анастасия Николаевна,

учитель биологии МОУ «СОШ» с.Корткерос

 

Слайд 2 

Стремительный рост и 
свободный доступ к 
разнообразным 
ресурсам 
информационно-
ресурсной базы

Дистанционность, 
мобильность и 
интерактивность

Формирование 
социальных 
образовательных сетей 
и сообществ

Широкое внедрение 
ИКТ-технологий

во все сферы жизни

Образовательный 
процесс
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Слайд 3 

 

ИКТ - компетентность учителя-

предметника -
личное качество учителя, проявляющееся в его 

готовности и способности самостоятельно 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в своей 

предметной деятельности

 

Слайд 4 

 

Целесообразность применения 
ИКТ для достижения 

педагогических целей:

1. Развитие личности обучающегося, подготовка его к самостоятельной 
продуктивной деятельности в условиях современного информационного 
общества: развитие мышления, эстетическое воспитание, формирование 
умений принимать правильное решение или предлагать варианты в 
сложной ситуации, развитие умений осуществлять экспериментально-
исследовательскую деятельность. 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 
современного общества. 

3. Интенсификация образовательного процесса во всех уровнях системы 
непрерывного образования: 

 повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет 
реализации возможностей информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); 

 активизация познавательной деятельности с использованием ИКТ; 

 углубление межпредметных связей за счет использования ИКТ; 

 реализация идей открытого образования на основе использования 
сетевых технологий. 
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Слайд 5 

 

Задачи использования ИКТ 
на уроках:

 создание банка учебных программ, учебного
материала, которые можно использовать на
уроке;

 осуществление идеи индивидуализации обучения
в соответствии с темпом, наиболее близким
каждому ученику;

 передача нагрузки по проверке знаний учащихся
с учителя на компьютер;

 сведение к минимуму вероятность формирования
у учащихся «комплекса неполноценности»;

 повышение качества обучения.

 

 

Слайд 6 

 

Использование ИКТ на уроках:

 Выступление с опорой на мультимедиа 
презентацию; 

 Компьютерное тестирование; 

 Использование электронных сборников-
тренажѐров; 

 Работа с электронными энциклопедиями; 
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Слайд 7 

 

Выступление с опорой на 
мультимедиа презентацию

Презентация предполагает демонстрацию на
большом экране в сопровождении автора и
содержит названия основных разделов и
тезисов выступления, а также неподвижные и
подвижные иллюстрации:

- фотографии,

- видеофильмы,

- мультипликации.

 

Слайд 8 

 

Видеофильмы, анимации
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Слайд 9 

 

Выступление с опорой на 
мультимедиа презентацию

Мультимедиа выступления повышают
эффективность учебно-воспитательного процесса за
счѐт:

 активизации восприятия учащихся за счѐт 
использования звуковых и зрительных 
демонстраций, выделения главных мыслей; 

 во время выступления учитель не поворачивается к 
доске, таким образом не теряет контакта с классом, 
не тратит время на выписывание текста на доске; 

 большой объѐм информации может быть получен из 
Интернета и с компакт дисков и воспроизведѐн на 
экране, в формате, видимом всем учащимся; 

 учащимся проще отвечать, когда он опирается на 
отображаемый на экране план выступления. 

 

Слайд 10 

 

Компьютерное тестирование

Компьютерное тестирование даѐт возможность
за короткий промежуток времени фиксировать,
анализировать результат проделанной работы,
возвращаться к выполненному заданию,
работать над ошибками.

ОнлайнТестПад
http://onlinetestpad.com/ru
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Слайд 11 

 

Работа с электронными 
пособиями, энциклопедиями, 

атласами
- работа с электронными
энциклопедиями даѐт
возможность, сэкономив время,
найти необходимую информацию в
нужном разделе;

- составить презентацию;

- красочно оформить реферат,
доклад

 

Слайд 12 

 

рисунки

схемы

диаграммы
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Слайд 13 

 

И это еще не все!

• Использование Internet-ресурсов 

• Коммуникационные технологии: 
дистанционные олимпиады, дистанционное 
обучение, сетевое методическое объединение

• Домашние задания:

-создание презентаций; 

-поиск видеофильмов в интернете; 

-подготовка докладов с демонстрацией  
графиков, диаграмм…

 

Слайд 14 

 

Использование 
ИКТ на уроках 

биологии 
позволяет сделать 

урок 

динамичнее, 

интереснее, 

эффективнее. 
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Слайд 15 

 

 

Слайд 16 
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Слайд 17 

 

Официальные сайты по образованию
 http://www.techno.edu.ru – система федеральных образовательных порталов. 

 http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал. 

 http://www.mon.gov.ru/ – сайт министерства образования и науки РФ. 

 http://www.rost.ru/projects/education/ – приоритетный национальный проект «Образование». 

 http://www.obrnadzor.gov.ru – федеральная служба по надзору в сфере образования науки. 

 http://www.ed.gov.ru/ – федеральное агентство по образованию. 

 http://www.gain.ru/ – система дополнительного профессионального образования. 

 http://firo.ru/ – федеральный институт развития образования. 

 http://lexed.ru/mainclass.php – федеральный центр образовательного законодательства. 

 http://www.fipi.ru/ – федеральный институт педагогических измерений. 

 http://fsu.edu.ru/p1.html – федеральный совет по учебникам. 

 http://ndce.edu.ru/ndce/ – портал учебного книгоиздания. 

 http://www.fasi.gov.ru/ – федеральное агентство по науке и инновациям. 

 

Слайд 18 

 

Предметные образовательные 
сайты

 http://www.rubricon.com/ – крупнейший энциклопедический 
ресурс Интернета. 

 http://rusword.com.ua/rus/index.php – мир слова русского 
(афоризмы, пословицы. поговорки) 

 http://elementy.ru/ – сайт по физике, биологии, химии. 

 http://www.hemi.nsu.ru – основы химии (эл. учебник для 
школьника, подготовка к сдаче экзаменов в ВУЗ) 

 http://www.uic.ssu.samara.ru/ – «В мире науки», сайт для 
школьников по естествознанию 

 http://www.allbest.ru – союз образовательных сайтов (каталог 
рефератов, образовательные и психологические тесты, on-line 
библиотека и многое другое). 

 http://hemi.wallst.ru/index.htm – образовательный сайт по 
химии для школьников. 

 http://www.5ballov.ru/ – каталог рефератов по всем предметам. 

 http://novgorod.fio.ru/projects/Project544/index.htm – общая 
характеристика природы России. 

 http://ts.edu.ru/ – сайт «Твоя школа». 
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Слайд 19 

 

Дистанционное обучение и 
методика использования ИКТ на 

уроке
 http://ito.edu.ru/2005/Moscow/IV/IV-0-5706.html – портал 

Информационные технологии в образовании. 
Использование Интернет-технологий в организации 
учебного процесса школы. 

 http://www.cito.ru/gdenet/ – глобальная сеть 
дистанционного образования. 

 http://teachpro.ru/ – сайт «Обучение через Интернет» 
(содержит видеокурсы по компьютерной грамотности, 
иностранным языкам, по школьным и вузовским 
дисциплинам, по компьютерной графике , web-версии 
обучающих программ и методику обучения работы с ними 
и др.) 

 http://www.fpru.org/ – фонд поддержки российского 
учительства. 

 http://pedsovet.org/ – Всероссийский Интернет-педсовет. 

 http://www.lang.ru – научная лаборатория школьников. 

 

Слайд 20 

 

Другие образовательные сайты

http://edu.ac.ru/index1024.htm –
образовательный сайт для родителей, 
школьников, абитуриентов. 

http://www.school.edu.ru – описание 
школьных образовательных проектов. 

http://school-sector.relarn.ru – Школьный 
сектор (информационно-развлекательный 
проект для школьников, и их учителей) 

http://www.catalog.zaochnik.com/ – каталог 
образовательных сайтов. 

http://alleng.ru/edu/school.htm – каталог 
образовательных сайтов для школьников и 
студентов.  
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Слайд 21 

 

Таким образом, применение ИКТ в
образовательном процессе, позволяет
решать одну из важных задач обучения –
повышение уровня знаний.

Информационные технологии для
ищущих, любящих осваивать новое
учителей. Они для тех, кому небезразличен
уровень своей профессиональной
компетентности, кого беспокоит, насколько
он, педагог современной российской
школы, соответствует требованиям века
грядущего.

 

Слайд 22 

 

Спасибо за внимание!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Костикова Наталия Викторовна, мастер производственного обучения 

Тамбовское областное государственное автономное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

 «Многопрофильный колледж им. И. Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 

 

"Современные дети не такие, как были мы. Всякое поколение отличается от 

предыдущего. Они отлично ориентируются в мире коммуникаций, привыкли к новым 

способам поиска информации, любят пользоваться самыми разными технологическими 

новинками. И правильно подмечено, что «никто в мире не чувствует новых вещей 

сильнее, чем дети». Использование в обучении самых современных информационных 

программ и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и обязательно 

предусмотреть в новых стандартах. И учителя обязательно должны всему этому учиться. 

Недопустимо, когда в школе ученики понимают современные коммуникации лучше, чем 

учителя, – учителя должны в этом разбираться" (из Послания Президента  РФ 

Федеральному собранию, 2010 г.). 

Информационная образовательная среда (ИОС) – комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

Информационно-коммуникационная среда – совокупность условий, обеспечивающих 

осуществление деятельности пользователя с информационным ресурсом (в том числе 

распределенным информационным ресурсом), с помощью интерактивных средств ИКТ и 

взаимодействующих с ним как с субъектом информационного общения и личностью. 

Информационно-коммуникационная среда включает: множество информационных 

объектов и связей между ними; средства и технологии сбора, накопления, передачи 

(транслирования), обработки, продуцирования и распространения информации, 

собственно знания, средства воспроизведения аудиовизуальной информации; 

организационные и юридические структуры, поддерживающие информационные 

процессы.  

При создании информационно-коммуникационной среды общество функционирует в 

ней, изменяет и совершенствует ее. В то же время, информационно-коммуникационная 

среда современного общества не останавливается на достигнутом, постоянно 

совершенствуется. С помощью научных исследований в различных областях происходит  

совершенствование информационно-коммуникационной среды общества, что позволяет 

увеличить производительность  сил, изменить структуру общественных 

взаимоотношений, взаимосвязей и, прежде всего, улучшить деятельность всех членов 

общества во всех его сферах и, в том числе, в сфере образования. 

Работники образования, работающие в современных условиях осваивают работу в 

информационной среде, овладевают общетехнологическими навыками, осваивают новую 

педагогику с применением ИКТ, проходят предметную подготовку в области ИК, ведут 

образовательный процесс в информационной среде, размещают в ней образовательные 

ресурсы. 

В настоящее время значительная часть образования занимает обучение с 

применением интернет-технологии.  Сегодня, практически все образовательные 

учреждения подключены к сети интернет по высокоскоростному каналу связи, однако не 

все преподаватели по своему уровню владения компьютерными технологиями готовы к 

использованию ресурсов сети.  
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Обучающиеся проявляют повышенный интерес к Интернету. Однако его 

использование применяется не для обучения, а в основном   как средство развлечения, 

общения, получения информации, самовыражения. Наибольшую популярность имеют 

сайты, содержащие различные архивы с готовыми рефератами, а не сайты, позволяющие 

повысить качество знаний. Возможно, одной из причин популярности данной категории 

ресурсов является недостаточное количество интересных и качественных 

образовательных сайтов, позволяющих увлечь получением полезной обучающей 

информацией.  

Использование интернета способствует не только самообразованию, но и выражению 

индивидуальных способностей обучающихся. В интернете имеется большое количество 

специализированных сайтов для создания персональных страниц. Их формирование 

значительно упрощено, что позволяет подросткам самовыразиться, разместив 

информацию о себе. Осознание своей полноценности для  молодого поколения является 

немаловажным фактором в формировании личности. После создания простейших 

персональных страниц появляется интерес для их усовершенствования, что требует новых 

знаний о различных форматах данных, о различных возможностях размещения 

информации в сети. В этот момент  наиболее авторитетными помощниками должны стать 

именно преподаватели, а не просто знакомые или друзья.  

В целях повышения интереса обучающихся следует преподносить материалы урока 

используя возможности современных технологий. Это могут быть презентации с большим 

количеством иллюстраций, видео- и аудио- вставками, ссылки на  различные интернет 

ресурсы для получения различной справочной информации, в том числе различные 

электронные энциклопедии, справочники, словари. Демонстрация поиска по данным 

интернет ресурсам, а также примеры подробной структурированной объемной 

информации содержащейся по различным темам позволит предоставить обучающимся 

возможность получения быстрых ответов на сложные вопросы. Важно донести до 

обучающихся не только конкретные сайты, но и возможность их выявления через 

различные поисковые системы.   

Рассмотрение сайтов культурной сферы, в том числе музеев, галерей, выставочных 

залов позволит повысить качество изучения различных дисциплин. Применение 

виртуальных экскурсий по заводам, предприятиям и лабораториям улучшит понимание 

обучающихся о месте будущей работы. Интернет-технологии предоставляют новые 

возможности для организации интерактивного взаимодействия ученика с программой.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения и, 

используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы 

образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно включать 

параметры комплектности оснащения и параметры качества обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения образовательной программы образования; 
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Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы образования. 

На уроках производственного обучения при использовании интерактивной доски есть 

свои преимущества: 

- возможность анимации: просмотра сделанных рисунков, записи лекции в реальном 

времени;  

- великолепное средство для мозгового штурма;  

- преподаватель, мастер производственного обучения всегда находится в центре 

внимания, обращен к обучающимся лицом и поддерживает постоянный контакт с 

группой;  

- преподаватель, мастер производственного обучения получает возможность 

полностью управлять любой компьютерной демонстрацией; 

- всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и 

пометками, можно сохранить в компьютере для последующего просмотра и анализа, в том 

числе и виде видеозаписи;  

- повышается уровень компьютерной компетенции преподавателя, мастера 

производственного обучения.  

Проверка знаний — один из самых важных (и сложных) этапов в образовательном 

процессе. Тестирование с использованием компьютера любят и преподаватели, которых 

компьютер освобождает от утомительной процедуры проверки, и обучающиеся, всегда 

готовые поработать за компьютером вместо того, чтобы стоять у доски или сидеть за 

партой.  

Тестирование в сети интернет проводится по-разному. Это могут быть тесты для 

самопроверки, размещѐнные на страницах электронного учебника. Можно организовать 

обучающее тестирование, когда выполнение тестовых заданий чередуется с изучением 

информационных материалов.   

Литература 
Гарцов А.Д. Электронная лингводидактика в системе инновационного электронного 

образования: автореферат дис. докт пед. наук. М., 2009. / Режим доступа: URL:  

http://test.vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/pedagogicheskie/2009/

10-08/GartsovAD.pdf 

Климанова Н.В. Эффективность применения ЭОР (ЦОР) в начальной школе, на 

уроках информатики и в системе дополнительного образования / Режим доступа: URL:  

http://ito.edu.ru/sp/SP/SP-0-2012_04_10.html 
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 Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева», 

Гаритова Татьяна Александровна, 

Конопкина Елена Антоновна, студенты 4 курса Института математики, физики и 

информатики, Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования 

 «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

РФ, Тамбовская область 

 

Настоящая статья посвящена роли компьютерных программ при обучении 

немецкому языку.  Целью статьи является освещение преимуществ двух компьютерных 

программ, позволяющих расширить и закрепить иностранный словарный запас студентов 

в рамках темы «Моя квартира». Предметами рассмотрения выступают лексические 

единицы, обозначающие предметы мебели и глаголы, обозначающие в основном 

выполнение различных действий с предметами домашнего обихода. Актуальность 

рассматриваемой проблемы обуславливается тем, что изучение иностранного языка в 

большей мере, чем большинство других дисциплин требует от студентов усидчивости и 

терпения, поскольку студентам приходится учить неизвестные иностранные слова. Но 

этими качествами, как известно, обладают лишь немногие обучающиеся. Поэтому при 

обучении иностранному языку преподаватель должен использовать на своих уроках как 

можно более эффективные методы и приемы повышения мотивации изучения 

дисциплины у студентов. И решению этой задачи эффективно способствует 

использование компьютерных технологий на уроках иностранного языка, так как все мы 

знаем, что компьютерные технологии в настоящее время особенно актуальны в силу 

простоты и удобства своего использования. Также информационные технологии при 

обучении немецкому языку позволяют преподавателю использовать новые методы 

контроля уровня усвоения студентами лексики по изучаемым темам. 

Большую часть информации (около 95% ),которую мы получаем о мире, человек 

получает благодаря зрению. Кстати, считается, что человек мыслит именно зрительными 

образами. Значит, и при изучении иностранных языков это нужно учитывать. 

Наглядность играет большую роль в обучении. Поэтому при изучении 

иностранных языков целесообразно использовать картинки, понятные, запоминающиеся.  

Для детей (школьников), обучающихся нужно использовать разные типы картинок. 

Картинка и фотография зачастую гораздо понятнее словесного образа – следовательно 

иностранное слово и быстрее запомнится. Для изучения слов немецкого языка (любого 

иностранного языка) кафедра информатики и информационных технологий Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина разработала два программных 

продукта. 

Программы направлены на то, чтобы выучить простые предметы (имена 

существительные) и основные глаголы. Сопоставление предметов по определенным 

правилам – это первый этап знакомства со словами. Его же можно использовать и при 

контроле знаний. Сопоставление написанного слова и картинки – не просто заучивание 

слов, а развивающее занятие. Выучить слова можно намного быстрее, если у вас будут 

работать все виды памяти. Таким образом вы будете смотреть на слово и писать на 

бумаге. Методика курса разработана для компьютерного преподавания. Эффективность 

запоминания повышается, когда, процесс обучение проходит в форме игры. 

Программа "Deutscher Freund" позволяет работать в двух режимах. После выбора 

названия темы и количества слов (от 5 до 15), в простом режиме («найди картинку») на 

экран будут выведены изображения по этой теме. А внизу будут выведены в  
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произвольном порядке слова на немецком языке. На рисунке 1 показан общий вид 

программы в режиме «найди картинку». (Рис. 1) 

 
 

Целью этого уровня является найти картинку и соответствующую ей надпись, 

после чего необходимо перенести надпись на изображение. Текст после переноса встанет 

под иллюстрацией (см. рисунок 2) 

 
В режиме «Напиши ответ». Под каждый рисунок помещается поля строкового вода 

информации, в который студент будет писать правильные ответы. Важно, чтобы студент 

заранее знал как (с какой стороны) писать артикль для имен существительных. 

На рисунке 3 показан вид программы после нажатия клавиши «старт», на рисунке 4 

показаны введенные слова под изображением (Рис. 3). 

 
Рис. 4. 
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После выполнения задания, при нажатие на клавишу «Принять ответ», будет 

выведено сообщение, в котором указано количество верных ответов.  

Вторая тестовая программа Deutsch: «Изучаем немецкий язык». После выбора 

категории. И нажатия клавиши старт, на экране отобразятся 6 картинок. Над ними будут 

написаны слова. Слова будут написаны на цветной подложке. По щелчку на рисунках, 

прямоугольник будет менять цвет. Цель заключается в том, чтобы цвет ободка рядом с 

рисунком был такого же цвета, что и надпись  (Рис. 5.). 

 

Как только, задание будет выполнено, то нажмем клавишу проверка, которая 

вычислит количество правильных соответствий. 

Обе программы позволяют добавлять фотографии и рисунки слово на иностранном 

(немецком языке) в режиме редактора. При этом возможно создать темы и разделы (по 

которым будут сгруппированы слова). Все фотографии рекомендуется собирать в один 

каталог. В созданных редактором текстовых файлах легко можно проводить ручную 

правку. Задачей преподавателя будет являться своевременное создание каталога картинок 

и обновление общей базы для тестирования. Важно, чтобы картинка отражала 

характерные свойства рассматриваемого слова, и соответствовала возрастному 

восприятию обучаемого, хорошо масштабировалась, была контрастной, не содержала 

лишних, отвлекающих элементов. 

Опыт использования данных программ на уроках немецкого языка показывает, что 

у студентов появляется живой интерес к изучению дисциплины, что в свою очередь 

служит более эффективному запоминанию иностранной лексики, а соответственно и 

формированию их лингвистических компетенций. 

 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

94 
 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА В КОНТЕКСТЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шиндяпина Елена Валерьевна, методист, 

Тамбовское областное государственное автономное  образовательное 

учреждение среднего профессионального образования  

 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 
«Главные задачи современной школы — раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации» 

 Д.А. Медведев, Президент Российской Федерации. 

 

В настоящее время российская система образования находится на этапе своего 

развития в новом направлении. Это связано с происходящими в нашей стране социально-

экономическими изменениями, которые в свою очередь, определяют основные 

направления государственной образовательной политики. 

Одной из актуальных проблем является переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты начального и среднего профессионального 

образования тем самым обусловил высокими требованиями, предъявляемые к результатам 

обучения. 

Деятельность образовательного учреждения профессионального образования 

представляет собой производственную организацию, в которую поступает сырье, 

полуфабрикат, а выпускается готовая продукция. Процесс обучения можно сравнить с 

технологическим процессом производства. В государственное  образовательное 

профессиональное учреждение поступают обычные подростки, юноши, девушки, 

взрослые, а выпускаются практически сложившиеся личности, образованные 

профессионалы. 

Каждое производство преобладает собственными технологиями. В 

образовательном учреждении главные - педагогические и психолого-педагогические 

технологии.   

В настоящее время существует множество психолого-педагогических технологий, 

различающихся по целям, задачам, структуре: методики ускоренного обучения, групповое 

обучение, обучающие игры и др. Многие из них используются не только в 

образовательном процессе, но и в других сферах. Так, например, большое 

распространение получили тренинги на предприятиях – деловые игры для выработки и 

стимулирования определенных качеств и навыков сотрудников при приемке на работу. 

Поскольку в настоящее время деловые игры вызывают особый интерес, именно их 

хотелось рассмотреть в данной работе. 

Деловые игры занимают важное место среди современных психолого-

педагогических технологий обучения. Как метод они получили распространение в 70-е 

годы  XX века. В настоящее время в зависимости от сферы применения существуют 

различные формы и модели обучающих игр. Деловые игры выполняют 3 основные 

функции: 

Инструментальная: формирование определенных навыков и умений; 

Исследовательская: формирование знаний и развитие мышления учащихся; 

Социально-психологическая: развитие коммуникативных навыков. 
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Для повышения эффективности деловой игры ее технология должна отвечать 

определенным требованиям: 

Деловая игра должна соответствовать целям обучения; 

 Деловая игра должна затрагивать практическую педагогическую 

(психологическую) ситуацию; 

 Необходима определенная психологическая подготовка участников игры, которая 

бы соответствовала содержанию игры; 

 Возможность использования творческих элементов в игре; 

 Преподаватель должен выступать не только в роли руководителя, но и как 

корректор и консультант в процессе игры. 

 Создание игровой атмосферы. На данном этапе определяется содержание и 

основная задача игры, осуществляется психологическая подготовка ее участников; 

 Организация игрового процесса, включающая инструктаж - разъяснение правил и 

условий игры участникам - и распределение ролей среди них; 

 Проведение игры, в результате которой должна быть решена поставленная задача; 

 Подведение итогов. Анализ хода и результатов деловой игры, как самими 

участниками, так и экспертами (педагогами).[2] 

Такие игры как: «Подбор персонала», "Менеджер как субъект управления", 

"Испорченный телефон"[1]очень хорошо развивают студентов ,как будущих специалистов 

сфере управления, менеджмента, торговых предприятиях. 

В деятельности  преподавателя  должны присутствовать навыки подготовки 

компетентного студента. Поэтому данный вид подготовки используется в учреждениях  

профессионального образования, как метод подготовки студентов в соответствии  с 

запросами работодателей. 

Литература 
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РАЗДЕЛ 2 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 
 

 

 

 

УРОК-ВИКТОРИНА 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА» 

Микушева Анастасия Николаевна, 

педагог-организатор, учитель биологии, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Корткерос, Республика Коми 

Цели:  

Расширение исторических знаний учащихся; 

Популяризация государственных символов и гимна Российской Федерации; 

Воспитание патриотизма и гражданственности. 

 

Вступительное слово: 

        К государственным символам любой страны относятся прежде всего 

государственный герб, флаг и гимн. Есть они и у нашей Родины. Эта триада символов 

возникла не сразу. Только в ХХ в. во всѐм мире установилась обязательная традиция – 

каждой стране иметь свои герб, флаг и гимн. 

     Они нужны как воплощение еѐ истории и отражение настоящего, как выражение 

патриотизма еѐ граждан и обозначение на международной арене, как еѐ зрительный и 

музыкальный образ. 

       Жители разных стран по праву гордятся своими государственными символами. 

Но важно не только знать, как выглядят герб. Флаг и гимн родной страны, но и понимать 

их символику. А для этого нужно иметь представление об их истории. О том, как 

возникли эти государственные символы и какой путь прошли сквозь века. 

         Цель нашей викторины – проследить историю государственных символов 

России. И так начнем. 

 

Участники: 2 команды (по 10 человек). 

 

Тур 1. Блицопрос  (Каждый правильный ответ приносит командам 1 балл) 

 

1) Что  такое символ? (условный знак, обозначение) 
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  2)  Что такое герб? (эмблема государства) 

  3)  Где можно увидеть герб? (на флагах, монетах, печатях, и 

официальных бумагах, паспорт) 

  4)  Что такое флаг? (прикреплѐнное к древку полотнище определенного 

цвета или нескольких цветов) 

 

  5)  Где можно увидеть флаги? (на кораблях, правительственных зданиях 

и т.д.) 

  6) А что такое гимн? (торжественная песня) 

  7) Где еѐ можно услышать? (на международных соревнованиях, 

встречах президентов и т.д.) 

 

Тур 2.      Ответить на вопросы  (за каждый правильный ответ 1 балл) 

  1) С каким событием связано появление красивого трѐхцветного 

полотнища? 

(со строительством в России мощного военного флота) 

  2)  Какое старинное русское название флага? (стяг) 

  3)  Когда впервые появился триколор? (в конце XVII века) 

  4) Кто ввѐл порядок расположения цветов? (Пѐтр I) 

  5)  Когда Россия вновь приобрела свой исторический флаг? (1991 год) 

  6)  Когда мы отмечаем День Государственного флага? (22 августа) 

  7)  Какой цвет считался императорским (царским) и какой цвет считался 

символом вечности? (красный, золотой)  

   

            8) Как назывался флаг, белый с Лазоревым крестом, который в 1712 г. 

взвился над военно-морскими кораблями? (Андреевский) 

  9)  Сколько флагов было в период царствования Петра I? (три) 

  10) В апреле 1918 г. по предложению Якова Свердлова был утвержден 

флаг, позаимствованный у европейских социалистов прошлого века. Как он выглядел и до 

какого времени просуществовал? (красный флаг, в левом верхнем углу золотая звезда 

серп и молот. До августа 1991) 

 

Тур 3.  «История Российского герба» 
  Ответить на вопросы  (за каждый правильный ответ 1 балл) 

  1) Назовите дату появления российского Государственного герба? (1497 

год) 

  2) Как переводится слово герб? (наследство) 

  3)  С какими традициями связано рождение гербов?(с рыцарскими 

традициями) 

  4) Как называется наука о гербах? (геральдика) 

  5) Откуда пришло на Русь изображение двуглавого орла? (из Византии) 

    6) При каком императоре была проведена геральдическая реформа 

(количество гербов на крыльях орла увеличивается)?  (при Александре II) 

  7)  При каком императоре на грудь орла вернулась Андреевская цепь и 

при каком императоре она исчезла? (при Петре I – появилась, при Александре I – исчезла) 

  8)  При каком императоре появляется точное описание герба в Своде 

законов Российской империи? (при Александре III, в 1892г.) 

     

Тур 4.   «Литературный конкурс» 

О каком государственном символе говорится в стихотворении? 
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  1.  Гордо рею я на мачте корабля, 

И в бою солдаты берегут меня, 

Я России часть и знак - …. 

(Красно-сине-белый флаг!) 

  2.  Не ищите вы …. 

Под осинкой как грибы! 

 

 

Их найдем мы на монетах 

И на гербовых конвертах, 

И на гербовой бумаге, 

На печатях и на флаге! 

(Гербы) 

  3.  В Древней Греции и Риме 

Пели …. в честь богов 

Распевает …. И ныне 

В школе хор учеников. 

(гимн) 

 

Тур 5.    «Поединок капитанов команд». 

  

1) Исторический факт 

У русского поэта А.С. Пушкина на родовой печати была изображена рука с 

поднятым мечом.  Что это означало? 

(это означало, что его предки долгие годы верно служили на благо России) 

 2)  Какое толкование символического смысла цветов российского флага 

представляется вам наиболее убедительным? 

     

              А) белый – мир, чистота; синий – вера, верность; красный – кровь, пролитая 

                          за   Отечество. 

    Б) белый – верность; синий – мир, правда; красный – красота, удаль. 

    В)  белый – богатство; синий – величие, ясность; красный – надежда, свобода. 

 

Тур 6.  «Главная песня» 

  Ответить на вопросы (за каждый правильный ответ 1 балл) 

  1) Каково происхождение слова «гимн»? 

(слово «гимн» происходит от греческого и означает – торжественная песнь) 

  2)  Когда был сочинен Преображенский марш? (слова в начале XIX века) 

  3) Что такое кант? (это светский гимн, исполняющиеся на церковный 

манер) 

  4) Какой гимн стал первым гимном СССР? («Интернационал») 

  5)  Кто его авторы? (музыка – П. Дежейтер; слова – А.Я. Коц) 

  6)  Сколько лет «Интернационал» был гимном СССР? (с 1922 по 1934; 

12 лет) 

  7) Кто автор слов нашего гимна? (С.В. Михалков) 

  8)  Кто автор музыки? (А.В. Александров) 

Подведение итогов. 

Награждение 

Задание  «О чем речь?» 

   Ведущий зачитывает текст, определите, о чем идет речь. Команда, первая  
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поднявшая руку, отвечает первой. 

1. Прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: 

верхняя полоса белого цвета, средняя - синего, нижняя - красного.(Российский флаг) 

2.  Эта эмблема государства является отличительным знаком страны. Еѐ цель - дать 

в условных символах представление о стране, ее национальных особенностях, богатствах, 

 

 могуществе, экономическом положении. (Герб) 

3. Это изображение было принято в качестве государственной эмблемы в 1472 году 

великим князем московским Иваном III после брака с племянницей последнего 

византийского императора Константина VII - Софьей Палеолог. До этого это было гербом 

Византийской империи ( двуглавый орел) 

4. Они чрезвычайно разнообразны: государственные, военные, религиозные, в 

честь исторического события или героя. Слово это в переводе с греческого означает 

«торжественная песнь». (гимн) 

5. Официально автором этого считается Петр Первый, даровавший его в январе 

1705 года специальным указом торговым судам. ( трехцветный российский флаг) 

Подведение итогов. 

Приложение 1 Презентация «Государственная символика России», 

выполненная в MS PowerPoint (текстовый вариант) 

Слайд 1 

Государственная

символика России

Викторина для учащихся 5-6 

классов

Подготовила Микушева А.Н., педагог-

организатор МОУ «СОШ» с.Корткерос

 

Слайд 2. 

Центральный элемент Большого 

Государственного Герба Российской 

империи
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Слайд 3 

 

Большой 

Герб Российской империи

 

Слайд 4 

 

Флаг СССР
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Слайд 5 

 

Андреевский флаг

 

Слайд 6 

 

Государственный флаг 

Российской Федерации
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Слайд 7 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

 

Слайд 8 

 

Герб Советского Союза
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Слайд 9 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

 

Слайд 10 

 

О каком государственном символе 

говорится в стихотворении?

1. Гордо рею я на мачте корабля,

И в бою солдаты берегут меня,

Я России часть и знак –

Красно-сине-белый флаг!

2.       Не ищите вы Гербы

Под осинкой как грибы!

Их найдем мы на монетах

И на гербовых конвертах,

И на гербовой бумаге,

На печатях и на флаге!

3. В Древней Греции и Риме

Пели гимны в честь богов

Распевает гимн и ныне

В школе хор учеников.
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УРОК БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ 

 «ДАРЫ СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА» 

Микушева Анастасия Николаевна, педагог-организатор, учитель биологии 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Корткерос, Республика Коми 

 

Цель урока:  

1) Образовательная: ознакомить учащихся с происхождением, историей 

культивирования и использованием некоторых культурных растений, расширить знания 

учащихся о представителях покрытосеменных растений, раскрыть значение даров Старого 

и Нового Света для человечества. 

2) Развивающая: продолжить развитие познавательного интереса школьников, 

умения учащихся работать с дополнительной литературой, текстом.  

3) Воспитательная:  продолжить воспитание чувства коллективизма, 

ответственности каждого ученика за результат совместной деятельности. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Оборудование: компьютер, презентация, созданная в Microsoft  Office  PowerPoint  

(Презентация 1 «Овощи» и  Презентация 2), таблички «Старый Свет» и  «Новый Свет», 

карточка №1 «Центры происхождения растений»,  карточки с изображением культурных 

растений, Приложения 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Сообщение темы и цели занятия 

Демонстрация Презентации №1 «Овощи»  

Учитель:  Как давно  хозяйки стали готовить блюда из овощей?  Питались ли наши 

предки свеклой и картофелем? А вы знаете, откуда родом картофель? (Ответы учеников).  

Учитель:  На прошлом уроке вы узнали, что каждое растение имеет свою 

историческую родину – центр происхождения. Кем были открыты центры происхождения 

растений? (Н.И.Вавиловым) 

Учитель: Задание: на карточках №1 «Центры происхождения растений» подпишите 

названия центров происхождения растений (Слайд № 1 Презентации 2).  

Карточка №1          

(Ученики проверяют правильность своего ответа по карте, демонстрируемой на 

экране)   (Слайд № 2 Презентации 2) 

Учитель: Покажите на карте территории, относящиеся к Новому и Старому Свету?  

(К доске-экрану для ответа  приглашается один  ученик).  

Учитель: Исходя из предыдущих заданий  сформулируйте тему нашего урока 

(Варианты ответов). 

Учитель: Итак, ребята, тема нашего урока – «Дары Старого и Нового Света» 

(Слайд № 3 Презентации 2). Попробуйте сформулировать цель нашего урока. (Ученики 

формулируют цель урока). На столе  у вас есть карточки-таблички  (Приложение №2).  
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Запишите, что вы уже знаете по теме, а что узнаете сегодня.  (Дети записывают). 

(В графу «Отметка за урок выставляются все отметки, полученные на уроке, в конце 

урока выставляется средний балл) 

Знал Хочу узнать (цель) Отметка за урок 

   

III. Изучение нового материала  

Учитель: Сегодня мы узнаем о происхождении  культурных растений, какие 

растения являются дарами Нового Света, а какие культуры издавна возделывались  в 

Европе. 

Учитель:  Послушаем сообщения учеников о тех культурах,  которых хозяйка 

принесла с базара  и сварила суп. (Темы  сообщений  даны на предыдущем уроке)  

1 ученик-  сообщение о свѐкле 

2 ученик - сообщение о картофеле 

3 ученик- сообщение о капусте  

4 ученик - сообщение о петрушке 

5 ученик - сообщение о томате 

Остальные ребята слушают сообщения и заполняют  таблицу  в тетради (Слайд 

№4 Презентация2). 

Дары Нового  Света Дары Старого Света 

  

Учитель:  Кроме этих овощей  известно происхождение и других ценных культур. 

Учитель предлагает дополнить таблицу, работая в группах, пользуясь тестом 

учебника, а также другими источниками  литературы, например, энциклопедическим  

словарем  юного натуралиста. 

Дары Нового  Света Дары Старого Света 

Картофель 

(Плоскогорья Перу, 

Боливии)  

Томат (Южная и 

Центральная Америка) 

Перец 

Кукуруза 

Тыква 

Фасоль  

Какао 

Капуста  (Побережье 

Средиземного моря)  

Свекла  

Морковь 

Лук 

Пшеница 

Овес 

Чеснок 

Горох  

 

Физкультминутка. 

Учитель: На столе у каждого ученика есть карточка с изображением  культурных 

растений. На доске вывешены таблички «Старый Свет» и «Новый Свет». Взяв карточку, 

подойдите к той табличке, которая соответствует месту происхождения вашего растения. 

(Дети у доски  разбиваются на две группы). Молодцы! Садитесь на свои  места. (Таким 

образом,  проверяем правильность заполнения  таблицы. На экране слайд № 5 

Презентация 2) 

Учитель. А теперь, ребята, проверим,  внимательно ли вы слушали своих 

товарищей.  Внимание на экран. (Слайд № 6 Презентация 2). (На партах также  
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имеются карточки с заданиями (Приложение №3).  Ученики записывают ответы на 

листочках) 

1) Утолщѐнный главный корень свѐклы, в котором накапливаются питательные 

вещества, называется:  

а) корневище; 

б) клубень; 

в) корнеплод.  

2) Дикая «родственница» свѐклы встречается:  

а) в Южной Америке; 

б) на побережье Средиземного моря; 

в) в пустынях Средней Азии. 

3) Кочанная капуста –  

а) однолетнее растение; 

б) двулетнее растение; 

в) многолетнее растение. 

4) Капуста огородная относится к семейству:  

а) маревые; 

б) сложноцветные; 

в) крестоцветные.  

5) Кто  из русских царей привез  картофель в Россию? 

а) Иван Грозный; 

б) Петр Первый; 

в) Александр II. 

Учитель. Следующее задание:  на карточках  вы видите  несколько утверждений. 

Вам нужно определить, какие из них являются верными, а какие – нет (Слайд № 7 

Презентация 2)..  

1) Клубень картофеля – это подземный побег со стеблевым утолщением, 

развивающийся из верхушечной почки длинного столона.  

2) В клубнях картофеля запасается большое количество жиров.  

3) Родина картофеля – побережье Средиземного моря, при раскопках там находят 

сосуды в форме клубней этого растения.  

4) В Россию картофель попал благодаря Петру I. 

5) Название помидора произошло от испанского слова pomod’oro – «золотое 

яблоко».  

6) В России начали выращивать перец только с начала XIX века.  

7) Перец и томат – однолетние растения. 

Ребята проверяют себя и выставляют отметки на карточках-табличках  

(Приложение №2).  (Правильные ответы и критерии оценивания на  экране Слайд №8 

Презентация 2). 

IV. Закрепление изученного материала  

Учитель: Итак, мы узнали о происхождении и истории возделывания растений. 

Осталось только выполнить последнее задание (Приложение №4). 

Правильно соотнесите культурные растения и места их происхождения (Слайд № 

9 Презентация 2).:  

1. Картофель  А.  Побережье Средиземного моря, а также берега Атлантического             

океана, от Испании до Норвегии. 

2. Капуста           Б.  Многие районы Азии, Северной Африки и Европы, включая Россию. 

3. Морковь        В.  Побережье Средиземного моря. 

4. Свѐкла        Г.     Берега Чили и горы Перу. 
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Учитель: Проверяем ответы друг у друга, выставляем оценки на карточках-

табличках (затем демонстрируется Слайд № 10 Презентация 2). 

А Б В Г 

    

V. Подведение итогов урока, выдача задания на дом 

Учитель:Какое значение для человечества имело открытие Колумбом Нового 

Света? (Дети отвечают). Правильно! Старый и Новый Свет дали человеку много 

различных ценных растений для питания, лечения, украшения жилищ, изготовления 

одежды, красителей и т.д.  (Слайд № 11 Презентация 2). 

Учитель: Достигли ли мы поставленной в начале урока цели? (Обращаю внимание 

учеников на карточки-таблички  (Приложение №2, графа «Хочу узнать»). Что вы сегодня 

узнали нового на уроке? (Ученики отвечают по-очереди по одному предложению). 

Учитель: В заключение урока оцените результаты своей деятельности на уроке и 

запишите итоговую оценку за урок на карточке-табличке  (Приложение №2)  (карточки-

таблички  собрать в конце урока). 

Домашнее задание. (Слайд № 12 Презентация 2). Выполните задание:  

Всем учащимся: § 49, ответить на вопросы на стр. 186-187 

Дополнительно на выбор: 

* составить кроссворд; 

* найти загадки о  культурных растениях Старого Света и (или) Нового Света; 

* найти рецепты блюд из овощей. 

Рефлексия.  
Учитель: В уголке листочка нарисуйте смайлик, отражающий ваше настроение на 

этом уроке. 

Учитель: Благодарю за урок! 

(Слайд № 13 Презентация 2). 
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Приложение 1 Презентация №1 «Овощи», выполненная в MS PowerPoint 

 (текстовый вариант) 

Слайд 1 

Тувим Юлиан (пер. С. Михалкова)
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Слайд 2 

Хозяйка однажды с базара пришла. Хозяйка с базара домой принесла:

 

 

Слайд 3 

 

Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох!..
 

 

 

  



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

109 
 

 

Слайд 4 

 

Вот овощи спор завели на столе, кто лучше, вкусней и нужней на земле:

Картошка? Капуста? Морковка? Горох? Петрушка иль свекла? Ох!..

 

Слайд 5 

 

Хозяйка тем временем ножик взяла. И ножиком этим крошить начала:

картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох!..
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Слайд 6 

 

Накрытые крышкой в душном горшке кипели, кипели в крутом кипятке:

картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла. Ох!..

И суп овощной оказался не плох!  

Слайд 7 

 

Автор презентации: Людмила Козий

Viki.rdf.ru

 

 

 

 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

111 
 

 

Приложение 2 Презентация №2, выполненная в MS PowerPoint 

 (текстовый вариант) 

 

Слайд 1 

 

 

 

 

Слайд 2 
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Слайд 3 

 

«Дары 
Старого и 

Нового 
Света»

6 класс 
Составила  учитель биологии МОУ «СОШ» с.Корткерос

Микушева Анастасия Николаевна

 

Слайд 4 

 

Дары Нового  Света Дары Старого Света
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Слайд 5 

 

Дары Нового  Света Дары Старого Света
Картофель 

(Плоскогорья Перу, 
Боливии) 

Томат (Южная и 
Центральная Америка)

Перец

Кукуруза

Тыква

Фасоль 

Какао

Капуста 

(Побережье 
Средиземного моря) 

Свекла 

Морковь

Лук

Пшеница

Овес

Чеснок

Горох 

 

Слайд 6 

 

1) Утолщѐнный главный корень свѐклы, в котором накапливаются питательные 
вещества, называется: 
а) корневище;
б) клубень;
в) корнеплод. 

2) Дикая «родственница» свѐклы встречается: 
а) в Южной Америке;
б) на побережье Средиземного моря;
в) в пустынях Средней Азии.

3) Кочанная капуста –
а) однолетнее растение;
б) двулетнее растение;
в) многолетнее растение.

4) Капуста огородная относится к семейству: 
а) маревые;
б) сложноцветные;
в) крестоцветные. 

5) Кто  из русских царей привез  картофель в Россию?
а) Иван Грозный;
б) Петр Первый;
в) Александр II.

Выберите правильный ответ
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Слайд 7 

 

Определите, какие из утверждений являются верными,

а какие – нет

1) Клубень картофеля – это подземный побег со стеблевым

утолщением, развивающийся из верхушечной почки

длинного столона.

2) В клубнях картофеля запасается большое количество

жиров.

3) Родина картофеля – побережье Средиземного моря, при

раскопках там находят сосуды в форме клубней этого

растения.

4) В Россию картофель попал благодаря Петру I.

5) Название помидора произошло от испанского слова

pomod’oro – «золотое яблоко».

6) В России начали выращивать перец только с начала XIX

века.

7) Перец и томат – однолетние растения.
 

Слайд 8 

 

Задание 1

1в, 2б, 3в, 4б, 5б

Задание 2

1, 4, 5, 6, 7

Критерии оценивания:

«5» – нет ошибок;

«4» – 1-2 ошибки;

«3» – 3-4 ошибки.

Правильные ответы:
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Слайд 9 

 

Правильно соотнесите 
культурные растения и места их 

происхождения: 

Картофель А.  Побережье Средиземного 
моря, а также берега Атлантического             
океана, от Испании до Норвегии.

1.

1. Картофель А.  Побережье Средиземного 
моря, берега Атлантического 
океана, от Испании до 
Норвегии

2. Капуста Б.  Многие районы Азии,
Северной Африки и Европы, 
включая Россию

3. Морковь В. Побережье Средиземного 
моря

4. Свѐкла Г. Берега Чили и горы Перу.

 

Слайд 10 

 

Правильный ответ:

А Б В Г

4 3 2 1
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Слайд 11 

 

Новый Свет и Старый Свет

 

 

 

Слайд 12 

 

Домашнее задание 

Выполните задание на выбор:

Всем: § 49, ответить на вопросы на стр. 
186-187 

 *  составить кроссворд;

 *  найти загадки о  культурных 
растениях Старого Света и (или) Нового 
Света;

 * найти рецепты блюд из овощей.
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Слайд 13 

 

Благодарю за урок!

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

КВН «РОДОСЛОВНАЯ НАША – СЛАВНАЯ, 

И ПРОФЕССИЯ НАША ГЛАВНАЯ» 

Яковлева Надежда Михайловна, мастер производственного обучения, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», 

РФ, Тамбовская область 

 

Цели и задачи мероприятия: 

 привить любовь к своей профессии; 

 развить умения работать в коллективе; 

 создать условия для реализации творческих возможностей. 

Мероприятие проводится в библиотеке колледжа, где установлены столы и стулья 

для жюри. 

Реквизит. 

Два мольберта  с кроссвордами, два ватмана и карандаши для рисования, памятные 

подарки. 

Условия проведения. 

 Группа  заранее готовит команду из 5 человек. 
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 Ребята заранее готовит название команды с эмблемой. 

 Команды представляют жюри по 10 пословиц от каждой команды по  очереди. 

 Отгадывание кроссвордов 

 Зарисовка образа современного  рабочего глазами обучающихся 

 Конкурс «Черный ящик» 

 Конкурсы оцениваются по 5-балльной системе. 

 Команда, набравшая максимальное количество баллов, награждается памятными 

подарками. 

1 ведущий:  Родословная наша – славная, 

И профессия наша главная. 

Быть рабочим –  

Призванье гордое 

Стать рабочим 

Решенье твердое! 

Наш микрон до микрона точен, 

Нам нужны и смекалка и знания. 

Нынче гордое имя –  

Рабочий –  

Это тоже учѐное звание! 

 

2 ведущий:  Современный рабочий – это мастер отменный 

Это прочные знания, дерзанья уменья. 

Жить всегда и во всем по законам горенья. 

Он мечтатель и практик, в нем разум и чувство 

Он умеет работать по законам искусства 

И судьбою планеты он всегда озабочен. 

Вот что значит сегодня современный рабочий. 

 

1 ведущий:  Если брезжит зорька ясная, 

Значит будет день хорош. 

В куртке старой и промасленной 

На работу ты идешь. 

 

2 ведущий:  И в такое утро раннее 

Шаг твой громкий будит всех 

Нет на свете выше званья, 

Чем рабочий человек. 

 

1 ведущий:  Корабли плывут под звездами, 

Гордо высятся мосты, 

Это все не богом создано, 

Это сделал только ты. 

 

2 ведущий:  Ты построил эти здания, 

Ты направил русла рек. 

Нет на свете выше звания, 

Чем рабочий человек! 

 

1 ведущий:  Ты любя родную сторону, 
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Так решил на свете жить, 

Чтоб людское счастье  поровну 

На планете разделить. 

 

2 ведущий:  Никакие испытания 

Не согнут меня на век 

Нет на свете выше звания, 

Чем рабочий человек! 

 

1 ведущий:  Профессий разных знаем мы немало: 

Шахтер, кузнец, геолог и свинарь, 

Поэт, швея и мастер по металлу, 

Все хороши… 

Но есть особая – это штукатур – маляр! 

 

 

Мастер п/о:  Ребята! Сегодня мы с вами проведем КВН по нашей профессии. 

 

1 конкурс. А начнем мы его с домашнего задания, пословиц и поговорок о труде. 

(2 команды от 2-х групп о 5 человек) 

(помогают зрители) 

Вам на дом было задано: вспомнить по 10 пословиц и поговорок о труде. 

 

Чтец. 

Красить комнату пора, 

Пригласите маляра. 

Но не с кистью и ведром 

Наш маляр приходит в дом 

Вместо кисти он принес 

Металлический насос 

Брызжет краской по стене 

Солнце светится в окне. 

Стали стены голубыми, 

Словно небо в вышине. 

Новый дом почти готов, 

Примет к празднику жильцов. 

Вот кто строит новый дом, 

Дом в котором мы живем. 

 

 

 

2 конкурс. Вашему вниманию предлагаются следующие вопросы! 

- Сколько цветных морей вы знаете и какие? 

Ответ: (4. Черное, Белое, Красное, Желтое). 

- Назовите города, в названии которых присутствует цвет красок. 

Ответ: (Красноярск, Зеленоград, Красногорск, Зеленогорск, Краснопресенск, 

Чернобыль, Белая Церковь, Черная речка, Красная поляна, Белое озеро, 

Чернореченск, Краснодон, Краснодар, Красный Кут, Синегорье). 

- Назовите населенные пункты нашей области, в названии которых присутствует 

цвет красок? 
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Ответ: (с. Красненькое, Красносвободное, Беломестная Двойня, Беломестная 

Криуша). 

 

3 конкурс. Кроссворд. 

 

 

КРОССВОРД №1 

Вопросы. 

1. Инструмент, предназначенный для разравнивания раствора. (полутерок) 

2. Способ затирки поверхностей. (вкруговую) 

3. Инструмент для набрасывания раствора на поверхность. (ковш) 

4. Инструмент для набивки драни. (молоток) 

5. Внутренний угол в местах примыкания двух стен, или потолка и стены. (лузг) 

6. Нижняя часть здания. (цоколь) 

 

 

 

 

 

 

   1      

         

     3  5  

2         

         

         

 6        

4         
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КРОССВОРД №2 

Вопросы. 

1. Инструмент предназначенный для заглаживания штукатурки. (гладилка) 

2. Инструмент предназначенный для затирки поверхностей. (терка) 

3. Полутерки для натирки лузгов, усенков, фасок. (фасонные) 

4. Наружный угол, образующий в местах сопряжения двух стен. (усенок) 

5. Инструмент для насечки каменных поверхностей. (бучарда) 

6. Способ нанесения раствора на поверхность. (набрасывание) 

 

 

 

 

 

 

 

    6     2 
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4 конкурс. Черный  ящик. 

(с закрытыми глазами отгадать название инструмента и объяснить для чего он 

предназначен) 

 

5 конкурс. Конкурс  художников. 

(нарисовать как вы себе представляете современного рабочего.) 

 

Просим жюри объявить победителя. 

(жюри подсчитывает очки и объявляет победителя) 

команде – группе занявшей 1 и 2 место вручаются призы. 

 

Литература 

1.Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования/ 

Н.Н. Завражин. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с. 

2.Материаловедение. Отделочные работы: учебник для нач. проф. образования/ 

(В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др.). – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 368 с. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. пособие 

для нач. проф. образования/ И.В. Петрова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 192 с. 

 

 

4.Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования/ 

Г.Г. Черноус. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с. 

5. Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Г.Г. 

Черноус. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с. 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ УРОКА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ С 

ПОДДЕРЖКОЙ ИКТ НА ТЕМУ «ИЗДЕЛИЯ С РЕЗЬБОЙ» 

Иовлев Анатолий Дмитриевич, преподаватель, Почѐтный работник СПО РФ 

Калиногорский Владимир Николаевич, преподаватель 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Шадринский политехнический колледж», Машиностроительное отделение, 

РФ, Курганская область 

 

       Цели занятия: создать условия для формирования ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, коммуникативной, информационной компетенций через анализ 

технического учебного материала, что будет способствовать воспитанию 

профессионализма будущих специалистов, оказывать влияние на формирование 

профессиональных и общекультурных компетенций студентов, их собственного 

практического и социального опыта. Гарантированное достижение целей урока. Таким 

образом, обеспечить оптимальное использование времени занятия, а также энергии и 

потенциала всех участников образовательного процесса (преподавателя, студентов). 
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       Задачи занятия:  

 дидактическая – способствовать проверке знаний, умений и практических навыков 

студентов по данной теме; 

 развивающая – способствовать развитию практических навыков в нахождении 

правильных ответов на практические вопросы. Поддержание высокой 

познавательной активности обучающихся на протяжении всего занятия; 

 воспитательная – способствовать коллективной мыслительной деятельности. 

Эффективное управление группой в процессе занятия, максимально полное вовлечение 

всех студентов в образовательный процесс. 

 

  Тип занятия: обработка полученной информации. 

 

       Форма урока: групповая (работа в малых группах 3-4 студента). 

 

       Форма организации занятия: на основе технологии модерации. 

 

       Междисциплинарные связи: техническая механика, процессы формообразования и 

инструменты, электротехника, оборудование машиностроительного производства, 

технология машиностроения. 

 

       Условия для активизации познавательного интереса: 

 активные методы обучения;  

 создание проблемной ситуации,  сочетание трудности учебного материала и 

учебной задачи с посильностью; 

 разнообразие учебного материала и приемов учебной работы; 

 новизна материала, использование прежде усвоенных знаний; 

 эмоциональная окраска, живое слово преподавателя. 

        Материалы к уроку: детали и сборочные единицы, карточки с заданиями для 

работы в группах, компьютер, мультимедийный проектор, презентации, фильмы, плакаты. 

        Используемая литература:  

     1. Боголюбов, С.К. Инженерная графика : учебник для средних специальных учебных 

заведений / С.К. Боголюбов – 3-е изд., испр. и допол. – М.:  Машиностроение, 2002. – 352 

с.: ил. 

    2. Болтухин, А.К. Инженерная графика : учебник / А.К. Болтухин, С.А. Васин; под. ред. 

А.К. Болтухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 

252 с. 

     Интернет-источники: 

- http://window.edu.ru  (единое окно доступа); 

- http://www.twirpx.com (учебно-методическое пособие по Инженерной графике);                                                                                    

- http://ng-ig.narod.ru  (учебное пособие по дисциплине); 

- http://sinol.sml.by/proekt_1/grafika/grafika.php (Инженерная графика,  учебник);                                                                                     

- http://do.rusoil.net/file.php/1/ASF/IG/metod9.htm (сайт учебных пособий). 

      

Место урока в теме:  урок по теме «Резьба и резьбовые изделия».  

http://window.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
http://ng-ig.narod.ru/
http://sinol.sml.by/proekt_1/grafika/grafika.php
http://do.rusoil.net/file.php/1/ASF/IG/metod9.htm
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Алгоритм занятия:   

Используемые фазы (этапы) модерации: 

Фазы модерации Время 

инициация (начало урока, знакомство) 3 

вхождение или погружение в тему (сообщение 

целей урока) 

2 

формирование ожиданий студентов (планирование 

эффектов занятия) 

15 

 интерактивная лекция (передача и объяснение 

информации) 

25 

проработка содержания темы (групповая работа 

обучающихся) 

37 

подведение итогов (рефлексия, оценка занятия) 5 

эмоциональная разрядка (разминки) 3 

 

Ход урока 

I. Инициация. Начало урока, знакомство. 

II. Вхождение или погружение в тему.  Сообщение целей урок. 

Преподаватель (цитаты). Резьбовые соединения, самые распространенные в 

машиностроении. Примерно 60% сборочных единиц имеют резьбу. При резьбовом 

соединении двух деталей одна из них имеет наружную резьбу, выполненную на наружной 

поверхности, а другая – внутреннюю, выполненную в отверстии. Наиболее 

распространенные резьбы можно разделить на цилиндрические и конические. В 

машиностроении применяются различные резьбы, каждая из которых наиболее полно 

отвечает названию и условиям функционирования резьбового соединения. В общем 

случае резьбы могут выполняться правыми и левыми, а также – однозаходными и 

многозаходными. 

       Как для цилиндрической, так и для конической резьб основными параметрами 

являются: форма профиля, наружный диаметр резьбы, еѐ шаг, направление и число 

заходов. (Приложение 1). 

III. Формирование ожиданий студентов.  Планирование эффектов занятия. 

      Преподаватель предлагает составить ассоциативную цепочку со словосочетанием 

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗЬБЫ НА ЧЕРТЕЖАХ  (слайд 1, см. Приложение 2). Работа в 

рабочей тетради.  

      После того, как студенты закончили работу, предлагается поработать с текстом 

изучаемого материала. Работа с учебником. 

Назовите ключевые слова этого текста. 

Студенты называют слова: диаметры резьбы, профиль резьбы, дюйм, число витков, шаг, 

угол профиля, муфта, труба, упорная резьба, прямоугольная резьба, сбег резьбы и т.д. 

Преподаватель предлагает сравнить: 

Совпадают ли ассоциации, которые составили студенты со стандартными? (слайд 2, см. 

Приложение 2). 

Преподаватель предлагает проверить ассоциативную цепочку, составленную студентами 

(слайд 3, см. Приложение 2). 
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Студенты находят слова: плашка, метчик, резьбовой резец (слайд 4, см. Приложение 3). 

Преподаватель предлагает посмотреть фильмы – нарезание резьбы (фильмы  1 и 2, 

Приложения 4 и 5).  

Преподаватель предлагает обсудить фильмы и привести примеры, которые встречались 

им на механической практике в учебно-производственных мастерских МСО «ШПК».   

Преподаватель предлагает подумать, какая резьба встречается на бытовых 

приспособлениях (сборочных единицах) и изделиях (машинах).  

Студенты. Перечисляют детали, сборочные единицы и машины. 

IV. Интерактивная лекция. Проработка содержания темы. Передача и 

объяснение информации. 

        Преподаватель (цитаты). Для разъемного соединения деталей машин, приборов и 

т.п. широко применяются резьбовые крепежные детали – болты, винты, шпильки, гайки. 

        Существует значительное количество стандартных типов болтов, винтов, шпилек и 

гаек. Все они изготавливаются в соответствии с ГОСТ 1759-91, устанавливающим 

требования к материалу, покрытию и прочим условиям изготовления этих деталей. 

(Приложение 6). 

V. Проработка содержания темы (групповая работа обучающихся) 

Преподаватель организует работу в группах. 

      Студенты выбирают себе задания. Так по сложности и типоразмерам резьбы 

образовываются группы. Основные направления практической деятельности по 

выполнению упражнения  -  выполнить эскиз условного обозначения резьбы и резьбового 

соединения. 

      Студенты работают в группах, используя метод «Конструкторский отдел». Студенты 

знают свою цель – это  научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых 

группах. Группы: 3-4 человека.  

      Время: до 37 минут. Материал: листы миллиметровки формата А4 и А3, чертѐжный 

инструмент, плакаты Материал дополнительный: листы большого формата (ватман, 

плакат), фломастеры. 

      Проведение: преподаватель определяет количество обсуждаемых вопросов 

(упражнений) новой темы, координирует работу студентов. Группы студентов 

распределяются по «Конструкторским отделам». На рабочих местах  расположены листы  

формата с записанным на нем вопросом по теме. Преподаватель ставит задачу группам – 

записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к полученному вопросу. В 

течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются 

(эскизируются) ключевые моменты. Затем по команде преподавателя группы знакомятся с 

имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Затем 

следующий переход к новому этапу задания  и еще 3 минуты на знакомство, обсуждение и 

добавление своих записей. Когда задание будет выполнено, отдел в течение 3 минут 

оформляет задание и определяет участника отдела (ведущего специалиста), который будет 

представлять материал. После этого, каждая группа презентует результаты работы по 

своему вопросу. В завершении преподаватель резюмирует сказанное всеми группами, при 

необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы. 

Примечание. Желательно организовать «отделы» (прикрепить листы с вопросами) в 

разных углах аудитории (кабинета), чтобы в процессе обсуждения группы не мешали друг 

другу.  

      Студенты в течение представления итоговых работ групп составляют опорные 

конспекты в тетрадях.  
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Задание для 1-й группы: отдел «Мелких серий», соответствует базовому 

предприятию ОАО «Шадринский автоагрегатный завод». 

    Как обозначается метрическая резьба болта и гайки? Как обозначается резьбовое 

соединение? Выполнить эскизы. Оформить презентацию. 

   Задание для 2-й группы: отдел «Метизов», соответствует базовому предприятию 

ОАО «Шадринский автоагрегатный завод». 

    Как оформляются крепежные детали -   болт и гайка? Чем отличаются исполнения «1» и 

«2»? Выполнить эскизы болта и гайки исполнения «1». Оформить презентацию. 

   Задание для 3-й группы: отдел «Отдел заказов», соответствует базовому 

предприятию ОАО «Шадринский автоагрегатный завод». 

     Как оформляются резьбовые соединения? Что такое «размер под ключ»? Выполнить 

эскизы резьбового соединения. Оформить презентацию. 

     Задание для 4-й группы: отдел «Представителя заказчика», соответствует 

базовому предприятию ОАО «Шадринский автоагрегатный завод». 

     Как контролируются резьбовые соединения? Что такое «Шаг резьбы»? Выполнить 

эскизы профиля резьбы болта и гайки. Оформить презентацию. 

     Задание для 5-й группы: отдел «Механика», соответствует базовому 

предприятию ОАО «Шадринский автоагрегатный завод». 

     Как контролируются резьбовые изделия? Что такое «Резьбовой шаблон»? Выполнить 

эскизы профиля дюймовой резьбы. Оформить презентацию. (Приложение 6). 

     VI. Подведение итогов (рефлексия, оценка занятия) 

     Преподаватель подводит итог:  

 выполняется анализ выполненных работ; 

 выполняется работа над ошибками; 

 оцениваются эскизы; 

 оцениваются доклады «старших специалистов»» 

 оцениваются презентации. 

     Оценивается работа «отделов», работа каждого «специалиста». Выставляются оценки! 

При плохой работе студента в группе можно применить и штрафные санкции ко всей 

группе.  

           VII. Эмоциональная разрядка (разминка). 

Ответы на скорость и реакцию. 

 Выберите деталь с «ушком». 

 Что такое «лыска»? 

 Что такое «ребро»? 

 Что такое «носик»? 

 Что такое «спинка»? 

 Покажите на деталях «ножку». 

 

Оценить ответы с улыбкой! 
Преподаватель: «Спасибо за отличную работу на занятии!». 

Студенты – встают со своих мест. Занятие закончено. 

Выдано задание на дом. Выполнить рабочие чертежи болта и гайки (по своим 

вариантам). 

 

Литература. 
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ СПО  (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Лундина Марина Леонидовна, преподаватель немецкого языка 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Шадринский политехнический колледж», Машиностроительное отделение, 

РФ, Курганская область 

 

Тема занятия: «Офисная техника». 

Тип: контрольно-обобщающее повторение. 

Вид занятия: дидактическая игра. 

Триединая дидактическая цель направлена на формирование следующих компетенций: 

 образовательная:  
-  создать условия для проверки и обобщения знаний студентов по теме, включая 

тематическую лексику и такие грамматические аспекты как: времена страдательного 

залога, структура повествовательного и вопросительного предложений немецкого 

языка; 

 развивающая: 

- создать условия для формирования культуры интеллектуального труда;  

для развития коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении,  чтении,  аудировании,  письме; 

 воспитательная:  

- за счѐт содержательного аспекта темы создать условия для осознания необходимости 

профессионального и личностного развития, самообразования, своевременного 

повышения уровня своей квалификации на современном рынке труда. 

 Мотивация учебно-познавательной деятельности: 

- содержательный аспект темы имеет непосредственное отношение к будущей 

профессиональной деятельности студентов. Современный профессионал - это высоко 

образованный специалист, который обладает не только узко профессиональными 

знаниями и умениями, но имеет широкий кругозор, имеет навык работы с различными 

видами современной офисной техники. Оборудование: интерактивная доска, слайд-

презентация материала занятия, раздаточный материал -  карточки-задания;  аутентичный 

текстовый материал. 

Ход занятия 

I. Организационный этап – приветствие; определение цели и задач занятия, плана работы; 

обеспечение психологической подготовки студентов к общению и предстоящему занятию. 

(5 мин.) 

II. Игра «Брейн-ринг» 

1. Станция словарная. (15 мин.) 

2. Грамматическая станция. (20 мин.) 

3. Станция разговорная. (20 мин.) 

4. Переводческая станция. (20 мин.) 

III. Подведение итогов игры.  

IV. Информация о домашнем задании. (5 мин.) 

V. Рефлексия.  Анализ результатов педагогического сотрудничества 

преподавателя и студентов,  оценка эмоционального воздействия игры на 

учебный процесс, определение перспективы последующей работы. (5 мин.) 

Die Anlage  

I. Lehrervorwort:  Guten Tag, setzt euch bitte. Ich freue mich euch in der heutigen Stunde 

herzlich zu begrűßen. Heute haben wir eine ungewőnliche Stunde, heute spielen wir ein Spiel,  
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Bűrotechnik 

 

das ist ein Wettbewerb ―Brain-Ring‖. Die Regeln sind einfach: fűr jede richtige Antwort 

bekommt der Spieler einen Punkt. Zusatzpunkte kann man fűr die Ergänzungen bekommen. Am 

Ende der Stunde ziehen wir das Fazit und werden wissen, wer sich am besten zu diesem Thema 

vorbereitet hat. Also, los! Wir reisen durch vier Stationen und die erste Station heißt 

―Wortschatzstation‖. 

II. Das Wettbewerb ―Brain-ring‖ 

 

I. ―Wortschatzstation‖ 

1. Ergänzt  das Schema, was gehört zu der Bűrotechnik? 

                 

 

 

                   

          

Schlűssel: der Kopierer, der Laserdrucker, das Faxgerät, der Computer, der Anrufbeantworter, 

der Taschenrechner    

Wer weiß die Lexik der Thema am besten? Űbersetzt die Wörter ins Deutsche! 

Schlűssel: 

 Современная техника              die moderne Technik 

 Прибор     das Gerät 

 Экран монитора                der Bildschirm 

 Клавиатура    die Tastatur 

 Программное обеспечение             die Software 

 Аппаратное обеспечение  die Hardware 

 Мышка     die Maus 

 Программа    das Betriebsprogramm 

 Банк данных    die Datenbank 

 Обработка данных   die Datenbearbeitung 

 Лазерный принтер   der Laserdrucker 

 Использовать    benutzen 

 Обрабатывать    bearbeiten 

 Включать                 einschalten 

 Выключать    ausschalten 

 Распечатывать на бумаге  aufs Papier drucken 

 Набирать на клавиатуре  tippen 

 Отправлять по факсу              faxen 

 Щѐлкать мышкой    mit der Maus klicken 

 Искать в Интернете   im Internet suchen 

 Распечатать страницу               die Seite ausdrucken 

 Общаться в реальном времени  sich on-line unterhalten 

 Нужная информация              die nötige Information 

 Современный специалист  der moderne Fachman 

 

 

3.Ergänzt das Schema, wozu dient Computer, was kann man mit dem Computer machen? 
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Schlűssel: Texte schreiben; Information, Musik, Photos bearbeiten; rechnen, malen, 

zeichnen,  sich on-line unterhalten. 

 

4. Bildet die Wortverbindungen und übersetzt sie ins Russische: 

1. aufs Papier   a) klicken 

2. den Brief    b) suchen 

3. die Anzahl der Kopien  c) einschalten 

4. den Anrufbeantworter  d) bearbeiten 

5. die Daten    e) drucken 

6. mit der Maus   f) angeben 

7. die Information   g) faxen 

8. auf der Tastatur   h) starten 

9. on-line    i) tippen 

10. das Programm   k) sprechen 

Schlűssel: 

1. aufs Papier drucken; 2. den Brief faxen; 3. die Anzahl der Kopien angeben; 4. den 

Anrufbeantworter einschalten; 5. die Daten bearbeiten; 6. mit der Maus klicken; 7. die 

Information suchen; 8. auf der Tastatur tippen;  9. on-line sprechen; 

10. Das Programm  starten. 

II. ―Grammatikstation‖ 

1. Schreibt die Sätze in allen Zeitformen “Passiv” (Präsens, Imperfekt, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum): 

 Die Daten ........ durch den Computer ......... (bearbeiten). 

 Der Kopierer ........ heute in jedem  Bűro......... (benutzen). 

 

2.Bildet die Sätze: 

1. wurde, der Computer, der Sekretärin,  eingeschaltet, von. 

2. ins Ausland, abgeschickt, der Brief, worden, ist. 

3. von, machen, möchte, einige Kopien, diesem Text, ich. 

4. war, den Laserdrucker, gedruckt, der Text, worden, durch. 

5. Telephonanrufe, der Anrufbeantworter, alle, nimmt, automatisch, auf. 

6. Die Sekretärin, ausländischen Geschäftspartnern, mit, telephoniert. 

7. liest, der Fachmann, über, einen interessanten Artike, den Programmierer Linux 

Torwalds. 

8. mit, ich,  mein Handy, immer nehme. 

 

III. Die Sprechstation. 

1. Beantwortet die Fragen: 

1. Macht dir die Arbeit mit dem Computer Spaß? 

2. Kennst du dich mit dem Computer gut aus? 

3. Mit welchem Programm arbeitest du oft? 

4. Mit welchem Program kann man Texte schreiben?  

5. Mit welchem Program kann man malen, rechnen? 

6. Wer unterrichtet im College die Informatik? 

Mit dem Computer 

kann man …… 
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7. Hast du im Internet deine eigene Homepage? 

8. Hast du Probleme mit moderner Technik? 

9. Kannst du mit dem Laserdrucker und Faxgerät arbeiten? 

10. Welchen Platz nimmt Computer in deinem Leben ein? 

 

2. Sprecht in einem Dialog  zum Thema ―Computerfan”: 

Hans:  Hallo, Peter! 

Peter:  Tag, Hans! 

Hans: Was liest du so begeistert? 

Peter:  Einen interessanten Artikel über den Programmierer Linux Torwalds. Er hat einen 

neuen Programmcode ins Internet gestellt. 

Hans: Gerade darüber möchte ich mit dir sprechen. Hast du heute Abends Zeit? 

Peter:  Und was ist los? 

Hans: Ich habe Probleme mit Betriebssystem ―Linux‖. Könntest du mir helfen? 

Peter:  Aber natürlich!  

Hans: Wann kommst du zu mir? 

Peter:  Um halb sieben. Paßt es? 

Hans: Ja, das paßt. 

Peter:  Auf Wiedersehen. 

Hans: Auf Wiedersehen. 

 

IV. Die  Übersetzenstation. 

1. Űbersetzt die Sätze ins Deutsche: 

1.Без современной техники невозможно представить сегодняшнюю жизнь. 

2.Современный специалист должен уметь работать с офисной техникой. 

3. Работа на компьютере доставляет мне удовольствие. 

4. При помощи компьютера можно вычислять, рисовать, печатать тексты, 

обрабатывать фотографии и многое другое. 

5. При помощи компьютера можно изучать иностранные языки. 

7. Интернет даѐт возможность общаться в реальном времени. 

 

2. Übersetzt die Installationsanweisungen  zum Monitor “Philips”. 

 

3. Ratet bitte, über welches  Gerät  die Rede ist: 

1. Mit diesem Gerät kann man Briefe in eine andere Stadt oder ins Ausland schicken…   -  

das Faxgerät 

2. Dieses Gerät nimmt alle Telephonanrufe automatisch auf… -   der Anrufbeantworter 

3. Mit diesem Gerät kann man viele Kopien von Dokumenten bekommen…. Der Kopierer 

4. Mit diesem Gerät kann man rechnen …. -  der Taschenrechner 

5. Mit diesem Gerät kann man sehr viele schöne Sachen machen, z.B.      Bilderbuch mit 

vielen Texten, Zeichnungen, Fotos verfassen; malen, rechnen….. – der Computer 

6. Dieses  Gerät nimmt man oft in verschiedene Reisen mit, um schöne Aufnahmen (Fotos) 

zu machen…..-  die Fotokamera 

7. Ohne dieses moderne Gerät kann man sich heutiges Leben gar nicht vorstellen. Es wird 

täglich mehrmals gebraucht, das ist eine bequeme und schnelle Möglichkeit für den 

Verkehr mit den Freunden und Kollegen…  - das Handy. 

 

Ш.Подведение итогов игры – подсчѐт баллов, определение победителя. 

 

IV.Информация о домашнем задании – подготовить кроссворд по теме «Офисная 

техника».  
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V. Рефлексия.  Анализ результатов педагогического сотрудничества преподавателя и 

студентов,  оценка эмоционального воздействия игры на учебный процесс, 

определение перспективы последующей работы.  

Schätzt eure Arbeit ein, ergänzt die Sätze: 

Es war schwer für mich….. 

Es war interessant für mich….. 

Jetzt habe ich gelernt …… 

 die Aufgaben (zu) machen 

 in einem Dialog (zu) sprechen  

 die Sätze ins Deutsche (zu) übersetzen 

 die Fragen (zu) beantworten 

 die Wörter (zu) raten 

 

 die Sätze (zu) bilden 

 die grammatischen Übungen (zu) 

machen 

 mit den Schemen (zu) arbeiten 

die Texte (zu) übersetzen 

Литература: 

1. Миллер, Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка: учебник / 

Е.Н.Миллер. – Ульяновск: ООО «Язык и литература», 2001. - 647 с. 

     2. http://www/elektronik-kompendium.de - материалы об информационных технологиях. 

 
 
 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

«СЦЕНАРИИ КЛАССНЫХ ЧАСОВ» 

КЛАССНЫЙ ЧАС: «НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА И ПРОТИВ» 

Удачина Людмила Анатольевна, руководитель, преподаватель физического воспитания, 

высшая категория, 

Мариупольский механико-металлургический колледж 

Государственного высшего учебного заведения 

«Приазовский государственный технический университет», Украина 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ТОК-ШОУ 

Ток-шоу - технология структурированной дискуссии, в которой принимают 

участие студенты и эксперты. 

Цель: приобретение участниками навыков публичных выступлений и дискуссий, 

отстаивание собственной позиции, формирование гражданской позиции. 

Правила проведения ток-шоу: 
- все участники говорят коротко и конкретно; 

- предоставлять слово для выступления имеет право только ведущий; 

- ведущий имеет право остановить того, чьѐ выступление превышает лимит 

времени   (голос, звонок, гонг); 

- продолжительность выступления экспертов 1-2 мин.; 

- студенты могут задавать вопросы экспертам в течение 1 мин.; 

- эксперты могут задать вопрос друг другу. 

Общая продолжительность ток-шоу не должна превышать 1час. 

 

http://www/elektronik-kompendium.de
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ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ТОК-ШОУ «ВАШ 

ВЫБОР» 

Шаг 1 - создать рабочую группу, выбрать тему для обсуждения. 

Цель: организация и проведение ток-шоу. 

Шаг 2 - провести социологический опрос по теме ток-шоу, обработать результаты. 

Цель: изучение уровня компетентности предполагаемых участников ток-шоу в 

вопросах, предлагаемых для обсуждения. 

Шаг 3 - определить перечень вопросов для обсуждения, пригласить экспертов-

специалистов - для участия в ток-шоу.  

Цель: подготовка экспертов к участию в ток-шоу. 

Шаг 4 - решить организационные вопросы.  

Цель: написание сценария, выбор ведущего; определение места, даты, времени 

проведения ток-шоу; изготовление наглядности: название, таблицы, диаграммы, 

раздаточный материал. 

Шаг 5 - провести промежуточное заседание рабочей группы. 

Цель: определение степени подготовки мероприятия, устранение недостатков. 

Шаг 6- провести ток-шоу. 

Шаг 7 - провести итоговое заседание рабочей группы. 

Цель: подведение итогов. 

Социологический опрос 

«Неформальные организации, за и против» 
    Дорогой друг! Ежедневно все больше подростков во всех странах мира 

становятся неформалами. Мы приглашаем тебя принять участие в социологическом 

исследовании по проблеме организации и существования неформальных субкультур.  

Возраст: 15 – 18 лет 

Пол: муж                 жен 

1. Как Вы относитесь к неформальным организациям?  

Положительно    Отрицательно 

2. Как Вы думаете, неформальные организации приносят пользу 

обществу? 

Да        Нет 

3. Неформальные организации занимаются пропагандой здорового 

образа жизни? 

Да        Нет 

4. Существование неформальных организаций разрешено 

государством?  

Да        Нет 

5. Оказывает государство неформальным организациям финансовую и 

юридическую помощь?  

Да        Нет 

6. Молодежь Украины должна знать об уставе, функциях, направлениях 

деятельности неформальных организаций?  

Да        Нет  

7. Влияют ли отрицательно неформальные организации на 

мировоззрение и поведение подростков (наркомания, проституция, суицид)? 

Да        Нет 

8. Знаете ли Вы существующие в нашем городе неформальные 

организации? 

Да        Нет 
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9. На Ваш взгляд, СМИ достаточно 

освещаетсуществованиенеформальных организаций? 

Да        Нет 

10. Хотите ли Вы получить дополнительно информацию о неформальных 

организациях?  

Да         Нет 

11. Ты являешься членом какой-либо неформальной организации? 

Да         Нет 

12. Вы хотели бы создать свою неформальную организацию? 

Да        Нет 

13. О каких неформальных организациях Вы хотели бы узнать 

подробнее? 

Перечислить  

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

Молодежных неформальных движений множество. Все больше подростков каждый 

день во всех странах мира становятся неформалами. Поэтому необходимо знать об этой 

культурной нише, понимать ее и быть готовым столкнуться с ее представителями в 

реальной жизни.  

Каждому из нас случалось идти по улице, ехать в городском транспорте или просто 

смотреть телевизор и видеть людей, которые чем-то непохожих на других. У кого-то на 

голове ирокез, кто-то весь в металле, а кто-то в черной коже проносится мимо вас на 

мотоцикле. Чаще всего это и есть неформалы - представители современных субкультур. 

Само слово неформал, неформальный обозначает необычность, яркость и 

незаурядность. Человек-неформал - это попытка показать свою индивидуальность, сказать  

 

серой массе: «Я - личность», бросить вызов миру с его бесконечными буднями и 

выстраиванием всех в один ряд. Говоря по-научному, субкультура - это система 

ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей, которая присуща более 

мелкой социальной общности, пространственно и социально в большей или меньшей 

степени обособленной. Субкультурные атрибуты, ритуалы, а также ценности, как 

правило, отличаются от таковых в господствующей культуре, хотя с ними и связаны.  

Все мы похожи и внешне, и по образу жизни, и по своим привычкам. Мы 

подвергаемся влиянию моды, СМИ, общественному мнению и подчиняемся порядкам. У 

неформала свой мир и свои правила: когда в моде розовые рюшечки, он одевается 

исключительно, как хочет он или как принято в его субкультуре: будь это косуха и козаки 

или джинсы и хайратник. 

Молодежь, как наиболее чуткая и восприимчивая группа первой воспринимает 

новые формы развития в сфере досуга со всеми позитивными и негативными явлениями. 

Ее не могут до конца удовлетворить существующие общепринятые развлечения и 

способы провождения времени. И молодежь придумывает свой способ. Раньше в России 

(Советском Союзе) было больше контроля над молодежью, существовали пионерская 

организация и комсомол, которые были обязательны, но большинство их членов были 

пассивными и вступали в них скорее потому, что «так полагалось». 

Условия жизни в большом городе создают предпосылки для объединения 

молодежи в разнообразные группы, движения, являющиеся сплачивающим фактором, 

формирующие коллективное сознание в этих группах, коллективную ответственность и 

общие понятия о социально-культурных ценностях. Таким образом, появляются 

молодежные субкультуры.  
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Человек, попавший в субкультуру, становится с ней единым целым. Он принимает 

все порядки, законы нового общества, у него меняется система ценностей и взгляд на мир. 

Кто-то меняет субкультуры, как перчатки, только ради их внешних проявлений, эпатажа 

окружающих, не вникает в суть и философию, которая в большей или меньшей степени 

есть в каждом неформальном движении.    

Даже те, кто верен одной своей неформальной организации, зачастую не понимают 

ее. Чаще всего таким поверхностным бывает именно молодое поколение. Подростки 

металлисты могут устраивать массовые драки и беспорядки, хулиганить, хамить старшим 

и считать, что поступают как истинные металлисты. Им отнюдь не понять, что это 

движение основано в первую очередь из-за самой музыки и особого мироощущения, а не 

из-за стремления разрушать все вокруг. 

Проблемы могут возникнуть в том случае, если еще неокрепшая личность попадает 

в субкультуры, опасные даже для взрослых. Например, как бы ни были миролюбивы 

растаманы, их движение несет в себе пропаганду каннабиса, так называемой «травки», 

вполне вероятно, что, посчитав курение «косячков» обязательным атрибутом 

субкультуры, молодежь попробует и это. Конопля проповедуется и многими 

«истинными» хиппи. То же относится и к панкам, если учитывать их нездоровый образ 

жизни, и ко многим другим музыкальным субкультурам. Субкультура байкеров очень 

опасна для жизни, не считая постоянных затрат на «железного коня», экстремальные виды 

спорта тоже опасны. Всегда находится какая-то отрицательная черта субкультуры, 

которую может перенять подросток. Опаснее всего секты. Например, секта сатанистов. 

Очень немногие «вступившие» в нее, могут вернуться. Она действует словно гипнозом на 

своих последователей. Подросток, следуя правилам культа сатаны начинает приносить 

животные, если не человеческие, жертвы, участвовать в развратных действах. Это 

губительно действует как на самого человека, так и на окружающих. К тому же детская 

психика может не вынести всего увиденного или содеянного. 

Тема неформальных движений и субкультур имеет очень сложную проблематику, 

так как крайне актуальна в наше время. 

 В нашем городе официально зарегистрирован клуб байкеров, который находится 

на Левом берегу. Представители организации принимают активное участие в 

общественной деятельности (парады). Пока только позитив. Свой сленг, стиль, музыка. 

На базе ОШ №65 - велосипедисты.  Существует военно-исторический клуб 

«Реконструкторы» - своего рода субкультура с единой идеей, мировоззрением. Рокеры – 

Дворец пионеров: слушают тяжелую музыку вечером на ступеньках, распивают 

алкоголь. «Ультрас культура» - фэндом: фаны футбольного движения. Готы 

собираются у бывшего ЦУМа; «Эмо» - по субботам на камне между магазином 1000 

мелочей и Леваневского, на Драмтеатре.В День города 2010 г. в Мариуполе зазвенели 

доспехами и мечами рыцари, а лужайка возле Дворца металлургов (в народе просто 

«Металл») превратилось в рыцарское ристалище. Прорыв из ХХI века в средневековье 

стал возможен благодаря инициативе по празднованию Дню города, а также городским 

клубам военно-исторической реконструкции и отделу по делам семьи и молодежи 

Мариупольского городского совета. Итак, Мариуполь принимал очередной фестиваль 

военно-исторической реконструкции «Меч Приазовья». Зрителей было не так уж много, 

по этому пункту фестиваль по численности зрителей проигрывал своим аналогам 

средневековья. Но тогда турниры были единственным развлечением, сейчас 

мариупольцам и гостям города предоставили массу других возможностей отдохнуть, 

поэтому на современный рыцарский турнир пришли в основном знакомые, друзья 

устроителей и участников, интересующиеся историей и боевыми искусствами и просто 

зеваки (их было меньшинство). 
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Молодежные движения можно разделить на такие группы: 

 Связанные с музыкой, музыкальные фанаты, последователи культуры 

музыкальных стилей: рокеры, металлисты, панки, готы, рэперы, транс-культура. 

 

 Отличающиеся определенным мировоззрением и образом жизни: 

готы, хиппи, индианисты, панки, растаманы. 

 Связанные со спортом: спортивные фанаты, роллеры, скейтеры, стрит 

- байкеры, байкеры. 

 Связанные с играми, уходом в другую реальность: ролевики, 

толкиенисты, геймеры. 

  Связанные с компьютерными технологиями: хакеры, юзера, те же 

геймеры. 

 Враждебно или асоциально настроенные группы: панки, скинхэды, 

РНЕ, гопники, люберы, нацисты, периодически: футбольные фанаты и металлисты. 

 Религиозные объединения: сатанисты, секты, кришнаиты, 

индианисты. 

 Группы современного искусства: графиттеры, брейк-дансеры, 

просовременные художники, скульпторы, музыкальные группы. 

 Элита: мажоры, рейверы. 

 Антикварные субкультуры: битники, роккабильшики. 

 Субкультура масс или контр культура: гопники, реднеки. 

 Социально-активные: общества защиты истории и окружающей 

среды, пацифисты. 

 

 

 

 

ГОТЫ 

Развитие готического движения в полностью 

сформировавшуюся субкультуру был с середины1982 

до середины 1983 годов, особенно октябрь 1982, 

когда новое движение внезапно получило большое 

внимание со стороны СМИ.  

Имидж – только черный цвет одежды, 

серебряные украшения. У девушек яркий, 

выразительный стиль Вамп. 

Атрибутика – египетская (анкх – символ 

вечной жизни), христианская (обычные распятия) и 

кельтская (кресты и орнаменты) символика; символы 

смерти (гробики, черепа); летучие мыши. 

Готическая музыка – расцвет панка в 

середине и конце 70-х годов сделал существенную 

основу для готов, и в музыке и в имидже. В феврале 1981 г. Abbo из UKDecay обозначил 

новое музыкальное движение «готика». 
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БИ-БОЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬ БРЕЙКДАНСА)      ПАНК 
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Использованные Интернет ресурсы: 

1 http://www.harrypotter.com.ua/  

2 http://freepapers.ru/ 

3 http://darkdante.forumssity.ru/   

4 http://studentbank.ru/ 

5 http://boom-chat.ru/   

6 http://morshansk-siti.ucoz.ru/ 

7http://referat.yabotanik.ru/   

8 http://xreferat.ru/ 

9 http://www.bestreferat.ru/ 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

СЦЕНАРИЙ НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

СТРАНОВЕДЕНИЮ «AROUND THE WORLD IN TWO HOURS» 

Козловцева Олеся Михайловна, преподаватель английского языка профессиональной 

направленности, вторая категория 

Мариупольский механико-металлургический колледж 

Государственного высшего учебного заведения 

«Приазовский государственный технический университет», Украина 

 

Пояснительная записка 

Часто сталкиваешься с тем, что учащиеся, изучая иностранный язык, имеют очень 

скудное представление о культуре и истории страны, изучаемого языка. Чтобы повысить 

мотивацию к изучению иностранного языка, было проведено данное мероприятие, 

которое помогло учащимся закрепить и расширить основные страноведческие знания. 

 

Содержание конференции страноведения 

Структура 

http://www.harrypotter.com.ua/index.php?showtopic=48807
http://freepapers.ru/7/molodezhnye-subkultury/21742.166801.list1.html
http://darkdante.forumssity.ru/viewtopic.php?id=21
http://studentbank.ru/view.php?id=30926&p=9
http://boom-chat.ru/
http://morshansk-siti.ucoz.ru/publ/neformalnye_molodjozhnye_dvizhenija/1-1-0-2
http://referat.yabotanik.ru/
http://xreferat.ru/47/5522-1-sovremennaya-molodezhnaya-subkul-tura-i-muzyka.html
http://www.bestreferat.ru/referat-100435.html


Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

139 
 

 

Краткие сведения по истории, социальному устройству, национальным традициям 

стран изучаемого языка. 

Подготовка учащимися проектов (рефератов) с их последующей публичной 

презентацией и обсуждением. В ходе проведения конференции студенты овладевают 

навыками поиска и обработки информации, публичных выступлений и ведения 

дискуссий. 

Проектная методика 
Работа над проектами предполагает использование всех приобретенных 

коммуникативных навыков для реализации конкретного проекта. 

Работа над проектом состоит из следующих этапов: 

 Информационный поиск. Учащиеся самостоятельно отбирают информацию 

по заданной теме, пользуясь различными источниками: книгами, газетами и журналами, 

материалами радио- и телепередач, фильмами; 

 Обзор материалов. Учащиеся готовят обобщающие обзоры отобранных 

материалов, пишут на их основе собственные работы (статьи, очерки, рецензии, 

рефераты); 

 Подготовка проекта. Учащиеся готовят для презентации проекты. Формат 

проектов выбирается самостоятельно. Это могут быть видеофильмы, плакаты, сценарии 

тематического праздника, сообщения, вопросы для дальнейшей дискуссии; 

 Презентация проекта. Форма публичной презентации проектов выбирается 

учащимися самостоятельно: тематический праздник, показ видеофильма, презентация 

реферата, с последующим обсуждением; 

 выступление с сообщением. 

Характеристика субъекта педагогической деятельности 
Каждый учитель мечтает приобщить своих учащихся к изучению своего предмета, 

хочет видеть их более развитыми, любознательными. Все хорошо знают, как непросто 

воспитать у учащегося потребность изучать, убедить каждого ученика в том, что ему 

нужно знать предмет и поддерживать интерес к нему. Проблема поддержания интереса к 

предмету волнует и меня. Чтобы поддерживать и мотивировать учащихся на его изучение, 

я считаю недостаточным использование только учебных материалов, предусмотренных 

программой. Поэтому я пытаюсь выйти за еѐ рамки и использовать в своей 

педагогической деятельности накопленные другими педагогами методические приѐмы.  

Данное мероприятие построено в соответствии с программными требованиями к 

учащимся, изучающим иностранный язык.  

Цели: 

учебный аспект 
 реализация приобретенных знаний 

 развитие всех видов речевой деятельности; 

 знакомство с новым страноведческим материалом; 

 формирование лексических навыков говорения; 

 развитие умения понимать на слух с целью извлечения информации; 

воспитательный аспект 
 воспитание чувства толерантности; 

 умение работать в команде, помогать друг другу; 

познавательный аспект 
 развитие социокультурной компетенции через знакомство учащихся с 

культурой страны изучаемого языка; 

развивающий аспект 
 развитие памяти; 

 умение работать с картой. 
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Задачи: 

Образовательные: 
1) активизировать ранее изученные ЛЕ по теме; 

2) познакомить, дать представление о стране изучаемого языка; 

3) совершенствовать произносительные навыки учащихся; 

4) совершенствовать навыки аудирования; 

5) обучить учащихся правильному говорению по теме с использованием ЛЕ, 

речевых и грамматических структур; 

6) научить чтению и анализу карт, схем; 

7) активизировать познавательную активность. 

Развивающие: 
1) развивать коммуникабельные способности учащихся; 

2) развивать умение выделять главное; 

3) формировать умение работы с литературой, картами, таблицами, схемами и т.д. 

Воспитательные: 
1) развивать культуру речи, взаимоотношения, речевой этикет; 

2) привить интерес к культуре, традициям, достопримечательностям англоязычных 

стран; воспитывать уважение, понимание и толерантность к другой культуре; 

3) привить умение работать в коллективе (группе). 

 

Сценарий региональной конференции по страноведению «Around the world in 

two hours». 

 

В: Уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать Вас на региональной 

конференции по страноведению. Предлагаем немедленно выйти за пределы серой рутины 

будней и окунуться в омут ярких праздников, веселых именин и значимых исторических  

 

 

 

событий! И в этом нам 

помогут наши гости из 

Мариупольского строительного 

колледжа. (Слайд) 

 

 

В: Все больше людей 

убеждается на собственном опыте, что для успешной 

карьеры одного знания иностранного языка явно 

недостаточно. Необходимы знания об экономике, политике, праве, 

социальной сфере, истории, культуре, традициях и быте страны 

изучаемого языка. Да и вряд ли можно говорить о совершенном знании 

иностранного языка без серьезной страноведческой подготовки: ведь 

язык насыщен страноведческими реалиями - терминами, понятиями, 

отражающими национальную специфику и 

активно присутствующими в повседневной 

жизни той или иной страны. Лучше всего понять 

другую нацию можно изучив пословицы и 

поговорки. Приглашаем студентов 

строительного колледжа. (Слайд)  
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В: «Если хотите знать, как страна управляется и какова еѐ нравственность — 

прислушайтесь к еѐ музыке». Конфуций (551-479 до н.э.) (Слайд). Приветствуем наших 

гостей из музыкального училища. 

В: Английский, без сомнения, является универсальным языком. Это второй по 

величине мировой язык, признанный официальным языком в 70 

странах. А о каких странах идет речь расскажет студентка 

торгового техникума. (Слайд) 

 

 

В: Ни в одной стране мира нет такого количества (более 

500) старинных замков и крепостей, как в Великобритании. 

Замки Великобритании - это ее историческая сокровищница, 

которая может рассказать о жизни героев и простых людей Великой Империи. 

Владельцами самых древних и загадочных замков являются или королевская семья, или 

кто-нибудь из аристократов, получивших имение в наследство. Каждый замок уникален 

по своему и конечно, имеет свою мистическую легенду. Англию даже назвали «островом 

духов», потому что история этой страны просто пестрит рассказами о привидениях. 

Только в Англии можно найти в газете объявление о продаже замка с привидением или 

увидеть дорожный знак «Осторожно, приведение!». Следующие докладчики 

представляют топ 5 самых популярных замков и дворцов Великобритании. (Слайд)  
 

В: Великобритания – это, несомненно, одна из тех стран, в которых обязательно 

надо побывать. Почувствовать особую атмосферу, узнать множество интересных 

традиций и фактов, поучаствовать в чаепитии в 5 часов вечера. Здесь нет ничего обычного 

и серого, несмотря на постоянную облачность. Чтобы узнать все об этой стране, наверное, 

понадобятся десятки лет. Но лучше один раз отправится в тур в Великобританию и узнать 

нечто, о чем не напишут  

 

ни в одном учебнике. В связи с этим, специально для Вас 

студентка торгового техникума решила подготовить несколько 

полезных советов, касающихся обычаев англичан. (Слайд) 

   

В: По своей человеческой сути каждый из нас в душе 

исследователь и турист. Мы можем целую вечность познавать 

мир и все равно никогда не скажем, что узнали все, что только 

существует на белом свете. Оттого нас и тянет во что-то 

необычное, где раскроются таинственные загадки дивных мест 

нашей планеты. Встречаем следующих докладчиков. Которые поведают нам о 

знаменитых сооружениях. (Слайд) 

 

В: Голубые киты, медведи гризли, хоккей и 

Ниагарский водопад. Перечисленные 

достопримечательности лишь малая часть того, что можно 

увидеть, посетив Канаду. Трудолюбивые жители сумели не 

только сохранить культурные и природные богатства своей 

страны, но и приумножить их достижениями современной 

цивилизации. Это одна из причин, влекущих сюда людей со всего мира. Студент, только 

что вернувшийся из Канады позволит нам больше узнать об этой удивительной стране. 

(Слайд) 

 

http://inyazservice.narod.ru/languages_comparison.html
http://piligrim.ua/tury-v-velikobritaniju.html


Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

142 
 

 

В: Это место пользуется большой популярностью среди украинских и иностранных 

туристов. Красота местных пейзажей здесь настолько уникальна, что даже те, кто побывал 

во многих частях мира, которые видели много чудес, не 

останутся равнодушными к скромной и дикой красоте 

Карпат, и одной из своих чудес - Озеро Синевир. 

Расскажут нам об этом гости из торгового техникума. 

(Слайд) 

 

В: Продолжаем наше путешествие. Те, кто 

приезжают сюда из года в год, на протяжении 

десятилетий, наверное, тоже не смогут объяснить на 

словах и даже с помощью видео - в чем его притягательность. Судак необходимо увидеть, 

почувствовать, ощутить лично. Судак - один из старейших городов Европы: ему без 

малого 18 веков. И последние 5-6 столетий за его уникальной историей наблюдает с 

высоты живописной горы, вознесшейся над морем, Генуэзская крепость. Приглашаем 

следующих докладчиков. (Слайд)  
 

В: Вообще в Европе конечно много интересных мест, 

которые стоит посмотреть. Каждая страна уникальна и 

индивидуальна по своему, это можно понять только лично 

побывав там. Главное в этом деле правильно определить 

интересующий вас спектр мирового пространства. Студенты 

подготовили к нашему вниманию туристический проект. 

Приветствуем. (Слайд)  
 

В: Сегодня мы много говорили о путешествии. Всем известно, что у современного 

путешественника есть огромное разнообразие средств передвижения. К вашим услугам 

самолеты, машины, пароходы и т.д. Но какими они были первыми, никто уже не помнит. 

О достижениях автоиндустрии расскажут студенты строительного техникума, а мы 

сможем сделать тот нужный выбор. (Слайд) 

В: К сожалению, наша конференция подошла к концу. Мы благодарим вас, что 

пришли к нам в гости. До новых встреч! А сейчас переходим к самому главному. Слово 

предоставляется директору колледжа. (Слайд) 

 

Выводы: 
Ценность данной работы в «преемственности поколений». Учащиеся активно и с 

интересом разрабатывают творческие проекты, которые находят дальнейшее 

практическое применение на уроках английского языка и в воспитательных 

мероприятиях. Таким образом, изучая данную тему с помощью интерактивной 

презентации, ребята учатся создавать аналогичные проекты, тем самым увеличивая базу 

мультимедийных пособий кабинета английского языка. С другой стороны, создавая 

полноценный учебный материал, ребята обучаются в игровой и развлекательной форме. 

 

Опыт проведения данного мероприятия 

продемонстрировал устойчивый интерес всех студентов к 

изучению иностранного языка и сплочение групп в процессе 

творческой коллективной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ», ПО ТЕМЕ: «ВОЛЕЙБОЛ. ТЕХНИКА ИГРЫ В 

НАПАДЕНИИ И ЗАЩИТЕ » 

Лапочук Наталья Алексеевна, руководитель, преподаватель физической культуры, 

высшая категория, 

Мариупольский механико-металлургический колледж 

Государственного высшего учебного заведения 

«Приазовский государственный технический университет», Украина 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Большое разнообразие двигательных действий, составляющих содержание игры в 

волейбол, способствует воспитанию силы, быстроты, выносливости, ловкости, моральных 

и волевых качеств. Одновременно с этим в игре совершенствуются жизненно важные 

умения и навыки. Именно поэтому волейбол используется в программе физического 

воспитания в техникуме. 

Занятия волейболом - эффективное средство укрепления здоровья, улучшения 

физического развития студентов. Занятия волейболом способствуют укреплению косно  

http://www.drofa.ru/files/presentations/visual/Contents/Language/01_Lang_Engl/013_Eng_World/Eng_World.htm
http://www.drofa.ru/files/presentations/visual/Contents/Language/01_Lang_Engl/013_Eng_World/Eng_World.htm
http://school90min.narod.ru/4.htm
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связываемого и мышечного аппарата, улучшения обмена веществ в организме, 

усовершенствованию различных его функций. 

В учебном процессе волейбол используется, как важное средство обшей 

физической подготовки студентов. Программой по волейболу предусматривается 

приобретение студентами теоретических сведений, овладение основными приемами 

техники и тактики, приобретение навыков участия в игре и в организации 

самостоятельных занятий. 

Широкое применение волейбола в воспитании объясняется несколькими примерами: 

доступность игры для всех возрастов, возможность его использования для всестороннего 

физического развития и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и 

в то же время использование его как полезного и эмоционального вида активного отдыха 

при организации досуга молодежи; простотой правил игры; высоким зрелищным 

эффектом игрового соревнования; простотой инвентаря, оборудования и площадки для 

игры. 

Волейбол - командная игра, где каждый игрок действует с учетом действий своего 

партнера. Для игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена 

ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. 

Условия игровой деятельности приучают молодежь: а) подчинять свои действия 

интересам коллектива в достижении общей цели, б) студентов с максимальным 

напряжением своих сил и возможностей, преодолевать трудности в ходе спортивной 

борьбы в) мгновенно оценивать менять обстановку и принимать правильные решения. 

Эти особенности способствуют воспитанию у студентов чувства коллективизма; 

настойчивости, решительности, целеустремленности, внимания и быстроты мышления; 

способности управлять своими эмоциями; совершенствование основных физических 

качеств. 

 

ПЛАН ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

для студентов дневного отделения 

Дисциплина: «Физическое воспитание» 

Специальность: 5.05010301 «Разработка программного обеспечения», II курс 

Тема занятия: «Волейбол. Техника игры в нападении и защите» 

Цель занятия: Содействие с помощью средств спортивных игр положительному влиянию 

на психическую, физиологическую и двигательную функции студентов. 

Методическая: Повышение общей работоспособности организма и уровня технической 

подготовленности студентов. 

Дидактическая:  

Обучающая: развитие и совершенствование методики преподавания умений и навыков 

студентам по теме: волейбол; закрепить основные элементы техники игры в нападении и 

защите (стойки передвижения, прием мяча (сверху, снизу), передача мяча (сверху, снизу), 

подача мяча (нижняя прямая, боковая, верхняя прямая) блокировки и нападающие удары.) 

Развивающая: поощрять студентов к постоянным занятиям физической культурой и 

сознательного отношения к укреплению своего здоровья. 

Воспитательная: способствовать развитию ловкости и координации; воспитать морально 

- волевые качества; сформировать активно - положительное отношение к занятиям по 

волейболу. 

Оздоровительная: Способствовать укреплению систем организма, которые несут главную 

нагрузку при выполнении специально - технических упражнений и в игре. 

Вид занятия: практический. 

Тип занятия: совершенствование умений и навыков (тренировочный). 
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Средства обучения: ходьба, бег, общеразвивающие, специально-подготовительные и 

такие, подводящие упражнения. 

Формы и методы проведения занятия: при организации занятий: фронтальный, 

групповой, индивидуальный, при повторении техники: объяснение, показ, повторный, 

текущий; при развитии физических качеств: равномерный, повторный, переменный. 

Междисциплинарные связи: 

- Обеспечивая: физическое воспитание; 

- Обеспечиваемые: безопасность жизнедеятельности, нормативные приказы и акты по 

физическому воспитанию. 

Методическое обеспечение: учебная и рабочая программа по дисциплине «Физическое 

воспитание», методическая разработка открытого занятия. 

Обеспечение занятия: сетка, мячи волейбольные и набивные, секундомер, свисток, 

методические карты. 

Место проведения: Спортивная площадка. 

 

План-конспект занятия 

№ 

п/п 
Содержание занятия  Дозировка 

Организационно-

методические указания 

Подготовительная часть - 25 минут 

1 Построение, приветствие, перекличка 

студентов. Задачи и содержание 

занятий. Определение начального 

уровня ЧСС за 15 сек. 

3 мин. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях 

спортивными играми. Опрос 

студентов о самочувствии в 

состоянии покоя и при 

нагрузке в течение занятий. 

ЧСС не тренировочного 

студента: юноши - 60-70; 

девушки - 65-95 уд / мин. 

2 Актуализация опорных знаний: дать 

определение понятиям «физическое 

воспитание», «спортивные игры», 

«личное здоровье» 

1 мин.  

3 Мотивация учебной деятельности: 

значение занятий спортивными 

упражнениями для человека разного 

возраста 

1 мин. 

 

4 Строевые упражнения (повороты на 

месте, перестроение в 2 шеренги). 

Разновидности ходьбы: на носках, 

пятках, внутренней и внешней стороне 

стопы, перекатом с пятки на носок, 

ускорение с сочетанием 20м + 20м 

5 мин. 

Четкое выполнение команд. 

Основное внимание на 

правильную осанку. Дыхание 

свободное 

5 

Медленный бег 200 м 5 мин. 

Дыхание открытым ртом и 

носом, 2 шага - вдох, 2 шага - 

выдох. После ходьбы 

активный отдых: упражнения 

на восстановление дыхания. 

6 Комплекс обще-развивающих 

упражнений для разогрева мышц рук и 
10 мин. 

Комплекс специально-

подготовительных 
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плечевого пояса, туловища в движении 

и на месте. Упражнения для развития 

силы мышц ног и укрепление 

связочного аппарата берцовых и 

коленных суставов: ходьба выпадами, 

прыжки на одной ноге и на двух ногах с 

продвижением вперед (до 20 м) 

упражнений студенты 

выполняют за 

самочувствием. Упражнения 

выполнять с полной 

амплитудой. Интервал 

отдыха между упражнениями 

для ног не более 30 сек. 

Активный отдых: 

упражнения на 

восстановление дыхания 

7 Определение ЧСС за 15 сек.  15 сек 120-140 уд/мин. 

Основная часть - 45-50 минут 

1 Определение основных элементов 

техники игры в нападении и защите: 

стойки передвижения; прием мяча 

(сверху, снизу); передача мяча (сверху, 

снизу); подача мяча (нижняя прямая, 

боковая, верхняя прямая); блокировки; 

нападающие удары.  

3 мин. 

Краткая информация о 

технике волейбольных 

упражнений 

2 Передвижение волейболистов: 

- Бег приставным шагом левым и 

правым боком; 

- Бег спиной вперед в чередовании с 

обычным; 

- Бег с рывком к блокированию; 

- Бег с остановкой, шагом; 

- Бег с остановкой, прыжком.  

5 мин. 

Студенты должны знать и 

уметь медленно применять: 

Приста-вные шаги вперед, 

назад, вправо, влево, бег 

вперед и назад, остановки 

после передвижения 

3 
Перестроение в две шеренги  30 сек. 

Первые номера берут 

набивные мячи 

4 Комплекс упражнений в парах с набивным 

мячом: 

а) и.п. - Лицом друг к другу, мяч в руках 

одного студента на уровне лица. Броски 

мяча обеими руками с предыдущим 

полуприседом; 

б) и.п. - Лицом друг к другу, мяч в руках 

одного снизу. Броски мяча обеими руками 

снизу с предыдущим полуприседом и 

выпрямляя ноги в коленном суставе, 

выполнять бросок; 

в) и.п. - Стойка ноги врозь лицом друг к 

другу, один студент в наклоне с прямым 

туловищем держит мяч обеими руками 

впереди. Броски мяча обеими руками 

вверх-вперед, не выпрямляя туловище; 

г) и.п. - Студент стоит боком к партнеру, 

мяч у груди. Прыжок с поворотом к 

партнеру и бросок мяча обеими руками в 

момент прыжка. 

7 мин. 

 

 

 

4 -6 раз 

 

 

 

4 -6 раз 

 

 

4 -6 раз 

 

 

 

4 -6 раз 

 

 

 

Расстояние в парах и вес мячей: 

 юноши - 5-6 м, 2кг; 

 девушки - 3-4 м, 1кг. 

Обратить внимание на 

правильный прием мяча. 

 

 

 

Согласовывать движения 

Второй студент ловит мяч 

обеими руками и приобретает 

и.п. 

 

Согласовывать движения 

После завершения каждого 

упражнения мяча передаются 

первым номером. Количество 

подходов соответственно 

самочувствию студентов 
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5 Прием и передача мяча: 

- Прием и передача мяча двумя руками 

сверху над собой; 

- Прием и передача мяча двумя руками 

сверху в парах; 

 

 

 

 

 
                                          Рис. 1 Верхняя передача 

- Прием мяча снизу после наброски 

партнером; 

- Прием и передача мяча двумя руками 

снизу над собой; 

- Передачи мяча двумя руками 

(Чередуя верхнюю с нижней) в парах 

через сетку. 

 

 

 

 

 
                                          Рис. 2 Нижняя передача 

10 мин. 

20 раз 

 

 

8-10 раз 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 раз 

 

8-10 раз 

 

8-10 раз 

Обратить внимание на 

правильное положение рук, 

ног, туловища. 

 

Правильное положение рук, 

конечностей и пальцев на 

мяче при передаче сверху 

 

 

 

 

 

Внимательно следить за 

правильностью выполнения 

упражнения, ноги 

обязательно подсаживаются 

под мяч 

Согласовать работу рук, 

туловища и ног. 

 

Во время полета мяча 

переместиться "под мяч". 

Руки должны быть перед 

вами. Перед самым приемом 

следует остановиться. 

6 Подготовка оборудования к следующим 

упражнениям  
до 1 мин. 

Установка волейбольной 

сетки 

7 Блокировка и нападая удара: 

- Прыжки у сетки с поднятием рук 

вверх; 

- Прыжки у сетки с поднятием рук 

вверх из двух шагов 

- Прямой нападающий удар с 

собственного подбрасывания и его 

блокировки; 

- С 2-3 шагов в прыжке выполняется 

удар мяча через сетку. 

7 мин. 

5 раз 

 

5 раз 

 

 

5 раз 

 

5 раз 

 

Следить за правильным 

выполнением блокировки и 

удара мяча не касаться сетки 

руками и телом. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 Прямой нападающий удар              Рис. 4 Боковий нападающий удар                                Рис. 5 Блокировка 
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8 Подачи мяча: 

а) нижняя прямая подача через сетку в 

парах; 

Рис. 6 нижняя прямая подача 

10 мин. 

      Студенты объединяются в 

две команды, каждая 

получает мячи (по одному на 

пару).                             

Одновременно 

совершенствуется прием 

мяча после подачи. Девушки 

находятся за линией подачи 

на одной стороне площадки, 

юноши - на 

противоположной. 

Принимающий мяч, подбивая 

его над собой нижним или 

верхним приемом, затем 

ловит мяч и бежит за линию 

подачи 

б) нижняя боковая подача через сетку в 

парах; 

 
Рис. 7 нижняя боковая подача 

в) верхняя прямая подача через сетку в 

парах

. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8 верхняя прямая подача 

9 Учебно-тренировочная игра в волейбол 

 

10 мин. 

Условия проведения 

двусторонней игры 

приближаются к 

соревновательным, (группа 

делится на 4 команды). 

Студенты расположены, 

каждый на своем месте. 

Обратить внимание на 

правильное положение рук, 

ног, туловища, блокировки и 

ударов в течении всей игры. 

10 Определение уровня ЧСС за 15 сек. 30 сек. ЧСС 110-130 уд / мин. 

Заключительная часть – 5 минут 

1. Построение в одну шеренгу, 

определение уровня ЧСС, итог занятия. 

3 мин.  
3 мин. 

Выставление оценок. 

Определение уровня ЧСС: 
юноши - 65-75 уд / мин.,  

девушки - 70-90 уд / мин. 

2. Домашнее задание 
1 мин. 

Профилактика спортивного 

травматизма 

3. Прощание. Организованный выход из 

спортивного зала  
1 мин. 
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ВЫВОДЫ 

Потребность в двигательной деятельности, влечение к физического развития 

заложено в человеке с раннего детства. Нормальный детский организм чрезвычайно 

подвижен, потому что бездействие приводит не только к атрофии мышц, но и 

недостаточного развития всех других органов ребенка, в том числе и головного мозга. 

Именно благодаря физическим упражнениям можно усилить те функции, которые 

отстают от других, и этим обеспечить всестороннее функциональное развитие растущего 

организма ребенка. 

Физически-оздоровительная культура и спорт является неотъемлемой частью 

национальной истории и культуры народа, способствуют гармоничному развитию 

личности, достижению долголетия, утверждению здорового образа жизни. 

Именно на эту отрасль государство положила решение проблем социального 

комплекса, неразрывно связанного с состоянием и укреплением здоровья детей, 

подростков, студенческой молодежи, трудящихся, предприятий и учреждений страны. 

В современных условиях все более растущее значение приобретает массовая 

физическая культура. Более того, есть все основания думать, что социально обусловлена 

необходимость целенаправленного совершенствования здоровья человека, должна 

трансформироваться в культурную потребность, в стремление к физическому 

совершенствованию. 

 

Поэтому проблема формирования, а в дальнейшем поддержания уровня 

физической активности, ведения здорового образа жизни, пропаганда спортивно-

оздоровительной деятельности является весьма актуальной, ведь здоровье - это 

совокупность физических и духовных качеств человека, которые являются необходимой 

предпосылкой успешной трудовой деятельности, осуществления творческих планов, 

создания крепкой дружной семьи, рождения и воспитания детей, овладение достижениями 

культуры. 

 

Литература 

Основная: 

1 Учебная программа для высших учебных заведений I-II уровней аккредитации 

«Физическое воспитание». Утвержден приказом Министерства образования и науки от 

14.11.203 г. №75-К.: 2003 

2 Составитель: преподаватель физического воспитания Лапочук Н.А.. Инструкции на блок 

занятий «Спортивные игры» по дисциплине «Физическое воспитание», 2011 г. 

3 Составитель: преподаватель физического воспитания Лапочук Н.А. Методические карты 

на блок «Волейбол» по дисциплине «Физическое воспитание», 2011г. 

Дополнительная: 

1 Клещева Ю. Н., Айриянца А.Г.. Волейбол: Учебник для институтов физ. Культ./Под ред. 

- 3-е изд., испр., доп. - М.: Физкультура и спорт. 

2 Платонов В.М., Булатова М.М. «Физическая подготовка спортсмена»: Учебное пособие. 

- К.: «Олимпийская литература», 1995. 

3 Королева М.С. К 68 Специальная физическая подготовка волейболистов в вузе: 

Методические указания. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004г. 

4 Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. Под ред. 

Беляева А.В., Савина Н.В., - М.: „Физкультура, образование, наука‖, 2000г. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 ОТКРЫТОГО ВНЕАУДИТОРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИКА» - «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:  060501 СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ, 060301 ФАРМАЦИЯ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ, 

060101 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

Кулаева Татьяна Павловна, преподаватель математики, 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Тамбовский областной медицинский колледж», 

РФ, Тамбовская область 

 

 

I. Форма занятия: внеаудиторное мероприятие математический 

интеллектуальный марафон. 

II. Тип занятия:  проверка качества знаний, полученных на теоретических и 

практических занятиях по курсу дисциплины «Математика».  

III.     Мотивация: 

Данное внеаудиторное мероприятие позволяет не только провести проверку усвоения 

студентами курса дисциплины «Математика», но и  расширить привычные рамки предмета.   

 

Студенты получают дополнительные сведения по дисциплинам общепрофессионального 

и клинического циклов; узнают много нового по фармакологии, педиатрии и др. 

Непринужденная  обстановка мероприятия, игра, дух соревнования, занимательность помогают 

воспитывать у  студентов интерес к этим предметам.  

Цель: способствовать формированию у будущих медицинских работников глубоких 

знаний по данной дисциплине, имеющей прикладное значение  в образовательном 

учреждении медицинского профиля, а также повысить познавательный интерес к 

математике как неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Задачи:  
- проверить степень усвоения знаний, уровень кругозора и развития интеллекта у 

студентов по курсу дисциплины «Математика»; 

- показать необходимость знаний по математике для решения прикладных задач в 

курсах  общепрофессионального и клинического циклов;  

- формировать навыки коллективной групповой деятельности в процессе 

совместной работы по подготовке к мероприятию и в ходе  игры. 

IY.  Место проведения занятия: актовый зал. 

Y. Оснащенность мероприятия: мультимедиа оборудование (проектор, ноутбук, 

экран); компьютер; секундомер; геометрические фигуры-жетоны; табло с №  группы; 

стенные газеты («Математика в профессии фельдшера», «Математика в медицине», 

«Применение математических методов в профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала» и др.). Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

математического конкурса – викторины «Интеллектуальный марафон» 

План-конспект 

Введение (2 мин) 

Вступительное слово преподавателя: 

Дорогие друзья, сегодня мы с вами собрались на внеаудиторное мероприятие 

математический конкурс – викторину «Интеллектуальный марафон» по дисциплине 

«Математика» (Слайд 1).  
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Выдающийся французский ученый XVII века Блез Паскаль писал: «Величие 

человека – в его способности мыслить». (Слайд 1). Все вопросы, которые будут заданы, 

связаны не только с математикой, но и с дисциплинами  общепрофессионального и 

клинического циклов, таких как  фармакология, педиатрия и др.  Мы постараемся доказать, 

что математику не зря называют «царицей наук», что ей больше, чем какой-либо другой 

науке свойственны красота, гармония, изящество и точность. 

Кроме того, интеллектуальный марафон позволит всем  участникам  не только 

проверить, как вы усвоили курс «Математики», но и  получить дополнительные сведения  по 

дисциплинам общепрофессионального и клинического циклов, таких как  фармакология, 

педиатрия и др. Непринужденная  обстановка мероприятия, игра, дух соревнования, 

занимательность, надеюсь, вызовут у вас  интерес к этому предмету. 

1 . Этап. Мотивационно-ориентировочный: Разъяснение цели математического 

интеллектуального марафона (3 мин) 
Преподаватель: Вы, как будущие медицинские работники,  должны уметь грамотно 

применять математический аппарат  для решения прикладных медицинских задач.  Поэтому 

целью нашей игры является расширение знаний по данной дисциплине, которая является 

неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, имеет прикладное значение  в 

образовательном учреждении медицинского профиля.  

Подготовка к игре. 

В игре принимают участие 4 команды. От каждой группы формируется команда из 

двух человек. Студенты придумывают название и девиз команды, оформляют аудиторию, 

каждый участник игры имеет бейджик с его ФИО и номером группы, (домашнее задание). 

Команды находятся на сцене за 4 столами, на которых лежат листок и ручка, табло 

с № группы. 

2. Этап. Проведение марафона: выполнение заданий, контроль и оценка 

полученных результатов (35 мин) 

2.1. Приветствие команд (5 мин) 

Преподаватель: Сегодня в игре «Интеллектуальный марафон» участвуют 4 

команды (может быть и больше). Далее следует представление команд – название и девиз. 

Преподаватель: Поприветствуем их! Прежде чем команды начнут состязаться, 

показывать свою эрудицию, смекалку, быстроту реакции, я познакомлю вас с правилами 

интеллектуального марафона. 

Правила игры (Слайд 2) 

Отвечать на поставленный вопрос может любая команда и любой игрок из 

команды, после того как игрок поднял руку. За каждый правильный ответ игрок получает 

1 балл. Если и его партнер правильно отвечает на вопрос, то они получают жетон. В 

нашей игре это будет какая-либо геометрическая фигура. Если игрок ответил 

неправильно, а партнѐр – правильно, то жетон не даѐтся. На обдумывание каждого 

вопроса отводится  время - 15 сек. (возможен досрочный ответ ранее истекшего 

времени). На слайдах после правильного ответа команды появляется ответ, и если 

правильно никто не ответил или нет ответа, то преподаватель показывает ответ на слайде. 

После каждого тура, а их два, будет отсеиваться одна пара игроков, набравшая 

наименьшее количество баллов. Если у нескольких пар число баллов окажется 

одинаковым, то будут учитываться жетоны. В финале сразятся две пары. (В силу 

ограниченности формата статьи, задания туров приводятся в сокращенном варианте 

–по одному или два задания). 

Преподаватель: Подсчитывать баллы будет «Счетная палата».  Дерзайте, играйте 

и выигрывайте! 

2.2  Выполнение заданий, контроль полученных результатов I тура (10 мин) 
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Преподаватель:  

Итак, начинаем I тур, который состоит из четырѐх отдельных заданий. 

1 задание (Слайд 3 ) 

 

 

 

Перед вами портреты великих людей: Льва Николаевича Толстого, Михаила 

Васильевича Ломоносова и Александра Сергеевича Пушкина. 

1) Слайд 4. Кто из этих знаменитых людей пытался постичь происхождение 

написания используемых нами цифр. Цифры, написанные им, похожи на те, которые 

должен на конверте написать абонент? 

 
№ 3. А.С.Пушкин 

2 задание  
  

 

1) Слайд 5. Какой из этих пределов функций является замечательным пределом? 

(№ 1.)  

 

 

 

3 задание  
1) Слайд 6. На каком чертеже изображен график функции с множеством значений 

E(y)=[0;+∞)? (№2). 

 
           1                      2                     3  

4 задание (Слайд 7) 

 

1 

 

     1                2             3               4 

1) Верно ли это, что графики всех предложенных функций расположены в I и II 

координатных четвертях?  (№ 2. Графиком второй функции является кубическая 

парабола, он расположен в I и III координатных четвертях). 

Преподаватель: На этом первый тур окончен. 

2.3. Оценка промежуточных результатов деятельности студентов после I тура  

(5 мин). После  вопросов I тура преподаватель предлагает участникам сделать перерыв, во 

время которого «счетная палата» подводит и оглашает предварительные итоги марафона, 

выявляет лидера и аутсайдера состязания, проводится игра с участниками-болельщиками  

«Аукцион пословиц и поговорок». 

Игра с участниками-болельщиками «Аукцион пословиц и поговорок» (Слайд 

8). 

Преподаватель: Внимание, участники-болельщики!  

 

 

1. Л.Н.Толстой; 

2. М.В.Ломоносов; 

3. А.С.Пушкин 
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Пока подсчитываются «Счетной палатой» баллы, которые набрали участники 

интеллектуального марафона в I туре, проведем аукцион пословиц и поговорок, в которых 

присутствуют числа.  

Правила  «Аукциона пословиц и поговорок»: 

Сказать пословицу может любой студент-болельщик, после того как он поднял 

руку, встал, представился: ФИО, № группы. На игру отводится 1 минута. Побеждает тот, 

кто последним назовет пословицу или поговорку. Победителю вручается жетон. 

1.  2.Один в поле не воин. 3.Одна рука узла не 

вяжет. 4.Хвастуну цена – три копейки. 5.У семи нянек дитя без глазу. 6.Семь раз отмерь – 

один отрежь. 7.На седьмом небе от счастья. 8.Семеро одного не ждут. 9.Одним махом 

семерых убивахом. 10.Лук от семи недуг. 11.Сам не дерусь, семерых не боюсь. 12.Семь 

верст до небес и все лесом. 13.Семи пядей во лбу. 14.Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей. 

Преподаватель:  

-Слово предоставляется «Счетной палате». (Она сообщает участникам 

интеллектуального марафона количество баллов, набранных ими  в I туре). 

Преподаватель сообщает участникам марафона, кто выбывает из игры, вручаются 

утешительные призы.  

2.4  Выполнение заданий, контроль полученных результатов II тура (10 мин) 
1 задание (Слайд 9).  

 

 

 

 

 

 

1). Кто из этих учѐных впервые разделил числа на четные и нечетные, простые и 

составные, ввел понятие фигурного числа? (№ 1. Пифагор). 

2 задание (Слайд 10). 

           

  

1) Производная, какой из 4 указанных функций вычисляется на основе правила 

дифференцирования сложной функции? Вычислите ее.  (№ 2. xxy cossin2'  ). 

2) Слайд 11. Производная, какой из 4 указанных функций вычисляется на основе 

правила дифференцирования произведения функций? Вычислите ее. (№3. 

5ln55'  xx xy ) 

3 задание (Слайд 12). 

𝟏.   (𝟓𝒙 + 𝟑)𝟓𝒅𝒙   𝟐.    𝟒𝒙 − 𝒙𝟐 𝒅𝒙
𝟒

𝟎
  𝟑.   (𝒙𝟑 − 𝟐𝒙 + 𝟔)𝒅𝒙 

1) Какой из интегралов вычисляется на основе метода замены переменной? (№1). 

2) Один из интегралов равен 32/3. Укажите его. (№2). 

Преподаватель: 

Многие считают занимательные задачи средством для приятного 

времяпрепровождения, отдыха, но если вдуматься, то становится ясной их гораздо более 

важная роль. Несомненно, что именно занимательные задачи являются одним из самых 

мощных инструментов развития человеческого интеллекта. Если человеку в течение 

жизни приходится, скажем, десяток раз оказаться в затруднительном положении, выход из 

которого можно найти с помощью логичных рассуждений, то задачи представляют ему 

такую возможность сотни раз уже в детстве и юности – именно тогда, когда формируется 

его интеллект. 

1. Пифагор; 

2. Архимед; 

3. Фалес 

9876)1 23  xxxy xy 2sin)2  xxy 5)3 
13

1008
)4






x

x
y
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4 задание. Задача-шутка (Слайд 13) 
Представьте себе, что ты машинист паровоза, ведущего пассажирский состав со 

станции Киров в Санкт-Петербург. Всего в составе поезда 14 вагонов. Обслуживается 

поезд бригадой в 30 человек. Начальнику поезда 46 лет. Кочегар на 3 года старше 

машиниста. Сколько лет машинисту паровоза? 

Ответ: Машинисту столько лет, сколько тому, кто решает эту задачу, так как в 

условии сказано: «Представьте себе, что ты машинист паровоза…»  

Преподаватель: На этом заканчивается второй тур. 

2.5. Оценка промежуточных результатов деятельности студентов после II тура 

(5 мин). После серии вопросов II тура преподаватель предлагает участникам сделать 

перерыв, во время которого «счетная палата» подводит и оглашает предварительные 

итоги интеллектуального марафона, выявляет лидера и аутсайдера состязания, проводится 

игра с участниками-болельщиками  «Аукцион песен». 

Игра с участниками-болельщиками «Аукцион песен» (Слайд 14).  

Преподаватель: Внимание, участники-болельщики! Пока «Счетная палата» 

подсчитывает баллы, которые набрали участники игры во II туре, проведѐм аукцион 

песен, в которых присутствуют числа.  

Правила  «Аукциона песен»: Пропеть строчку песни может любой студент-

болельщик, после того как он поднял руку, встал, представился: ФИО, № группы. На игру 

отводится 1 минута. Побеждает тот, кто последним пропоет строчку из песни. 

Победителю вручается жетон. 

Преподаватель:  

-Слово предоставляется «Счетной палате». (Она сообщает участникам марафона 

количество баллов, набранных ими  во II туре интеллектуального марафона.) 

Преподаватель сообщает участникам марафона, кто выбывает из игры, вручаются 

утешительные призы. Сообщается, кто выходит в финал из команд.  

 

3.Этап. Финал (Выполнение финальных заданий, контроль полученных 

результатов финала (15 мин)). 

III финальный тур 

1 задание (Слайд 15) 

1) 1, 10, -2, 0, -2, 5, 1, 12, 7;  2) 1, 10, -2, 0, -2, 5, 1, 10, 7, 10, -2;  3) 1, 10, -2, 0, -2, 5, 1, 

10, 7, 10; 4) 1, 10, -2, 0, -2, 5, 1, 10. 

1) Верно ли, что размах этих выборок равен 12. (Неверно.  Размах выборки №1 

равен 14). 

2) Слайд 16. Дано графическое представление выборки 8, 0, 3, 1, 5. Как называется 

график данной выборки?  (Полигон). 

 
 

 

 

 

 

2 задание. Математика и медицина (Слайд 17) 

1) max АД= 74 + n,  min АД= 1/2  или 2/3 от max АД; 2) max АД= 78 +2 n, min АД= 

1/2  или 2/3 от max АД; 3) max АД= 76 + 2n, min АД= 1/2  или 2/3 от max АД; 4) max АД= 

74 +2n,  min АД= 1/2  или 2/3 от max АД. 

Перед вами 4 формулы. Выберите из указанных формул ту, которая соответствует 

формуле расчета артериального давления у детей до 1 года жизни. (№ 3). 
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3 Задание (Слайд 18). Ребенку 8 месяцев. Определить долженствующее АД в этом 

возрасте. ?  

Варианты ответа:   1) 90/60;      2) 94/48;      3) 100/70;         4) 92/46 (№4. 92/46) 

Преподаватель: Слайд заставка 

-Это был последний вопрос финального тура. На этом финальный тур окончен. 

Просим счетную палату подвести итоги интеллектуального марафона. 

4. Этап. Подведение итогов интеллектуального марафона, награждение 

команд. (5мин) 

4.1. Оценка полученных результатов (5 мин) 
Преподаватель: Подошел к концу наш «Интеллектуальный марафон». Спасибо 

всем командам за игру. Время подвести итоги. «Счетная палата» огласите, пожалуйста, 

результаты команд. Заключительное слово предоставляется победителю. (Звучит музыка). 

Награждение участников финала (Вручаются подарки сначала проигравшей 

паре, затем победителям). (2мин) 

Преподаватель: В заключение сегодняшней встречи вернемся к цели 

интеллектуального марафона: расширение знаний по «Математике», как неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры, имеющей прикладное значение  в образовательном 

учреждении медицинского профиля. (3мин) 

- Справились мы с этой целью или нет? (Ответ студентов); - Что понравилось и что 

не понравилось Вам в сегодняшней игре?; - Что бы вы хотели изменить?;- Чему следовало 

бы уделить больше внимания? 

Литература 

1. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей: учебник. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2011. – 410 с.  

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Математика: компьютерные технологии в 

медицине: учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 558 с. 

3. Юшкевич А.П. История математики, Т.1, С древнейших времѐн до начала нового 

времени: учебник. – М.:  Наука, 1970. - 353 с. 

 

 

 

УРОК «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ» 

Пономарѐва Оксана Викторовна, преподаватель, 1 категория, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Шадринский политехнический колледж»,  

Машиностроительное отделение, РФ, Курганская область 

 
Стиль есть не что иное, как порядок и живость, 

которые мы придаем своим мыслям. 

                                                                  Ж. Бюффон 

 

Тема: Функциональные  стили речи и их особенности. 

Тип урока: повторительно – обобщающий. 

Цель урока: 

Обучающая:  создать условия для обобщения  и углубления  знаний об основных 

функциях и особенностях стилей русского языка. Повторить некоторые понятия и 

термины русского языка. 

Развивающая: способствовать развитию умения оценивать языковые явления с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации применения.  
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Воспитательная: формировать представление о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Цели деятельности студентов: обобщить и углубить знания об основных 

функциях и особенностях стилей русского языка. Повторить некоторые понятия и 

термины русского языка. 

Оборудование: рабочие тетради, таблица, листы с текстами разных стилей, 

словари. 

Межпредметные связи: литература, спецдисциплины. 

Мотивация учебно – познавательной деятельности: сообщить студентам, что 

глубокие знания данной темы имеют теоретическую и практическую направленность. 

Знание материала урока необходимо для выполнения тестовых заданий, комплексного 

анализа текста как по дисциплине «Русский язык», так и «Литература». 

План урока: 

1.  Организационный момент.(2 мин.) 

2.  Словарная разминка ―Узнай слово‖.(5 мин.) 

3.  Повторение основных признаков функциональных стилей речи.(15 мин.) 

4.   Практическое задание.(15 мин.) 

5.   Динамическая пауза.(10 мин.) 

6.  Резерв.(10 мин.) 

7.  Работа с таблицей. 25 мин.) 

8.   Закрепление.(2 мин.) 

9.   Рефлексия.(2 мин.) 

10. Домашнее задание. (2 мин.)  

11. Итог урока. (2 мин.) 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Приветствие студентов, проверка посещаемости, проверка готовности урока, 

сообщение темы и цели урока, листов с текстами разных стилей. 

2. Словарная разминка ―Узнай слово‖. 

Задание: по лексическому значению определить задуманное слово.  

1. Разговор двух или более лиц (диалог). 

 

2.  Несколько предложений, связанных по смыслу и грамматически (текст). 

3.  Тип речи, при помощи которого разъясняется, отрицается или подтверждается 

какая-либо мысль (рассуждение). 

4.  Стиль речи, цель которого воздействовать на читателей или слушателей через 

средства массовой информации (публицистический). 

5.  Стиль речи, цель которого сообщение и передача деловой информации 

(официально-деловой). 

3. Повторение основных признаков функциональных стилей речи. 

- Что такое стиль? 

Работа по учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» Власенков 

А.И. стр.196. Студенты читают статью и отвечают на вопрос. 

(Стили речи – системы языковых элементов внутри литературного языка, 

разграниченные условиями и задачами общения; форма наших высказываний зависит от 

того, где, с кем и зачем мы говорим.). 

- Почему языковеды выделяют понятие «функциональный стиль речи»?  

(разъясняется понятие функциональный: функция – назначение, роль) 
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- Вспомните классификацию стилей. Какие функциональные стили речи вы знаете? 

(Выделяют пять стилей. Четыре книжных: научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный  и разговорный стиль. Для каждого стиля характерны 

определенные средства языка: слова, их формы, словосочетания, типы предложений, 

причем их принадлежность к разговорному или книжному стилю осознается при 

сопоставлении с нейтральными средствами) 

- Назовите наиболее важные признаки каждого из стилей, придерживаясь 

следующей схемы:                             

А)  с какой целью говорим 

Б)  в какой обстановке говорим 

В)  речевые жанры 

Г)  языковые средства выражения 

Д)  стилевые черты речи 

4.  Практическое задание. Определите функциональный стиль 

 Студенты выписывают из текстов характерные черты стиля.( тексты записаны на 

листе, выданы  каждому студенту) 

1. Стояли жаркие, безветренные  июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, 

только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые листы. Кусты шиповника 

осыпаны душистыми цветами, в лесных лугах сплошной медовый клевер, рожь густая, 

рослая, темнеет и волнуется, до половины налилась, в низах перекликаются коростели, в 

овсах и ржах то и дело щелкают перепела, соловей в лесу только изредка сделает колено и 

замолкнет, сухой жар печет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и 

поднимается густым облаком, уносимым то вправо, то влево случайным слабым 

дуновением. 

2. Носитель полнофункционального типа умеет строить монологическую речь, 

сохраняя логическую нить повествования или рассуждения. Характер применяемых  для 

этого текстовых скреп во многом зависит от функциональной разновидности текста 

(дискурса), но, как правило, разнообразие используемых для этого слов и целесообразное 

их употребление – тоже характерная черта носителя полнофункционального типа. В 

письменной речи это еще и творческое, всегда целесообразное использование абзацного 

выделения мыслей (абзацного членения). И письменный , и устные дискурсы носителей 

полнофункционального типа речевой культуры отличаются не только богатством лексики, 

интонаций и других языковых средств, но и – это самое главное – творческим началом, 

нештампованностью речи. 

3. Выборы. Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (РФ), федеральными законами, 

конституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных 

образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями гражданского лица (Федеральный закон от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участке 

в референдуме граждан РФ»).  

4. Вот еще из впечатлений было что… Когда я первый раз встретился  с медведем 

… Один раз ночевал я в лесу. Страшно. Да и холодно – мороз до костей дерет. В тот раз я 

с мишкой встретился. С вечера пришел на ток на подсолнух – послушать, значит. Слышу 

– вроде бы там кто-то сел. То есть такое вот ощущение – как будто там кто-то есть. Тут 

тень меня  накрыла – в трех метрах над головой пролетает филин, тихо подлетел, только 

чуть-чуть башкой повертел. Ну, думаю, сейчас я его хлопну – мне же помощники не 

нужны! 

5. Сколько чуши в последние годы подается в качестве незыблемой истины! 

Сколько дров наломано! Взять хотя бы тему отцов и детей. Только родители стали  



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

158 
 

 

опоминаться и меньше доверять детским телепередачам, подростковым журналам, 

школьным инновациям, как – хлоп! – взялись за них же, за родителей. «воспитание 

ребенка надо начинать с воспитания родителей», «родители абсолютно беспомощны, 

педагогически безграмотны», «матери не умеют любить своих детей, мы должны их этому 

учить..» Школа для родителей, курсы для будущих пап и мам, родительские 

университеты… А в некоторых наиболее продвинутых умах уже вызрела идея экзамена, 

по успешной сдаче которого человек имеет право носить звание родителя. 

5.  Динамическая пауза.  

Устная работа. 

Задание. Укажите, какие из слов в скобках  принадлежат к разговорной лексике и 

неуместны в письменной речи? 

Он плохо (разбирается, смыслит) в этом деле. 

Отец  серьезно (заболел, занемог). 

Ему (не нравится, не по сердцу) наше предложение. 

Эта открытка  стоит (пятак, пять копеек).  

Мы оставили одежду (в гардеробе, раздевалке). 

Почему? Неофициальность лексики, непринужденность общения, слова бытового 

содержания 

6. Резерв.  

 Замените предложения синонимическими разговорными конструкциями. 

1.В случае если погода испортится, соревнования будут перенесены на другой 

день. 

2. Если скажешь правду, то потеряешь дружбу. 

3. Отправляя письмо, не забудьте написать на конверте обратный адрес. 

4. За введением следует первая часть, заключающая в себе историю вопроса. 

Задание. Сравните два текста. (тексты на партах). В чем отличие данных текстов? 

Определите стиль каждого текста. Выпишите слова, характерные для данных стилей. Если 

вам встретятся неизвестные слова, то необходимо их выписать. Значение любого слова 

можно узнать в справочной литературе, в частности в словарях.(Словари русского языка 

на столе преподавателя)                                 

 

Рост дуба продолжается очень 

долго, лет до 150-200 и больше. 

Дуб развивает очень мощную 

крону. Летний дуб – порода довольно 

теплолюбивая. 

Дуб растет в довольно 

разнообразных почвенных условиях. Дуб 

обладает большой 

теплопроизводительной (полезной) 

способностью. 

 

На краю дороги стоял дуб… 

Это был огромный, в два обхвата 

дуб, с обломанными, давно видно, суками 

и с обломанной корой, заросшей старыми 

болячками. С огромными своими 

неуклюже несимметрично 

растопыренными корявыми руками и 

пальцами, он  старым, сердитым и 

презрительным уродом стоял между 

улыбающимися березами. 

 

7. Работа с таблицей.  

Систематизация основных понятий о стилях речи. 

Составить таблицу: сфера использования, основная цель речи, характерные черты 

стиля, жанры, языковые средства. 

 

 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

159 
 

 

 Научный Публицистичес-

кий 

Официально-

деловой 

Художес

твенный 

Разговор-

ный 

Сфера 

использ

ования 

 

Наука, 

техника, 

образован

ие 

 

Средства массовой 

информации, 

публичные 

выступления 

 

Законодатель

ство, 

делопроизводст

во 

 

Искусств

о 

Художес

твенная 

литератур

а 

 

Повседн

евное 

общение 

 

Основн

ая цель 

речи 

 

Сообщен

ие, 

фиксация 

знаний 

 

Сообщение и 

воздействие 

 

Сообщение, 

констатация 

факта, 

установление 

административн

о- правовых 

отношений 

Воздейст

вие через 

образное 

моделиров

ание мира 

 

Установ

ление 

межличнос

тных 

контактов 

 

Характе

рные 

черты 

стиля 

 

Строгая 

логичност

ь 

изложени

я, 

доказател

ь ность, 

смыслова

я 

точность, 

обобщенн

ость 

 

Образность 

Эмоциональностьн

ость,оценочность 

Точность, 

стандартизован

ность, 

отсутствие 

средств 

выразительност

и 

 

Образнос

ть, 

широкое 

использов

ание 

средств 

др. стилей, 

средств 

выразител

ьности 

 

Неприну

жденность, 

минимальн

ая забота о 

форме 

изложения 

мысли, 

особая роль 

жестов, 

мимики, 

интонации 

 

Жанры 

 

Моногра

фия, 

диссертац

ия, 

научная 

статья, 

учебник, 

реферат, 

доклад, 

курсовая 

работа и 

др. 

 

Очерк, статья, 

интервью, фельетон, 

репортаж, эссе, 

выступление по 

радио (телевидению), 

дискуссия и др. 

 

Законодатель

ные документы 

(конституция, 

устав, кодекс), 

деловые бумаги 

(приказ, 

протокол, 

договор, 

справка и т.д.) 

 

Роман, 

повесть, 

рассказ, 

поэма, 

лирическо

е 

стихотвор

ение и т.д. 

 

Бытовая 

беседа, 

просьба, 

извинение, 

комплимен

т и др. 
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Языко-

вые 

средства 

 

Однознач

ные 

слова, 

термины, 

абстракт-

ная 

лексика; 

причастия 

и 

деепричас

тия, 

указатель

ные и 

определи

тельные 

местоиме

ния; 

вводные 

конструк

ции, 

сложные 

и простые 

осложнен

ные 

предложе

ния, 

прямой 

порядок 

слов; 

минимум 

средств 

выразите 

льности 

(сравнени

е, реже 

метафора) 

 

Общественно-

политическая 

лексика, слова в 

переносном 

значении, 

эмоционально-

экспрессивная, 

оценочная лексика, 

фразеологизмы; 

неполные 

предложения, 

вводные 

конструкции, 

восклицательные 

предложения; 

разнообразие средств 

выразительности 

 

Официаль-ная 

и канцелярская 

лексика и 

фразеология,ис

пользование 

аббревиатур; 

преобладание 

существитель-

ных над 

глаголами, 

стандартные 

обороты, 

страдательные 

конструкции, 

неопределенно-

личные и 

безличные 

предложения 

 

Возмож-

но 

использов

ание 

любых 

лексическ

их единиц 

(синоним

ы, 

антонимы, 

архаизмы 

,историзм

ы, 

простореч

ные и 

разговорн

ые слова, 

диалектиз

мы и др.); 

разнообра

зие 

синтаксич

еских 

конструкц

ий; 

широкое 

употребле

ние тропов 

и 

стилистич

еских 

фигур 

 

Бытовая, 

разговорна

я и 

просторечн

ая лексика, 

эмоционал

ьно 

экспресс

ивная 

лексика; 

обилие 

частиц, 

вводных 

слов, 

междомети

й; 

бессоюзны

е, 

неполные 

предложен

ия 

 

 

8.   Закрепление. 

1.  Перечислите все функциональные стили речи русского языка. 

2.  Почему стили речи называются функциональными? 

9.   Рефлексия. 

1.На уроке я работал                                              активно / пассивно 

2.Своей работой на уроке я                                   доволен / не доволен 

3.Урок для меня показался                                    коротким / длинным                                    

4.За урок я                                                               устал / не устал 

5.Мое настроение                                                   стало лучше / стало хуже  

6.Материал урока мне был                                    понятен / не понятен 

                                                                                  полезен / бесполезен 

                                                                                  интересен / скучен 

                                                                                  легким / трудным                                      
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7.Домашнее задание мне кажется                         интересно / не интересно           

 

10. Домашнее задание. 

 [5] упр. 338, [20]  стр. 29 – 37, опорный конспект. 

11. Итог урока.  
Преподаватель выставляет оценки за работу на уроке. Заостряет внимание на 

слабых студентах, которым необходимо более тщательно подготовить домашнее задание 

и повторить теоретическую часть урока. 

 
 

 

 

 

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО КУРСУ 

«ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

Ракова Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с. Корткерос, Республика Коми 

 

Цели: обеспечить системное усвоение знаний учащихся по характерным чертам 

средневекового общества; продолжить формирование умений изучать исторические 

источники, извлекая из них новые знания, анализировать и делать выводы, составлять 

рассказ. 

Вопрос урока: Что такое «Средневековье»?  

Ход урока: 

I. «Мозговой штурм» - на вопрос урока  Что такое Средневековье? 

II. II. Вступление. Рассказ учителя. 

 

Не на море-океане, 

Не на острове Буяне, 

А в лесу среди болот 

Крепость мощная встает. 

Лес, болото, вал и стены 

Преграждают путь к врагу, 

Ваши знания помогут 

Штурмом взять ее в бою! 

Мы изучили Средние века; 

«Слетали» мы в Париж и Лондон, 

Турниры, замки, города, 

Восстания, крестовые походы. 

Ну, а теперь давайте, господа, 

Мы те события всем классом вспомним. 

 

1. Разгадай чайнворд: ( звучит музыка Палестрина) [приложение 1] 

2. Религия, начало которой было положено Мухаммедом. 

 

3. Государство, во главе которого стоит один человек. 

4. Ежегодный торг, в котором принимают участие купцы из разных городов и 

стран. 

5. Лженаука, целью которой было получение золота путем химических 

соединений различных веществ. 
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6. Снаряд для стрельбы. 

7. Вид повинности крепостных крестьян в пользу феодала. 

8. Человек, занимающийся обработкой земли. 

9. Сбор в пользу государства. 

10. Титул представителя класса феодалов. 

10. Крупный феодал, управлявший частью государства в империи Карла 

Великого. 

11. Земля, которой владел феодал. 

12. Повинность в пользу церкви. 

13. Представитель знатного рода. 

14. Военное состязание рыцарей. 

15.Человек, занимающийся изготовлением различных изделий.  

2.  Знаешь ли ты даты?  

Слово учителя:  Понятия мы с вами повторили,  Но это далеко не все,  И даты нам 

знать тоже нужно,  Ведь даты - это слабое звено!  

И чтобы нам не оказаться слабым звеном вспомним основные даты. 

Каждая команда получает 12 карточек с датами и событиями. Команды должны 

соотнести дату и событие. Задание на скорость и правильность выполнения. ( звучит 

музыка Джавани) 

500 г.  Возникновение государства у франков 

1054 г.  Разделение христианской церкви на Западную и 

Восточную 

1096-1291 гг. Крестовые походы 

1265 г.  Возникновение английского парламента 

1302 г.  Созыв Генеральных штатов во Франции 

1337-1453 гг. Столетняя война 

Расшифруй слово. 

- Как называется государство, которое управляется из одного центра королем, 

существует постоянное войско, единые налоги и законы? Ц                                    е       

Обратное отвоевывание христианами захваченных земельР а 

- Высшее государственное законодательное представительное собрание. П т 

- _____________________________________ Восстание крестьян во Франции в 

1358 году. Ж                               я 

- Собрание представителей сословий в Испанском королевстве.К ы 

- ________________________________ Самая длительная война в истории. С я 

3. _______________________________ Известные деятели Средневековья. 

Короли, шуты, герои,  

Столько лиц прошло сквозь нас.  

Эти люди делают историю, 

        Кто они - вопрос для вас 

Решите такую задачку: противниками или союзниками были эти люди: 

1) Иннокентий III - крестоносцы (союзники) 

 

2) Ришелье - французские крестьяне (противники) 

 

3) Ян Гус - римский папа (противники) 

4) Уот Тайлер - король и английская знать (противники) 

5) Жанна д'Арк - английские феодалы (противники) 

6) Крестоносцы"- турки-сельджуки (противники) 
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7) Инквизиторы - папа римский (союзники) 

Учитель. Вы преодолели два этапа, теперь вам предстоит преодолеть еще одно:  

Задание. Каждая команда получает карточки с напечатанный текстом, описывающим 

определенные события. Команды должны определить о чем идет речь в исторических 

источниках, распределить их по кейсам в соответствии с тематикой, определить 

направление. ( звучит музыка Палестрина) 

Работа с историческим источником. [приложение 2] 

Слово учителя: 

В ходе урока была использована музыка Джованни Пьерлуиджи да Палестрина и 

Кристофа Виллибальда Глюка. Джованни Пьерлуиджи да Палестрина одна из великих 

фигур Ренессанса в истории музыки XVI века родился он 17 декабря 1525 года неподалеку 

от Рима в городке Палестрина, имя которого и взял себе. Композитор создал новый стиль, 

который оказал влияние не только на римскую музыкальную школу, но и на развитие 

музыки во всей Европе. И, несмотря на все это, его музыка постепенно исчезла из 

церковного и светского репертуара и была возрождена только в 30-ых годах прошлого 

века в связи с мощным движением обновления церковной музыки. А современные 

музыканты только теперь. 

Кристоф Виллибальд Глюк, чье творчество привело к созданию нового оперного 

стиля, воплощающего эстетич. идеалы третьего сословия. 

Мы с вами завершаем изучение очередного этапа истории, который носит 

название «Средние века». Уже в самом названии, как считают многие ученые, 

заложена отрицательная оценка Средневековья. Так в истории закрепился образ 

«темных веков», времени бесконечных войн и разрушений, жестоких обычаев и 

кровавых расправ с вольнодумцами. Даже сейчас иногда можно услышать 

определение «средневековый» в значении «дикий», «жестокий», «невежественный». 

Действительно, дикости, жестокости и невежества тогда хватало -как, впрочем, и в 

любую другую историческую эпоху. 

Но отметим другое. Средние века были временем трудолюбивых крестьян и 

искусных ремесленников, благородных рыцарей и мудрых государей, вдохновенных 

поэтов и художников. В Средние века совершались далекие путешествия, строились 

величественные соборы, происходили великие открытия. Светлого и радостного, 

прекрасного и мудрого в той эпохе было ничуть не меньше, чем в другой. 

И сегодня мы вспомнили о том, что происходило в эту эпоху. 

Вы продемонстрировали свои знания об удивительной эпохе Средних веков. Как вы 

уже знаете, об этой эпохе написаны десятки тысяч книг и статей, но это вовсе не означает, 

что все уже выяснено и все вопросы решены. Ведь история всегда тесно связана с 

современностью, и потому каждое поколение историков задает прошлому новые вопросы и 

получает на них новые ответы. Средневековье по-прежнему вызывает споры - а значит, 

оно по-прежнему небезразлично людям. Его познание продолжается. Мы с вами еще не 

прощаемся со Средневековьем; встретимся с этой эпохой при изучении истории Отечества. 

Отгадай шарады 

Первый слог - кусок земли, второй - мычание коровы, третий -предлог, целое - 

свободный средневековый город. (Ком-му-на.). 

Первое - бог солнца в Египте, второе - короткое торжественное музыкальное 

приветствие, третье - начальная буква алфавита, целое - здание городского совета в 

средневековом городе. (Ра-туш-а.). 

Первое - небольшой ресторан, где посетителей обслуживают за стойкой, второе - 

русское национальное блюдо, третье - предлог, целое - одна из феодальных повинностей. 

(Бар-щи-на.). 
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 Фронтальная беседа с классом. 

Как называется курс, который мы изучили? (Средние века.) ~ Что изучает история 

Средних веков? (История Средних веков изучает жизнь, быт, культуру людей в Средние 

века, историю различных государств.) 

Какой период охватывает история Средних веков? (V-XV ее. н.э.). 

Средневековье иногда называют феодализмом. От какого слова образован этот 

термин? (От слова «феод».) Что такое «феод»? (Феод — это участок земли, который вы-

давался во владение человеку за военную службу.) Человек, который выдавал землю, 

назывался сеньором, а который получал - вассалом. Итак, повторим, кто такой сеньор и кто 

такой вассал? (Ответы учащихся.) 

- Отношения между феодалами и сеньорами представляли собой 

феодальную лестницу. На одной из ее ступеней стояли рыцари. Кто такие рыцари? 

Что такое рыцарский турнир? (Рыцари - это мелкие феодалы, которые несли военную 

службу. Рыцарский турнир — это состязание рыцарей за свою честь, достоинство и 

сердце прекрасной дамы.) 

- Как мы помним, рыцари были участниками крестовых походов. Дайте 

определение понятию «крестовые походы»? (Крестовые походы — военно-религиозные 

экспедиции западных 

европейцев на Ближний Восток с целью завоевания Святых мест.) 

- Кто являлся вдохновителем крестовых походов? (Папа - глава католической 

церкви.) 

-Но у папы было множество других забот кроме крестовых походов, например, 

еретики. Кто такие еретики? (Еретики - противники господствующего вероучения церкви.) 

-Для борьбы с еретиками папа использовал различные методы, какие? (Пытки...) 

- Как в целом назывался суд церкви над еретиками? (Инквизиция.) 

- Повторим особенности развития города в Средние века. Кто жил в городах? 

(Торговцы, купцы, ремесленники, феодалы.) 

- Как назывались союзы ремесленников одной специальности? (Цехи.) 

- В ходе изучения Средних веков мы с вами усвоили такие понятия, как 

«парламент», «республика». Если монархия – это форма правления, при которой власть 

передается по наследству от отца к сыну, то что такое республика? (Республика – это форма 

правления, при которой органы власти избираются народом.) 

- Одним из выборных органов являлся парламент. Расскажите, что вы знаете о 

парламенте? (Парламент образовался в Англии 

4. Работа с картой. ( звучит музыка Джавани) 

Что, когда, в какой стране? 

Всегда ответит карта мне. 

Проверим, как вы можете работать с картой. Ребята, вы должны вспомнить в какой 

стране происходило событие и показать эту страну на карте. 

1) В какой стране были созваны Генеральные штаты? (Франция.) 

2) В какой стране произошло восстание Уота Тайлера? (Англия.) 

3) В какой стране было гуситское движение? (Чехия.) 

4) В какой стране пешее войско называлось янычары, а правителем государства 

был султан? (Османская империя.) 

5) Историю еще каких стран мы изучали, покажите их на карте. (Италия, 

Германия, Испания...) 

5. Составьте устный рассказ. 

Окунемся в мир Средневековья и вспомним его образы. Учащимся дается задание 

придумать рассказ по темам (на выбор): 
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а) Вы - участник крестовых походов. 

б) Путешествие по средневековому городу. 

в) Рыцарский замок. 

г) В мастерской ремесленника. 

Подведение итогов: учащиеся на листах оценивания подсчитывают количество 

своих ответов, по итогам выставляются оценки. 

Литература 

1. Ведюшкин В.А.  История Средних веков 6 класс. М., 2010. 

2. Задания по курсу истории Средних веков. М.: ЛКМИ-«Метар», 2007. 

3. Книга для чтения по истории Средних веков. М.: Аванта +, 2009. 

4. Смирнов С.Г. Задачник по истории Средних веков. М., 2010. 

5. Школьная энциклопедия. История средних веков. М., 2008. 

6. Энциклопедия для детей. Всемирная история. Том 1. М.: Аванта+, 2010. 

Приложение к уроку №  1 
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Приложение к уроку №  2 

Рыцари 

О рыцарском поединке (регламентация) 

1  Статья 63 

§ 3. Каждый может отказаться от поединка с тем, кто низшего по сравнению с ним 

рождения. Тому, кто выше стоит по рождению, нижестоящий не может отказать в поединке по 

мотивам высшего рождения если только тот его вызвал... 

§ 4. Судья должен дать двух посланцев каждому из тех, которые должны сражаться, и они 

должны следить за тем, чтобы те были вооружены по правильному обычаю... Мир должен 

быть обеспечен на поле под страхом смертной казни, чтобы никто не мешал их поединку. 

Каждому из них судья должен дать человека, который имеет палку. Они ни в коем случае не 

должны мешать, кроме как если один из них упадет, 

4  Сирвента Барона Бертрана де Борна – певец рыцарских обычаев 

Люблю я видеть, как народ, 

Отрядом воинским гоним, 

Бежит, спасая скарб и скот, 

А войско следует за ним, 

И, радуясь душою, 

Смотрю, как замок осажден, 

Как приступом берется он, 

Иль вижу над рекою 

Ряды построенных полков,  

Укрытые за тын и ров.  

И также люб тот рыцарь мне,  

Что, первым ринувшись вперед,  

Бесстрашно мчится на коне  

И войску бодрость придает  

Отвагой удалою.  

Лишь только битва закипит,  

Пусть каждый вслед за ним спешит,  

Рискуя головою: Достоин тот похвальных слов,  

Кто и разить, и пасть готов!  

Дробятся шлемы и щиты  

Ударом палиц и мечей.  

Редеют воинов ряды, 

 Рыцарские турниры 

Они возникли во Франции. Средневековые хроникеры даже называли их изобретателя 

- рыцаря Жоффриа де Прельи. Состязание было настоящим подобием сражения. 

Противники делились на два лагеря, причем выбранный судья строго следил, чтобы обе 

стороны были примерно равны и по количеству сражавшихся, и по их силе, и по боевому 

опыту. Имелись и другие послабления, которых нельзя даже представить в настоящем 

сражении. Например, уставший участник мог попросить позволения немного отдохнуть 

после боя. С другой стороны, дамы с трибун, увидев, что рыцарь уже выбивается из сил, 

могли попросить судью дать отдохнуть ему. И все же состязание было необычайным 

праздником. Каждый участник знал, что может быть ранен, причем серьезно. А мог и 

умереть, неудачно упав с коня на поле боя под копыта коня «соперника». 

Соперничество, участие в сражениях были неотъемлемой частью жизни этого 

сословия. «Главное для меня - война» - такие слова мог бы повторить любой из них. А  

турнир был хоть и ненастоящей - без врагов, - но войной. На турнире молодой воин 

набирался опыта, потом ему было намного легче на поле боя. 
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 Замок рыцаря 

Любого прохожего, конного и пешего, было видно из здания издали... Мир был суров 

и жесток, враги могли напасть в любой час. И поэтому он строился так, чтобы его 

обитатели имели возможность как следует себя защитить. 

Во время боя в башенке можно укрыть раненых, сраженных стрелой прямо на стене, 

разместить дополнительное оружие. А с красивых балкончиков во время штурма лили на 

головы захватчиков смолу, горячее масло, сбрасывали камни. И предназначались зубчики 

наверху башни тоже для важного дела: за ними во время боя прятался воин, целясь во 

врага. 

За стеной на главной башне трепетал флаг. Там же находились и бдительные сторожа. 

Если вдруг доносились звуки рога, всем было ясно: кто-то пожаловал в… 

 Внутри замка 

 Огромную залу, темную и от этого мрачную, освещал огонь камина - тоже 

огромного, от одного окна к другому. Посередине большой стол. Золотые огоньки 

пламени поблескивают на золотых и серебряных сосудах. На каменном полу - травы, и от 

этого комната пахнет, как летний луг. Такой была главная комната здания... Почему же 

тогда так мрачна большая зала? Конечно, не прихоти ради. Все здесь подчинялось 

правилам безопасности. Стены у залы широкие, а окна узкие, защищающие от стрел 

врага. Это небольшие ниши с цветными стеклами. 

3      Э. ле Гоз «Поэма о версонских вилланах» 

Они должны возить камень - без споров и сопротивления. В нем что ни день, то нужда. И 

на печах и на мельницах. Они постоянно повинны службой. Строится ли дом - они должны 

подавать каменщикам камень и цемент... 

.. .Первая работа в году - к Иванову дню. Они должны косить луга, сгребать и собирать сено 

в копны и складывать его стогами на лугах, а потом вести на барский двор, куда укажут... 

.. .Затем должны они чистить мельничные канавы, каждый приходит со своей лопатой, с 

лопатой же на шее идут они выгребать сухой и жидкий навоз.  

Но вот наступает август... Они должны жать хлеб, собирать и связывать его в снопы, 

складывать скирдами среди поля и отвозить немедленно к амбарам. Эту службу несут они с 

детства, как несли ее предки. Так работают они на сеньора... 

6       Жизнь в деревне в раннее Средневековье 

В эпоху Средневековья большинство людей жило в деревнях... Они жили в простых 

жилищах с земляным полом и незастекленными окнами. Под одной крышей находился и 

хлев. 

Простые люди ели хлеб, овсяную кашу, фрукты, свежие и тушеные овощи, запивая их 

водянистым пивом. Яйца, мясо и рыба считались роскошью. В некоторых домах держали коров и 

делали сыр - обычно на продажу. 

По крайней мере раз в год на лужайке устраивали ярмарку. Приезжали купцы, чтобы 

закупить продукты и продать свои товары; жители деревни веселились, состязались в борьбе. 

Бродячие артисты развлекали их. 

9       Поселения, как правило, были небольшими, по 10-12 дворов, в селах насчитывалось по 

30-40 дворов. В каждом доме жила обыкновенно одна семья. Детей рождалось множество, 

однако выживало всего несколько - из-за голода и болезней. Особенно заботились о мальчи-

ках - будущих кормильцах престарелых родителей, ведь в крестьянских: семьях более всего 

ценились рабочие руки. 

       Их будни в основном состояли из труда на полях, но урожаи были низкими, поскольку 

скота в то время было еще немного, не хватало удобрений. Лес рубили сообща, также вместе 

собирали дикие фрукты и ягоды, ловили рыбу, охотились, пасли скот на пустошах. 

Спорные вопросы решались на сходах всей  общиной. На этих сходках мог 

присутствовать и представитель владельца деревни - монастыря или феодала. Община  
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помогала людям не только организовывать труд, но и дать отпор особо наглым притязаниям 

зарвавшихся землевладельцев или королевских чиновников. 

За пользование землей землевладельцу платили в основном натурой - тем что 

производили: зерном, фруктами и ягодами, тканями, сыром, колбасами, яйцами и проч. 

Они обеспечивали себя не только едой, но и орудиями труда, посудой, обувью и одеждой. 

Все это производилось либо дома самостоятельно, либо в деревне деревенским мастером. 

Главной их заботой было не возвыситься или разбогатеть, а жить по обычаям предков, 

сохраняя прежние права и вольности. Тогда в поддержании общественных порядков в целом 

были заинтересованы не только господа, но и крестьяне 

12     Эта зависимая категория населения работала в хозяйстве феодала. Они имели 

небольшой надел земли и орудия труда, которыми обрабатывали свою землю и землю 

хозяина. За то, что они пользовались землей господина, они несли повинности: барщину и 

оброк. Барщина-это всевозможные работы в поместье феодала. Например, выращивание 

хлеба, заготовка сена, ремонт дома и т. д. Были и такие крестьяне - мастеровые, которые 

умели подковывать лошадей, делать снаряжение для рыцаря. Оброк - это часть продуктов 

хозяйства крестьянина, которую он тоже отдавал своему господину. Но еще более 

ужасным и тяжелым было положение потомков бывших рабов, которым и за себя лично 

приходилось платить налоги. 

Их жилище было убогим: дом покрыт соломой, стены покрыты сажей от дыма, который 

выходил в дверь или отверстие в крыше, из мебели - деревянные скамейки, столы и 

сундуки. Для того, чтобы прокормиться, они ходили на охоту, ловили рыбу, собирали мед 

диких пчел. Таким образом, все необходимое для жизни делалось ими для себя, а не для 

продажи. А это - натуральное хозяйство. 

2       Постановление Лондонского церковного собора от 1175 г. 

Все десятины с земли, как от злаков, так и от плодов, принадлежат господу и ему 

посвящаются. Но поскольку находятся довольно многие, кто не желает платить десятин, 

постановляем, чтобы их увещевали, согласно предписаниям папы, однажды, дважды и 

трижды уплачивать десятины с зерна, с вина, с плодов древесных, от приплода животных, от 

ягнят, от сыра, от льна и прочего, что производится ежегодно. Если же они не исправятся 

после увещания, пусть знают, что подвергнутся анафеме. 

5      Индульгенция 

Это текст типичной индульгенции, продававшейся всем желающим на церковной 

площади. 

Форма полнейшего оправдания и отпущения грехов при жизни 

Да сжалится над тобой господь наш Иисус Христос по своему святейшему и 

благочестивейшему милосердию; да освободит тебя; и властью его и блаженных Петра и 

Павла, апостолов его, и апостольской властью, мне данной и на тебя распространенной, 

отрешаю тебя от всех грехов твоих уничтоженных, исповеданных и забытых; также от 

всех падений, преступлений, проступков и сколько-нибудь тяжелых провинностей... 

8        77. Абеляр об индульгенциях 

Есть некоторые священники, которые не столько по заблуждению, сколько по 

любостяжанию обманывают прихожан, уверяя их, что за денежные приношения 

отменяются или ослабляются наказания, наложенные в эпитимью; думают они не столько 

о том, чтобы угодить господу, сколько о том, чтобы побольше получить денег... 

11              Постановление Латеранского церковного собора от 1215 г. 

Против консулов, правителей городов и прочих, кто пытается обременять церкви и 

церковнослужителей налогами или поборами и другими повинностями, Латеранский 

собор, желая позаботиться о церковной неприкосновенности, под страхом анафемы* 

запрещает подобную дерзость. Нарушители и их покровители по предостережении 

подвергаются отлучению, пока не представят соответствующего удовлетворения. 
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1. …церковь создана единым Богом. 

2. Только епископ по праву зовется вселенским. 

3. Только он один может низлагать епископов и восстановлять их. 

8. Он один вправе распоряжаться знаками императорского достоинства. 

9. Одному папе все-князья лобызают ноги. 

10. Только его имя поминается в церквах. 

11. Он один в мире именуется папой. 

12. Он может низлагать императоров. 

16. Ни один собор без его соизволения не может называться всеобщим. 

18. Никто не смеет отменить его решения, а он сам отменяет чьи угодно. 

19. Никто ему не судья. 

22. … церковь никогда не заблуждалась и впредь, по свидетельству Писания, не будет 

заблуждаться. 

 

Приложение 3. Презентация  к уроку, выполненная в MS PowerPoint  

(текстовый вариант) 

Слайд 1 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по курсу история Средних 

веков
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Слайд 2 

 

Вопрос урока:

Что такое «Средневековье»?

 

Слайд 3 

 

Карта путешествия

Разгадай чайнворд

Расшифруй

Кто они?

Болото
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Слайд 4 

 

1. ислам

2. монархия

3. ярмарка

4. алхимия

5. ядро

6. оброк

7. крестьянин

8. налог

9. герцог

10. граф

11.феод

 

 

Слайд 5 

 

 500 г.

 1054 г.

 1096 -1291 гг.

 1265 г.

 1302 г.

 1337-1453 гг.

 Возникновение государства у 
франков

 Разделение христианской церкви на 
Западную и Восточную

 Крестовые походы

 Возникновение английского 
парламента

 Созыв Генеральных штатов во 
Франции

 Столетняя война
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Слайд 6 

 

 Как называется государство, 
которое управляется из одного 

центра королем, существует 
постоянное войско, единые 

налоги и законы? 

Ц…………..е

 

Слайд 7 

 

Обратное отвоевывание 

христианами 

захваченных земель.

Р……..а
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Слайд 8 

 

 Высшее государственное 
законодательное 

представительное собрание 

П…….т

 

 

Слайд 9 

 

Восстание крестьян во 

Франции в 1358 г.

Ж…..я
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Слайд 10 

 

Собрание представителей 
сословий в Испанском 

королевстве

К…..ы
 

Слайд 11 

 

Самая длительная 
война в истории

С…….я
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Слайд 12 

 

Иннокентий III

и 

Крестоносцы Союзники

 

Слайд  13 

 

Ян Гус 

и 

Папа Римский

Противники
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Слайд 14 

 

Уот Тайлер 

и

Король и 

английская 

знать

Противники

 

 

Слайд 15 

 

Жанна д Арк

и 

английские 

феодалы

Противники
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Слайд 16 

 

Инквизиторы

и 

Папа Римский
Союзники

 

 

Слайд 17 

 

Работа с историческими 

источниками

1. «Рыцари» - 1, 4, 7, 10, 13.

2. «Крестьяне» - 3, 6, 9, 12, 

3. «Католическая церковь» - 2, 5, 8, 11, 14.
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Слайд 18 

 

Джованни Пьерлуиджи 
да Палестрина

Кристоф Виллибальд 
Глюк

 

Слайд 12 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 Ведюшкин В.А.  История Средних веков 
6 класс. М., 2010.

 Задания по курсу истории Средних 
веков. М.: ЛКМИ-«Метар», 2007.

 Книга для чтения по истории Средних 
веков. М.: Аванта +, 2009.

 Смирнов С.Г. Задачник по истории 
Средних веков. М., 2010.

 Школьная энциклопедия. История 
средних веков. М., 2008.

 Энциклопедия для детей. Всемирная 
история. Том 1. М.: Аванта+, 2010.
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«ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В 60-80-Е ГГ.  ХХ ВЕКА.  

КОМСОМОЛ КАК МАССОВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Уварова Наталья Алексеевна, учитель истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Староникольская средняя общеобразовательная школа», 

РФ, Оренбургская область 

 
―Земля помнит, кто жил на ней и что делал. Если дети забудут дела отцов своих и дедов,  

то земля напомнит. Поэтому человеку нельзя терять родину.  

Даже мысленно…Потеря родины вызывает ощущения сиротства и неприкаянности‖.  

(В. Николаев) 

 

 

Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию 

гражданственности, патриотизма учащихся, благодатный материал для чего дает изучение 

истории России. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, 

восторженности, испытывая тревогу об ее нынешнем и будущем, школьник утверждает 

свое достоинство, стремится быть похожим на героев Родины, как сказал участник 

отечественной войны 1812 года Я.П. Кульнев: «Герой, служащий Отечеству, никогда не 

умирает и оживает в потомстве». История - это могучая и вечно живая сила, которая 

творит Патриота, Гражданина.   Мне кажется, что это особенно важно сейчас, когда у 

многих молодых людей потеряны ценностные ориентиры, утрачено чувство любви к 

своей Родине. Горько осознавать, что в нашем современном обществе граждане не 

связывают себя, свою жизнь с процветанием и могуществом Отечества, забыли его 

историю, не понимают, что «без прошлого нет настоящего, не может быть будущего, что 

без любви к Отечеству нет, и не может быть любви к Человечеству». 

Со страниц журналов, газет, с экранов телевидения, практически, исчезла тема 

Родины, замалчивается или очерняется ее прошлое, искажаются многие факты. Нам все 

чаще пытаются внушить такие мысли, как, например, идеи о том, что главный вклад в 

победу над фашизмом внесли США, и именно им мы обязаны тем, что смогли освободить 

свою Родину и водрузить знамя Победы над рейхстагом. Страна забыла своих героев, 

забыла тех, кому она обязана своим существованием, своей независимостью. Забыли о 

том, что пионерия и комсомол были в свое время очень мощными массовыми 

общественными организациями. 

«История – часть жизни, и каждое изучаемое явление человек должен зрительно 

представить, то есть, оно должно предстать перед ним как картина жизни, а не как 

теоретическая абстракция», - слова академика М.И. Ростовцева как никогда актуальны в 

наше время, ведь усвоение исторического опыта более продуктивно  происходит путем 

погружения в мир прошлого. Особенно он становится реальным, если восприятие его идет 

через историю семьи, историю родного края. Если конкретно взять историю комсомола 

(эта тема не включена в образовательную программу), то за период становления 

демократического общества, когда мы были в поиске идеалов и ценностей, утратились 

многие письменные и вещественные источники. Родителям сегодняшних 

старшеклассников в 70-80- е гг. было по 17-20 лет. В их памяти еще живы воспоминания о 

молодости. Поэтому при подготовке опережающего задания к уроку большая роль 

отводится участию родителей и членов семьи.  

Предлагаемый урок, кроме образовательной задачи, имеет важный аспект: 

- осуществляется воспитание патриотизма через урок истории,  
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- краеведение становится важным компонентов в образовательном процессе. 

 

Кроме этого,  урок оказывает огромное эмоциональное воздействие на ребят, вызывает 

чувство гордости за своих близких - участников величайших событий истории ХХ века.   

Таким образом, используя все имеющиеся в моем распоряжении средства, я стараюсь 

привить учащимся чувство патриотизма, любви к Родине, своему краю, семье, воспитать 

из них Гражданина России. А без этого у нашего общества не может быть будущего.  

Данная форма нетрадиционного урока позволяет осуществить индивидуальный подход 

в организации изучения исторического прошлого. В ходе подготовки к  уроку, учащиеся 

получают задания разного характера (музыкальные, художественные, познавательные) и 

уровня сложности (описательные, проблемные, исследовательские, творческие). Такой 

подход позволяет не только усваивать исторический материал, но и через учебный 

предмет развивать индивидуальные способности и реализовывать себя наиболее успешно.  

Предлагаю методическую разработку урока истории 

 в 11 классе по теме: 

«Жизнь советских людей в 60 – 80 –е гг». 
Тип урока – повторительно-обобщающий. 

Вид урока – урок погружения в историю 

Цель:  
- обобщить знания учащихся об основных реформах в политической, 

социально-экономической, духовной жизни общества,   

- определить особенности жизни и быта советских людей в 60 – 80-е гг.,  

- воспитывать чувство адекватного, справедливого восприятия реальностей 

событий, связанных с историей комсомола, 

- продолжить формирование умений анализировать, обобщать, сравнивать, 

работать с художественным и учебным текстом, документами, предметами 

быта, музыкальными произведениями, архивными документами, оценивать 

события, проводить исследование. 

Оборудование урока:  

в углу кабинета – уголок  квартиры с предметами быта, собранными учащимися:  

(стол, накрытый вышитой скатертью и статуэтками),  

этажерка с произведениями В. И. Ленина, журналами и газетами изучаемого периода, 

на стене – вышитый портрет В. И. Ленина, 

у стола – проигрыватель с пластинками, половик, 

на доске – комсомольская символика, фотографии. 

Опережающие задания учащимся: 

- создать комсомольский образ (коллаж из семейных фотографий и 

иллюстраций из журналов), 

- приготовить сообщения о жизни молодых сельчан в предвоенный и военный 

период, в период освоения целины, о достижениях молодежи района и села 

в 70-80-е гг, 

- создать музыкальный и литературный образ комсомола, 

- собрать предметы быта того времени и воссоздать уголок квартиры 60–х гг, 

- провести исследование периодической печати, литературы и составить 

список  из опыта комсомольского движения, который мы используем 

сегодня, или можем использовать. 

План урока 

1. Основные общественно-политические события 60-80-е  гг. 

2. Социально- экономическая политика.  Повседневная жизнь и быт колхозников и 

горожан. 
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3. Комсомол как массовая общественно-политическая организация. 

Вводное слово учителя. 

Проходя по улицам нашего села, мы видим лица людей, дома, здания и т.п. в 

отдельности. А в целом, всѐ одновременно мы сможем увидеть, только лишь поднявшись 

ввысь: на башню или на гору. 

Сегодня мы с вами попробуем взглянуть как бы сверху на отрезок истории ХХ 

столетия. Объектом нашего внимания будут 60-80-е гг.  Мы подведем итоги правления 

Н.С. Хрушева и Л.И. Брежнева, выясним,  как жили советские люди в этот период. Мы  

вместе с вами попытаемся погрузиться  в это историческое время и воссоздать образ 

комсомола как массовой общественно-политической организации. Ведь  память – великая 

сила. Мы  должны воспринять и продолжить замечательную традицию уважения к нашей 

истории, к нашему прошлому, хранить благодарную память о тех, кто стоял у истоков 

создания ВЛКСМ, доблестно защищал и спасал нашу Родину в годы гражданской и 

Великой Отечественной воин, кто прославился на трудовом фронте. 

Два вопроса плана урока  целесообразно провести,  используя метод  

сравнительного анализа, указывая на плюсы и минусы. 

 

Подводя итоги, учащиеся отмечают характер настроений советских людей, в том 

числе односельчан: не только радость, гордость, надежду и веру в светлое будущее, но и 

разочарования. 

А чем занимались ваши родители и родные, будучи пионерами и комсомольцами, о чем 

мечтали?  

Вот уже почти двадцать лет, как не стало комсомола, а память о нем по-прежнему 

жива в сердцах миллионов людей. «Комсомол не просто возраст – комсомол моя судьба» - 

тому, кто не прошел школу воспитания ВЛКСМ, не понятны эти замечательные слова, как 

нельзя точно отражающие суть молодежной организации. 90 лет… Целая человеческая 

жизнь. Кто бы мог подумать, что в один из хмурых осенних дней, огненных дней 

гражданской войны, 29 октября 1918 года, случится то, что затем навечно войдет в 

историю. Открывшийся в этот день в Москве Первый Всероссийский съезд союзов 

рабочей молодежи положил начало существования ВЛКСМ. Того самого союза, который 

из первых 22 тысяч юношей и девушек вырастет через несколько десятилетий,  в 42-

миллионную молодежную армию. Более 200 тысяч,  участвовавших в борьбе против 

интервентов, белогвардейцев и бандитов в годы гражданской войны, 350 тысяч 

работавших на новостройках первых пятилеток, 3,5 миллиона сражавшихся на фронтах 

Великой Отечественной войны, свыше 2 миллионов осваивавших целину в Казахстане,  

 

1953-1964 гг. 1964 – 1985 гг. 

Изменения в политике, экономике, 

общественной жизни общества: 

Изменения в политике, экономике, 

общественной жизни общества: 

Вывод: Перемены в социально-

экономической и политической системе: 

«оттепель» 

Вывод: Кризис в социально-экономической 

и политической системе: «застой» 

- Где работали ваши родные, каким был их доход, что можно было купить на эти деньги? 

- Какие выписывали и читали газеты, книги, смотрели фильмы?  

-  Какая мебель, предметы быта были в семьях?   

- Кто из известных людей того времени запомнился родителям больше всего и почему? 

- Какие телепередачи, фильмы были популярны?  

- Что из вещей, предметов быта хотели купить родные, и осуществилось ли это желание?  
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Сибири, Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке – все это не просто цифры, а судьбы и 

судьбы поистине героические. 

Отчет  истории Оренбургского комсомола ведется с 1919 года. Именно в этот год была 

создана первая инициативная группа по формированию комсомола, председателем 

которой стал Марк Башилов, прославившийся в обороне Орска в 1918 году как ее 

комиссар. Ему шел лишь 21-й год. Организационно завершил образование губернской 

комсомольской организации первый Оренбурский съезд РКСМ, состоявшийся в марте 

1920 года. В это же время на территории нашего, тогда еще, Ивановского района стали 

создаваться комсомольские комитеты. В истории нашего села тоже имеет место яркая 

страница истории комсомола. В школьном музее хранятся фотографии, сделанные в 

начале 70-х гг., на которых напечатлены одни из первый комсомольцев нашего села. 

(комментарий фото)  

У Масановой Клавдии Иосифовны, которая работала пионервожатой и учителем 

физкультуры в нашей школе в 70-е гг., сохранилась тетрадь с некоторыми разработками. 

Из одной разработке торжественной линейке по поводу принятия учащихся школы в 

пионеры есть запись, которую мы предлагаем вам без изменений. А между периодами 

награждения комсомола орденами, мы будем использовать краеведческий материал, 

собранный и подготовленный вами.  (приложение)  

Учитель: Настроения людей и характер комсомольской эпохи передают ярко поэзия и 

музыка.  

Задания учащимся: Определите характер песен, стихов, настроение и чувства 

советских людей. Далее предлагается учащимся прочтение стихотворений и текстов песен 

о комсомоле. (приложение)  

Вывод: 

Одним из опережающих заданий учащимся было  найти материал о деятельности 

комсомольского движения и выделить то, что могла бы сегодняшняя молодежь взять в 

пример. Ведь новое – это хорошо забытое старое. (приложение) 

Вывод: 

Подводя итог нашего урока можно с уверенностью сказать, что комсомол – это 

наша история, это молодость, не знающая устали. История, достойная уважения. 

Комсомольцам района и нашего села самых разных поколений по праву есть что 

вспомнить и есть чем гордится. И не их вина, что сплоченная общественно-политическая 

молодежная организация перестала существовать. Тогда, в 89-ом никто  не мог 

предположить, что юбилейная, 30-я по счету отчетно-выборная конференция, 

состоявшаяся 4 ноября, станет последней в истории районной комсомольской 

организации. 

Разрушить старое оказалось куда проще, чем построить что-то новое. Прошло  

почти два десятка лет, но ни одна политическая партия до сих пор не имеет сколь-нибудь 

массовой молодежной организации. Печально, но молодежь сегодня брошена на произвол 

судьбы. В «Российской газете» я, как - то, прочла интервью с Б.Н. Пастуховым, в 

прошлом первый секретарь ЦК ВЛКСМ, который сказал, что наши политики, начиная 

предвыборную гонку, вспоминают о существовании молодежи лишь тогда, когда надо 

опустить бюллетени. 

А закончить урок мне хочется словами Клавдии Иосифовны: «Комсомолу – 90. 

 90 – нашей памяти о счастливых днях, нашему неустанному оптимизму и вере в лучшее. 

С этим мы останемся навсегда». 
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Приложение к уроку. 

 

Кузнецы. 

Слова Ф. Шкулева                               Музыка Я. Озолина 

Мы – кузнецы и дух наш молод, 

Куем мы счастья ключи, 

Вздымайся выше, наш тяжкий молот, 

В стальную грудь сильней стучи! 

Мы – кузнецы Отчизны милой. 

Мы только лучшее хотим. 

И мы не даром тратим силы, 

Недаром молотом стучим. 

Ведь после каждого удара 

Редеет мрак, слабеет гнет, 

И в городах земного шара 

Рабочий люд встает, встает. 

Куем мы счастье народу, 

Мы вольный труд ему куем, 

И за желанную свободу 

Мы все боролись и умрем. 

 

 

В комсомольском полку перед боем. 

 

А. Межиров. 

 

Перед боем в степи от большого затишья – мертво. 

Память, только не спи! Мне  и так не припомнить всего. 

Но о том, как в снегу комсомолец лежал под огнем, 

Рассказать я смогу, не могу позабыть я о нем. 

Маскхалат чуть белей, чуть светлей, чем степные снега, 

Чем сугробы полей в запотевшем прицеле врага. 

Мы тушили костры, нас во мраке разыскивал враг. 

Мы сползали с горы на исходный, в глубокий овраг. 

Нам звонил генерал. И, петляя в траншеях кривых, 

Наш комсорг подбивал для разведки ребят боевых. 

Перед боем душа жестока, и нежна, и щедра. 

Мы вставали спеша. Мы шептали комсоргу: - Пора… 

Восемь дотов тупых вдоль ничейного снега торчат. 

Над ракетницей – вспых, над ракетницей – темень и чад. 

Восемь дотов – вразмол! (амбразуры огнем не моргнут) 

Здесь пойдет комсомол через десять – пятнадцать минут. 

А пока на боку наш комсорг проверяет наган, 

В комсомольском полку повторяют приказ по слогам. 

Перед боем в степи тишина холодна и мертва, 

Но летят по цепи от солдата к солдату слова, 

- Я пригнусь и рванусь по зазубренной кромке огня. 

- Если я не вернусь, коммунистом считайте меня… 

 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

184 
 

 

Нам завещано мир беречь. 

 

Слова М. Пляцковского                        Музыка Ю. Чичкова 

 

Для дружбы, для улыбок и для встреч 

В наследство получили мы планету 

Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту. 

Завещано беречь нам этот мир – 

Такой неповторимый на рассвете. 

Он с детства очень дорог нам и мил, 

За будущее мира мы в ответе. 

Мы не дадим стать пеплом и золой 

Тому, что красотой земной зовется. 

Пусть будет мирным небо над землей, 

Пусть вечно детство звонкое смеется! 

 

 

 

Баллада о русских мальчишках. 

 

Л.Ошанин. 

 

Разве можно забыть этих русских мальчишек, 

Пареньков, для которых был домом завод? 

В старых кепках отцовских, в тряпье пиджачишек 

Уходили мальчишки в восемнадцатый  год. 

В грудь им пушки глядят, вслед им ветер ревет… 

Так встречает мальчишек восемнадцатый год. 

Гляди Революция, очи суровы 

– Откуда вы, кто вы, на что вы готовы? 

В ответ поднимались упрямые руки: 

-Готовы на подвиг, готовы на муки. 

На радость летящих навстречу огней, 

На голод, на холод могильных огней. 

Готовы на все ради завтрашних дней. 

Год за годом зоря над землею вставала, 

Поднималась Россия, забыв о былом. 

И любовью мальчишек своих баловала, 

Как могла, согревала на сердце своем. 

Только вдруг сорок первый ударил огнем, 

Подпоясал мальчишек солдатским ремнем. 

Глядит на них Родина, очи суровы: 

- Откуда вы, кто вы, на что вы готовы? 

В ответ поднимались отважные руки: 

- Готовы на битву, на годы разлуки. 

Готовы на радость победных огней, 

На голод на холод могильных камней. 

Готовы на все,  ради завтрашних дней. 

А теперь молодежь поднимает ракеты, 
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- все, что можно желать, ей Отчизна дала. 

Но с чужих полигонов бессонной планеты 

Смерть грозит уничтожить всю земля дотла. 

Пепел атомных бурь раскален добела, 

- как нам сделать, мальчишки, чтоб юность жила? 

Зовет их история, очи суровы: 

- Откуда вы, кто вы, на что вы готовы? 

В ответ поднимаются сильные руки: 

- Всю землю большую берем на поруки. 

Родная планета, цвети, зеленей! 

Мы любим тебя в переливах огней. 

Мы сделаем все ради жизни твоей, 

Ради завтрашних дней. 

 

Комсомольцы – беспокойные сердца. 

 

Слова Л. Ошанина                         Музыка А. Островского 

 

Солнцу и ветру на встречу, 

на битву и доблестный труд, 

Расправив упрямые плечи, 

вперед комсомольцы идут. 

Припев: 

Комсомольцы, беспокойные сердца. 

Комсомольцы все доводят до конца. 

Друзья, вперед! Нас жизнь зовет, 

Наша родина кругом цветет! 

 

Тот, кто тревог не боится, 

кто Ленина сердцем прочел, 

Кто вечно к победе стремился 

– такие идут в комсомол. 

Верим всегда мы в удачу, 

в мечты нашей светлой полет. 

Недаром большие задачи 

нам Партия наша дает. 

 

Не расстанусь с комсомолом. 

 

Слова Н. Добронравова                            Музыка А. Пахмутовой 

 

Я в мир удивительный этот пришел 

отваге и правде учится. 

Единственный друг, дорогой комсомол, 

ты можешь на нас положиться. 

Припев: 

Мы пройдем сквозь шторм м дым, 

Станет небо голубым! 

Не расстанусь с комсомолом, 

Буду вечно молодым! 
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В грядущие дни, как во все времена, 

недобрым метелям кружиться… 

Родная моя, дорогая страна, 

ты можешь на нас положиться. 

 

Заветной весны высота не взята, 

и надо с дороги не сбиться. 

Мечта наша, гордая наша мечта, 

ты можешь на нас положиться. 

 

 

Комсомольская юность. 

 

Слова Алтухова           Музыка И. Лученка 

 

Над зеленой землею рассыпает рассвет позолоту, 

И как юность моя беспокойное солнце встает. 

Впереди у меня непочатое море работы, 

Дорогие друзья, работящий вихрастый народ. 

Не хочу ни уюта, ни удобной мягкой постели, 

Я хочу разводить у неведомых сопок костры. 

И хочу я пройти по далеким земным параллелям, 

Возводить города, у иной, у моей Ангары. 

Комсомольская юность! Никогда ты покоя не знала 

И в любые края, как на шторм, уходила всегда. 

Чтоб ни сделали мы, нам всегда по-хорошему мало, 

И ведет нас вперед беспокойная наша звезда! 

 

 

 

 

Комсомольцы двадцатого  года. 

 

Полыхает метель за холодными стеклами окон. 

Старый друг мой, теперь наша юность далеко-далеко. 

Побелели вески в отшумевших боях и походах. 

Мы теперь старики, комсомольцы двадцатого года. 

Что поделаешь тут, наши плечи сгибает усталость. 

Много трудных минут испытать нам с тобою досталось. 

Мы шинелью одной укрывались вдвоем в непогоду, 

Дни войны за спиной, комсомольцы двадцатого года. 

Но мы скажем всегда, пусть врачи нас в постели не ищут, 

Мы еще хоть куда! Распрями свои плечи, дружище. 

Выше голову, друг. Ни к чему минеральные воды. 

Нам стареть не досуг, комсомольцы двадцатого года. 

Наши внуки росли, их учили совсем не напрасно. 

Им водит корабли по космическим трассам. 

И в таежном краю возводить города и заводы. 

Но как прежде в строю комсомольцы двадцатого года. 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

187 
 

 

Частушки. 

 

Над правлением колхоза 

Яркий флаг алеется. 

Как всегда на молодежь 

Партия надеется 

 

Всюду песня наша льется 

С ней и труд идет дружней 

Нынче весело живется, 

Завтра будет веселей. 

 

Ярко, ярко светит солнце, 

Разгоняет темноту. 

Объявили комсомольцы 

Алкоголикам войну. 

 

 

На что нам юность дана. 

 

Слова Фадеевой      музыка Островского 

 

Хороши, вы, годы молодые 

Суждено нам завтра, может быть 

И с любовью встретиться впервые, 

И планеты новые открыть. 

 

Припев: 

На то нам юность дана, светла как солнце она, 

Своей улыбкою согрета, своей отвагой сильна! 

 

Пусть нам ветер волосы взъерошит, 

Солнце жарче щеки золотит. 

С песней звонкой, с дружбою хорошей, 

Все дороги можно обойти. 

 

Чем мы путь свой жизненный отметим, 

Чтоб не даром молодость прожить? 

Нам успеть бы, сделать все на свете, 

Ко всему бы руки приложить. 

 

Замечательный вожатый. 

 

А. Пахмутова. 

 

Замечательный вожатый есть, друзья, у нас! 

После смены, вечерами, он идет в наш класс. 

С пионерами на сборе и споет он, и поспорит. 

Замечательный вожатый есть, друзья, у нас. 

Всех водил нас после школы он на свой завод, 
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Замечательный в бригаде у него народ. 

А недавно за «Торпедо» он играл в футбол. 

И забил он прями, сходу в левый угол гол. 

На трибуне мы сидели, мы болели за него. 

Замечательный вожатый наш играл в футбол. 

В воскресенье в газете был его портрет. 

Но ни капли не зазнался наш вожатый, нет! 

Мы по улице шагали, а его все узнавали. 

В воскресение в газете был его портрет. 

Очень хочется ребятам стать такими как вожатый. 

Замечательный вожатый есть, друзья, у нас! 

 

 

 

Какой опыт из комсомольской работы мы сегодня используем или можем 

использовать? 

 

- к 35-летию Победы советского народа над фашисткой Германией, ЦК ВЛКСМ 

принял  решение в честь Дня Победы, в честь тех, кто ценой своей жизни отстоял 

свободу и независимость нашей Родины, проводить Вахту Памяти. 

- С сентября 1981 года по решению ЦК ВЛКСМ проводится Всесоюзная поисковая 

экспедиция «Летопись Великой Отечественной». Участники экспедиции 

записывают воспоминания ветеранов, берут шефство над инвалидами, семьями 

погибших участников войны, ищут боевые реликвии. Задача экспедиции: 

каждый ветеран должен чувствовать внимание и заботу, ощутил повседневную 

помощь. 

- Мы знаем о традиционных профессиональных праздниках: строителей и шахтеров, 

хлеборобов, медиков и многих других. Но есть один праздник, который одинаково 

относится к людям, занятым в любой области народного хозяйства, науки, 

искусства, культуры. Это День молодежи. А молодежь, как известно, учится, 

трудится, творит, охраняет наши границы и покоряет космос, совершает смелые 

открытия в науке и устанавливает новые рекорды в спорте. Что знаем мы об учебе, 

труде, жизни своих старших братьев и сестер? Всегда ли мы понимаем меру  

гражданского подвига? Умеем ли мы находить в современной молодежной среде 

свои нравственные идеалы? Вот главные вопросы, над которыми мы должны 

задуматься и поискать ответы на них. 

Традиционно сложилось так, что этот день проходит как дань ударного труда и 

всенародного гулянья. С утра молодежь отправляется на субботники и воскресники: 

выходит на сенокос, уборку урожая, участвует в благоустройстве села. 

- Комсомольский педагогический отряд  - это добровольное объединение 

молодых  рабочих, специалистов, студентов, воинов, спортсменов, деятелей 

культуры и литературы. Основная задача – помочь педагогам и классным 

руководителям в решении вопросов воспитания учащихся. Члены отряда 

помогают организовать работу по профессиональной ориентации учащихся, их 

трудовому, военно-патриотическому, эстетическому  воспитанию, развивать 

научно – техническое творчество. 

- Из рекомендации в помощь комсомольскому активу: 

«Современные требования к планированию воспитательной работы». Не на словах, а на 

деле реализовать завет – «Отдать свои силы на общее дело». 
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А) Общая забота воспитанников и их руководителей друг о друге (КТД общественно-

политического характера, творческие поручения и праздники) 

Б) Общая забота воспитанников и старших товарищей о родном крае (КТД «Радость 

малышам». «Золотая осень», «Первый снег», «Песок против гололедицы», «Тимуровская 

вахта», «Праздничный сюрприз ветеранам», «Птичьи домики», «Наш лес», «Родник», 

«Вахта друзей природы», «Путешествие по родному краю»). 

В) Общая забота воспитанников и их старших товарищей о далеких людях 

(многообразная работа со школьниками из других школ, краев, стран; знакомство с 

людьми живущими и работающими в трудных условиях). 

Из обращения ЦК КПСС к XIX съезду ВЛКСМ: «…Молодые люди, которым 

сегодня 18 – 25 лет, завтра образуют костяк нашего общества. Этим определяется 

высокая ответственность комсомола за воспитание молодежи. Способность 

формированию поколения людей политически активных, знающих дело, любящих 

труд и умеющих работать, всегда готовых к защите Родины, …стремлению к 

овладению высотами науки и культуры, к установлению справедливых отношений 

между людьми, умению преодолевать трудности, прививать чувство бережного, 

хозяйского отношения к народному добру, высокую дисциплину, … воспитание у 

молодежи любви к земле и сельскому труду, охране родной природы, … выработать 

ответственное, творческое отношение к учебе и труду…». 

 

 

Из истории комсомола. 

 

«Первый орден комсомол получил за участие в гражданской войне. Это была 

высшая награда  молодой Советской республики. В грозные годы гражданской войны весь 

советский народ поднялся на защиту социалистического Отечества. По призыву партии 

взялась за оружие и молодежь. Три всероссийские мобилизации провели комсомольцы в 

годы гражданской войны:  

- в мае 1919 года – на борьбу с Колчаком, 

- в октябре 1919 – на борьбу с Деникиным, 

- в марте 1920 года – на борьбу с белополяками. 

Каждый третий комсомолец сражался на фронте. В то время на дверях волостных 

комитетов комсомола можно было увидеть краткие надписи: Комитет закрыт, все ушли на 

фронт». Сотни, тысячи бесстрашных комсомольцев жертвовали своей жизнью ради 

счастья будущих поколений. Летопись комсомола сохранила сотни имен юных героев, 

сохранила историю их подвигов. Не все имена для нас сохранила история. Не обо всех 

подвигах можно прочесть в книгах. В ознаменовании боевых заслуг комсомольцев в 

период гражданской войны, советское правительство в 1928 году наградило ленинский 

комсомол орденом Красного знамени. 

Через 10 лет после окончания гражданской войны, в 1931 году на знамени 

комсомола засверкал второй орден. 

Отгремели бои гражданской войны. Советские люди отстояли свою Родину от врагов. 

Теперь перед ними стояла трудная задача – восстановление разрушенного войной 

хозяйства. Партия повела народ на борьбу с разрухой, голодом, наметила смелые планы 

строительства новой жизни. Затем началась индустриализация страны. И везде, где только 

требовались молодые, крепкие руки, горячий боевой задор, упорство и стойкость, где 

была беззаветная преданность Родине, на помощь приходил комсомол. Юноши и девушки 

помогали восстанавливать разрушенные предприятия, троить новые заводы, фабрики, 

города. Комсомол горячо откликнулся на призыв партии развернуть социалистическое 

соревнование. По всей стране создавались молодежные ударные бригада.  
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Началась коллективизация сельского хозяйства. Комсомольцев посылали в 

деревню, чтобы помочь крестьянам создавать хозяйства. С кипучей энергией работали 

комсомольцы на важнейших новостройках первых пятилеток. Они помогали возводить 

корпуса тракторных заводов в Сталинграде, Харькове, прокладывать железную дорогу 

через пески Туркестана. Молодежь составила 60 % строителей Магнитогорска, 70 % 

строителей Днепрогесса. По путевкам комсомола в шахты Донбасса пришли 36 тысяч 

комсомольцев. В далекой дальневосточной тайге молодежь построила город юности – 

Комсомольск – на – Амуре. 

Еще на 3 съезде комсомола в 1920 году В.И. Ленин призывал молодежь учиться. 

Он говорил комсомольцам о том, что нельзя построить будущее, не овладев всеми 

современными знаниями. За первую и вторую пятилетки комсомол дан стране 118 тысяч 

инженеров, 69 тысяч специалистов сельского хозяйства, 8 тысяч врачей, 91 тысячу 

учителей. 

За ударный труд на восстановление разрушенного хозяйства, за инициативу в 

развитии социалистических соревнований, комсомол был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. 

В 1941 году на нашу страну напал вероломный и опасный враг – фашистская 

Германия. И снова весь советский народ поднялся на защиту Отечества. Комсомол, как 

всегда, был первым помощником в борьбе с врагам. В первые пять месяцев войны ушли 

на фронт 300 тысяч комсомольцев Москвы. 900 дней продолжалась героическая оборона 

Ленинграда. Из каждых 10 молодых ленинградцев, 9 сражались на фронте. Бессмертными 

подвигами прославили себя комсомольцы защитники Одессы, Севастополя, герои штурма 

Берлина. За мужество и отвагу, проявленную в битвах Великой Отечественной войны 

более 3,5 миллионов воинов – комсомольцев награждены орденами и медалями. Из 11 

тысяч Героев Советского Союза – 7 тысяч комсомольцев. А 60 из них были удостоены 

этого звания дважды. В комсомоле выросли трижды Герои Советского Союза – Александр 

Покрышкин, Иван Кошедуб. На века в памяти останется подвиг комсомольцев – 

молодогвардейцев Краснадона. Больше половины бойцов партизанских отрядов тоже 

были комсомольцами. 

Но не только на фронте совершали подвиги. Комсомольцы вставали на трудовую 

вахту вместе со старшими в тылу. Они работали не только за себя, но и за товарищей. 

За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и за 

большую работу по воспитанию молодежи, ВЛКСМ в июне 1945 года был награжден 

орденом Ленина. 

Окончилась война. Страна покрылась строительными лесами. Поднимался из руин 

Сталинград, снова вступали в строй шахты Донбасса, взорванные и затопленные 

гитлеровцами. И везде, не покладая рук трудились комсомольцы. Они приняли участие в 

восстановлении 15 старейших города. Только с 1946 года по июль 1948 года молодежь 

отработала во внеурочное время около 25 миллионов часов. Везде ширились 

социалистические соревнования. Чтобы помочь Родине как можно скорее залечить раны, 

нанесенные войной, чтобы досрочно выполнить послевоенную пятилетку юноши и 

девушки овладевали различными профессиями. 

За выдающиеся заслуги в деле воспитания молодежи и активное участие в восстановлении 

разрушенного хозяйства, в октябре 1948 года в связи с 30 – летим со дня основания 

ВЛКСМ, комсомол был награжден вторым орденом Ленина. 

Прошло более тринадцати лет как окончилась война. Сколько событий произошло 

за это время! Сколько дел совершилось в стране! Советские люди начали поднимать и 

осваивать миллионы гектаров целинных и залежных земель, чтобы добиться нового 

подъема сельского хозяйства. Из  края в край в те дни понесся клич: «На це6лину!». Сотни 

тысяч молодых патриотов отправились трудиться в бескрайние степи Казахстана, Сибири  
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и Урала. Нелегко было молодым новоселам. Они поехали в необжитые края. Комсомол 

взял шефство над новостройками Востока и Севера. Тысячи юношей и девушек, стойких и 

сильных духом, прибыли на берега Ангары, на строительство крупнейшей в мире 

Братской ГЭС. Все шире развертывалось соревнование молодежи в честь 40-летия 

ВЛКСМ. Молодежь Челябинской, оренбургской, Сталинградской, Днепропетровской 

областей объявили ударными комсомольскими стройками семь новых доменных печей. 

 Комсомол Казахстана взял на себя шефство над сооружением «Казахской 

магнитки». Тысячи молодых животноводов сказали: «Поможем нашему народу в 

ближайшие годы догнать США по производству мяса, молока и масла на душу 

населения». Энергично боролись комсомольцы за чистоту и культуру производства. 

Страна высоко оценила трудовые подвиги молодых патриотов и на знамени комсомола 

появилась пятая награда – орден Ленина. 

В 1968 году комсомол чествовал свой 50-летний юбилей. За плодотворную работу по 

воспитанию подрастающего поколения в духе преданности Родине, была вручена 

комсомолу шестая награда – орден Октябрьской революции. 

Сколько прожито, пройдено –  

Труд, ученье, бой… 

Нынче празднует Родина 

День рождения твой! 

И не даром и не зря, 

Путь геройский отмечая, 

Вся страна тебе вручает 

Славный орден Октября! 

Пройдут годы и на этом знамени появятся новые ордена. А вы повзрослевшие, 

будете гордиться  тем, что эти ордена появились благодаря вашему труду и мужеству. И с 

восхищением на вас будут смотреть мальчишки и девчонки, те, кто пойдет за вами, как 

пойдете вы сейчас рядом с героями первых пятилеток, Отечественной войны, со 

строителями городов и покорителями целины и космоса. 

История комсомола, его сегодняшние дела – яркое свидетельство верности всех 

поколений советской молодежи этой священной клятве – беззаветного служения Родине. 

12 июля 1974 года исполнилось 50 лет со дня присвоения комсомолу имени В.И. Ленина. 

В честь 60-летия ВЛКСМ наградили почетным знаменем. 

И сейчас комсомол на самом передовом крае нашей страны. Всем известны 

подвиги комсомольцев КАМАЗа, рабочих Нурека, на весь мир славится молодежь БАМа».  

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА БИНАРНОГО  УРОКА  

«УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА» 
Барсукова Марина Владимировна, преподаватель,  

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Строительный колледж», 

РФ, Тамбовская область 

 

 

Методические комментарии к уроку 

Урок по теме «Устройство и принцип действия синхронного генератора» входит в 

раздел «Электрические машины» (9 часов) предмета «Основы электротехники» ФГОС 

нового поколения. На освоение данной темы отводится 1 час. Урок по теме «Линейные  
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алгоритмы» входит в раздел «Основы алгоритмизации и начала программирования» 

предмета «Информатика и ИКТ» ФГОС нового поколения, на ее изучение отводиться 2 

часа (из них 1час  на теорию и 1 час на практическом занятии).  

Бинарный урок проводится в группе первого курса, специальность «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений».  

По результатам изучения данных тем уровень обученности составил 100 %.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) включают в себя 

разнообразные технические, программно-методические средства, ориентированные на 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.  

Использование ИКТ по предмету «Основ электротехники» позволяет решать 

следующие задачи: 

·    изучение предмета на разных уровнях познания; 

· развитие способностей к определенным видам учебной деятельности (проектной, 

исследовательской и др.) 

·  применение электронных средств обучения: электронных учебников, 

энциклопедий, обучающих компьютерных программ. 

К наиболее эффективным формам представления материала по предмету «Основы 

электротехники» следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет 

представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

структурированной информацией.  

Я использую мультимедийные презентации практически на всех этапах урока: 

·при объяснении нового материала в качестве наглядного материала, 

демонстрируемого с помощью мультимедийного проектора на экран; 

·при самостоятельном изучении учебного материала студентами в качестве 

опорного конспекта; 

·при повторении, закреплении и контроле знаний на уровнях узнавания, понимания 

и применения; 

·при выполнении домашнего задания в качестве дополнительной информации или 

отчѐта о проделанной работе. 

На уроке «Устройство и принцип действия синхронного генератора» студенты 

выполняют тестовые задания на компьютере по актуализации ранее усвоенных знаний по 

теме «Трехфазные асинхронные двигатели» и тест по новому материалу урока по теме 

««Устройство и принцип действия синхронного генератора» и актуализации ранее 

усвоенных знаний по теме «Линейные алгоритмы». Компьютерные тесты позволяют 

оценить образовательный потенциал испытуемых, сводят к минимуму волнение, стресс, 

предвзятое отношение преподавателя. 

При составлении тестов особое внимание уделяется подбору тем,  

профессиональной ориентированности нашего образовательного учреждения 

(строительный профиль), актуализации проблемы, постановки конкретных целей и задач 

теста.  

Наряду с контролем умений и навыков, тесты нацелены на повышение  мотивации 

студентов к их выполнению, на развитие интеллектуальных способностей студентов.  

Бинарные уроки – одна из форм реализации межпредметных связей и интеграции 

предметов. Это нетрадиционный вид урока.  

Цель бинарного урока – создать условия мотивированного практического 

применения знаний, навыков и умений, дать студентам возможность увидеть результаты 

своего труда. 

Бинарные уроки:  

 служат средством повышения мотивации к изучению предметов; 

 развивают аналитические способности и изобретательность; 
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 обладают огромным воспитательным потенциалом; 

 на бинарных уроках происходит перенос умения в новые области. 

 

Реализуя содержание урока при выполнении поставленных целей, мы опирались на 

следующие принципы, определяющие работу с содержанием материала: взаимосвязь 

изученного материала и личного опыта студентов, логичность; системный подход к 

изучению материала; опора на наглядность.  

На данном уроке использовались следующие методы: словесной передачи 

информации и слухового восприятия информации; наглядной передачи и зрительного 

восприятия информации; передачи информации с помощью практической деятельности; 

познавательные; устные; письменные; интерактивные методы. 

Приѐмы: беседа; проектная работа студента; компьютерные тесты.  

Средства: ПК, проектор, презентация, комплекты тестовых заданий для 

самостоятельного решения, макет синхронного генератора. 

Заключение: В настоящее время большое внимание уделяется задачам 

формирования коммуникативной компетенции студентов. «Чтобы сформировать 

коммуникативную компетенцию недостаточно насытить урок условно-

коммуникативными упражнениями, позволяющими решать коммуникативные задачи. 

Важно представить учащимся возможность мыслить, решать проблемы, рассуждать над 

путями решения этих проблем, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в 

своей прямой функции – формирования и формулирования этих мыслей» (Е.С. Полат).  

         Конспект урока 

Тема:  Устройство и принцип действия синхронного генератора  

Разработали: преподаватели ТОГБОУ СПО « Строительный колледж» Барсукова 

М.В., Бетина И.Н. 

Методическая цель: Применение информационно-коммуникационных технологий  

в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Тип урока: Формирование новых знаний с применением информационно-

коммуникационных  технологий. 

Форма урока: бинарный урок («Основы электротехники», «Информатика и ИКТ»). 

         Цели урока:  

 Образовательная: Изучить назначение синхронного генератора, его 

устройство и принцип действия,  закрепить знания студентов, используя компьютерные 

тесты и язык программирования Basic.  

 Воспитательная:  Воспитывать ответственное отношение к учебному 

труду, культуре мышления и речи, посредством применения информационно-

коммуникационных технологий.  

 Развивающая: Способствовать развитию логического мышления,  

овладению студентами умениями и навыками самостоятельной работы, 

исследовательскими компетенциями. Продолжить развитие познавательного интереса и 

творческой активности студентов при индивидуальной работе.  

 Дидактическая: Показать формы и методы управления познавательной 

деятельностью студентов на уроке. 

Методы обучения: словесной передачи информации и слухового восприятия 

информации; наглядной передачи и зрительного восприятия информации; передачи 

информации с помощью практической деятельности; познавательные; устные; 

письменные; интерактивные методы.  

Оборудование и необходимые материалы: Урок проходит в компьютерном классе, 

используется мультимедийный проектор. Макет синхронного генератора. Комплекты  
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тестовых заданий для актуализации и закрепления материала, выполняемый на 

компьютере. Слайды и презентации на электронном носителе. 

Ход урока 
1.Организационный момент. Проверка готовности студентов к уроку. Сообщение 

темы и постановка целей урока.  

2. Актуализация ранее усвоенных знаний.  

Работа с тестами на компьютере по теме «Трехфазные асинхронные двигатели». 

№ Вопрос Ответ 

1 На каком принципе основана работа 

трехфазного асинхронного двигателя 

переменного тока? 

Вращение ротора с отставанием 

от вращающегося магнитного поля 

статора 

2 Кто впервые сконструировал 

асинхронный двигатель? 

Доливо - Добровольский 

3 Укажите название основной 

вращающейся части трехфазного 

асинхронного электродвигателя 

Ротор 

4 Укажите название основной 

неподвижной части трехфазного 

асинхронного электродвигателя 

Статор 

5 Какой магнитный поток создается 

обмоткой статора асинхронного двигателя? 

Изменяющийся по 

направлению, постоянный по 

величине 

6 Как включается в работу трехфазный 

асинхронный двигатель? 

Магнитным пускателем, 

одновременно три фазы 

7 Какие величины полностью 

определяют вращающий момент 

асинхронного двигателя? 

Магнитный поток статора и ток 

в обмотке ротора 

8 В чем заключается основной 

недостаток асинхронного двигателя? 

Низкий КПД 

9 Формула скольжения асинхронного 

электродвигателя 

S=(n-n1)/n 

1 Укажите примерную величину 

скольжения  s в % при нормальной работе 

трехфазного электродвигателя  

3% 

1 В каких случаях величина 

скольжения равна единице? 

Двигатель в момент пуска, 

ротор неподвижен 

1 Во сколько раз в среднем ток пуска 

при прямом включении превышает 

номинальный ток? 

В 5 раз 

1 Определите скольжение, если 

скорость вращения поля 3000 об/мин, а 

скорость вращения ротора 2940 об/мин. 

2% 

1 Назовите один из промышленных 

способов уменьшения пускового тока при 

пуске асинхронного двигателя 

Переключение с треугольника 

на звезду 

1 Можно ли трехфазный асинхронный 

двигатель включать в однофазную сеть? 

Можно со специальным 

включением, но КПД снизится 

1 Что характеризует скольжение 

двигателя? 

Относительное отставание 

ротора от поля статора 
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По итогам тестирования студент получает оценку по «Основам электротехнике». 

 

Фронтальный опрос. Слайд 1: 

 КакаяКакая электрическаяэлектрическая машинамашина

называетсяназывается генераторомгенератором? ? 

 НаНа какомкаком законезаконе электромагнетизмаэлектромагнетизма

основаноснован принциппринцип действиядействия

генераторовгенераторов? ? 

 ЧтоЧто представляетпредставляет собойсобой магнитноемагнитное

полеполе? ? 

 КакоеКакое электротехническоеэлектротехническое устройствоустройство

называетсяназывается электромагнитомэлектромагнитом ии длядля чегочего

онооно предназначенопредназначено? ? 

 
3. Объяснение нового материала. Слайды 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

УстройствоУстройство синхронногосинхронного генераторагенератора
ПринципПринцип действиядействия синхронногосинхронного

генераторагенератора

 
Однофазные и трѐхфазные синхронные 

генераторы

 
ПринципПринцип действиядействия синхронногосинхронного

генераторагенератора
ЧастотаЧастота индуктированнойиндуктированной ЭДСЭДС

((напряжениянапряжения, , токатока) ) синхронногосинхронного

генераторагенератора::

f = p*n/60f = p*n/60, , 

гдегде рр –– числочисло парпар полюсовполюсов; ; пп –– скоростьскорость

вращениявращения ротораротора, , обоб//минмин..

УсловияУсловия включениявключения синхронногосинхронного

генераторагенератора вв сетьсеть

 одинаковоеодинаковое чередованиечередование фазфаз вв сетисети ии
генераторегенераторе;;

 равенстворавенство напряжениянапряжения сетисети ии ЭДСЭДС
генераторагенератора;;

 равенстворавенство частотчастот ЭДСЭДС генераторагенератора ии
напряжениянапряжения сетисети;;

 включатьвключать генераторгенератор вв тоттот моментмомент, , когдакогда
ЭДСЭДС генераторагенератора вв каждойкаждой фазефазе
направленанаправлена встречновстречно напряжениюнапряжению сетисети..

 

НевыполнениеНевыполнение этихэтих условийусловий ведѐтведѐт кк

томутому, , чточто вв моментмомент включениявключения

генераторагенератора вв сетьсеть возникаютвозникают токитоки, , 

которыекоторые могутмогут оказатьсяоказаться большимибольшими ии

вывестивывести генераторгенератор изиз строястроя..
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4. Закрепление. Слайд 9. (Фронтальный опрос). 

 КакаяКакая электрическаяэлектрическая машинамашина

называетсяназывается генераторомгенератором? ? 

 ПочемуПочему машинамашина называетсяназывается

синхроннойсинхронной??

 ПоПо какомукакому законузакону осуществляетсяосуществляется

индуктированиеиндуктирование ЭДСЭДС вв якореякоре машинымашины??

 КакаяКакая зависимостьзависимость междумежду рр ии пп вв

синхронныхсинхронных генераторахгенераторах припри

заявленнойзаявленной частотечастоте переменногопеременного токатока??

 
 

5.  Защита проекта «Применение синхронного генератора в строительстве». 

Слайд 1,2, 3, 4, 5. 

Применение синхронных
генераторов и двигателей в

строительстве

Краснопеев А.Ю

МБОУ СОШ№31

11 класс «В»

  

В условиях

строительства

синхронные генераторы

с приводом от

двигателей внутреннего

сгорания применяются

для передвижных

электрических станций.

 

В промышленности и на

строительстве

синхронные двигатели

применяются для

привода компрессорных

и насосных установок, а

также для привода

камнедробилок и

экскаваторов.

 

1. Электротехника. 

Электроснабжение, 

электротехнология и

электрооборудование

строительных площадок. 

В.Е. Зайцев, 

Т.А.Нестеров

2. Internet ресурсы.

 
 

6. Вопросы по актуализации знаний студентов на составление программ с 

использованием языка Basic.  Слайд 10. 

 КакКак загрузитьзагрузить программупрограмму БейсикБейсик ??

 КакиеКакие типытипы программпрограмм используютсяиспользуются припри
программированиипрограммировании нана языкеязыке БейсикБейсик??

 КакиеКакие типытипы данныхданных используютсяиспользуются вв
программепрограмме БейсикБейсик??

 КакКак записатьзаписать математическуюматематическую формулуформулу нана
языкеязыке БейсикБейсик??
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7. Самостоятельная работа студентов. Слайд 11, 12.   

ЗаданиеЗадание:: РешитеРешите задачизадачи, , 

используяиспользуя языкязык

программированияпрограммирования БейсикБейсик

 

1.1.ЧислоЧисло парпар полюсовполюсов синхронногосинхронного
генераторагенератора 4. 4. ОпределитьОпределить частотучастоту
вращениявращения магнитногомагнитного поляполя статорастатора, , 
еслиесли частотачастота генерируемогогенерируемого токатока 50 50 ГцГц..

2.2. КакоеКакое количествоколичество полюсовполюсов должнодолжно
бытьбыть уу синхронногосинхронного генераторагенератора сс
частотойчастотой ЭДСЭДС 50 50 ГцГц, , еслиесли роторротор егоего
вращаетсявращается сс частотойчастотой 500 500 обоб//минмин..

3.3. КакоеКакое количествоколичество полюсовполюсов должнодолжно
бытьбыть уу синхронногосинхронного генераторагенератора сс
частотойчастотой ЭДСЭДС 50 50 ГцГц, , еслиесли роторротор егоего
вращаетсявращается сс частотойчастотой 500 500 обоб//минмин..

 
 

 

Приложение 1. 

Программа для 

решения задачи №1 

 

Программа для 

решения задачи №2 

 

Программа для 

решения задачи №3 

 

10 P=4 

20 f=50 

30 n=(f*60)/P 

40 PRINT «n=»; n; « 

об/мин» 

50 END 

 

10 n=500 

20 f=50 

30 P=(f*60)/n 

40 PRINT «P=»; P; « 

пар» 

50 END 

 

10 P=10 

20 n=1200 

30 f/2=(P*n)/(60*2) 

40 PRINT «f/2=»; f/2; 

« раз» 

50 END 

 

 По итогам самостоятельной работы студент получает оценку по «Основам 

электротехнике» и «Иформатике и ИКТ». 

8.   Работа с тестами.  Слайд 16. 

№ Вопрос Ответ 

1

. 

Назовите основное отличие принципа 

действия синхронного двигателя от 

асинхронного. 

Наличие 

короткозамкнутого ротора. 

Частота вращения ротора 

равна частоте вращающегося 

магнитного поля статора. 

Частота вращения ротора 

меньше частоте вращающегося 

магнитного поля статора. 

2

.  

Чем обеспечивается синусоидальная 

форма напряжения синхронного генератора? 

Расположением витков 

обмотки возбуждения. 

Постоянством скорости 

вращения первичного двигателя 

регулировкой тока возбуждения. 

Нет правильного ответа 

3

. 

Какова частота вращения вала 

синхронного генератора, если f=100Гц, р=6 пар? 

1000 об/мин 

50 об/мин 

300 об/мин 

4

. 

Можно ли трѐхфазную обмотку 

синхронного генератора большой мощности 

расположить на роторе? 

можно 

нельзя 

можно, но 

нецелесообразно. 

5

. 

Какие приборы необходимы для измерения 

cos нагрузки трехфазного синхронного 

генератора? 

Два ваттметра 

Ваттметр, вольтметр, 

амперметр 

Вольтметр, амперметр 
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 Ответы:  

 

 

 

 

 

9. Подведение итогов урока. 

 

10. Задание на дом. В.Е.Зайцев, Т.А Нестерова.  Электротехника. 

Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. 

М.: «Академия», 2005. стр. 23-26. В.Ф.Ляхович, С.О.Крамаров. Основы информатики. 

Ростов-н/Д: «Феникс», 2004. стр.500-503. 

 
 

ПРОЕКТ «МОЙ БЛОГ» 

Вишератина Татьяна Николаевна, учитель, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» села Корткерос, Республика Коми 

 

Цели проекта: 

 Формирование коммуникативной компетенции обучающихся через организацию 

реального общения со сверстниками из других стран мира; формирование навыков 

критического мышления через обсуждение и осознание плюрализма мнений как способ 

принятия культурного разнообразия как нормы сосуществования культур в современном 

поликультурном обществе; формирование умений эффективно пользоваться ресурсами 

сети Интернет. 

Задачи: 

Практическая: учащиеся создают блог класса, где они рассказывают о своем 

обычном рабочем дне, о событиях, которые происходят в классе. Затем они посещают 

блоги других школ - участниц проекта и знакомятся с жизнью своих сверстников в других 

странах. 

Образовательная: создать условия для отработки навыков и умений в чтении и 

письме. 

Воспитательная: содействовать формированию толерантности в отношении к 

культуре своего и других народов; содействовать воспитанию культуры общения, 

потребности в самовоспитании. 

Развивающая: создать условия для развития творческих способностей у учащихся, 

навыка языковой догадки; умений использовать информационно-коммуникационные 

технологии; 

Методическая задача учителя:  мотивировать учащихся к высказыванию 

собственных мыслей. 

Продолжительность проведения: 2 месяца 

Возраст учащихся – 6 класс 

Этапы работы над проектом: 

 

 

 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 

Ответ 2 2 1 3 2 
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1 неделя - школьники пишут рассказы о своем рабочем дне, собирают фотографии 

для блога.  

 
 

2 неделя – с помощью учителя учащиеся создают блог класса 

www.6adailyblog.blogspot.com и публикуют  свои рассказы. 

  
На сайте www.voki.com они создают свои аватары и публикуют на своей странице 

блога. 

 
3 неделя – на сайте проекта публикуется ссылка на блог для того, чтобы остальные 

участники проекта могли его просмотреть. 

4 неделя – учащиеся выходят на сайт проекта и читают блоги других команд. Они 

обсуждают сходства и различия в школьной жизни участников проекта, печатают свои 

комментарии. 

 

http://www.6adailyblog.blogspot.com/
http://www.voki.com/
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5 и 6 недели – класс делится на пары. Каждая пара отвечает за определенный день 

недели, когда они публикуют сообщения на блоге. Это рассказы о традициях, праздниках 

и событиях в своем селе. 

7 неделя -  школьники готовят постеры о своем блоге, развешивают их в школе, 

 
 рассказывают о своей работе, приглашают другие классы посмотреть блоги 

участников проекта.  

 

Они рассказывают администрации школы и другим учителям о создании своего 

блога: 

  

Учащиеся рассказывают о своей работе над проектом в школьной газете «Окно».  
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После этого они публикуют результаты своей работы, фотографии, картинки, видео 

на форуме проекта. На сайте www.youblisher.com создают электронный журнал на 

английском языке ―My blog‖, см. http://www.youblisher.com/p/335673-Our-blog/    

Таким образом, можно смело сказать, что международные телекоммуникационные 

проекты распахивают окна в широкий мир, а это всегда диалог культур. Они 

обеспечивают расширение пространства общения, тем самым, способствуя реализации 

основной цели обучения иностранным языкам – формированию коммуникативной  

 

компетентности обучающихся. Кроме того, участвуя в таких проектах, дети учатся 

уважать проявление культуры других народов, то есть быть способными к 

межкультурному взаимодействию. Также эта педагогическая технология создает 

максимально благоприятные условия для раскрытия и проявления творческих 

способностей ребенка и формирует у него умение адаптироваться к стремительно 

развивающимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА НА ТЕМУ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ И 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ"  

Черникова Ольга Алексеевна, преподаватель, 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Строительный колледж» 

РФ, Тамбовская область 

 

Методические комментарии к уроку 

Урок по теме «Компьютерные вирусы и программные средства борьбы с 

компьютерными вирусами» входит в раздел «Программный сервис ПК» (27 часов) 

проводится в группе второго курса, специальность «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений». На освоение данной темы отводится 2 часа.  

Изложение материала по новой теме начинается  с исторической справки о 

биологическом вирусе, его структуре, самых известных вирусных эпидемиях. Далее 

студенты знакомятся с понятием «компьютерный вирус» и его видами, с современными 

технологиями борьбы с вредоносными программами.   

Важной задачей урока является использование деятельностного подхода к 

изучению практического материала. Студенты анализируют теоретический материал, 

знакомятся с возможностями работы антивирусной программы.  

По результатам изучения данной темы уровень обученности составляет 100 %.  

Применение информационных технологий  помогает студентам осваивать новые 

способы работы с альтернативными источниками информации (Internet, мультимедиа 

энциклопедии и пр.), формировать основы информационной культуры. В процессе 

использования информационных технологий (то есть системы приемов деятельности с 

привлечением всех возможностей компьютера) в работе у них автоматически 

формируется отношение к компьютеру (и программам) как к исполнителю, то есть 

инструменту, с помощью которого можно решить поставленную задачу быстро, 

качественно, интересно. А значит, полностью устранить одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, 

значительными пробелами в знаниях. 

http://www.youblisher.com/
http://www.youblisher.com/p/335673-Our-blog/
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Слайды, кино- и видеоролики, компьютерные презентации – действенный, 

доступный и современный вид наглядности. «Электронный» материал должен быть 

удобен для восприятия, что достигается за счет оптимальных цветовых, анимационных и 

композиционных решений. Кроме того, презентации могут содержать тезисы выступления 

– это поможет слушателям отслеживать логику сообщения.  

Тип урока: комбинированное занятие. 

Цели и задачи урока:  

 изучить компьютерные вирусы и программные средства борьбы с 

компьютерными вирусами на основе применения ИКТ 

 развивать логическое мышление, все виды памяти и инициативность, прививать 

интерес к более глубокому изучению предмета; 

 воспитывать трудолюбие, внимательность, этические нормы взаимоотношений, 

бережливое отношение к компьютерной технике и программному обеспечению, 

сознательное отношения к предмету. 

Оборудование: персональные компьютеры, демонстрационный экран, проектор, 

колонки. 

ХОД УРОКА 

1. Оргмомент  

2. Актуализация знаний по теме «Сервисные программы для работ с 

файлами» с использование тестовых заданий на ПК с помощью программы MyTest. 

Вопрос Ответ 

1.Специализированные программы, 

предназначенные для обслуживания и 

оптимизации работы системы, программы-

помощники, решающие задачи, с которыми 

сама оперативная система справиться не в 

состоянии 

(утилиты) 

 

2.Совокупность программ, 

предназначенных для тестирования 

устройств компьютера и их программного 

обслуживания называются …. (Выберите 

один из 5 вариантов ответа: 

1) операционные системы 

2) прикладное программное 

обеспечение 

3) программы технического 

обслуживания  

4) сервисное программное 

обеспечение 

5) инструментальное программное 

обеспечение 

3.Сервисные программы 

подразделяются на два вида: стандартные 

программы и ….. (Выберите один из 5 

вариантов ответа: 

1) программы технического 

обслуживания 

2) специализированные программы 

3) автоматизированные программы 

4) системы программирования 

5) программы трансляторы 

4.Перечислить стандартные 

программы, входящие в состав 

операционной системы. (Выберите 

несколько из 5 вариантов ответа: 

1) офисные программы 

2) программа дефрагментации диска 

3) программа восстановления 

системы 

4) программы архивации данных 

5) программы для создания игр 

5.Компьютерная программа, 1) файловый менеджер 
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предоставляющая  пользователю удобный 

интерфейс для работы с файловой системой 

и файлами называется .... (Выберите один 

из 5 вариантов ответа: 

2) программа резервирования 

3) антивирусные программы 

4) программы обслуживания дисков 

5) программы обслуживания сети 

6.Существует два вида файловых 

менеджеров - навигационные и 

ортодоксальные.  Что из приведенных 

относится к навигационным? (Выберите 

несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Norton Commander 

2) FAR Manager 

3) Finder 

4) OpenTracker 

5) Total Commander 

7.Существует два вида файловых 

менеджеров - навигационные и 

ортодоксальные.  Что из приведенных 

относится к ортодоксальные? (Выберите 

несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Norton Commander 

2) Проводник Windows 

3) Finder 

4) Total Commander  

5) OpenTracker 

8.Программы, реализующие процесс 

архивации, позволяющие создавать и 

распаковывать архивы называются ... 

(Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) антивирусные программы 

2) файловые менеджеры 

3) программы резервирования 

4) программы упаковщики 

5) программы контроля и 

диагностики компьютера 

Задание №9 

Определить каким архиватором 

заархивирован файл. Укажите 

соответствие для всех 3 вариантов 

ответа: 

__ game.rar                       1) архиватор 

WINZIP 

__ game.arj                       2) архиватор 

WINRAR 

__ game.zip                      3) архиватор 

ARJ 

 

 

 

4. Объяснение нового материала, сопровождается презентацией, а также 

показом видеороликов о вирусах и работе компьютерных программ.  

 

Слайд 1-17  

Компьютерные вирусы и 

программные средства борьбы 

с компьютерными вирусами

  

План урока

• Сущность и проявление вирусов 

• Сущность и проявление 
компьютерных вирусов

• Виды компьютерных вирусов
• Основные меры по защите от 

вирусов

  

Вирусы
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Вирусы- особая форма жизни на земле, 
представляющая собой нечто промежуточное, 
обладающее свойствами как живого, так и не 
живого. Оказывается  в переводе с латинского 
«вирус» означает «яд», впервые его открыли 
благодаря  русскому ученому  
Д.О.Ивановскому 

Позднее ученые обнаружили, что вирус 
является возбудителем многих болезней, 
которые они считали неизлечимыми (СПИД, 
чума и др.). 

  

Сначала вирусы считали 

ядовитыми веществами, 

затем - одной из форм 

жизни, потом -

биохимическими 

соединениями. Сегодня 

предполагают, что они 

существуют между 

живым и неживым 

мирами и являются 

основными участниками 

эволюции.

Вирус-существо или вещество?

   

Устроены вирусы очень просто. Каждая вирусная 
частица состоит из РНК или ДНК, заключенной в 
белковую оболочку, которую называют капсидом. 

 

Вирусы — это внутриклеточные паразиты, и вне клетки 
они не проявляют никаких свойств живого. Они не 
потребляют пищи и не вырабатывают энергии, не 
растут, у них нет обмена веществ. Многие из них во 
внешней среде имеют форму кристаллов. Вирусы 
настолько малы, что их можно увидеть только с 
помощью электронного микроскопа 

От неживой материи вирусы отличаются тремя 
свойствами: способностью воспроизводить себе 
подобные формы (размножаться) и обладанием 
наследственностью и изменчивостью.

  

Поселяясь в клетках живых организмов, вирусы 

вызывают многие опасные заболевания: 

• у человека — грипп, оспу, корь, полиомиелит, свинку, 

бешенство, СПИД и многие другие; 

• у растений — мозаичную болезнь табака, томатов, 

огурцов, скручивание листьев, карликовость и др.; 

• у животных — ящур, чуму свиней и птиц, 

инфекционную анемию лошадей и др.

  

Компьютерный вирус

программа способная самопроизвольно  

внедряться и внедрять свои копии в 

другие программы, файлы, системные 

области компьютера и в вычислительные 

сети, с целью создания всевозможных 

помех работе на компьютере

 

  

Признаки заражения

• прекращение работы или неправильная работа ранее 
функционировавших программ

• медленная работа компьютера

• невозможность загрузки ОС

• исчезновение файлов и каталогов или искажение их 
содержимого

• изменение размеров файлов и их времени 
модификации

• уменьшение размера оперативной памяти

• непредусмотренные сообщения, изображения и 
звуковые сигналы

• частые сбои и зависания компьютера и др.

  

Классификация

компьютерных вирусов

• по среде обитания

• по способу заражения

• по воздействию

• по особенностям алгоритма
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• Сетевые – распространяются по различным 
компьютерным сетям

• Файловые – внедряются в исполняемые модули 
(COM, EXE)

• Загрузочные –внедряются в загрузочные сектора 
диска или сектора, содержащие программу загрузки 
диска

• Файлово-загрузочные – внедряются и в 
загрузочные сектора и в исполняемые модули

По среде обитания

  

По способу заражения

• Резидентные – при заражении оставляет в 

оперативной памяти компьютера свою 

резидентную часть, которая потом 

перехватывает обращения ОС к объектам 

заражения

• Нерезидентные – не заражают 

оперативную память и активны 

ограниченное время

 

По воздействию

• Неопасные – не мешают работе компьютера, 

но уменьшают объем свободной оперативной 

памяти и памяти на дисках

• Опасные – приводят к различным 

нарушениям в работе компьютера

• Очень опасные – могут приводить к потере 

программ, данных, стиранию информации в 

системных областях дисков

 

По особенностям алгоритма

• Паразиты – изменяют содержимое файлов и 
секторов, легко обнаруживаются

• Черви –вычисляют адреса сетевых компьютеров и 
отправляют по ним свои копии

• Стелсы – перехватывают обращение ОС к 
пораженным файлам и секторам и подставляют 
вместо них чистые области

• Мутанты – содержат алгоритм шифровки-
дешифровки, ни одна из копий не похожа на другую

• Трояны – не способны к самораспространению, но 
маскируясь под полезную, разрушают загрузочный 
сектор и файловую систему

 

Основные меры по защите от вирусов

• оснастите свой компьютер одной из 

современных антивирусных программ: Doctor 

Web, Norton Antivirus, AVP, Eset NOD32

• постоянно обновляйте антивирусные базы

• делайте архивные копии ценной для Вас 

информации (гибкие диски, CD)

 
 

 

 

4. Проектная работа коллектива студентов по теме «Программные средства 

борьбы с компьютерными вирусами». 

 

АнтивирусАнтивирус КасперскогоКасперского
ВВ составсостав Kaspersky AntiVirus Personal Pro Kaspersky AntiVirus Personal Pro входятвходят: : 
 Kaspersky AntiVirus Kaspersky AntiVirus СканерСканер,, имеетимеет удобныйудобный пользовательскийпользовательский

интерфейсинтерфейс, , большоебольшое количествоколичество настроекнастроек, , выбираемыхвыбираемых пользователемпользователем, , 
аа такжетакже однуодну изиз самыхсамых большихбольших вв миремире антивирусныхантивирусных базбаз, , чточто
гарантируетгарантирует надежнуюнадежную защитузащиту отот огромногоогромного числачисла самыхсамых
разнообразныхразнообразных вирусоввирусов: : полиморфныхполиморфных илиили самошифрующихсясамошифрующихся вирусоввирусов; ; 
стелсстелс--вирусоввирусов илиили вирусоввирусов--невидимокневидимок; ; макромакро вирусоввирусов, , заражающихзаражающих
документыдокументы Word Word ии таблицытаблицы Excel. AVP Excel. AVP СканерСканер проверяетпроверяет нана наличиеналичие
вирусоввирусов оперативнуюоперативную памятьпамять, , файлыфайлы, , включаявключая архивныеархивные ии
упакованныеупакованные, , системныесистемные секторасектора, , содержащиесодержащие Master Boot Record, Master Boot Record, 
загрузочныйзагрузочный секторсектор (Boot(Boot--секторсектор) ) ии таблицутаблицу разбиенияразбиения дискадиска (Partition (Partition 
Table).Table).

 Kaspersky AntiVirus Kaspersky AntiVirus МониторМонитор, , резидентныйрезидентный модульмодуль, , находящийсянаходящийся
постояннопостоянно вв оперативнойоперативной памятипамяти компьютеракомпьютера ии отслеживающийотслеживающий всевсе
файловыефайловые операцииоперации вв системесистеме. . ПозволяетПозволяет обнаружитьобнаружить ии удалитьудалить вирусвирус
додо моментамомента реальногореального заражениязаражения системысистемы вв целомцелом..

 Kaspersky AntiVirus Kaspersky AntiVirus ЦентрЦентр управленияуправления обеспечиваетобеспечивает удобныйудобный
пользовательскийпользовательский интерфейсинтерфейс, , созданиесоздание, , сохранениесохранение ии загрузкузагрузку
большогобольшого количестваколичества различныхразличных настроекнастроек, , механизммеханизм проверкипроверки
целостностицелостности антивируснойантивирусной системысистемы, , мощнуюмощную системусистему помощипомощи..

  

АнтивирусАнтивирус КасперскогоКасперского

видеоролик о работе полифага   

DrWebDrWeb

АнтивирусныеАнтивирусные программыпрограммы семействасемейства Dr.Web Dr.Web выполняютвыполняют
поискпоиск ии удалениеудаление известныхизвестных программепрограмме вирусоввирусов изиз памятипамяти
ии сс дисковдисков компьютеракомпьютера, , аа тактак жеже осуществляютосуществляют
эвристическийэвристический анализанализ файловфайлов ии системныхсистемных областейобластей
дисковдисков компьютеракомпьютера. . ЭвристическийЭвристический анализанализ позволяетпозволяет сс
высокойвысокой степеньюстепенью вероятностивероятности обнаруживатьобнаруживать новыеновые, , 
ранееранее неизвестныенеизвестные компьютерныекомпьютерные вирусывирусы..

ХарактернойХарактерной особенностьюособенностью антивирусаантивируса Dr. Web Dr. Web являетсяявляется
возможностьвозможность установкиустановки нана зараженнуюзараженную машинумашину. . ВВ
процессепроцессе установкиустановки производитсяпроизводится сканированиесканирование памятипамяти ии
файловфайлов автозагрузкиавтозагрузки, , передперед сканированиемсканированием производитсяпроизводится
обновлениеобновление вируснойвирусной базыбазы. . ПриПри этомэтом выпускивыпуски обновленийобновлений
вирусныхвирусных базбаз производятсяпроизводятся сс периодичностьюпериодичностью вв нескольконесколько
часовчасов ии менееменее..
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DrWeb DrWeb 

  

AvastAvast

Eset NOD32

  

ADinf32ADinf32

 ПрограммаПрограмма -- ревизорревизор дисковдисков. . ОнаОна предназначенапредназначена длядля тоготого, , чтобычтобы

следитьследить заза сохранностьюсохранностью информацииинформации нана дискахдисках ии обнаруживатьобнаруживать

практическипрактически любыелюбые измененияизменения вв файловойфайловой системесистеме, , аа именноименно: : 

измененияизменения системныхсистемных областейобластей; ; созданиесоздание ии удалениеудаление каталоговкаталогов; ; 

созданиесоздание, , изменениеизменение ии удалениеудаление файловфайлов; ; переименованиепереименование файловфайлов

ии ихих перемещениеперемещение изиз каталогакаталога вв каталогкаталог. . СписокСписок отслеживаемыхотслеживаемых

параметровпараметров можетможет бытьбыть настроеннастроен самимсамим пользователемпользователем, , чточто

позволяетпозволяет контролироватьконтролировать толькотолько необходимыенеобходимые измененияизменения..

 РевизорРевизор дисковдисков легколегко отслеживаетотслеживает, , вв томтом числечисле, , ии тете измененияизменения нана

дискедиске, , которыекоторые связанысвязаны сс вторжениемвторжением вв системусистему вирусоввирусов, , 

троянскихтроянских ии другихдругих вредоносныхвредоносных программпрограмм, , поэтомупоэтому ADinf32 ADinf32 

особенноособенно эффективенэффективен вв обнаруженииобнаружении совершенносовершенно новыхновых вирусоввирусов, , 

определенияопределения которыхкоторых ещееще нене входятвходят вв вирусныевирусные базыбазы

антивирусныхантивирусных программпрограмм--сканеровсканеров. . КромеКроме тоготого, , ревизорревизор дискадиска нене

используетиспользует функцийфункций операционнойоперационной системысистемы ии самостоятельносамостоятельно

разбираетразбирает структуруструктуру файловыхфайловых системсистем FAT FAT ии NTFS, NTFS, чточто нене

позволяетпозволяет маскирующимсямаскирующимся вирусамвирусам обманутьобмануть егоего..  
 

ADinf32ADinf32

видеоролик о работе ревизора   

Norton AntivirusNorton Antivirus

 Norton AntivirusNorton Antivirus являетсяявляется ««самымсамым--самымсамым»» сразусразу попо
целомуцелому рядуряду позицийпозиций. . СамыйСамый красивыйкрасивый, , самыйсамый
логичнологично устроенныйустроенный. . ОбладательОбладатель самойсамой большойбольшой
базыбазы данныхданных вирусоввирусов..

 Norton AntivirusNorton Antivirus —— программапрограмма нана редкостьредкость
««въедливаявъедливая»», , изиз--подпод ееее контроляконтроля нене уйдетуйдет нини одинодин
запущенныйзапущенный нана компьютерекомпьютере процесспроцесс. . ПослеПосле
установкиустановки Norton AntivirusNorton Antivirus ((напримернапример, , вв составесоставе
комплектакомплекта Norton System WorksNorton System Works) ) оо нейней можноможно вообщевообще
забытьзабыть —— NAVNAV самасама проконтролируетпроконтролирует всевсе, , чточто нужнонужно..

  

Norton AntivirusNorton Antivirus

 
 

 

5. Практическая работа «Проверка ПК на компьютерные вирусы»  

(самостоятельная работа с антивирусной программой) 

6. Проверка полученных знаний. Компьютерное тестирование программой 

MyTest.  

 

 

1. Что такое 

компьютерный 

вирус? 

1. Прикладная программа 

2. Системная программа 

3. Программа, выполняющая на компьютере 

несанкционированные действия 

4. База данных. 

2.Компьютерным 

вирусом является  

 

1. Программа проверки и лечения дисков 

2. Любая программа, созданная на языках низкого 

уровня 
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3. Программа, скопированная с плохо 

отформатированной дискеты  

4. Специальная программа небольшого размера, 

которая может приписывать себя к другим программам, она 

обладает способностью " размножаться " 

3. Заражение 

компьютерными 

вирусами может 

произойти в 

процессе ...  

1. Работы с файлами 

2. Форматирования дискеты 

3. Выключения компьютера 

4. Печати на принтере 

4. Основные типы 

компьютерных 

вирусов:  

1. Аппаратные, программные, загрузочные 

2. Программные, загрузочные, макровирусы 

3. Файловые, программные, макровирусы 

5. Что называется 

вирусной атакой?  

 

1. Неоднократное копирование кода вируса в код 

программы 

2. Отключение компьютера в результате попадания 

вируса 

3. Нарушение работы программы, уничтожение 

данных, форматирование жесткого диска 

6. Какие 

существуют методы 

реализации 

антивирусной 

защиты?  

1. Аппаратные и программные 

2. Программные, аппаратные и организационные 

3. Только программные 

7. На чем основано 

действие 

антивирусной 

программы?  

1. На ожидании начала вирусной атаки 

2. На сравнении программных кодов с известными 

вирусами 

3. На удалении зараженных файлов 

8. Какие 

программы 

относятся к 

антивирусным? 

1. AVP, DrWeb, Norton AntiVirus 

2. MS-DOS, MS Word, AVP 

3. MS Word, MS Excel, Norton Commander 

 

 

7. Подведение итогов  

8. Домашнее задание 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

М: Издательский центр «Академия», 2008г. §15.2 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2001. – 

М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2008. 
 

 

СЦЕНАРИЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО УРОКА, ПОСВЯЩЕННОГО 200-ЛЕТИЮ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА, "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 Г.: 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ" 

Никифорова Ирина Николаевна, преподаватель истории и обществознания 

АУ ЧР НПО "Новочебоксарский политехнический техникум" Минобразования Чувашии 

 

Тема урока: «Кто станет жертвой в битве этой?» 

Проблемный вопрос: «Бородинское сражение: победители и побежденные ? 
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Тип  урока :Изучение нового материала . 

Цель. осмысление значимости Отечественной войны 1812 года для истории России 

и мировой истории. 

Задачи  урока  

Воспитательные: 

воспитать у учащихся нравственные качества личности на примере славных 

страниц истории; 

воспитать чувство гордости и любви к Родине. 

 

Обучающие: 

формировать навыки анализа художественного произведения, через выявление 

авторского отношения к изображаемым картинам войны, навык работы с исторической 

картой;  

ознакомить учащихся с элементами военной истории генерального сражения  

Отечественной   войны   1812   года , с особенностями военной стратегии, тактики. 

 

Развивающие: 

совершенствовать устную речь учащихся; 

совершенствовать навык самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения и историческими документами; 

совершенствовать навык выразительного чтения; 

обогащать словарный запас; 

развивать творческое мышление. 

 

Методы и приемы:  

частично-поисковый; 

словесный; 

практический; 

наглядный 

 

Педагогические технологии: элементы кейс-технологии, проблемное обучение. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, доска ( тема  урока , проблемный 

вопрос, опорные понятия, план  урока ), портреты исторических деятелей и героев  

Отечественной   войны   1812   года .  

 

Урок может быть интегрированным с литературой, т.к. в ходе урока присутствует 

обращение к литературе 18-19 века. 

 

Ход  урока 

 

I. Организационный момент. 

 

Вступительное слово учителя  (Постановка учебного задания)  

 

Учитель истории. 

С целью привлечения внимания общественности к российской истории и роли 

России в мировом историческом процессе Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев 

объявил 2012 год – Годом российской истории. И это не случайно. Дело в том, что на 2012 

год приходится ряд важнейших исторических юбилеев – 1150-летие зарождения 
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 российской государственности, 770-летие Ледового побоища на Чудском озере, 400-летие 

окончания Смуты, 70-летие Сталинградской битвы и наконец, 200-летие победы России в 

Отечественной войне 1812 года. После просмотра видеоролика, попробуйте поставить 

проблемный вопрос, который мы должны решить на уроке. 

 

Просмотр видеоролика. 

 

Примерные ответы учащихся: 

- узнать о войне 19 века; 

- что-то новое узнать о войне 1812 года; 

- кто победит в Отечественной войне 1812 года. 

 

II. 

 

Повторение прошлого  урока. Фронтальный опрос.  

 

Ребята, на прошлом  уроке  мы начали изучать период  Отечественной   войны   

1812   года , одну из славных и героических страниц нашей истории. 

 

- Почему эта война получила название Отечественная? (Эта война была народной, 

весь народ поднялся независимо от сословий на борьбу за свое Отечество.) 

 

- Назовите причины, которые привели к  войне   1812   года ? (1)стремление к 

мировому господству Наполеона; 2) нарушение Россией континентальной блокадой 

Англии; 3) захват территорий.) 

 

- Какая задача стояла перед Наполеоном (Высказывание Наполеона: «Если я 

возьму Киев, я возьму Россию за ноги, если я возьму Петербург, я возьму ее за голову, 

если я возьму Москву, я поражу ее в сердце.») 

 

Наше командование не имело точных сведений о направлении удара Наполеона . И 

наша армия была…. (раздроблена на армии Багратиона, Барклая де Толли, Тормасова 

Рассказ ученика о начале войны с использованием карты ) 

 

- Сравните соотношение сил Франции и России в начале войны. Обратите 

внимание на формирование и состав армий двух стран (600 тысяч – французов; 240 тысяч 

–русских на границе; народная армия «части состояли из населений завоеванных стран не 

спаянных единым духом». Всеобщая воинская повинность – народное –славянское, 

патриотический дух сплачивал войска (рекрутский набор) 

 

Нашей армии необходимо было соединиться, а для этого ей пришлось отступать. 

(Первоначально местом соединения был назначен г. Витебск, но объединение в нем не 

удалось. Тогда наши армии подошли к Смоленску) 

 

Работа с картой  

 

- Вы видите на карте множество красных точек, что означает? (Народные 

выступления против захватчиков, т.е. начало партизанской борьбы.) 

 

III. Объяснение нового материала 
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Итак, единство французской армии непрочно, так как оно основано на мелких, 

корыстных целях. А вот единство русской армии носит иной характер. В романе Л.Н. 

Толстого эта тема дается очень ярко, посмотрите, как мастерски отобразил ее в своем 

произведении писатель. 

 

Индивидуальное задание №1 (Выразительное чтение отрывка подготовленным 

учеником, музыкальное сопровождение. На экране Смоленская икона Божьей матери.) 

 

- Перед каким событием разворачивается эта сцена? (Бородинское сражение) 

 

- Что потрясло вас в этой сцене молебна? (Единый патриотический порыв, всех их 

объединяет духовная полнота.)  

 

Итак, давайте узнаем, что же произошло на Бородинском поле.  

 

17 августа, за 9 дней до Бородинского сражения Кутузов принял командование 

армии.  

Осмотрев место будущей битвы, он докладывал императору (Работа с документами 

Приложение) Задание: В чем была тактика М.И.Кутузова? 

 

Вывод: Старый, опытный генерал отлично знал, что он делает, он видел 

значительно дальше многих окружавших его людей, не соглашавшихся с его глубоко 

правильным решением. Это становится совершенно очевидно, если внимательно 

посмотреть на поле Бородина с высоты командного пункта Кутузова, пройти по старой и 

новой Смоленским дорогам к Можайску, вчитаться в приказы Кутузова на сражение, 

проанализировать весь его путь и сущность его полководческого искусства, если 

оценивать Бородино в масштабе всей войны в целом. 

 

Использование мультимедийного оборудование. Просмотр видеоролика 

«Бородинское сражение», работа со словарем. 

 

-Кого мы можем назвать победителями Бородино? (Работа в группах «Французы и 

русские (На Бородино не было победителей, но моральная победа была за русской 

армией.. 

 

-В чем вы видите значение Бородинской битвы? (Были разбиты лучшие силы 

противника, переход инициативы в руки русской армии, пошатнулась уверенность 

французов, политическая и нравственная победа русских, развитие военной науки и 

стратегии.) 

 

В Бородинском сражении столкнулись два титана военного искусства  

 

Индивидуальное задание №3,4 (Сообщения учеников о Наполеоне и Кутузове) 

 

Вы уже отметили, что главными историческими личностями этих событий были 

Наполеон и Кутузов. 

 

Интересно, в этой связи, рассмотреть какую же оценку дает этим полководцам 

русская литература. 
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Работа по группам  

 

Перед вами Текст №3 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Два великана»  Текст №4 

Басня И.А. Крылова «Волк на псарне» Оба эти произведения  посвящены  событиям  

отечественной   войны   1812   года . Вам необходимо ответить на предложенные вопросы 

к данным текстам, так чтобы получился связный анализ произведений.  

 

В оценке деятельности исторических личностей писатели и поэты применяют 

главный критерий – нравственный. Кутузов и Наполеон нравственные полюса. 

 

Закрепление  урока  

 

Рефлексия.  Мы предлагаем вам письменно продолжить данные предложения: 

 

1 .М.И. Кутузов был………  

 

2.Наполеон был… 

 

3.  Отечественная   война  это… 

 

4. Бородинское сражение – это генеральное сражение, так как … 

 

Вывод  урока 

 

Кутузов вместе с армией, русским народом защищает свободу и национальную 

независимость России. Армия оккупантов вдохновляется жаждой грабежа, обогащения, а 

их командующий идеей мирового господства. Сила Кутузова как полководца в его 

глубокой вере в патриотизм русского народа. В его силу и мужество перед лицом 

захватчиков. 

 

- Почему Бородинское сражение можно определить, как центр, кульминационная 

точка  Отечественной   войны  ? (На Бородинском поле была одержана нравственная 

победа над врагом.) 

 

Домашнее задание 

Творческое задание. (По выбору 1) написать эссе «Я – участник Бородинского 

сражения» или 2) описать картину Ф.А. Рубо «Бородинская битва»). 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 

Зрайченко Елена Анатольевна, педагог-организатор, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» с.Корткерос, Республика Коми 

Цели. 

 Сплочение классного коллектива; 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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Оформление.  

 Актовый зал украшен воздушными шарами, стенгазетами. 

 Аудиокассеты с записями детских песен. 

Реквизит. 

 Клубки ниток; газеты; полоски ткани длиной 10 см. и шириной 1 см.(«лапша»); 

яблоки; зубочистки; открытки, разрезанные на несколько частей; блюдца, листы бумаги и 

ручки для команд-участниц и жюри; грамоты и призы. 

Условия проведения. 

 Класс  заранее готовит команду из 6 человек, распределяя между 

участниками команды роли: бабушка, дедушка, папа, мама, сын, дочка. 

 Участники команды подбирают костюмы, согласно полученной роли. 

 Команда придумывает оригинальную фамилию своей «семье» и 

визитную карточку. 

 Конкурсы оцениваются по 5-балльной системе. 

 Команда-семья, набравшая максимальное количество баллов, 

награждается грамотой и призом. 

Звучит музыка, команды и зрители рассаживаются по местам. 

Ведущий – Добрый день! Мы рады приветствовать вас на конкурсной программе 

«Дружная семейка». Сегодня на ваших глазах соревнуются семейные команды 3-х (4-х) 

классов. А раз у нас соревнования, значит должно быть и жюри, строгое и справедливое. 

Представляем жюри. 

Вед. – Итак, познакомимся с семьями (команды представляют свою визитную 

карточку). 

Вед – (обращение к залу). Как вы думаете ребята, кто в семье самый мудрый? 

Правильно, бабушки! А чем любят заниматься по вечерам наши бабушки?  

                                    (ответы детей). 

Бабушки любят вязать. Просим выйти «бабушек» от каждой команды – семьи. 

Сейчас мы и посмотрим какая бабушка самая умелая. Конкурс называется: «Смотай 

клубок». 

              (Бабушки сматывают нитки в клубок). 

 Вед. – Не секрет, что в свободное время наши дедушки любят читать газеты. 

Поэтому для следующего конкурса нам понадобится газета. Конкурс называется:«Сомни 

газету». (Дедушки должны как можно быстрее скомкать газету одной рукой). 

Вед. – Мамы много времени проводят на кухне. Они одновременно могут готовить 

еду и разговаривать по телефону. Вы наверно любите  макароны, которые готовит ваша 

мама? Это конкурс для наших мам, он так и называется «Лапша на уши». (За 1 минуту 

мамы вешают «лапшу» (тряпочки-полоски) на уши своим болеьщикам, побеждает та 

команда, чья мама развешает больше лапши). 

Вед – Послушайте отрывок из детской сказки К. Чуковского «Федорино горе». 

И ответила посуда: 

Было нам у бабы худо,  

Не любила нас она, 

Загубила нас она. 

Запылила, закоптила, 

Била, била нас она. 

Оттого-то мы от бабы 

Убежали, как от жабы, 

И гуляем по полям, 

По болотам, по лугам. 
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Приглашаем наших пап, им предстоит перечислить кухонную утварь, которая 

имеется в вашем домашнем хозяйстве. Но называть нужно ласково, чтобы посуда от вас 

не убежала. 

            (Папы по очереди называют предметы). 

Вед. – Следующий конкурс для маминых помощников – для сыновей. Он 

называется «Поздравь маму».  

      (Мальчики собирают открытку, разрезанную на кусочки – кто быстрей.) 

Вед. –  В домашних делах мамам  всегда помогают дочки. В ходе конкурса 

«Золушка» мы посмотрим, какие в ваших семьях помощницы.  

    ( Держа зубочистку во рту, надо переложить кусочки яблок из одного блюдца в 

другое. Оценивается качество и скорость выполнения.) 

Вед. -  А теперь перейдем к заключительному конкурсу, в котором будут 

принимать участие все члены семьи. Надо составить как можно больше слов за 1 минуту 

из слова «Поздравляем». 

                                Подведение итогов, награждение. 

 

Литература 
1.Чуковский К.И. Издательство: Яблоко, 2009 год 

2.Внеклассные мероприятия. Издательство: ВАКО, 2010 год 

3.В гостях у праздника. Внеклассные мероприятия в начальной школе. 

Издательство: Глобус, 2006 год 
          

РАЗРАБОТКА УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ 

 «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» А.С. 

ПУШКИНА 

ТЕМА УРОКА «ИСТОКИ СКАЗКИ. ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ДОБРЫХ И 

ЗЛЫХ СИЛ В СКАЗКЕ» 

Трошкина Ольга Вячеславовна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Цнинская СОШ № 2», 

РФ, Тамбовская область 

 

 
Лишь добро одно   бессмертно. 

Зло подолгу не живет. 

Шота Руставели. 

 

Цели урока: 

-Раскрыть нравственный смысл сказки А.С. Пушкина, рассмотреть категории добра 

и зла на примере данной сказки; 

-Продолжить обучение элементам анализа художественного текста, умению 

сравнивать, обобщать; 

-Формирование прочной нравственной позиции, положительных ориентаций на 

распознавание истинной красоты.  

 

Методические приемы: Беседа, анализ эпизодов, выразительное чтение сказки.  

Оборудование урока: Текст ―Сказки о мертвой царевне и семи богатырях‖, 

иллюстрации к сказке, слайды, портрет А.С.Пушкина.  
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Ход урока 

 

 1. Организационный момент. (Приветствие учащихся. Проверка готовности к 

уроку) 

 2. Слово учителя.  

-Ребята, мы с вами говорили о необыкновенном интересе А.С.Пушкина к 

народному творчеству. Поэт с огромным удовольствием слушал песни и сказки в 

исполнении своей няни, Арины Родионовны. Пушкинские сказки — «чудесный сплав, где 

народное творчество неотделимо от личного творчества поэта», — писал П. Бажов. 

 На прошлом уроке мы с вами познакомились с увлекательнейшей «Сказкой о 

мертвой царевне и о  семи богатырях». Мы говорили о сюжете и  о главных героях сказки. 

Сегодня мы продолжим нашу с вами работу по знакомству со сказкой.  

Цель нашей работы – раскрыть значение терминов ―добро‖ и ―зло‖ на примере 

сказки. Мы будем учиться сравнивать образы героев, анализировать текст.  

 

3. Проверка домашнего задания.  

-Нам всем хорошо знакомо выражение ―В сказках Добро всегда побеждает Зло‖. 

Что же это такое – Добро и Зло? Вам необходимо было найти в толковом словаре 

значение этих слов и записать в тетради.  

(Обучающиеся  зачитывают определения терминов из толкового словаря). 

Добро – нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу. 

Например: добрый поступок. Желать кому-нибудь добра. 

Зло – нечто дурное, вредное, противоположное добру. Например: причинить кому-

нибудь зло. 

Учитель: 

-Хорошо, ребята, молодцы. Я тоже поработала со словарем и приготовила 

толкование данных терминов.      

(На экране при помощи проектора выводятся заранее подготовленные толкования 

терминов):     «Добро-это то, что хорошо, полезно, нужно человеку, с чем связаны 

надежды людей, представления о свободе и счастье. 

Зло всегда имеет отрицательный смысл и обозначает плохое, влекущее за 

собой беды, страдания, горе, несчастье». (Школьный философский словарь).                 

«Добро - в духовном значении благо, что честно и полезно, что требует от нас 

долг человека. 

Зло - худое, лихое. Злой человек- причиняющий зло другим: вредный. 

пагубный»(Словарь живого русского языка В. Даля). 

Учитель:  

-Ребята, как вы думаете, можно ли  утверждать, что добро и зло являются 

противоположными понятиями? 

Ученики: Да, добро и зло – противоположные понятия.  

Учитель:  

-Мне хотелось бы, чтобы вы усвоили сегодня не только значения слов, данные в 

словаре, но и попытались увидеть, как А. С. Пушкин показывает добро и зло в ―Сказке о 

мертвой царевне и семи богатырях‖.  

 

4. Объяснение нового материала. 

 Учитель:  

-На прошлом уроке мы с вами сделали вывод, что «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» близка к народным (фольклорным). В народных сказках всех героев 

можно разделить на положительных и отрицательных. Назовите, пожалуйста,  



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

215 
 

 

положительных героев народных сказок (они олицетворяют добро) и отрицательных 

(олицетворяют зло).  

Ученики: Добро – Иван-царевич, Царевна-лягушка, Иван - крестьянский сын. Зло 

– Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Чудище поганое.  

Учитель:  

-Можем ли мы, ребята, так же четко разграничить положительных и отрицательных 

героев в ―Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях‖?  

(Учащиеся перечисляют героев сказки и приходят к выводу, что в сказке больше 

положительных героев, предполагают, что образ Чернавки невозможно отнести ни к 

положительным, ни к отрицательным).  

Учитель: 
- Подумайте, в образах каких героев заметна наиболее яркая характеристика Добра 

и Зла? 

Ученики: В персонажах Царевны и царицы.  

Учитель: Ребята, давайте найдем в тексте яркие образы этих героинь и зачитаем. 

Итак, сделаем вывод:  

   
 

Учитель:  

-Ребята, почему царица решила погубить царевну? В чем суть конфликта между 

ними? 

Ученики: Царица-мачеха считает себя самой красивой, а царевна становится ее 

соперницей, потому что волшебное зеркало сообщает, что падчерица ―милее и белее‖, чем 

она.  

Учитель: 

-А какими словами мы можем выразить отношение царицы к царевне?  

Ученики: Ненависть, зависть.  

Учитель: 

-Обладает ли добрый человек такими чувствами? 

Ученики: Нет, эти чувства характерны для злых людей.  

Учитель:  

-Ребята, и царица, и царевна – внешне красивы. Про какую из героинь мы можем 

сказать, что она обладает и внутренней, душевной красотой? 

Ученики: Царица красивая, но злая, никого не любит. Она весела только с 

зеркальцем. Значит душа у нее черная. А царевна по-настоящему красива, она всех любит, 

творит добро, и все ей помогают.  

Как злая мачеха решила избавиться от соперницы? 

Почему Чернавка не выполнила полностью указание мачехи? 

Что произошло с царевной после того, как Чернавка оставила ее одну в лесу? 

 Царица Царевна 

Внешность Высока 

Стройна 

Бела 

Белолица 

Черноброва 

Поведение, 

характер 

Горда 

Ломлива 

Своенравна 

Ревнива 

Злая 

Черные тона 

Красавица-душа 

Милая 

Приветливая 

Светлые тона. 
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Учитель: 

-Ребята, давайте прочитаем следующий отрывок, который начинается со слов «Но 

невеста молодая 

До зари в лесу блуждая…»  

Кто жил в тереме, на который набрела царевна? 

-Почему царевна решила, что в тереме ―люди добрые живут‖? 

Ученики: Есть иконы, в горнице чисто, светло. 

Учитель:  

-Что сделала героиня в доме? 

Ученики: Зажгла свечу, затопила печь. 

Учитель:  

-Как это характеризует героиню?  

Ученики: Она не только красивая, скромная, но и трудолюбивая.  

Учитель:  

-Правильно, ребята. Пушкин рисует образ Царевны в духе народно-сказочной 

традиции, когда в первую очередь ценится скромность, душевная щедрость, 

хозяйственность.  

Можем ли мы про царицу сказать, что она трудолюбивая? 

Ученики: Нет, она всегда сидит без дела, только в зеркало смотрится, любуется 

своей красотой.  

Выразительное чтение отрывка Богатыри – царевна. 

-Кто приходит к царевне с целью погубить ее? 

Ученики: Царица, переодетая монахиней.  

Учитель: 

- На чьей стороне Соколко? Почему? 

Ученики: Соколко пытается помочь Царевне, он даже съедает отравленное яблоко, 

чтобы объяснить богатырям, что произошло с Царевной.  

Учитель:  

-Получается, ребята, что Зло победило. Царица торжествует, устранив соперницу. 

Так ли это? 

Ученики: Нет! Царевич Елисей, обратившись к помощи Солнца, месяца, ветра 

спасает свою невесту.  

Учитель:  

-В сказках у добра всегда много помощников, а зло – одиноко.  

В ―Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях‖ мы видим, что даже явления 

природы помогают Елисею найти невесту.  

Что же происходит со злой царицей-мачехой? 

Найдите строки, в которых говорится о последних минутах ее жизни.  

Учащиеся зачитывают строки: 

―Злая мачеха, вскочив, 

Об пол зеркальце разбив, 

В двери прямо побежала 

И царевну повстречала 

Тут ее тоска взяла, 

И царица умерла‖. 

 5. Закрепление. Самостоятельный вывод учащихся. 

Учитель: 

-А сейчас, ребята, обратите внимание на эпиграф.  
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Можем ли мы, рассмотрев образы царицы и царевны, согласиться с высказыванием 

грузинского поэта Шота Руставели ―Лишь добро одно бессмертно. Зло подолгу не 

живет‖? 

Ученики: Да, ведь Царица умирает, а царевна оживает. Значит,  добро победило.  

Учитель: 

-Скажите, ребята, какой вопрос на уроке был главным? К какому выводу мы 

пришли? 

Ученики: Как А.С.Пушкин противопоставляет в сказке два понятия: Добро и Зло. 

В сказках Добро всегда побеждает, а Зло наказано. 

6. Выставление оценок. Домашнее задание. Выучить понравившийся отрывок из 

сказки наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «МУЗЫКА И ВРЕМЯ» 

Марышева Светлана Семеновна, преподаватель физики,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  

«Дзержинский химический техникум имени Красной Армии», 

РФ, Нижегородская область 

 

Государственный стандарт третьего поколения требует, чтобы в результате 

освоения основной  профессиональной образовательной программы студент овладел 

общими и профессиональными компетенциями.  Это длительный процесс. Формирование 

общих компетенций может происходить не только в процессе обучения, но и во время 

организации внеклассной работы по предмету. Классный  час «Музыка и время»  

позволяет углубить представления студентов по теме «Механические колебания и волны», 

одновременно формируя  такие общие компетенции,  как:  

           - умение работать в коллективе, 

 - организовывать собственную деятельность, 

 -  работать в команде,  

 - обеспечивать ее сплочение,  

 - ставить цели и достигать их, 

 - принимать на себя ответственность за результаты выполнения заданий. 

Данный классный час помогает формированию культуры потребностей. 

Методическую разработку могут использовать классные руководители 1курса, а также 

старших курсов. 

Перед подготовкой и проведением классного часа « Музыка и время» 

преподаватель в группе ставит   следующие цели: 

 

Цели классного часа 

 

1. Обучиться многостороннему взгляду на окружающий мир и умению видеть 

изученные физические законы и явления в жизни, в быту, в музеях. 

2. Повысить  культурный уровня путем знакомства с уникальным Ярославским 

музеем «Музыка и время». 
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3. На примере жизни и деятельности создателя музея, Джона Григорьевича 

Мостославского, убедиться в  целесообразности жизни и работы с увлечением. 

4. Продемонстрировать, что радостное творчество - одна из продуктивных 

целей жизни человека.  

5. Проиллюстрировать, что такая деятельность приносит удовлетворение себе 

и окружающим людям, гармонизирует и украшает жизнь. 

6. Формировать интерес и уважительное отношение к ученым и мастерам 

прошлого, к результатам их труда (старинным часам, пластинкам и др.), а значит, к 

истории науки и техники. 

7. Формировать  культуру отдыха, развлечений и денежных затрат на примере 

экскурсий и путешествий, совершенных преподавателями техникума. 

 Для реализации поставленных целей преподаватель предлагает  из группы выбрать 

команду  и распределить  роли, кто за что отвечает, какой материал готовит. 

                   

 1.Ведущий (готовит общую информацию о колебаниях и волнах, а также  

колебательных системах, используемых человеком в бытовой жизни). 

                   

 2. Выступающий №1 (готовит материал о Ярославском музее «Музыка и 

время»    и его создателе Д.Г.Мостославском). 

                   

 3. Выступающие № 2  и № 3 ( сообщают об интересных экспонатах музея: 

музыкальных шкатулках, симфонионе, физгармонии, механическом пианино, 

граммофонах  и др.) 

                  

  4. Выступающий № 4  (демонстрирует с помощью видеокамеры на экране 

принцип действия музыкальной шкатулки и поясняет ее работу). 

                   

 5. Выступающий № 5  (находит, записывает, демонстрирует  фрагмент 

фильма  «Неоконченная пьеса для механического пианино»). 

                   

 6.Выступающий № 6  (получает задание найти какой- либо патефон или 

старинный проигрыватель пластинок, разобраться в принципе его работы  и 

продемонстрировать его, рассказать о шарманках). 

                   

 7. Выступающие № 7  и 8 (готовят презентацию о часах, сообщают 

информацию о часах разных видов,  об истории  создания механических часов и 

интересных часах музея , демонстрируют презентацию ). 

                   

 8. Выступающий № 9 (готовит материал и презентацию  по материалам 

Дзержинского краеведческого музея о местном  изобретателе часов К.Ф.Бочкареве). 

                  

  9. Выступающие № 10 и № 11 ( находят информацию о колокольчиках, 

готовят презентацию о колоколах и колокольчиках, мини-выставку  сувенирных 

колокольчиков из коллекций учащихся и преподавателей ). 

 

 Основа материала выступлений приводится ниже, а детальную разработку 

студенты делают самостоятельно, используя учебники по физики, научно-популярную 

литературу и интернет. 
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 Ведущий. 

 Колебания и волны окружают человека повсюду и даже в музее, только 

человек, порой, этого не замечает. Очень важно уметь видеть связь между теми законами 

и явлениями, которые изучаются на уроке, и тем, что происходит вокруг нас в обычной 

жизни. Понимание того, что происходит вокруг, разносторонний взгляд на окружающий 

мир украшает жизнь. Чем больше точек зрения, с которых человек видит окружающий 

мир, тем мир интересней для человека. 

Поговорим о колебательных системах, которые человек привык считать не 

физическими приборами, а, скорее, бытовыми вещами – это музыкальная шкатулка, часы, 

колокольчик, пластинка и др. (демонстрация этих предметов). 

На уроке физики нет возможности подробно поговорить об этих колебательных 

системах из-за недостатка времени, поэтому посвятим колокольчикам, музыкальным 

шкатулкам, часам классный час. 

Эти объекты -  колебательные системы, выбраны не случайно. Именно эти вещи, 

выполненные в разных вариантах, доведенные в своей форме и содержании до 

произведений искусства, явились основой уникального частного музея в Ярославле, 

который называется «Музыка и время». 

 

Выступающий № 1 . 

Музей «Музыка и время» был открыт относительно недавно, в 1993 году в самой 

древней и красивой части города, на набережной Волги, недалеко от речного вокзала. 

Создатель музея Джон Григорьевич Мостославский – известный в Ярославле артист 

оригинального жанра, собиратель старинных вещей. (На экране демонстрируется портрет  

Мостославского и фотографии его музея). 

 Его увлечение началось в 14 лет с приобретения первого колокольчика. 

Увлечение переросло в серьезное коллекционирование и привело, в конечном счете, к 

созданию уникального музея, полюбившегося жителям города и его гостям. Сейчас в 

музее более полумиллиона колокольчиков, музыкальные шкатулки, часы и прочие 

экспонаты. Кроме того, музей стал еще и музыкально-литературным салоном, сюда 

приезжают молодожены, здесь проводит свои собрания клуб «Деловая женщина». 

Появился у музея филиал – музей фарфора. Возникновение музея, его работа – пример 

того, как дело, которым человек занимается с душой, выдумкой и радостью, делает 

прекрасной и интересной не только свою жизнь, но и жизнь своих земляков и гостей 

города. 

Следует отметить, что этот музей, как объект рассмотрения, выбран не случайно.  

Его можно посетить, путешествуя по Волге на теплоходе и посещая Ярославль. 

Путешествия и получаемые впечатления – это то, на что следует тратить деньги. 

Воспоминания о посещенных музеях и совершенных путешествиях согревают душу 

человека всегда. Воспоминания – это память о полученной радости, удовольствии, это то, 

что у человека невозможно отнять никогда. 

 

Выступающие № 2  , № 3 , № 4 и №5. 

Начинаем знакомство с экспонатами музея с зала, где представлены различные 

музыкальные машины – музыкальные шкатулки. Музыкальные шкатулки звучат с 

помощью металлических пластинок разной длины, которые дают разные музыкальные 

тона. Колебания пластинок происходят под действием штырьков, закрепленных на 

вращающемся барабане или диске. Проиллюстрируем это  с помощью видеопроекции на 

экране (видеопроекция работы музыкальной шкатулки и ее непосредственное 

наблюдение). Полезно обратить внимание на то, что на барабане или диске фактически 

записана программа музыкального произведения, т.е. шкатулка – это своеобразный 
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 механическо-музыкальный компьютер. В первом зале музея можно познакомиться с 

симфонионом (другое название  симфоньола или оркестрино). Это большая музыкальная 

шкатулка, которая дает сложное многочасовое звучание. Есть в музее «Музыка и время» 

американская физгармония, которая звучит, как орган, за счет нагнетаемого мехами 

воздуха. Эту работу выполняют ножные педали. Можно увидеть и механическое пианино 

– тоже программируемое устройство. Оно было главным «героем» в фильме Н. 

Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» (На экране 

демонстрируется фрагмент  фильма). 

 

Выступающий № 6. 

В этом же зале находятся граммофоны: их изобрели в 1888 году в Германии. 

Резонаторная труба усиливает звучание, но громкость звучания не регулируется. 

Следующие модели граммофонов в виде ящиков или тумбочек с дверками позволяли это 

делать. (Демонстрация  граммофона или патефона). Есть в залах музея  и шарманка, 

играющая грузинскую народную песню «Сулико». Название «шарманка» произошло от 

немецкой песенки «Scharmante Katharine» – «Прелестная Катарина». Это небольшой 

бесклавишный орган, появившийся в Европе среди бродячих музыкантов в конце 18 века. 

В России она была широко распространена в 1 четверти 19 века. В залах музея есть 

шарманка, играющая грузинскую народную песню «Сулико». 

 

Выступающие № 7 и № 8 

Другими экспонатами первого зала являются интересные часы. Часовой механизм 

появился в средние века. Создание механических часов явилось предпосылкой будущего 

развития науки. Они сыграли огромную роль в развитии естествознания. Первыми часами 

были башенные, которые устанавливали на ратушных башнях европейских городов. 

(Демонстрация презентации о часах). Одни из самых знаменитых древних башенных 

часов Европы – это Пражские куранты, которые были установлены в начале XV века 

(демонстрация фотографий Пражских курантов  в презентации). Циферблат часов 

украшен изображениями знаков зодиака, они отмечают положение солнца и луны, день и 

месяц года. Фигурки 12 святых проходят в окошках часов, когда бьют куранты. Движутся 

фигурки, установленные  снаружи башни: «Смерть бьет в колокол», «Турок качает 

головой» и пр. (Фрагмент видеоролика о Пражских курантах). Позднее появились 

напольные, каминные часы, а уж потом карманные на цепочке и ручные. Своими часами 

прославился выдающийся механик России, нижегородец, Иван Кулибин, который для 

Екатерины II изготовил и подарил часы в форме яйца, когда она прибыла в Н.Новгород. В 

залах музея Мостославского  представлены часы ведущих европейских мастеров: Гюстава 

Беккера, Поля Буре, Мозера и др. Ни одни часы не стоят. Все отреставрированы, все ходят 

и бьют, но в разное время, чтобы не мешать друг другу. Есть в коллекции и часы 

А.П.Чехова. Есть часы, которые вручали уходящим на пенсию судьям, украшенные 

богиней правосудия Фемидой, но без весов и повязки на глазах (Фемида собралась на 

покой) и др.  

                

 Выступающий №9 

Замечательные часы делал наш земляк,  растяпинский механик-самоучка, Козьма 

Филиппович Бочкарев. Его часы и чертежи к ним хранятся в Дзержинском краеведческом 

музее. (Презентация о К.Ф.Бочкареве по материалам Дзержинского краеведческого 

музея). 
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 Выступающие№ 10 и № 11. 

В одном из залов музея  собраны различные колокольчики. Колокол является 

символом музея. С колокольчика и начался музей. Существует много различных 

колокольчиков. (Презентация о колокольчиках). Например, для коней существуют 

поддужные и подпружные. Есть ботало, бубенцы, дверные колокольчики, рыбацкие, 

судовые, церковные и пр. Церковные колокола не только собирали народ на службу, но и 

звучали во время эпидемий. Говорят, что чума отступала. Исследования показали, что 

вибрации, колебания, вызывают гибель бактерий, вирусов или ослабляют их. Говорят, что 

звон колокольчика снимает головную боль. 

В музее Мостославского создан уникальный инструмент из колокольчиков разного 

тона, который называется   звонофон.  Есть в музее и бубенчики на хомутах для лошадей. 

Они используются, когда  в музей приходят  молодожены для  обряда «хомутания». 

(Видеофрагмент обряда хомутания). 

Колокольчик в последнее время стал забавным и приятным сувениром. Многие 

люди коллекционирует колокольчики из своих поездок. Можно послушать, как звучат 

различные колокольчики. (Демонстрируется  звон различных колокольчиков). Говорят, 

что под звон колокольчиков можно загадать желание и оно исполнится. Желающие могут 

тоже попытаться загадать желание, и оно, возможно, сбудется, если это сделать, пока 

зазвучат колокольчики 

С последним  ударом колокольчика классный час закончится, а тема «Колебания и 

волны» будет продолжена на уроке. 
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КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ ПРЕКРАСНО» 

Никулина Ольга Петровна, Романова Марина Михайловна, Булычева Ирина Ивановна. 

преподаватели специальных дисциплин специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Тамбовское областное  государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Педагогический колледж г. Тамбова», 

РФ, Тамбовская область 

 

Цель 

Продолжать формировать у студентов знания  о правилах поведения в обществе и 

культуре одежды. Дать практические рекомендации о культуре поведения во время 

занятий, за столом, в общении со сверстниками и взрослыми и поддержании эстетичного 

внешнего вида в повседневном и деловом костюме. 

Выявить уровень воспитанности студентов. 

Сформировать правильное мировоззрение необходимости знания культуры 

общения между людьми. 
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Задачи 

Провести тесты «Хорошо ли вы воспитаны?», «Приятно ли с вами общаться?», 

«Заботитесь ли вы о своем внешнем виде?», тренинг по умению завязывать галстук и 

шарф, тренинг- практикум общения за столом во время чаепития. 

 

Оборудование 
Бумага, ручка, шарфы, галстуки, таблички с названием мероприятия и разделов в 

нем, чайные принадлежности. 

 

План  

 

1.Вступление. Из истории этикета. 

2.Тест №1 «Хорошо ли вы воспитаны?».                         

3.Легко ли вести себя прилично?                                      

4.Тест №2 «Приятно ли с вами общаться?».                    

 

5.И сидеть нужно красиво.                                                 

6.Ох уж эти руки.                                                                

7.Тест №3 «Заботитесь ли вы о своем внешнем виде?». 

8.Как нужно одеваться? Рассказ о деловой одежде.        

9.Треннинг «Вы - индивидуальность».                             

10.Заповеди культурного человека.                                  

11.Культура чаепития.                                                        

12.Тренинг «Чаепитие».                                                   

 

Здравствуйте! 

Молодежь это будущее нашей страны. В двадцать лет человек полон сил и энергии. 

Ему кажется: «Я могу перевернуть весь мир и жить как хочу». Однако, в обществе 

которое окружает нас сформировались свои правила поведения и общения. 

Эпиграф нашего урока «В человеке должно быть все прекрасно». Умеете ли вы 

себя вести с людьми, быть приятными в общении? Соблюдаете ли правила поведения 

дома, в гостях, на улице, в театре, на вечеринке? 

Ведь каждый круг общения требует соблюдения своих правил, умения 

соответственно одеваться, вести себя, подавать на стол, красиво есть, чтобы другим не 

было неприятно смотреть на вас. 

 Бывает, что в жизни мы испытываем немало горьких моментов, натыкаясь 

на неприятие или осуждение окружающих. На первый взгляд может показаться, что 

правила этикета – это никому не нужная формальность. Но это только кажется. На самом 

деле воспитанному человеку легче живется в любом обществе. Воспитанному человеку, 

наконец, легче добиться успеха, сделать карьеру, потому что он прекрасно впишется в 

любое общество. 

Главное правило сегодняшнего урока – незнание не спасает от ответственности 

(например, в форме осуждения). Желание принимать общепринятые правила поведения, 

помогут вам сегодня провести с пользой наш урок знаний. 

Древние люди считали, что высокие моральные качества дарованы человеку 

богами. И человек должен четко следовать этим божественным начертаниям. 

Вести себя этично. Правила этикета. Воспитанный человек, что это такое? 

Слово «этикет» произошло от названия карточек «этикеток», которые раздавали 

всем гостям во время изысканных приемов у короля Людовика. На этих карточках были  
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написаны правила поведения. С этого времени этикет воспринимается как определенный 

ритуал общения. 

Появились специальные люди – церемониймейстеры, которые разбирались и знали 

все тонкости придворного ритуала. Даже монархи не имели права нарушить требования 

этикета. 

В XVI-XVII веках соблюдение правил этикета стало отличительным признаком 

светского человека. 

На Руси правила поведения были составлены Владимиром Мономахом. Мудрый 

князь писал в труде «Поучения»: куда не пойдете по своей земле, нигде не позволяйте ни 

своим, ни чужим отрокам обижать жителей ни в селениях, ни в полях. Где не 

остановитесь в пути, везде напоите и накормите всякого просящего. Чтите гостя, откуда 

бы к Вам не пришел, простой человек, или знатный, или посол, - угостите пищей или 

питьем…Больного посещайте, мертвого пойдите проводить. Не пройдите мимо человека, 

не приветствуя его, а скажите всякому при встрече доброе слово… 

Неправда ли, в наше время, актуально звучат слова, написанные в XIV веке. 

В XVI веке был создан еще один уникальный труд «Домострой», который 

содержал поучения и наставления всякому христианину – и мужу, и жене, и детям, и 

слугам, и служанкам. 

Раньше культуре общения, учтивости, умению вести себя в обществе – всей этой 

тонкой науке поведения обучали только избранных. Хорошие манеры считались 

признаком превосходства и просвещенности. 

Правила этикета сегодня становятся вновь востребованы в нашем обществе. Найти 

престижную работу и главное удержаться на ней поможет знание правил этикета, 

хорошего тона. 

 

2. Тест № 1. «Хорошо ли вы воспитаны?» 

 

Ответьте «да», если вы согласны с утверждением, или «нет», если вы не согласны. 

1. вы всегда приветливо здороваетесь с людьми, несмотря на свое настроение? 

2. выходя из здания, вы придерживаете тяжелые двери, чтобы они не ударили 

человека, который идет следом? 

3. продвигаясь к выходу из автобуса, вы вежливо обращаетесь к пассажирам: 

«Пожалуйста, разрешите пройти?!» 

4. вы здороваетесь везде, куда бы ни пришли, даже в лифте и в магазине? 

5. в театре вы проходите к своему месту, повернувшись лицом к людям, 

которые уже сидят? 

6. вы считаете, что указательный палец назван так для того, чтобы им 

указывать направление? 

7. вы пришли в кинотеатр. Должна ли дама снимать свой головной убор? 

8. женщина, которую провожает мужчина, должна идти слева от него? 

9. должен ли левша протягивать для рукопожатия левую руку? 

10. должен ли мужчина, идя в компании двух женщин, занимать место в 

центре? 

11. можно ли выражать соболезнования по телефону? 

12. при механическом обрыве телефонной связи, если разговор еще не закончен, 

вновь набрать номер телефона тот, кто звонил? 

За каждый ответ, который совпадает с правильным, начислите себе по пять баллов. 

Правильные ответы: «да» - 1, 2, 3, 5, 7, 12 пункты и «нет» - 4, 6, 8, 9, 10, 11. сложите 

сумму баллов. Чем выше сумма баллов, тем больше у вас оснований считать, что вы 

хорошо воспитаны. 
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45 – 60 – отлично; 

35 – 40 – хорошо; 

25 – 30 – удовлетворительно; 

0 – 20 – плохо. 

 

3.Легко ли вести себя прилично? 

 

Любое общественное место, будь то улица, транспорт, магазин, театр и тому 

подобное, требует от вас определенного поведения. Когда вы приходите в магазин, вы - 

покупатель, в транспорте - пассажир, на спектакле в театре- зритель, в колледже- студент. 

В общественных местах не принято громко разговаривать и смеяться, усиленно 

жестикулировать. 

Беседуя с кем-либо, старайтесь смотреть собеседнику в глаза. Вместе с тем 

недопустим бесцеремонный, откровенно изучающий, оценивающий взгляд, который  

 

 

вызовет у вашего собеседника ощущение дискомфорта. Ничто так не украсит вас, как 

доброжелательное и естественное выражение лица. 

Кашлять, чихать и сморкаться постарайтесь бесшумно и незаметно, используя при 

этом, носовой платок. Постоянно шмыгать носом неприлично. 

При покашливании следует слегка повернуть голову в сторону и прикрыть рот 

рукой, при резком кашле обязательно прикладывайте ко рту платок. 

Непростительно зевать в обществе. Воспитанный человек постарается вообще 

воздержаться от этого. Встречая знакомых, приветствуйте их кивком головы, глазами, 

улыбкой, избегая громких возгласов и публичного выражения чувств, поцелуев, объятий и 

похлопываний по спине. 

 

4.Тест № 2. «Приятно ли с вами общаться?» 

 

1. любите ли вы больше слушать, чем говорить? 

2. вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым человеком? 

3. вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4. любите ли вы давать советы? 

5. если тема разговора вам неинтересна, покажете ли вы это собеседнику? 

6. раздражаетесь ли вы, когда вас не слушают? 

7. у вас есть собственное мнение по любому вопросу? 

8. если тема разговора вам незнакома, станете ли ее развивать7 

9. вы любите бывать в центре внимания? 

10. есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете прочными 

знаниями? 

За каждый положительный ответ на вопросы: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 прибавьте 

один бал и подсчитайте результаты. 

От 1 до 3 баллов, Вы – один из тех людей, с кем очень трудно общаться. Вы или 

постоянно молчите, или, наоборот, постоянно говорите. Задумайтесь над своим 

поведением. 

От 4 до 9 баллов. Вы не слишком общительны, но в целом с вами приятно 

общаться. Вы внимательный и приятный собеседник, хотя иногда, может быть, слегка 

рассеянный. 

От 9 до 11 баллов. Вы – идеальный собеседник. У вас много друзей. С вами можно 

поговорить на любую тему. 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

225 
 

 

5. И сидеть нужно красиво 

 

Чтобы научиться красиво и правильно сидеть воспользуйтесь следующими 

рекомендациями: 

1. На стуле надо сидеть прямо и свободно, не горбиться и не облокачиваться 

на спинку. 

2. Не следует раскачиваться на стуле, сидеть на краешке  либо верхом. 

3. Садиться и вставать нужно бесшумно. 

4. Стул не передвигайте, а переставляйте, держа его за спинку. 

5. Сидя, не качайте ногой и не ерзайте. 

6. Сидеть нужно держа колени вместе, ступни, по возможности, одна возле 

другой, можно одну ногу немного выставить вперед или слегка скрестить ноги. 

7. Сидя в модном удобном кресле или на низкой скамейке, ноги можно 

немножко вытянуть перед собой, если это не мешает другим. 

8. Женщина может сидеть, положив ногу на ногу, если она не общается с 

человеком старше себя и если, конечно, ее юбка не слишком коротка. Ни молодые 

девушки, ни юноши не должны сидеть, положив ногу на ногу, в присутствии старших. 

9. Сидя, не подпирайте рукой щеку и не кладите голову на руки. В такой 

небрежной позе невежливо разговаривать с другими, особенно со старшими. 

10. Молодые люди в присутствии старших не должны опираться локтями о 

спинку своего или чужого стула, сцеплять руки вокруг колена или скрещивать их на 

груди. Руки должны спокойно и легко лежать на коленях или на столе. 

11. Неприлично расставлять ноги и опираться ладонями о колени. 

12. Юноши и девушки должны вставать, когда старшие входят в комнату или 

выходят из нее. Также ведут себя мужчины, когда входит или выходит женщина. 

13. Не следует поворачиваться к другим спиной. Постарайтесь расположиться 

так, чтобы находиться к ним лицом или хотя бы боком. 

 

6. Ох уж эти руки… 

 

Конечно, если ваши руки заняты, то проблемы, что с ними делать, не возникает. Но 

бывают ситуации, когда руки свободны, и эта, на первый взгляд, мелочь у многих людей 

превращается в проблему. Они просто не знают, что делать со своими руками. 

Для начала свободные руки постарайтесь держать спокойно, без напряжения. 

Отучитесь от целого ряда некрасивых привычек (если, конечно, они у вас есть): 

теребить что-нибудь в руках, стучать пальцами, чесать затылок или за ухом, массировать 

руками щеки или пальцем переносицу, демонстративно разглядывать свои ногти и тому 

подобное. При разговоре постарайтесь свести до минимума жестикуляцию. Только 

некоторые слова и фразы, такие, как «садитесь, пожалуйста», «познакомьтесь, 

пожалуйста», «можно вам представить?» и так далее, могут сопровождаться 

соответствующим жестом. Все жесты должны быть сдержанными и целесообразными: 

легкий кивок головы (утверждение), нерезкий взмах кисти (а не всей руки) в дополнение к 

сказанному, нерезкий поворот головы при обращении к кому-то или в ответ на обращение 

к вам. 

При разговоре неприлично прикрывать рот рукой, хлопать собеседника по плечу, 

теребить пуговицу его пиджака, толкать его локтем, стряхивать с его или со своей одежды 

пылинки. Чтобы поправить погрешности в одежде собеседника, например снять нитку или 

волос, спросите у него разрешения. 
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7.Тест № 3. «Заботитесь ли вы о своем внешнем виде?» 

 

1. Аккуратно ли уложена ваша одежда в шкафу: 

 Да, вся – 3 очка; 

 В основном да – 2; 

 Нет – 1. 

2. Подготавливаете ли вы свою одежду, обувь и сумку на завтра заранее: 

 Да, всегда – 3; 

 Иногда – 2; 

 Обычно нет – 1. 

3. Когда вы обычно пришиваете оторванную пуговицу: 

 Сразу, как оторвется – 3; 

 После возвращения домой – 2; 

 Только после того, как кто–нибудь обратит на это ваше внимание – 1. 

 

4. Как вы заботитесь о своей одежде: 

 После прихода домой переодеваетесь и аккуратно убираете одежду в шкаф – 

3; 

 О состоянии своей одежды вспоминаете лишь перед выходом из дома – 2; 

 Не заботитесь о своей одежде – 1. 

5. Как вы носите обувь: 

 Ремонтируете часто, по мере необходимости – 3; 

 Носите разную обувь на улице, в помещении, на занятиях спортом, в 

поездках за город – 2; 

 Носите одни и те же туфли, пока они не развалятся – 1. 

6. Как часто вы посещаете парикмахера: 

 Как правило, раз в месяц – 3; 

 Раз в полгода – 2; 

 Только тогда, когда уже не можете на себя смотреть – 1. 

7. Что для вас означают косметические средства: 

 Необходимую ежедневную потребность – 3; 

 Важную часть гигиены – 2; 

 Бесполезную трату денег – 1. 

Подсчитайте очки: 

7 – 14 очков.  Вы не лишены элегантности.  Но небольшие огрехи, как например, 

стоптанные каблуки на туфлях, оторванная пуговица. Пятно на брюках или оторвавшийся 

подол, могут повредить хорошему общему впечатлению, которое вы стараетесь 

производить на других. 

15 и более. Вы уделяете достаточно внимания своей внешности.  Как она того 

заслуживает.  Люди с удовольствием.  А иногда, к сожалению.  И с завистью наблюдают, 

как хорошо вы выглядите. 

 

8. О деловой одежде. 

 

Красиво сидеть, говорить, держать себя все это красиво смотреться в обрамлении, 

то есть в одежде. Одеваться надо в соответствии с местом и временем. Правила этикета 

работника офиса, студента светского заведения придерживайся делового стиля. 
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Деловая одежда. Как известно деловые люди консервативны, они строго 

придерживаются определенного стиля в одежде, так называемый «Дрескод».  

 Деловой стиль одежды костюм, рубашка, галстук для мужчин. Для женщин 

костюм, блузка строго покроя. Цвет костюма, как правило, темный, в тонкую полоску или 

однотонный. 

 Пиджак принято носить застегнутым, при этом нижнюю пуговицу пиджака 

не застегивают никогда. Расстегнуть пиджак можно во время завтрака, обеда, ужина или в 

кресле театра. 

 Особые требования к выбору галстука он обязательно должен сочетаться с 

тканью и цветом костюма и рубашки. 

 Костюмы для вечерних приемов – смокинг, фрак или сако. 

 Специалисты советуют женщине иметь в гардеробе несколько жакетов, 

блузок. Так их можно сочетать между собой, появляясь на работе в новом наряде. 

 Волосы должны быть всегда хорошо уложены. Правильно использована 

декоративная косметика, не нужно забывать, что существует дневной и вечерний макияж. 

 Умение правильно подобрать и пользоваться духами подчеркнет вашу 

индивидуальность. 

 Использование аксессуаров требует вкуса, стиля, учета особенности 

обстановка и ситуации. 

 В ансамбле одежды должно присутствовать не более трех цветов. 

 

Если в вашем гардеробе много вещей, на каждый день возникает вопрос, что 

надеть – это значит, что ваш гардероб подобран не совсем удачно. 

Любая вещь должна отвечать вашей индивидуальности. Даже самая 

незначительная деталь платок или шарф может значительно изменить вашу внешность. 

 

9. Тренинг «Вы индивидуальность». 

 

Хороший вкус проявляется в умении носить одежду, следить за тем, чтобы она 

всегда находилась в порядке. Одно из важных требований к одежде опрятность. 

Гармоничная, удобная, красивая одежда делает человека более привлекательным. 

Предлагаем вашему вниманию способы украсить свой повседневный костюм при 

помощи шарфа и умении его завязывать. Смотри приложение 1. 

 

10. Общие правила нравственности. Заповеди культурного человека.  

 

* Радуйтесь успеху других. 

* Будьте правдивыми, имейте мужество откровенно сказать о своем поступке. Не 

перекладывайте вину на других. 

* Говорите всегда только правду. 

* Дорожите доверием других. 

* Не хвастайтесь даже самым красивым поступком – хорошее дело само за себя 

говорит. 

* Дал слово – держи его, дал обещание – выполни. 

* Настоящий друг познается не только в радости, но ив беде – он всегда поможет, 

утешит, удержит от дурного поступка. 

* Никого не обижайте – ни словом, ни поступком, заботьтесь о близких, помогайте 

им, защищайте тех, кто слабее вас. 

* Живите и поступайте так, чтобы окружающим людям было с вами приятно и 

радостно. 
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11.Приглашаем в гости! 

Для того чтобы нанести визит или собрать гостей у себя дома, не следует забывать 

о правилах хорошего тона.  

«На чай» приглашают лишь при условии, если последний будет хорошего качества 

и умело заварен. Чай подают с бутербродами, и он остается единственным напитком во 

время приема. К чаю хорошо приготовить лимон или ром. Десертом служит варенье. 

Прием гостей «На чай» или «На кофе» длиться 2-3 часа. Уходят с него не позднее 

20 часов. Приятного аппетита! 

 

Приложение 1. 

Рекомендации по завязыванию шейного платка 

1.     Способ №1       

               

2.    Уложите шарф вокруг шеи так, чтобы его свисающие концы были 

одинаковыми по длине.      

    Два раза переплетите концы друг с другом и свободно заведите их назад.     

    Сзади свяжите концы, спереди задрапируйте платок в вырезе.    

  

               Способ №2    

      

    Завяжите шарф узлом посередине и слегка расправьте узел.     

    Расположив узел под подбородком, перекрестите концы шарфа на шее сзади.     

    Заведите концы вперѐд и протяните сквозь узел крест-накрест.    

     

 

                Способ №3      
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    Сложите шарф на ширину галстука и слегка пригладьте. Уложите шарф вокруг шеи 

так, чтобы один конец был длиннее другого.     

    Два раза оберните длинный конец вокруг короткого, при этом важно, чтобы шарф 

лежал плоско.     

    Потяните длинный конец вверх к подбородку, а затем загните вниз и протяните сквозь  

узел. Подтяните узел вверх до желаемой высоты. 

     

    Способ №4         

                

      Если вы обожаете декольтированные наряды, но считаете, что ваши плечи 

категорически не подлежат обнажению, тогда предлагаемый способ - для вас.      

    Сложите платок треугольником, чтобы один конец немного выступал из-под другого. 

Набросьте платок на плечи, концы скрестите сзади и завяжите их спереди на шее 

маленьким узлом.     

 

3.     Способ №5            

            Этот экстравагантный способ 

подходит особам решительным и неординарным.      

    Набросьте платок на одно плечо, выложите красивыми складками и завяжите с 

противоположной стороны на уровне талии.     

    Способ №6         
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    С помощью платка можно визуально увеличить небольшую грудь. Для этого сложите 

его пополам, набросьте спереди на плечи и завяжите на спине. На груди сформируйте 

драпировки. Платок можно зафиксировать на плече оригинальной брошью.     

    Способ №7      

     

      

     

    Асимметрия нынче в чести. Обычный платок заставит "заиграть" по-новому ничем не 

примечательные платье, джемпер или пиджак.      

    Завяжите платок на шее так, чтобы один конец получился намного короче другого. 

Длинный закрепите брошью у самого основания рукава.     

    Способ №8         

              

    Считаете, что ваша шея далека от совершенства?      

    Тогда сложите платок треугольником, соберите его узкой полоской и оберните вокруг 

шеи. Один конец пропустите под основанием косынки.    

    Способ №9         

     



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

231 
 

         

    Трикотажный джемпер превратится в пиджак с помощью импровизированных 

лацканов.         Сложенный вдвое платок набросьте на плечи и завяжите спереди так, 

чтобы концы получились короткими.     

    Способ №10      

         

          

    Вам предстоит вечерний выход. Но вы не любите ювелирные украшения, а бижутерия 

кажется слишком банальной? Платок может превратиться в шелковое колье.  

        Сложите его так, чтобы нижний конец немного выступал из-под верхнего. 

Набросьте платок на грудь, концы оберните один раз вокруг шеи и завяжите их спереди. 

Скройте узел под драпировкой, образующей хомут.     

    Способ №11            

          

    Всѐ внимание на шею. Если, конечно, она у вас лебединая.      

    Сложите платок "гармошкой" и завяжите его на шее сбоку. Короткий конец оставьте 

свободным, а длинный пропустите под основанием шарфа снизу вверх.     

    

4.  Способ №12        
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5. Чтобы "оживить" и обычный деловой костюм, и даже самое лаконичное 

платье (например, с глухим воротом), сложите платок пополам (косынкой), у сгиба 

подверните несколько раз и набросьте на плечи основанием складки вниз.         

    Вариантов много, а посему пробуйте и возможно вы изобретете и что-то свое, 

удачи!        

    Такой пояс можно носить как по центру, так и сместив в любую сторону. Подходит 

как к брюкам, так и к юбкам и платьям. 
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12.Тренинг «Чаепитие». 

Завершается мероприятие чаепитием за правильно сервированным столом с 

соблюдением правил этикета. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА 

БИНАРНОГО УРОКА ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» И «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

«БИЗНЕС-СТАРТ» 

 

Дягилева Светлана Викторовна, преподаватель 

Федеральное казенное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Михайловский экономический колледж-интернат» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, 

РФ, Рязанская область 

 

Важнейшей целью системы профессионального образования в целом и системы 

среднего профессионального образования (СПО), в частности, является подготовка  
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компетентных, творчески мыслящих, конкурентоспособных специалистов, способных 

адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям, оперативно реагировать на 

требования рынка труда, ориентироваться в потоках информации, готовых к 

дальнейшему непрерывному профессиональному саморазвитию и самореализации. 

Для достижения этой комплексной цели важное значение имеет экономико-

управленческая подготовка студентов, формирование их управленческой  компетенции, 

включающей наряду с теоретическими знаниями и практическими умениями 

профессионально значимые качества личности, а также еѐ способность и готовность 

реализовывать их на практике.  

Стремительный рост объѐма информации требует от современного специалиста 

таких качеств, как инициативность, изобретательность, предприимчивость, способность 

быстро и безошибочно принимать решения, используя творческий подход к делу. Это 

особенно актуально для менеджера – специалиста, находящегося ―на переднем крае‖ 

современного производства и сферы услуг. [2] 

Главная цель данной технологии – обеспечить условия для профессионального 

становления личности современного конкурентоспособного, компетентного 

специалиста, готового к полноценной профессиональной деятельности. Содержание 

обучения проектируется не как учебный предмет, а как предмет учебной деятельности, 

последовательно трансформируемый в предмет деятельности профессиональной.  

  

Этапы проведения урока 

 

Главная цель  урока:  Обобщение и систематизация знаний по управленческо-

экономическим дисциплинам. 

Цели урока: 

 Учебные:  

 демонстрация тесной связи многих предметных областей: информатики, 

экономики  и менеджмента, а также применение знаний из этих областей во многих 

профессиональных сферах нашей жизни; 

 обобщение знаний, а также практических умений и навыков студентов при 

работе с изученными ими управленческо – экономическими дисциплинами. 

Развивающая:   

 развитие мышления, памяти, эрудиции.  

Воспитательная: 

 повышение интереса к изучению: менеджмента и  экономики. 

 

Задачи урока: 

 при помощи игровых ситуаций закрепить знания по менеджменту и экономике; 

 закрепить у студентов навыки работы в группах, обучить принятию 

коллективных решений в процессе обсуждения проблемы; 

 показать область применения теоретических знаний на практике; 

 продолжить развитие познавательных и исследовательских умений студентов,  с 

целью повышения интереса студентов к управленческим и экономическим знаниям, 

формирование эмоциональной активности. 

 

Формирование у студентов знаний, умений и навыков: 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические и управленческие ситуации; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
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 овладеть приемами исследовательской деятельности; 

 использование компьютерных технологий. 

 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний с элементами деловой игры. 

 

Необходимое время для проведения урока - 90 минут. 

Средства обучения: 

 Раздаточный материал (игровые ситуации, тесты, проблемные ситуации) 

 Персональный компьютер 

 Мультимедиапроектор 

 Мультимедийная презентация. 

Участники: 3 команды по 5-6 человек. 

 

Условия игры 

 

В игре участвуют 3 команды по 6 человек. Победитель определяется в командном 

первенстве. В подготовительный период участники знакомятся с литературой.  В каждой 

команде выбирается капитан или руководитель группы. Заранее  необходимо составить 

краткие характеристики на капитанов команд, в которых отметить, кем по знаку зодиака 

является тот или иной капитан, кем он хочет стать и на что рассчитывает в жизни, как 

относится к бизнесу и какие у него увлечения.  

Участникам предлагаются 7 конкурсов. За каждый правильный ответ и 

выигранный конкурс участник или команда получает «золотой червонец». 

По количеству набранных «червонцев» определяется команда победительница. 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент. 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем уроке, 

который мы назовем «Бизнес - старт». Чем только  не одаривает  бизнес тех, кто взялся 

за него с единственной целью - заработать. А вы знаете, кто является организатором 

бизнеса? Конечно же, менеджер. 

Менеджер  как бы включается в азартную игру с огромным количеством 

хитроумнейших комбинаций, неожиданных ходов, тонких расчетов. Он входит в зону 

риска и приключений, где смелость нужна не меньше, чем доскональное знание 

конъюнктуры рынка. И сегодня нашим участникам нужно проявить эти качества, ведь, 

возможно, сегодня они сделают первый шаг в большой мир бизнеса. Итак, 

представляем  участников. 

Управленческая команда под руководством (ФИО студента и его знак зодиака) 

Управленческая команда под руководством (ФИО студента и его знак зодиака) 

Управленческая команда под руководством (ФИО студента и его знак зодиака) 

Каждый человек индивидуален, но отдельных людей связывает то, что они 

родились под одним знаком зодиака. Каждый знак зодиака накладывает свой отпечаток 

на характер человека и предсказывает его будущее. 

(зачитываются  зодиакальные характеристики на капитанов, которые 

подготовлены заранее.) 

 

 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

237 
 

 

1. Конкурс  - Опрос «СВЕТОФОР» 

Одна из заповедей бизнесмена гласит: «Удача сопутствует образованным». Было 

время, когда можно было стать Генри Фордом, закончив начальную школу. Но сегодня  

настоящий менеджер - это высокообразованный специалист. Итак, первый конкурс на 

знание экономических и управленческих терминов.  

«Светофор» - это полоска картона, с одной стороны – красная, с другой – 

зеленая. При опросе студент поднимают «Светофор» красной или зеленой стороной к 

преподавателю, сигнализируя о своей готовности к ответу. Красный цвет означает «Я 

не знаю», зеленый сигнал – «Знаю». На отдельном листочке преподаватель отмечает, 

сколько раз команда показала красную карточку. Один из участников команды, 

показавшей зеленую карточку, дает ответ.  

 

2.  Конкурс – «СВОЕ  ДЕЛО» 

Второй конкурс называется «Своѐ дело». Перед вами слайд с названиями 

предприятий.  Вам необходимо  по каждому  названию предприятий придумать тот вид 

деятельности, которым будет заниматься то или иное предприятие. Объясните, как 

будете работать, нужно ли, по  вашему мнению,  городу такое предприятие. На 

подготовку отводится 5  минут. После этого игроки обосновывают  свой  

выбор. 

Преподаватель: Молодцы, ребята! И смекалки вам не занимать, и юмора! 

Теперь посмотрим, как вы будете выкарабкиваться из экстремальных ситуаций.  

 

3. Конкурс – РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМНЫХ  СИТУАЦИЙ 

 Допустим, предприятие, которое вы возглавляете, столкнулось с серьезной 

проблемой. 

Вам предлагается 3 проблемные ситуации. Вам отводится 5 минут, чтобы вы 

смогли объявить нам, как вы намерены выйти из сложившейся ситуации. 

Ситуации: 

1.Вас, директора предприятия, преследуют вымогатели. Что вы предпримете? 

2.Ваше предприятие на грани банкротства. Какие экстренные меры вы будете 

принимать? 

3.Сотрудники вашего предприятия объявили забастовку. Ваши действия? 

 

4. Конкурс – «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ДОМИНО» 

Каждой группе дается набор карточек (на каждой карточке обозначение 

экономического показателя  или знак), из которых нужно составить формулы по 

экономике для определения…………….. 

1) Показателей движения и использования основных средств 

2) Показателей оборачиваемости оборотных средств и эффективности 

использования материальных ресурсов 

3) Показателей эффективного использования трудовых ресурсов  

 

Пока преподаватель подсчитывает результаты по прошедшим конкурсам, 

предлагается всем присутствующим посмотреть домашнее задание команд. Итак, 

командам было заранее дано домашнее задание, а именно им нужно было подготовить 

небольшой доклад и мини-презентацию на тему «Великие предприниматели мира». 

Сейчас нам представит свое домашнее задание 1 управленческая команда.  

 

 5. Конкурс – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  ТРЕНИНГ (тестирование) 
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 Каждому члену управленческой команды предлагается тест, состоящий из 6 

вопросов. На подготовку дается 1,5 минуты. После чего, все результаты собираются и 

сдаются преподавателю. 

 

После управленческого тренинга димонстрируется домашнее задание 2-ой 

управленческой команды.  

 

6.  Конкурс – «ДЕНЬГИ  ЛЮБЯТ  СЧЕТ» 

 

А теперь проверим математические способности студентов. 

Наш следующий конкурс называется «Деньги  счет любят». 

Каждой из команд предлагается конверт с арифметической задачей. Еѐ нужно 

решить за 5 минут и передать листок с решением преподавателю. 

 

И наконец, 3 команда представит свое домашнее задание.  

 

7. Конкурс – «БУДЬТЕ  ВЕСЕЛЫ» 

 Помните заповедь: «Будь весел.»?  Люди, добившиеся успеха в бизнесе 

считают, что этим не в последнюю очередь они обязаны своему веселому, 

неунывающему нраву, особенно выручавшему, когда дела шли плохо. Фортуна отдает 

предпочтение, как правило, тем, у кого есть  чувство юмора. Итак, наш 

заключительный веселый конкурс. 

Настоящий менеджер обязан производить впечатление. Для этого, помимо 

факса, бриллиантовой  булавки, нужна определенная манера говорить, неотразимо 

действующая на клиента и деловых партнеров. 

На карточках перед вами образцы фраз. Нужно, используя каждую из этих фраз, 

придумать забавные случаи из вашей будущей возможной  управленческой жизни. 

ВОЗМОЖНЫЕ ФРАЗЫ. 

1. «А в восемь мне надо быть в Кремле…..» 

2.  «Вот когда я в Америке стажировался…..» 

3. «….а  господин Кудрин   тогда мне ответил…..» 

4. «А Анатолия Чубайса мне вызвать пришлось….» 

5. «…..ну, что поделать, позвонил Абаме…..». 

Преподаватель: 

Спасибо всем участникам, которые сегодня в полный голос заявили о себе, как о 

претендентах на директорские кресла. Сейчас мы подведем итоги и определим, какая 

из команд  признана победителем. Участникам команд выставляются оценки. 

В заключении нам хочется дам вам ряд рекомендаций как начинающему 

менеджеру: 

 не делайте все самостоятельно; 

 не считайте себя лучше других; 

 не беритесь за все дела сразу; 

 не переносите на завтра то, что можно сделать сегодня; 

 четко разграничивайте функции работников, определяйте конкретные 

задания и обязанности; 

 не перекладывайте собственные упущения в работе на других. 

А также мы хотим, чтобы вы запомнили основные правила эффективного 

руководства, которые вам смогут пригодиться в жизни: 

 Хорошо обдумайте цели и задачи, которые вы ставите.  

 Сосредоточьтесь на чем-нибудь одном.  
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 Считайтесь со своими возможностями и возможностями ваших 

сотрудников. 

На этом наш урок окончен. Всем спасибо за работу 

Этот  урок по типу является уроком обобщения и систематизации знаний 

учащихся. Развлекательные и игровые моменты удачно сочетаются с решением 

познавательных задач. Урок - игра направлена на максимальную вовлеченность 

студентов  в процесс формирования знаний. Урок способствует  воспитанию уважения 

к чужому мнению, имеет практическую направленность. На уроке рассматриваются 

жизненные ситуации, которые студенты разрешают,  исходя из имеющегося запаса 

знаний по теме, т.е. работают в зоне ближайшего развития. Студенты  учатся 

отстаивать свою точку зрения и проявляют объективность. 

Литература 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМЕ «ВЫПЕЧКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

Шаронова Вера Сергеевна, мастер производственного обучения, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

 «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 

 

Данная методическая разработка урока производственного обучения предназначена 

для подготовки рабочих по профессии «Пекарь-мастер». 

Урок на тему «Работа пекаря при выпечке хлебобулочных изделий» входит в 

раздел программы производственного обучения «Выпечка хлеба и хлебобулочных 

изделий» по профессии «Пекарь-мастер». 

Согласно рабочей программе и тематическому плану данная тема изучается на 

третьем курсе. 

На данный урок отведено 12 часов. 

На данную тему – 114 часов. 

В тему программы входят следующие дидактические единицы: техника 

безопасности и охрана труда при выпечке хлебобулочных изделий, правила санитарии при 

выпечке хлебобулочных изделий, работа пекаря по обслуживанию расстойных шкафов, 

работа пекаря по отделке хлебобулочных изделий перед выпечкой, определение 

готовности хлебобулочных изделий. 

Высококвалифицированному пекарю в условиях современного производства 

необходимо владеть профессиональными навыками работы при выпечке хлебобулочных 

изделий. Современное хлебопекарное производство постоянно модернизируется, и 

указанные навыки необходимы для адаптации будущего пекаря в условиях реального 

производства. Этим обусловлена актуальность данной методической разработки. 

Цель данной методической разработки по теме «Работа пекаря при выпечке 

булочных изделий» - подобрать и апробировать оптимальный учебный материал для  
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формирования профессиональных навыков работы пекаря при выпечке булочных 

изделий. Для достижения поставленных цели необходимо решение следующих задач: 

-выбор эффективных методов обучения для усвоение темы; 

-составление учебной презентации; 

-формирование у обучающихся навыков работы с новейшим хлебопекарным 

оборудованием. 

Опыт показал, что для успешного усвоения данной темы целесообразно 

использование следующих методов: 

-моделирование проблемных ситуаций; 

-использование дифференцированных заданий; 

-репродуктивный метод; 

-различные виды опроса. 

 

Предмет: «Производственное обучение» 

Профессия: «Пекарь - мастер» 

Тема: «Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий» 

Тема урока: «Работа пекаря при выпечке булочных изделий» 

Цели урока: 

Образовательная: сформировать у обучающихся практические умения и навыки 

по выпечке хлебобулочных изделий; повторить ранее изученный материал; обобщить и 

систематизировать изучаемый материал с целью углубления знаний и совершенствования 

умений и навыков по выпечке изделий. 

Развивающая: закрепить ранее изученный материал методом повторения с 

использованием карточек-заданий, проблемной ситуации; развивать у обучающихся 

творческое отношение к выполняемой работе для повышения качества знаний; 

совершенствовать умения и навыки; прививать навыки самоконтроля и взаимоконтроля. 

Воспитывающая: воспитать эстетический вкус у обучающихся при оформлении 

хлебобулочных изделий; воспитывать уважение к  труду; формировать чувство 

ответственности за выполняемую работу, за сохранность и правильное использование 

оборудования; прививать любовь и интерес к выбранной профессии. 

Межпредметные связи: 

-технология хлебопекарного производства, тема «Выпечка хлебобулочных 

изделий» 

-оборудование хлебопекарных предприятий, тема «Принцип работы 

хлебопекарных печей» 

Материально-техническое оснащение урока: 

-инструкционные карты; 

-карточки-задания; 

-плакат по технике безопасности при работе с хлебопекарными печами; 

 -полуфабрикаты; 

-листы для выпечки ; 

-инвентарь. 

Ход урока 

1.Организационная часть: 

-проверка санитарного состояния и внешнего вида обучающихся; 

-рапорт дежурного. 

2. Вводный инструктаж: 

- сообщение темы и цели урока; 

- повторение пройденного материала. 
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С целью повторения предлагается обучающимся вспомнить из уроков технологии 

«В чем заключается выпечка хлебобулочных изделий?», для этого выдается задание двум 

обучающимся сделать набор параметров на учебном лото: «Выпечка хлеба формового и 

сдобных изделий». 

Двум обучающимся предлагается поработать с карточками по теме: «Выпечка 

хлебобулочных изделий», т.к. эта тема тесно связана с выпечкой, от того как 

технологически правильно приготовлено тесто, зависит качество готовых изделий, их 

вкус и аромат. 

1). Работа с карточками-заданиями. 

Карточка-задание № 1 

Вопрос: Какими полуфабрикатами отделывают хлебобулочные изделия перед 

выпечкой? 

Ответ: Для отделки используют: меланж, сахар- песок, орехи, отделочную крошку, 

мак, изюм, кунжут. 

Вопрос: Дайте определение термину «упѐк»? 

Ответ: Упек – это уменьшение массы тестовой заготовки при выпечке, т.е. 

разность между массой теста (Мт) и массой горячего хлеба (Мг). Упек (Муп) выражается в 

процентах к массе теста перед посадкой его в печь. 

Карточка-задание №2 

Вопрос: Дайте определение понятию «выпечка»? 

Ответ: Выпечка – заключительная стадия производства хлебных изделий, 

окончательно формирующая качество хлеба. Все изменения и процессы, превращающие 

тесто в готовый хлеб, происходят в результате прогревания тестовой заготовки и 

увлажнения ее поверхности во время выпечки. 

Вопрос: Какие хлебобулочные изделия смазывают меланжем? 

Ответ: Хлебобулочные изделия, которые не проходят зону увлажнения 

хлебопекарной камеры.  

2).Фронтальный опрос: 

Опрос проводится по теме: «Расстойка тестовых заготовок», предшествующей 

выпечке, от того как проведена расстойка зависит внешний вид и форма готовых изделий. 

Вопрос: Какие виды расстойки вы знаете? 

Ответ: Расстойка бывает предварительной и окончательной. Предварительная 

расстойка – это отлежка кусков теста, в течение 5-10 минут на разделочном столе или в 

шкафах предварительной расстойки, перед формованием изделий. Окончательная 

расстойка – это период брожения сформованных тестовых заготовок перед выпечкой от 

40-150 минут. 

Вопрос: С какой целью проводиться расстойка? 

Ответ: В процессе предварительной расстойки восстанавливается структура 

клейковины, разрушенная при делении и округлении теста. При окончательной расстойке 

заготовки интенсивно разрыхляются, приобретают необходимый объем, поверхность 

становится гладкой и эластичной, что обеспечивает стандартный внешний вид и хорошую 

пористость изделия. 

Вопрос: Как определить окончание расстойки? 

Ответ: Окончание расстойки определяется органолептически, увеличивается объем 

заготовки, при легком нажатии пальцем на поверхность заготовки – медленно 

выравнивается. 

3). Моделирование проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация: На хлебозаводе старые формы с большим нагаром, 

который ухудшает внешний вид изделий и увеличивает затраты на выпечку. Какие 

действия вы примите? 
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Ответ: Нагар нужно удалить. Это можно сделать двумя способами: 1) Обжечь 

формы в специальной печи без доступа кислорода при температуре 340-359
0
С в течение 6 

часов, нагар истлеет, и на дне формы останется небольшое количество золы. 2) Замочить 

формы на 2-е суток в ванну с раствором технического мыла, жидкого стекла, 

кальцинированной соды и воды температурой 90
0
С, затем удалить нагар вручную. После 

очистки формы промывают и колеруют до образования плотной масляной пленки. 

По окончанию опроса, обучающимся предлагается сделать взаимопроверку 

письменных работ. 

В заключение повторения материала подводятся итоги опроса обучающихся, 

делаются выводы о значимости теоретических предметов. 

3. Текущий инструктаж. 

Инструктирование обучающихся по новому материалу. 

Изложение нового материала проводят в устной форме, используя наглядные 

пособия, по следующим вопросам: 

1- организация рабочего места пекаря; 

2- безопасные приѐмы работы и правила личной гигиены и санитарии; 

3- продолжительность расстойки тестовых заготовок; 

4- подготовка тестовых заготовок к выпечке; 

5- режимы выпечки хлебобулочных изделий; 

6- процессы, происходящие в тестовой заготовке во время выпечки; 

7- определение окончания выпечки; 

8- дефекты готовых изделий, меры их предупреждения. 

Вопросы по закреплению нового материала задают по мере его изложения 

согласно плану. 

Рабочим местом пекаря является участок производственного цеха по 

обслуживанию хлебопекарных печей, производительность печей и нормальная работа 

пекаря зависит от правильной организации рабочего места пекаря. Все инструменты и 

приспособления должны быть разложены по своим местам. Вагонетки с заготовками на 

листах и стол для выборки готовых изделий должны находиться в непосредственной 

близости от печи, чтобы пекарю было удобно выполнять работу по посадке и выборке 

готовых изделий из печи. Кисточки для смазывания тестовых заготовок и посуда с 

полуфабрикатами для отделки изделий перед выпечкой должны находиться на столе, где 

проводится смазка и посыпка изделий. Все инструменты должны быть чистыми, готовыми 

к работе. 

Вопрос для закрепления: Где должен находиться инвентарь для отделки 

поверхности тестовых заготовок перед выпечкой? 

Рабочее место пекаря должно отвечать высоким санитарным требованиям и 

технике безопасности. Хлебопекарные печи должны быть заземлены, все движущиеся 

части ограждены. Оснащенность контрольно-измерительными приборами и блокировкой 

обеспечивают безопасную работу печей. У хлебопекарной печи должен лежать резиновый 

коврик. В пекарном зале должен быть установлен вентилятор, температуру в помещении 

поддерживают не ниже 16
0
С и не выше 26

0
С. Пекарное отделение должно иметь хорошее 

освещение, в помещении не должно быть предметов, не относящихся к выпечке, проходы 

должны быть свободны. Рабочий обязан: находиться на своѐм рабочем месте в чистой 

спецодежде, застегнутой на все пуговицы, обувь должна быть удобной на низкой 

платформе, волосы убраны под колпак. Перед началом работы необходимо проверить 

исправность оборудования, печь нагреть до  рабочего состояния. Посадку листов с 

заготовками в печь и выборку готовых изделий из печи производить только в чистых, 

сухих рукавицах.   
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Вопрос для закрепления: Какие безопасные приемы работы должен выполнять 

пекарь при выпечке изделий? 

Проблемная ситуация: Если вы по каким-то причинам допустили избыточную 

расстойку тестовых заготовок, как вы поступите? 

Ответ: Выпекать такие изделия не следует, получится брак. Лучше снять заготовки 

с листов и использовать их для приготовления опары, закваски, не расходуя 

электроэнергию на выпечку. 

За 10 минут до посадки в печь, определенные виды изделий смазывают меланжем. 

Меланж готовят на 1-2 часа работы. Смазка обеспечивает блестящую, тонкую  плотную 

корку. Смазывают изделия мягкой кистью, осторожно, не нажимая сильно на 

поверхность. Смазка должна быть ровной, края хорошо промазаны, чтобы при выпечке не 

было пятен без глянца. Необходимо следить за тем, чтобы смазка не попала на листы, не 

допуская лишнего расхода полуфабриката и нагара на листах. После смазки, отдельные 

виды булочных изделий осыпают сахаром, маком, крошкой, кунжутом и т.д. Посыпают 

заготовки аккуратно, не рассыпая сырье на листы. Сажать листы в печь надо движением 

от себя, не ударяя об печь во- избежание опадания заготовок. 

Вопрос: Из каких операций состоит отделка тестовых заготовок перед выпечкой? 

Режим выпечки сдобных изделий зависит от рецептуры, способа отделки 

поверхности, укладки тестовых заготовок на листы, т.к. поверхность булочных изделий 

смазана меланжем, то эти изделия выпекают в неувлажненной камере, потому что пар 

уничтожает блеск от яичной смазки и растворяет сахар. Выпекают булочные изделия при 

температуре 215-220
0
С, продолжительность выпечки13-16 минут. Хлеб ржаной, 

пшеничный и батоны выпекаются с пароувлажнением, т.к. их поверхность не смазывают. 

Вопрос: В течение какого времени выпекают булочные изделия и при какой 

температуре? 

В первые минуты выпечки тестовая заготовка быстро увеличивается в объеме, это 

связано с давлением воздуха и водяных паров в тесте, на поверхности образуется пленка, 

она удерживает газы, позволяя заготовке увеличиваться. При дальнейшем прогревании 

образуется корка, крахмал на поверхности клейстеризуется, т.е. переходит в жидкое 

состояние, заполняет поры и трещины, образую блестящую гладкую корочку. Сахар 

карамелизуется, образуя темноокрашенные вещества – меланоиды, которые предают 

корке свето-коричневый цвет. Наряду с образованием корки, образуется мякиш. В его 

образовании участвуют белки и крахмал. Белки денатурируются, т.е. свертываются, 

уплотняются, закрепляют форму изделия и пористую структуру мякиша. Крахмальные 

зерна набухают, поглощают влагу, образуя эластичный сухой мякиш. 

Вопрос: Какие процессы происходят при выпечке в момент образования корки и 

мякиша? 

Окончание выпечки определяется органолептически по цвету корки. Она должна 

быть светло-коричневой, равномерно окрашенной, и по состоянию мякиша: мякиш 

должен быть сухим и эластичным, при нажатии восстанавливать структуру. На 

предприятиях готовность изделий определяется и лабораторным путем по температуре 

мякиша и массе изделия. 

Вопрос: Как определить готовность хлебобулочных изделий? 

Дефекты хлебобулочных изделий, вызванные нарушением режима выпечки, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1-Дефекты хлебных изделий 

Дефекты изделия Причины дефектов 

Толстая горелая корка От увеличения времени выпечки и 

слишком высокой температуры 

Бледная корка, заминающийся мякиш От плохого нагрева печи или 
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недостаточной продолжительности 

выпечки 

Корка с подрывами и трещинами От недостаточной расстойки 

Матовая поверхность От не соблюдения зон выпечки 

Разрывы и пустоты в мякише, 

отслаивание корки 

Сильные удары при посадке изделий в 

печь 

Мятая форма, не четкий рисунок, закал 

 

Сильное нажатие кистью на 

поверхность заготовки при 

смазывании 

 

4. Закрепление нового материала. 

Для закрепления знаний и навыков, показывают выполнение операций по отделке 

тестовых заготовок, посадке в печь и выборке готовых изделий, сначала в замедленном, 

затем в рабочем темпе с попутным словесным описанием операций, обращая внимание 

обучающихся на возможные дефекты изделий. 

5. Самостоятельная работа и текущий инструктаж обучающихся. 

- обучающиеся проводят определение окончания расстойки тестовых заготовок; 

- производят смазывание и отделку поверхности тестовых заготовок перед 

выпечкой; 

- осуществляют выпечку тестовых заготовок; 

- определяют готовность хлебобулочных изделий. 

Целевые обходы рабочих мест обучающихся: 

-проверяется соблюдение безопасных условий труда; 

-контролируется правильность выполнения трудовых приемов работы, при 

необходимости оказываю помощь обучающимся. 

6. Заключительный инструктаж. 

-сообщение о выполнении задания 

-подведение итогов работы  

-отмечаются положительные и отрицательные моменты в работе 

-оценивается работа обучающихся 

-выдается домашнее задание (оформление кроссворда по теме: «Выпечка хлеба и 

хлебобулочных изделий») 

-сообщается тема следующего урока производственного обучения. 

7. Литература 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА ДЛЯ 

ХЛЕБА ПШЕНИЧНОГО ТРАДИЦИОННЫМ БЕЗОПАРНЫМ СПОСОБОМ» 

Миронова Ольга Леонидовна, мастер производственного обучения, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

 «Многопрофильный колледж имени  И.Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 

 

Методическая разработка урока «Приготовление теста для хлеба пшеничного 

традиционным безопарным способом» входит в тему образовательной программы 

«Приготовление пшеничного теста». Учебным планом на ее изучение отводится 126 часов 

(21 день). 

Приготовление теста – важнейшая и наиболее длительная операция в производстве 

хлеба, занимающая около 70 % времени производственного цикла. При выборе 

конкретного способа тестоприготовления учитывают  прежде всего вырабатываемый 

ассортимент изделий, а также другие производственные данные. 

Мастер строит свое занятие с учетом знаний, полученных обучающимися на уроках 

технологии хлебопекарного производства, сырья и материалов, оборудования, 

обязательно связывает эти знания с практическим  обучением, включает в занятие 

вопросы для беседы с обучающимися. Рассказ мастера должен всегда содержать новую 

учебную информацию. 

Трудовые приемы должны осваиваться в такой последовательности и режиме, 

какие предъявляет сам технологический процесс приготовления. Практический показ 

трудовых приемов любого способа приготовления теста формирует точный и конкретный 

двигательный образ трудовых действий. Во время практической работы, обучающиеся 

используют  рабочий инвентарь с целью правильной организации работы тестовода, 

повышения производительности труда, качества выполняемых работ. Все трудовые 

приемы мастер сначала показывает в замедленном, а потом в рабочем темпе. И только 

после этого, обучающиеся приступают к выполнению  тренировочных упражнений. 

Во время выполнения упражнений, мастер следит за правильностью выполнения 

отдельных операций ( а) подготовкой муки; б) подготовкой дрожжей; в) подготовкой 

воды, соли; г) закладкой сырья в дежу и т. д.), четкостью и быстротой, предотвращает 

возможные ошибки, принимает и оценивает работу. 

Таким образом, наблюдая за работой каждого обучающегося, мастер развивает у 

них привычку самоконтроля, обеспечивает высокое качество работы обучающегося, 

приучает бережно относиться к оборудованию и расходованию сырья. 

Урок производственного обучения отличается от урока теоретического   обучения 

тем, что на уроке производственного обучения, обучающийся на основе полученных 

технологических знаний, осваивает движения, приемы, способы выполнения 

производственных работ по определенной теме. 

В результате трудовой деятельности, обучающийся производит какой-либо 

материальный продукт труда. Его  изготовление предъявляет к обучающемуся 

совершенно новые требования. Обучающемуся не достаточно просто запомнить или 

заучить  учебный материал, он должен его понять, переработать мысленно, воспроизвести 

при выполнении производственного задания. 

Методические рекомендации урока по теме « Приготовление теста для хлеба 

пшеничного традиционным безопарным способом» помогут мастерам производственного 

обучения при подготовке и проведению урока.   
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Цели урока:   

Обучающая - закрепить приемы и навыки по приготовлению пшеничного                                          

теста для хлеба пшеничного традиционным безопарным способом. 

Развивающая – развивать у обучающихся творческое отношение к 

выполняемой работе, умение видеть главное в изучаемом материале, делать выводы. 

Воспитывающая – воспитывать чувства ответственности за качество 

выполняемой работы. 

Материально – техническое оснащение урока: 

Производственная рецептура, плакат по охране труда, плакат оборудования по 

замесу теста, разделочный стол, ножи, весы, образцы изделий, карточки-задания, 

технологическая карта, учебники Зверева, Немцова «Основы хлебопечения». 

 

Метод проведения урока: 

Словесный – объяснения учебного материала. 

Наглядный – показ обучающимся плакатов, схем. 

Практический – показ трудовых приемов по приготовлению теста для  хлеба 

пшеничного традиционным безопарным способом. 

 

Тип урока – комбинированный. 

Межлредметные связи: 

Оборудование. 

Спецтехнология. 

Сырье и материалы. 

Уровень усвоения – 2 

ХОД УРОКА 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ –  (3 мин) 

а. Рапорт дежурного о присутствующих на уроке. 

б. Проверка санитарного состояния обучающихся. 

 

    2. ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ – (45 мин) 

   

а. Назвать тему и цель урока. 

б. Фронтальный опрос. 

 

Ребята, вы уже знаете, что приготовление теста – важная и наиболее длительная 

операция в производстве хлеба, занимающая около 70% всего технологического цикла. 

 

Вопросы для повторения: 

 

1.Давайте вспомним с вами, какие два способа приготовления теста  вы уже 

знаете? 

                                  / Безопарный и Опарный / 

2. В чем заключается особенность безопарного способа приготовления теста? 

 

/ Особенность безопарного способа  приготовления теста заключается в том, 

что тесто замешивается в один прием из всего количества сырья и воды. Положенных 

по рецептуре. / 

3.В чем достоинства данного способа приготовления теста? 
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/ а)  ускоряет процесс приготовления теста на 80-90% в отличие от опарного 

  б) сокращает потери сухих веществ, при брожении на 2,5%, что увеличивает 

выход  готовых изделий.  

  

 в) высвобождаются производственные площади, оборудование (бродильные 

емкости) 

 

 г) облегчает труд тестовода 

 

         В это время один обучающийся выходит к доске (работа с лото). Ему дают 

карточки с  наименованием сырья ( Мука 1 сорта, мука обойная, мука 2 сорта, солод, 

вода, маргарин, закваска, соль, сахар, дрожжи, яйца, патока ) Он должен выбрать из 

предлагаемых карточек такое сырье, какое используется для приготовления 

безопарного теста. ( 3 мин). 

 

Наша хлебопекарная промышленность вырабатывает различные виды хлебных 

изделий, включающие более 1000 наименований. 

Ассортимент хлебных изделий отличается как  компонентами, входящими в 

состав рецептур, так и внешним видим изделий. Изделия могут быть приготовлены 

только из муки, воды, дрожжей, соли, а могут включать достаточно разнообразное 

сырье ( сахар, жиры, молоко, изюм, орехи ). 

Хлебные изделия  могут вырабатываться формовыми и подовыми. 

 

Последовательность закладки сырья. 

 

Вода – р. соли – р. сахара – мука – дрожжи 

 

Рецептура (закладка сырья на 10 штук) 

Рассчитайте сырье на 100 штук  

 

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 

 

Наименование сырья Расход сырья (кг) на: 

  

10 шт. 

 

100 шт. 

Мука пшеничная высшего сорта  4,840  

      Соль   0,1  

      Сахар   0,05  

Дрожжи прессованные   0,09  

Масло растительное на смазку форм  0,05  

      Масса заготовки  0,720  

Масса готового изделия  0,650  

 

7. Приготовление теста состоит из следующих операций. Каких? 

 

Подготовка сырья. 
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Замес теста. 

Брожение теста. 

 

Вода является одним из видов основного сырья. Хлебозаводы для 

технологических и хозяйственных нужд обычно используют воду из городского 

питьевого водопровода. 

 

Вода должна быть прозрачной и бесцветной, не должна иметь постороннего 

запаха и вкуса. 

 

Соль и сахар растворяем. 

 

Просеиваем муку. Удаляем примеси. При  просеивании мука несколько 

согревается, насыщается кислородом, что улучшает ее хлебопекарные  свойства. 

 

Дрожжи – одноклеточные микроорганизмы. Для производства хлебобулочных 

изделий на хлебопекарных предприятиях применяют дрожжи прессованные. Они 

имеют однородный светло – коричневый цвет, плотную  консистенцию, нормальный 

вкус и запах. Дрожжи  хранят на хлебозаводе при температуре 0-4С. Срок хранения – 

12 суток. Дрожжи, хранящиеся в теплом помещении быстро подвергаются автилизу, 

т.е. дрожжи разжижаются, приобретают неприятный вкус и запах, ухудшается их 

подъемная сила. Такие дрожжи активируют. 

 

Что такое активация? 

 

/ Активация – процесс улучшения подъемной силы дрожжей./ 

 

Приступаем к работе. Закладка сырья в дежу. 

Замес теста проводим в тестомесильной машине. 

 

По характеру работы все тестомесильные машины делятся на два вида. Какие? 

 

/ Периодического (порционного) и непрерывного/ 

 

Тесто замешиваем отдельными порциями через определенный промежуток 

времени. 

 

Назвать основные части тестомесильной машины. 

 

Дежа. 

Месильный рычаг. 

Станина. 

 

Тесто вымешиваем до однородной  массы. Оно должно быть без комков, 

хорошо вымешанное. Не прилипать к рукам, к стенкам посуды. 

Замешанное тесто посыпаем мукой ( вспыливаем ), чтобы предотвратить 

заветривание и ставим в теплое место. Тесто бродит 2,5 – 3,5 часа. В процессе 

брожения тесто необходимо обминать. 

 

Что такое обминка? Для чего надо обминать тесто? 
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/ Обминка – это повторное перемешивание теста в течение 1-2 мин в период 

брожения. Для удаления продуктов брожения и улучшения структуры теста./  

 

Готовность теста определяется органолептически. Как? 

 

/Тесто в конце брожения значительно увеличивается в объеме, имеет выпуклую 

поверхность, резкий спиртовой запах./ 

 

Готовность теста еще можно определить по  упругости. Слегка надавливаем 

пальцами на поверхность теста. 

Если тесто моложавое – то следы от пальцев выравниваются быстро. Если 

спелое – выравнивается медленно. У перебродившего теста углубление остается. 

 

Прежде чем приступать к демонстрационному показу, давайте вспомним 

правила т/б и санитарии при приготовлении теста безопарным способом 

 

1.Необходимо проверить исправность тестомесильной машины. 

2.Дежи перемещают только от себя. 

3. Накатив дежу на плиту тестомесильной машины следует убедиться в 

надежности закрепления дежи. 

4.Тестомесильная машина должна иметь крышку, сблокированную с 

устройством для автоматической остановки машины.  

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ   РАБОТА. 

 

Текущий инструктаж. 

Приготовление обучающимися пшеничного теста безопарным способом. 

Мастер проверяет соблюдения обучаюшимися безопасных условий труда. Оказывает 

помощь в работе, контролирует чистоту рабочего места. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ИНСТРУКТАЖ 

 

1. Сообщить о достижении целей в работе. 

2. Разобрать возможные ошибки с полным анализом их устранения 

/невнимательность, поспешность…/ 

3. Оценить работу обучающихся. 

4. Уборка рабочего места. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

Разработать карточки – задания по приготовлению теста безопарным способом. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ И 

ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ» 

Николаев Сергей Алексеевич, преподаватель, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

 «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 

 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями начального и 

среднего профессионального образования задачу развития личностно значимых качеств 

студентов, создание условий для раскрытия творческого потенциала 

каждого  обучающегося, формирование определенной модели выпускника 

профессиональной школы. Переход от традиционной школы к школе личностно-

ориентированного обучения возможен при использовании таких образовательных 

технологий, которые направлены на развитие познавательной активности студентов, 

самостоятельности, ответственности. 

Данная методическая разработка предназначена в первую очередь преподавателям 

электротехники, но будет полезной при проведении занятий по любым другим предметам 

и дисциплинам, так как межпредметные связи неразрывно связаны с изучением темы 

«Электрические цепи». Также некоторые материалы данной работы помогут 

обучающимся в подготовке к урокам по электротехнике, физике, черчению и ряду других 

предметов. 

В процессе проведения урока студенты приобретают коммуникативные умения, так 

как данный урок требует активного взаимодействия, взаимопомощи и сотрудничества в 

группе, развивает умение общаться как составную личностного развития студентов, 

развивает способность принимать интеллектуальные решения, отстаивать свою позицию, 

считаться с мнением других. 

На протяжении ряда лет я занимаюсь проблемой формирования системы 

электротехнических знаний, умений и навыков студентов с целью повышения качества их 

профессиональной подготовки. 

Перед электротехникой, как одной из общетехнических дисциплин, стоит задача 

формирования системы электротехнических знаний - надежного фундамента для 

дальнейшего профессионального обучения. 

Электротехника формирует теоретическую и практическую базу, способствующую 

улучшению процесса изучения специальных дисциплин, поэтому возрастают требования к 

качеству знаний, уровню подготовки студентов по данному предмету. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   ТЕМЫ: 

«Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е     Ц Е П И» 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
- изучить назначение элементов электрической цепи и их условные обозначения на 

схемах; 

- определить  условия  возникновения электрического тока в электрической цепи, 

носителей электрического заряда; 

- выяснить основные свойства и закономерности работы электрической цепи. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: 
- сформировать у студентов общетехнические знания и расширить их кругозор в области 

избранной профессии; 

- развить у обучающихся умения на основе имеющихся знаний по физике переходить от 

реальных электрических схем к более абстрактным по форме эквивалентным  
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электрическим схемам; 

- развить умение выделять главное в назначении отдельных элементов электрической 

цепи на основе грамотного составления опорных конспектов. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 
- сформировать электротехническое мировоззрение; 

- развить у обучающихся интерес к профессии и учѐбе. 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКОВ: 
- действующий стенд: «Электрическая цепь и еѐ элементы»; 

- плакаты: «Поражающие факторы электрического тока», «Постоянный и переменный 

ток.», «Условные обозначения элементов электрических цепей». 

- Карточки - задания; 

- Тестовая контрольная работа; 

- Диафильмы и слайды по теме: «Электрические цепи». 

При изучении темы используются опорные конспекты преподавателя с использованием 

дополнительной технической литературы, плакатов, действующих стендов и схем с целью 

дальнейшего совершенствования навыков составления опорных конспектов студентами с 

достижением 2-3 уровня усвоения. 

Все уроки данной темы связаны с вопросами возникновения и использования 

электрического тока, назначением элементов электрических цепей и способами их 

соединения. Поэтому, преподаватель должен увязать вопросы темы с понятиями 

«электрические частицы», «движение», «материя», с формами движения материи, и тем 

самым проследить четкую межпредметную связь с общеобразовательными предметами, 

такими как физика, химия, черчение, а также показать тесную связь науки и производства, 

акцентируя внимание на роли практики в научном познании. 

На изучение темы «Электрические цепи» по перспективно - тематическому плану 

отводится 13 часов и включает в себя следующие темы уроков: 

Введение. Вводный инструктаж   1 час 

Тема 1.  Электротехника      1 час 

Тема 2.  Основные правила безопасности при работе с электрооборудованием    1 час 

Тема 3.  Поражающие факторы электрического тока     1 час 

Тема 4.  Действие тока на тело человека        1 час 

Тема 5.  Электрические сети       1 час 

Тема 6.  Постоянный ток     1 час 

Тема 7.  Переменный ток      1 час 

Тема 8.  Электрическая цепь и еѐ элементы       1 час 

Тема 9.  Соединения элементов электрической цепи      1 час 

Тема 9.  Проводники, полупроводники и диэлектрики      1 час 

Тема 10. Законы Ома      1 час 

               Контрольная  работа                  1 час 

Для контроля и закрепления изученного материала темы целесообразно провести 

тестовую контрольную работу, а также электротехнический диктант по отдельным темам 

уроков, фронтальный опрос в виде «мозгового штурма» и лабораторно - практических 

занятий с решением задач и сборкой электрических цепей по заранее разработанным 

схемам. 

Основной тип уроков - рассказ с элементами беседы и постановкой проблемных 

вопросов. 

В качестве методических рекомендаций по изучению темы «Электрические цепи» 

предлагается план проведения урока по теме 8 «Электрическая цепь и еѐ элементы». 

 

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

252 
 

 

ТИП УРОКА:  Рассказ с элементами беседы и постановкой проблемных вопросов с 

использованием действующих стендов и электротехнических 

установок. 

ЦЕЛИ     УРОКА: 

 

ОБУЧАЮЩИЕ:    1. Обобщить и систематизировать изучаемый материал с целью 

углубления знаний обучающихся по теме. 

   2. Закрепить ранее изученный материал методом проведения 

электротехнического диктанта. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 1. Повысить познавательный интерес студентов на основе 

межпредметных связей к электротехнике и выбранной 

профессии. 

2. Развить творческое воображение, умение и навыки 

обучающихся для формирования общетехнических знаний и 

расширения кругозора в области избранной специальности. 

3. Развить умение выделять главное на основе грамотного 

составления  опорных конспектов. 

 

ВОСПИТЫВАЮЩИЕ:  Привить студентам любовь и интерес к избранной профессии. 

                                        Сформировать электротехническое мировоззрение обучающихся. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА: 

1. Оформление классной доски 

2. Действующие стенды и электротехнические установки 

3. Электроизмерительные приборы 

4. Персональный компьютер с мультимедийным проектором 

5. Компьютерная программа «My-test» с тестами 

6. Электротехнический   диктант 

7. Плакаты и наглядные пособия по теме 

8. Презентация по теме «Электрические цепи» 

9. Карточки - задания для закрепления изученного материала. 

Х О Д  У Р О К А :  

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ: (Время - 1 мин.) 

- Проверить внешний вид студентов. 

- Оценить подготовку группы к занятиям (наличие конспектов, ручек, чертѐжных 

принадлежностей). 

- Принять доклад старосты по посещаемости. 

 

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: ( Время - 1 мин ) 

- Сообщить тему урока и записать еѐ на классной доске 

- Предложить студентам записать в конспект тему урока: «Электрическая цепь и еѐ 

элементы»  
- Сообщить обучающимся цели, которые необходимо достичь в результате изучения 

данной темы, подчеркнув при этом тесную межпредметную связь с 

общеобразовательными предметами. 

3. Для более глубокого усвоения нового материала и логической связи с ранее 

изученными темами методом электротехнического диктанта, который включает в 

себя: 

1) Письменную самостоятельную работу обучающихся 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

253 
 

 

2) Фронтальный опрос методом беседы 

3) Взаимное рецензирование студентами работ своих товарищей с последующим 

выставлением окончательных оценок в журнал, в течение 12 — 15 минут опросить 

обучающихся.  

 

    (Примерные вопросы электротехнического диктанта приведены в приложении 1) 

Перед началом диктанта необходимо напомнить учащимся правила и критерии 

проведения электротехнического диктанта. 

(Методика проведения технических диктантов приведена в приложении 2). 

4. С целью повышения познавательного интереса, в качестве опережающего задания вся 

группа разрабатывает минирефераты или презентации по темам.  

1. Электрические цепи в моей профессии. 

2. Электробезопасность в профессии: (пекаря, сварщика, автомеханика, столяра и 

др.). 

3. Первая медицинская помощь пострадавшему от электрического тока. 

4. Постоянный и переменный ток и др. 

( Перечень тем рефератов приведѐн в приложении 3). 

Защита и разбор рефератов и презентаций на последующих занятиях и в дни 

консультаций. Наиболее удачные рефераты и презентации целесообразно представить в 

виде тематической выставки. 

Сделать вывод вместе со студентами, насколько важны и необходимы знания 

электротехники при овладении любой профессией. 

5. ИЗУЧЕНИЕ   НОВОГО   МАТЕРИАЛА   (Время   15 мин) 

Методом устного изложения с постановкой проблемных вопросов и использованием 

действующих стендов и электротехнических установок, с записью и зарисовками в 

конспектах основных положений и схем, разобрать тему: «Электрическая цепь и еѐ 

элементы» 
- Для примера целесообразно рассмотреть реальную электрическую цепь и предложить 

обучающимся в течение двух минут зарисовать еѐ эквивалентную схему; 

- Дать основные определения, и рассказать из каких основных элементов состоит 

электрическая цепь, объяснить назначение отдельных элементов цепи, выяснить какие 

дополнительные элементы могут включаться в электрическую цепь. При этом перед 

студентами целесообразно поставить несколько проблемных вопросов, например,  

- Какие условия необходимы для возникновения электрического тока? 

- С помощью, каких приборов можно измерить напряжение и силу тока в электрической 

цепи? 

- Как включается в электрическую цепь амперметр и вольтметр? 

- Приведите примеры потребителей электроэнергии и т.д. 

При обобщении материала с целью большей убедительности выводов необходимо 

собрать электрическую цепь, показать учащимся еѐ элементы и практически подтвердить 

вывод, что цепь не работает без источника, потребителей и соединительных 

проводов, но может работать без выключателя, электроизмерительных приборов и 

другой аппаратуры. Нужно показать студентам необходимость выполнения условий 

замкнутости электрической цепи и вспомнить механизм электропроводности металлов и 

других веществ и сред. 

Для установления степени усвоения изученного материала студентами можно 

закончить его небольшим опросом. Для этого целесообразно заранее подготовить 

соответствующий дидактический материал в виде теста по программе «My-test» 

(Приложение 4). 
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В них следует включить теоретические и практические вопросы, а также задания для 

самостоятельной экспериментальной работы студентов и упражнения по чтению 

электрических схем. Например,  

1). Собрать электрическую цепь по схеме и объяснить назначение указанных элементов 

(Рис.1,  а, б, в, г, д, е. Приложение 5.)     

2). Объяснить условные обозначения элементов цепи;  

3). Найти ошибку в каждой из указанных схем (Рис.2, а, б, в.      Приложение 5.) 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ   ЧАСТЬ (Время - 3 мин.) 

1. Подвести итоги урока, отметив положительные стороны и наиболее характерные 

недочѐты в работе каждого обучающегося: 

- Оценить электротехнический диктант (самостоятельная письменная работа, 

фронтальный опрос, рецензирование); 

- Оценить работу с тестовыми заданиями «My-test»;  

- Объявить оценки за урок. 

В приложении 6 предлагается примерный опорный конспект по теме урока 

«Электрическая цепь и еѐ элементы». 

Приложение 1  

П Р И М Е Р Н Ы Е  В О П Р О С Ы  

Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О Д И К Т А Н Т А  

 

1. Что называется электрическим током? 

Эталонный ответ: Это направленное движение заряженных частиц по проводнику. 

( Время на ответ - 30 с). 

2. Что принимается за направление электрического тока? 

 

Эталонный ответ: За направление тока принято направление движения положительных   

зарядов. 

( Время на ответ - 50 с). 

3. Что называется постоянным током? 

 

Эталонный ответ: Ток, который не изменяется по величине и направлению с течением 

времени. 

( Время на ответ - 50 с). 

4. Укажите признаки наличия электрического тока. 

Эталонный ответ:  

1.   Проводник, по которому проходит эл.ток, нагревается. 

2. Эл.ток, проходя по проводнику создает вокруг него магнитное поле. 

3. Ток, проходя через растворы солей, щелочей, кислот, а также через расплавленные соли, 

разлагает их на составные части. 

( Время на ответ - 3 мин.). 

5. Что называется переменным током? 

Эталонный ответ: Ток, который периодически меняет свою величину и направление с течением 

времени.  

( Время на ответ - 50 с). 

Время на: самостоятельную письменную работу    -   6 минут. 

Фронтальный опрос      -   4 минуты. 

Взаимное рецензирование      -   5 минут. 

Всего время на проведение электротехнического диктанта  -   15 минут. 
Приложение 2  

ПРИМЕРНАЯ   МЕТОДИКА     ПРОВЕДЕНИЯ 
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Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О          Д И К Т А Н Т А 

Электротехника - достаточно сложный технический курс, требующий от 

обучающихся полной включѐнности и отдачи. Поэтому преподавателю помимо основной 

цели обучения – формирование знаний, умений, навыков приходится решать и 

коррекционную задачу ликвидации имеющихся пробелов в знаний обучающихся по курсу 

школьной физики. К тому же электротехника из базового полноценного технического 

курса переходит в разряд предметов для ознакомления в связи с резким сокращением 

часов отводимых на его изучение. 

Поэтому, уже сегодня мы должны искать пути активизации обучающихся на уроке. 

В связи с этим предлагаю метод проведения электротехнических диктантов, которые 

предполагают действительное обучение каждого, а не в контексте общепринятой в целом 

процентной успеваемости группы. К тому же на уроке кроме обязательной 

образовательной цели решаются немаловажные воспитательные задачи. 

Цель проведения технических диктантов, независимо от формы проведения урока, 

приѐмов его построения, при всѐм разнообразии методов обучения, обязательной является 

проверка знаний обучающихся по пройденному материалу или степени усвоения нового, 

только что изложенного. Предлагаемая методика электротехнических диктантов 

обеспечивает обратную связь преподавателя и обучающихся, активизирует 

работоспособность каждого, мобилизирует психологические основы обучения – 

восприятие, мышление, память и усвоение – формируют у обучающихся навыки 

самостоятельности эмоциональной воспитанности. 

 

Основные цели технического диктанта заключается в следующем:  

- проверить как усвоен ранее пройденный материал;  

- привить навыки самостоятельной работы;  

- повысить уровень аналитического мышления;  

- развить речь; 

- повысить ответственность за качество учѐбы. 

Прежде, чем переходить к самой технике этого метода, технологии проведения 

электротехнического диктанта, необходимо установить, является ли он единственной 

целью данного урока или одним из его компонентов. 

В первом варианте урок строится в виде контрольного, отвечающего всем целям, 

приведенным выше. Во втором же случае электротехнический диктант проводится либо с 

начала урока, либо преподаватель планирует проведение его в конце урока с целью 

закрепления и осмысливания или практического применения только что изложенного 

материала. 

В плане урока технический диктант может варьироваться от самого небольшого по 

времени компонента урока (примерно 25 минут), до полного занятия. 

Технический диктант, сочетающий в себе: 

1. Самостоятельную письменную работу; 

2. Фронтальный опрос в виде беседы; 

3. Взаимное рецензирование и оценку работы своего товарища, разбивается на четыре 

этапа. 

  1 ЭТАП - самостоятельная работа обучающихся над письменными ответами 

на вопросы задания, диктуемые преподавателем. Своим названием «технический диктант» 

обязан тем, что преподаватель ставит перед группой вопрос (диктует), а учащиеся, 

внимательно его, прослушав, пишут сразу ответ. С целью экономии времени сам вопрос 

не записывается, а лишь ставится его порядковый номер. 
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При незнании ответа на очередной вопрос, обучающиеся после его номера ставят 

пропуск, зная, что правильный ответ будет всѐ-таки найден, в конечном счете, в конце 

урока. 

  2 ЭТАП - разбор и анализ письменных ответов технического диктанта. Его 

можно назвать этапом работы над ошибками. Задача этого этапа - привить учащимся 

навыки самостоятельного нахождения собственных ошибок. 

Последовательность работы на данном этапе такова: 

- преподаватель зачитывает вопросы, а правильные ответы на них устанавливаются путѐм 

фронтального опроса, обращая особое внимание на оптимальную формулировку ответа.  

После разбора всех ответов сообща определяются и заранее оговариваются общие требования к 

написанию работ подобного рода, регламентируются нормативы пятибалльной оценки. 

Например, при всех правильных ответах (допустим, на 7 вопросов) ставится «отлично», 

при 6 - «хорошо», при 5 и 4 - «удовлетворительно», при 3 - «неудовлетворительно», 

ниже - «очень плохо». Затем работы раздаются обучающимся, но каждый из них получает не 

свою, а работу товарища. 

3 ЭТАП - рецензирование. Обучающиеся выступают в новой ситуации, в 

своеобразной роли учителя. При этом в процессе работы над «чужими ошибками» достигается 

ещѐ и воспитательный момент в обучении. 

По условию технического диктанта проверяющий, ставя оценку, обязательно указывает свою 

фамилию, чтобы в случае допущенной необъективности или невнимательности можно было 

определить причину разногласий. После рецензирования работы вновь собираются на стол 

преподавателя. 

4 ЭТАП - выставление в журнал окончательных оценок. Преподаватель анализирует 

всю деятельность обучающегося на уроке. Оценка имеет не только корригирующее (для 

преподавателя) и воспитательное (для обучающегося) значение, но и главное - 

контролирующее, а следовательно, и управляющее учебным процессом. У обучающихся при 

таком обучении нет страха перед «двойкой». Не справился с работой в начале (получил 

самую низкую оценку) - не страшно, «двойки» в журнал тебе не поставят, если ты 

добросовестно отнесѐшься к следующему этапу работы, внимательно прослушаешь правильные 

ответы, разберѐшься в них и верно без предвзятости 

оценишь работу товарища. 

 Если же ты допустил необъективность в рецензировании, по условиям технического диктанта 

снижается балл самому рецензенту пропорционально допущенным ошибкам. Повысить свою 

оценку можно на втором этапе, при фронтальном опросе. 

 Одним из достоинств этого метода является то, что обучающиеся не делятся на слабых и 

сильных. Здесь все равны и требования посильны для каждого. Электротехнический диктант 

можно проводить на основе тестовых материалов, причѐм такой метод доступен при проведении 

любого урока: физики, химии, истории и т.п., изменяется лишь титульное название: - 

физический диктант, - химический диктант и т.д. 

 

Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ РАЗДЕЛА 

 

1. Электрические цепи в моей профессии. 

2. Электробезопасность в профессии (пекаря, сварщика, столяра, автомеханика,  

электрослесаря ...) 

3. Первая медицинская помощь пострадавшему от электрического тока. 

4. Постоянный электрический ток. 

5. Переменный электрический ток. 

6. Поражающие факторы электрического тока. 
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7. Действие тока на тело человека. 

8. Электрические сети. 

9. Последовательное соединение элементов электрической цепи. 

10. Параллельное соединение элементов электрической цепи. 

 

11. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

12. Законы Ома. 

13. Электрические цепи постоянного тока. 

14. Электрические цепи переменного тока. 

15. Источники электрического тока. 

16. Химические источники электрического тока. 

17. Электрические и магнитные цепи. 

18. Измерение силы тока и напряжения в электрической цепи. 

19. Измерение электрического сопротивления постоянному току. 

20. Параметры электрического тока. 

21. Электрические станции. 

22. Области применения электрической энергии. 

23. Потребители электрической энергии. 

24. Производство, передача и распределение электрической энергии 

25. Трансформация электрической энергии. 

 

Темы рефератов являются примерными, поэтому студенты вправе самостоятельно выбирать 

и готовить рефераты по любым другим темам курса: «Электротехника». 

 

Приложение 4 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ теста по программе  «My-test»: 

1. Укажите, что не относится к источникам электрической энергии: 
1. Гальванические элементы 3. Аккумуляторы 

2. Трансформаторы 4. Генераторы 

Эталонный ответ:  2. Трансформаторы 

2. Что относится к внутренней части электрической цепи? 
1. Соединительные провода 3. Источник электроэнергии 

2. Потребители электроэнергии 4. Электроизмерительные приборы 

Эталонный ответ: 3. Источник электроэнергии 

3. Цепи с одним источником энергии, называются: 
1. Одноразовые цепи 3. Сложные цепи 

2. Многоразовые цепи 4. Простые цепи 

Эталонный ответ: 4. Простые цепи 

4. Каким прибором измеряется сила тока в электрической цепи? 
1. Амперметром, включенным параллельно 

2. Вольтметром, включенным последовательно 

3. Амперметром, включенным последовательно 

4. Вольтметром, включенным параллельно 

Эталонный ответ: 3. Амперметром включенным последовательно 

5. Единица измерения частоты, называется: 
1. Герцем 3. Ампером 

2. Омом 4. Вольтом 

Эталонный ответ: 1. Герцем 

6. Чему равна скорость распространения электромагнитных волн? 
1. 300 000 м / с  3.   300 000 км/с 
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2. 300 000 км / ч 4.    300 000 км / мин. 

Эталонный ответ: 3.   300 000 км / с 

7. Величина, обратная периоду, называется: 

1. Частотой 3.   Длиной волны 

 

2. Амплитудой 4.    Резонансом 

Эталонный ответ:  1. Частотой 

8. Каким прибором измеряется напряжение электрической цепи? 
1. Вольтметром, включенным параллельно 

2. Амперметром, включенным последовательно 

3. Вольтметром, включенным последовательно 

4. Амперметром, включенным параллельно 

Эталонный ответ: 1. Вольтметром, включенным параллельно 

9. Ток, не изменяющийся по величине и направлению, называется: 
1. Стабильным током 3. Постоянным током 

2. Переменным током 4.  Электрическим током 

Эталонный ответ:  3. Постоянным током 

10. В каких единицах измеряется напряжение электрической цепи? 
1. В вольтах 3.  В омах 

2. В амперах 4. В ваттах 

 Эталонный ответ: 1. В   вольтах 

                                           Приложение 5 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

ВНЕКЛАССНОМ МЕРОПРИЯТИИ «БРЕЙН-РИНГ» ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Огурцова Светлана Степановна, преподаватель иностранного языка, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  

«Дзержинский химический техникум имени Красной Армии» 

РФ, Нижегородская область 

 

В современном мире знание иностранного языка – это норма для активных и 

целеустремлѐнных людей. «Знать много языков – значит иметь много ключей к одному 

замку», - сказал Ханс Г. Гадамер.[1] Если вы свободно общаетесь на иностранном языке, 

это значит, что расширяются ваши жизненные перспективы. Иностранный язык 

общественно необходим, особенно в настоящее время, когда прогресс в науке и технике 

привел нас к необходимости расширения наших знаний путем доступа к неограниченному 

потоку информации. Иностранный язык – это главное и наиболее эффективное средство 

обмена информацией между людьми нашей планеты.  

Согласно ФГОС – 3 (федеральный государственный образовательный стандарт) 

обучение иностранному языку осуществляется в течение 4 лет. За этот период студент 

должен овладеть такими общими профессиональными компетенциями, как 

-  поиск и использование информации; 

- владеть информационной культурой, использовать информационно-     

коммуникативные технологии; 

-  работать в коллективе, в команде; 

-      брать на себя ответственность за работу членов команды. 

Студент должен уметь: 

       -     общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

     -        переводить (со словарем) иностранные тексты; 

       -   знать лексический и грамматический материал, необходимый для чтения и 

перевода иностранных текстов. 

Работа по формированию этих компетенций проводится не только на уроках 

иностранного языка, но и во время внеклассной работы. 

Раздел «Страноведение» в учебном плане по иностранному языку занимает особое 

место. Он знакомит с культурой страны изучаемого языка и путем сравнения отеняет 

особенности национальных культур. Страноведческий материал резко повышает 

мотивацию учения, содействует побуждению познавательного интереса.  

Развитие интереса к изучению языка продолжается и во внеклассной работе. На 

втором и третьем курсах студенты изучают темы «Великобритания» и «США»: 

лексический материал, текстовый материал о странах Великобритания и США. 

Основываясь на данном материале, можно провести внеклассное мероприятие «Брейн-

ринг. Великобритания – США». 

Подготовительная работа к данному внеклассному мероприятию проводится в 

течение всего периода изучения тем «Великобритания» и «США». Мероприятие 

готовится как студентами, так и преподавателем. Преподаватель дает студентам задания 

по подготовке презентаций, составлению высказываний об английских и американских 

писателях, повторению лексики по темам «Великобритания» и «США», обеспечивает 

оснащенность игры интерактивной доской, географическими картами США и 

Великобритании, тематическими презентациями, карточками с пословицами и 

скороговорками. Заготавливает шкалу оценочных баллов, которой будет пользоваться 

жюри. Студентам рекомендуется освежить в памяти художественные произведения  
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английских и американских авторов, дается домашнее задание: выучить стихотворение на 

английском языке и подготовить сценку на английском языке. Преподаватель подбирает 

состав жюри. Председателем жюри рекомендуем сделать преподавателя иностранного 

языка, а членами жюри – студентов 4 курса, наиболее успешно овладевающих 

иностранным языком. Для жюри заготовлена шкала оценок за каждый этап игры.  

Отдельно следует заняться подготовкой ведущих. Это студенты 4 курса. С ними 

предварительно нужно провести репетицию по сценарию конкурса. 

Сценарий проведения данного мероприятия предполагает различные виды 

коммуникативной деятельности: индивидуальную и групповую; различные виды речевой 

деятельности: чтение и говорение. 

Во время подготовки и проведения игры у студентов развивается зрительная 

память,  они  учатся использовать полученные знания на практике (используя 

географическую карту, показывают Великобританию и США, называют политические  

системы этих стран, показывают на карте столицы и называют реки, на которых они 

расположены). Слушая рассказы об американских и английских праздниках, об известных 

людях этих стран, студенты знакомятся с культурой, обычаями и традициями стран 

изучаемого языка. У них воспитывается интерес к изучаемому языку, к странам, 

говорящим на этом языке. 

При подготовке к данному мероприятию студенты проделывают большую 

самостоятельную работу. Они готовят презентации о праздниках и 

достопримечательностях  США и Великобритании,  о флагах разных стран. Кроме того 

они вспоминают английских и американских писателей, названия их произведений, что 

повышает культурный уровень студентов. 

В ходе игры студенты учатся выступать перед аудиторией, работать в группе. При 

подборе  английским пословицам соответствующих русских пословиц вырабатывается 

умение слушать партнера, обосновывать свою точку зрения. Использование  

англоязычного варианта русских пословиц  непременно вызывает интерес, а, 

следовательно, и стремление узнать лучше то, к чему прикасаешься. 

Игра «Брейн-ринг», основанная на страноведческом материале, вооружает 

студентов минимумом знаний о стране изучаемого языка через межпредметные связи с 

такими учебными предметами, как география, литература, история.  

Практическая ценность данной игры состоит в том, что ее можно проводить на 

любом этапе обучения иностранному языку. Социальная сущность игры – передать 

студентам творческий опыт и опыт эмоционально-целостного отношения человека к миру.  

 

Сценарий игры: 

Вступительное слово ведущего, представление участников игры и жюри.  

Этапы конкурса 

1 этап - разминка 

1. Дать полное название стран Великобритании и Америки по-русски, по-

английски и показать их на карте. (Соединенное Королевство Великобританиии Северной 

Ирландии, The United Kingdomof Great Britainand NorthenIreland, Соединенные Штаты 

Америки – TheUnited States of America). 

2. Назвать политико-административные составные части Соединенного 

Королевства и США (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, 50 штатов плюс 

Федеральный округ Колумбия). 

3.Показать флаг страны. (На интерактивной доске появляются флаги разных стран. 

Необходимо выбрать нужный флаг). 

4.Назвать политические системы Великобритании и США (парламентская 

монархия, президентская республика). 
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5.Назвать и показать на карте столицу США и Великобритании и сказать на какой 

реке они расположены (Вашингтон на реке Потомак, Лондон на реке Темзе). 

6.Назвать достопримечательности страны (на интерактивной доске проецируются 

достопримечательности Великобритании и США). 

7.Какой это праздник и из какой страны он родом? (на интерактивной доске 

появляются описания английских  и американских праздников). 

8.Кто больше знает известных людей Великобритании и США? (командам 

раздаются листы бумаги и они пишут фамилии известных людей). 

Пока команды выполняют это задание,  идет  игра с болельщиками.  Они должны   

назвать английских и американских поэтов и писателей. 

 

2 этап.  Знание литературы.   

Участники сначала должны прочитать стихотворение  на английском языке (это 

домашнее задание), а затем  ведущие читают отрывки из произведений известных 

английских и американских авторов ( например, Марк Твен,  Диккенс,  Джек Лондон). 

Участники конкурса определяют, из какого произведения данный отрывок и кто автор 

этого произведения. 

 

3 этап. Пословицы.  

Участники должны определить, какие русские пословицы соответствуют данным 

английским? (Командам раздаются карточки с русскими и английскими пословицами. 

Надо найти соответствие) 

 Every day is not Sunday – не все коту Масленица. 

 Every day has day – Всему свое время. 

 A bird may be known by its song – Птица видна по полету. 

 All is well that ends well – Все хорошо, что хорошо кончается. 

 No news is a good new – Нет новостей, хорошая новость. 

 The slower you go the farther you well be – Тише едешь – дальше будешь. 

 Wellbeganishalfdone – Хорошее начало – половина дела. 

 Testsdiffer – О вкусах не спорят. 

  

4 этап. Скороговорки.  

Кто быстрее и правильнее прочитает скороговорку на английском языке. 

(Раздаются карточки со скороговорками. Для зрителей скороговорки дублируются на 

интерактивной доске. Пока команды готовятся, проводится игра с болельщиками:  они 

слушают песни в исполнении английских и американских певцов и называют их имена. 

 

5 этап. Сценка на английском языке. 

Это вторая часть домашнего задания. Студенты заранее готовят сценку на 

английском языке и разыгрывают ее в аудитории. 

6 этап. Подсчет очков. 

 

  Пока жюри подсчитывает очки,  студенты техникума, члены студенческого 

клуба СТК, исполняют песни на английском языке. 

 

7 этап. Заключительное слово жюри. 

 Подведении итогов конкурса и награждение участников. 

 

Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего 

потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого  
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интеллигентного человека.  Результатом этого  процесса является личность, способная 

принимать активное участие в сознательном и культурном развитии общества. 

Игра «Брейн-ринг» поможет преподавателям реализовать образовательный 

компонент цели обучения иностранному языку через приобщение студентов к культуре 

страны изучаемого языка, поможет  углубить  социокультурные  компетенции студентов, 

расширить их кругозор. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ТЕМА « РЕМОНТ КАРБЮРАТОРА » (ДЛЯ ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК») 

Шаронов Геннадий Юрьевич, мастер производственного обучения, 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 

 

Данная методическая разработка урока предназначена для подготовки рабочих по 

профессии 190631.01 «Автомеханик». 

Урок на тему «Ремонт карбюратора» входит в раздел программы учебной практики 

«Техническое обслуживание и ремонт системы питания карбюраторного двигателя» по 

профессии «Автомеханик». 

Согласно рабочей программы и тематическому плану данная тема изучается на 

первом курсе. 

На данный урок отведено - 6 часов. 

На данную тему  отведено - 12 часов. 

В тему программы входят следующие дидактические единицы: «Ремонт 

бензонасоса», «Т. о. системы питания». 

Высококвалифицированному автомеханику в условиях современного производства 

необходимо владеть профессиональными навыками работы при техническом 

обслуживании и ремонте системы питания карбюраторного двигателя. Современное 

автотранспортное производство постоянно модернизируется, и указанные навыки 

необходимы для успешной адаптации будущего автомеханика в условиях реального 

производства. Этим обусловлена актуальность данной методической разработки. 

Цель данной методической разработки по теме «Ремонт карбюратора» - подобрать 

и апробировать оптимальный учебный материал для формирования профессиональных 

навыков работы автомеханика при техническом обслуживании и ремонте карбюратора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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1.Выбор эффективных методов обучения для усвоения темы. 

2.Составление учебной презентации. 

3.формирование у обучающихся навыков работы с новейшим оборудованием. 

Опыт показал, что для успешного усвоения данной темы целесообразно 

использование следующих методов: 

- моделирование проблемных ситуаций; 

- использование дифференцированных заданий; 

- репродуктивный метод; 

- различные виды опроса. 

Предмет: «Учебная практика» 

Профессия: «Автомеханик» 

Тема программы: «Техническое обслуживание и ремонт системы питания 

карбюраторного двигателя» 

Тема урока: «Ремонт карбюратора» 

Цели урока:  

Образовательная: сформировать у обучающихся практические умения и навыки 

по ремонту карбюратора. 

Развивающая: закрепить изученный материал методом повторения с 

использованием карточек-заданий, проблемных ситуаций; совершенствовать умения и 

навыки; прививать навыки самоконтроля и взаимоконтроля. 

Воспитывающая: воспитывать уважение к труду; формировать чувство 

ответственности за выполняемую работу, за сохранность и правильное использование 

оборудования; прививать любовь и интерес к выбранной профессии. 

Межпредметные связи: 

- материаловедение  

- устройство и т.о. автомобиля  

Материально-техническое оснащение урока: 
- карбюратор; 

- штангенциркули; 

- лекальные линейки; 

- набор инструмента; 

- плакаты; 

- компрессор; 

- справочная литература 

Ход урока 

1.Организационная часть 

- рапорт дежурного; 

- проверка готовности обучающихся к уроку. 

2.Вводный инструктаж 

С целью повторения обучающимся предлагается вспомнить из уроков 

материаловедения «Устройство и техническое обслуживание двигателя». Для этого 

трем обучающимся раздаются  карточки-задания. С другими обучающимися мастер 

работает по принципу фронтальный опрос. 

1).Работа с карточками – заданиями.  

Карточка-задание №1  

Вопрос: Для чего предназначена система питания? 

Ответ: Система питания обеспечивает работающий двигатель топливом и 

необходимым для сгорания топлива воздухом. 

Вопрос: Дайте определение горючей смеси. 

Ответ: Горючая смесь – это смесь бензина и воздуха. 
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Карточка-задание №2 

Вопрос: Перечислите виды горючей смеси. 

Ответ: Нормальная, обедненная, бедная, обогащенная, богатая. 

Вопрос: Какая деталь двигателя подает бензин из бака в карбюратор? 

Ответ: Бензонасос. 

Карточка-задание №3 

Вопрос: Опишите рабочий цикл карбюраторного двигателя? 

Ответ: В пуск, сжатие, расширение, выпуск. 

Вопрос: Каково назначение кривошипно-шатунного механизма (КШМ)? 

Ответ: КШМ – служит для преобразования возвратно-поступательного движения 

поршней, воспринимающих давление газов, во вращательное движение коленчатого вала. 

2).Фронтальный опрос: 

Вопрос: Какую технику безопасности должен соблюдать автомеханик при ремонте 

и техническом обслуживании автомобиля? 

Ответ: В ремонтных мастерских все рабочие места должны содержаться в чистоте 

и быть хорошо освещенными дневным или искусственным светом. Все станки должны 

быть снабжены прочно закрепленными предохранительными устройствами. Запрещается 

ремонт, смазка и уборка станков, механизмов и аппаратов во время их работы. 

Техническое обслуживание автомобиля и его ремонт должны производиться на 

специально оборудованных постах при выключенном двигателе и заторможенном 

автомобиле, вывешенном на домкрате или гидравлическом подъемнике, без подставки 

козелков и упоров, предохраняющих от самопроизвольного опускания автомобиля. 

Вопрос: Дайте определение рабочему объему цилиндра? 

Ответ: Объем, освобождаемый поршнем при его движении от верхней мертвой 

точки к нижней мертвой точке. 

Вопрос: Дайте определение ходу поршня? 

Ответ: Путь, проходимый поршнем от одной мертвой точки до другой. 

Вопрос: Каково назначение газораспределительного механизма (ГРМ)? 

Ответ: ГРМ служит для своевременного впуска в цилиндре горючей смеси и 

выпуска отработавших газов. 

Вопрос: Каково назначение системы зажигания? 

Ответ: система зажигания служит для образования электрической искры и 

воспламенения ею рабочей смеси в цилиндрах двигателя. 

3). Моделирование проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация: При движении на транспортном средстве закипел 

двигатель.  Какие действия необходимо предпринять? 

Ответ: Произвести остановку, заглушить двигатель, открыть капот, дать двигателю 

немного остыть. Проверить герметичность патрубков. Проверить натяжение ремня 

привода водяного насоса, проверить исправность термостата в случае неисправности 

заменить на новый. Проверить исправность водяного насоса, в случае неисправности 

заменить на новый, долить охлаждающую жидкость. 

Проблемная ситуация: При запуске двигателя коленчатый вал не прокручивается 

стартером. Какие действия необходимо предпринять? 

Ответ: Проверить заряд аккумуляторной батареи, проверить контакты проводов 

клемм аккумуляторной батареи (подтянуть клеммы, очистить от окисления), проверить 

предохранители (перегоревший предохранитель заменить на новый), проверить стартер на 

исправность (в случае поломки стартера отремонтировать его). 

По окончанию опроса обучающимся предлагается осуществить взаимопроверку 

выполненных письменных работ. 

В заключение повторения материала подводятся итоги опроса обучающихся. 
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3.Текущий инструктаж 

Инструктирование обучающихся по новому материалу. 

Изложение нового материала проводится в устной форме по подтемам: 

-предназначение карбюратора; 

-объяснение приѐмов пайки и заделки трещин в поплавках; 

-соблюдение правил техники безопасности. 

Вопросы для закрепления задаются по мере изложения нового материала. 

Карбюратор предназначен для приготовления смеси бензина с воздухом (горючей 

смеси) и изменения количества и состава подаваемой в цилиндры смеси в зависимости от 

режима работы двигателя. Для полного сгорания одного килограмма бензина необходимо 

15 кг воздуха, такая смесь называется нормальной. При недостатке воздуха смесь 

называют обогащенной или богатой. При избытке воздуха смесь называют обедненной 

или бедной при соотношении бензина и воздуха 1к 21 и более смесь не воспламеняется. 

При разборке карбюратора необходимо соблюдать осторожность, чтобы не 

повредить прокладки и детали. Жиклеры, клапаны, иглы и каналы промывают чистым 

керосином или неэтилированным бензином. После промывки жиклеры и каналы в корпусе 

карбюратора продувают сжатым воздухом. Для прочистки жиклеров, каналов и отверстий 

нельзя применять жесткую проволоку или какие либо металлические предметы. Не 

допускается также продувание сжатым воздухом собранного карбюратора через 

проводящий штуцер и балансировочное отверстие, т.к. это приводит к повреждению 

поплавка. Жиклеры проверяют на пропускную способность, если она больше 

предусмотренной техническими условиями, жиклер изношен и подлежит замене. 

Игольчатый запорный клапан восстанавливают притиркой. Поврежденную резьбу 

восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или заваркой с последующим 

сверлением и нарезанием номинальной резьбы. 

Вопрос: Какую смесь называют «богатой»? 

Трещину в поплавке запаивают мягкими припоями. Перед пайкой необходимо 

выпарить бензин, оставшийся внутри поплавка. Для этого его помещают в горячую воду и 

выдерживают в ней в течение нескольких минут. Одновременно по выходным пузырькам 

определяют место повреждения. После ремонта поплавок следует взвесить и при 

необходимости спилить часть не паяного металла. Проверка состояния корпусных деталей 

карбюратора состоит в осмотре привалочных поверхностей. При короблении корпусных 

деталей, не плоскостность привалочных поверхностей восстанавливается их притиркой на 

месте мелкой наждачной шкуркой, помещенной на ровной поверхности (например, на 

стекле). Для ремонта карбюраторов выпускают специальные ремонтные комплекты, 

включающие все наиболее ответственные и наиболее часто заменяемые детали – 

прокладки, диафрагмы, клапаны, жиклеры. 

Вопрос: Как проверяют исправность карбюратора? 

4. Закрепление нового материала. 

Для закрепления знаний и навыков, мастер выполняет операции сначала в 

замедленном, затем в рабочем темпе с попутным словесным описанием операций. 

5. Самостоятельная работа. 

-очистка и промывка карбюратора; 

-разборка и дефектовка карбюратора; 

-выявление неисправности карбюратора; 

-устранение неисправности, замена топливных жиклеров, ремонт поплавковой 

камеры, замена игольчатого клапана поплавковой камеры. 

Целевые обходы рабочих мест обучающихся: 

-проверка соблюдения безопасных условий труда; 

-контроль правильности выполнения трудовых приемов. 
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6. Заключительный инструктаж. 

-сообщение о выполнении задания; 

-подведение итогов работы; 

-отмечаются положительные и отрицательные моменты в работе; 

-оценивается работа обучающихся; 

-выдается домашнее задание (оформление кроссворда по теме: «Ремонт 

карбюратора»); 

- сообщается тема следующего урока. 

7. Литература 

1. Передерий В.П. Устройство автомобиля.- М.: Форум-Инфра –М. 2005.-428 с. 

2. Пехальский А.П., Пехальский И.А. Устройство автомобиля.- М.: ACADEMA, 

2003.-280 с. 

3. Пузанов А. Г. Устройство автотранспортных средств.- М.: ACADEMA, 2004.-320 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА ПСИХОЛОГИИ 

ПО ТЕМЕ «ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Ефимова Татьяна Николаевна, преподаватель психологии 

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  «Педагогический колледж г. Тамбова», 

РФ, Тамбовская область 

 

Тема урока: «Возрастная периодизация психического развития». 

Место данного урока в теме: занятие занимает важное место при изучении темы 

«Возрастная периодизация психического развития», так как  предусматривает активное 

использование знаний, полученных по данной теме на изучаемой дисциплине «Возрастная 

психология»,  их систематизацию и обобщение для формирования у студентов целостной 

системы знаний по теме, а также приобретение необходимых умений и способов 

деятельности.  

Уровень усвоения содержания образования: продуктивный, с элементами 

творчества. 

Цели урока:  

обучающие: 

– содействовать формированию у студентов целостной системы знаний и умений по 

теме «Возрастная периодизация психического развития»;  

–  уточнить и углубить приобретенные ранее знания по данной теме; 

– формирование умений сравнительного анализа различных  подходов к построению 

возрастной периодизации; 

– овладение навыками анализа и решения практических  ситуаций по теме; 

– установление взаимосвязей по теме с другими дисциплинами, практикой; 

– показать значимость изучаемой темы в системе подготовки будущих специалистов.  

развивающие: 

– развивать познавательную активность студентов; 

– развивать навыки решения практических ситуаций; 
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– развивать умения реализовывать имеющиеся знания путем активизации 

логического и критического мышления; 

– развивать умение  отбирать необходимую информацию, обобщать, делать выводы; 

– развивать умение вести полемику, отстаивать свою точку зрения. 

воспитательные: 

содействовать: 

– формированию коммуникативных качеств у студентов; 

– умению работать в команде; 

– воспитанию у студентов общительности, культуры общения. 

Показатели оценки образовательного результата: уровень обоснованного 

выбора и творческий подход при решении практических ситуаций, полнота знаний; 

уровень активности студентов на занятии. 

Средства обучения:  карточки с практическими ситуациями, дополнительные 

учебные материалы по теме, кейс №1, № 2, № 3, критерии оценки работы групп по теме. 

Форма (тип, вид) урока:   комбинированный урок с элементами кейс-метода. 

Литература: 

1. Абрамова  Г. С. Возрастная психология: учебник для студентов вузов / Г. С. 

Абрамова. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 624 с. 

2. Бродская С.Л. Возрастная психология в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: 

КНОРУС, 2006. – 256 с. 

3. Иващенко Ф.И. Задачи по общей возрастной и педагогической психологии, 1999. 

4. Мухина  В. С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для 

студентов высш. учеб. заведений / В. С. Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: 

издательский центр «Академия», 2006. – 608 с. 

Интернет-источники: 

1. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=60   

2. http://www.childpsy.ru/lib/ 

3. http://www.psylist.net/  

 

Ход урока 

 

Чтобы научить решать задачи, надо их решать 

Д. Пойа 

 

1.Организационный момент. Приветствие преподавателя, проверка готовности 

студентов к занятию, организация внимания. Объяснение порядка работы на занятии, 

критерии оценки. 

2.Мотивация и целеполагание. Обеспечение включения студентов в активную, 

осознанную деятельность  на занятии.  Формирование положительной мотивации 

изучения темы. Подведение  студентов к формулировке темы. 

Преподаватель: 

Сегодня мы с вами продолжаем работу по теме «Возрастная периодизация 

психического развития». Вы уже имеете определенные знания по  этой теме, мы с вами 

рассматривали основные теоретические аспекты, поэтому вы сможете ответить на 

вопросы по данной теме. 

 Задает вопросы: 

–  Почему  учителю важно знать и учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся в педагогической деятельности в условиях ФГОС НОО?  

–  Как педагог может  применить знания  возрастной периодизации детского 

развития в своей деятельности? 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=60
http://www.childpsy.ru/lib/
http://www.psylist.net/
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Подводит к формулировке целей занятия: 

- Уметь определять возрастные особенности психического развития учащихся; 

- Применять полученные знания при подготовке и проведении уроков в 

соответствии с ФГОС НОО; 

Сегодня мы попробуем с Вами подойти к этим вопросам с практической точки 

зрения, т.е. цель нашего занятия – применение полученных знаний по теме «Возрастная 

периодизация» для решения практических ситуаций. Запишите сформулированные вами 

цели в тетради. 

На занятии мы будем использовать кейс-метод, т.е. анализ конкретных ситуаций, 

процесс разрешения этих ситуаций. Работать вы будете минигруппами,  у нас 3 группы. 

По результатам занятия будет оценена работа группы, также  руководитель группы будет 

отражать работу каждого члена группы в индивидуальных  оценочных листах. Кроме 

того, вы будете оценивать деятельность других групп, для чего вам выданы критерии 

оценки. (Приложение 1). 

3. Актуализация знаний по теме. Повторить изученный ранее материал для его 

эффективного  использования в ходе занятия.  Обеспечить включение студентов в 

совместную деятельность совершенствования знаний по теме и их практическому 

использованию. 

1. Задает студентам вопросы:  

- Определений понятия «возраст» много, назовите то, которое Вам более близко и 

понятно. 

- Перечислите виды возраста. 

2. Задание на карточках:  

 Помогите студенту Иванову Василию выполнить задания по теме (Приложение 2). 

 4. Самостоятельное применение знаний по теме: обеспечить овладение 

навыками анализа ситуаций по теме и принятия самостоятельных решений, создать 

содержательные и организационные условия для самостоятельного применения 

студентами комплекса знаний и способов деятельности. 

1. Проанализируйте  особенности определенного возраста (решение задач из книги. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. – М.: Владос, 2002) 

2. Вам предложен кейс № 1 (Приложение 3). У Вас в пакете документов 

подготовлен кейс для каждого. Возьмите его, внимательно изучите его (5 мин.). Что Вы 

узнали из этого кейса? Кратко перескажите его содержание. Остальные слушают и 

добавляют. Затем в группах выполняем задания по кейсу. После этого выступает 

представитель от каждой группы, другие группы оценивают, находят положительные и 

отрицательные стороны продукта выступающей группы. Действуйте по предложенному в 

пакете алгоритму. 

Молодцы! Вы эффективно поработали на занятии. Запишите домашнее задание. 

5. Домашнее задание: 

1.Оформить в тетрадях отчет практического решения ситуаций кейса с 

обоснованием. 

6. Подведение итогов. 

Подводит итоги совместно со   студентами, оценивает работу групп, отдельных 

студентов. Студенты сдают  листы с оценкой работы других микрогрупп по кейсам. 

(Приложение № 1) 

7. Рефлексия.  

Составление синквейна по теме. 

Спасибо за работу. Вы хорошо поработали. Молодцы!    
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Приложение 1 

Помогите студенту Иванову Василию выполнить задания. 

Задание 1.  Установите соответствие между видами возраста и их 

определениями:  

 

1. Отражает самоощущения и психологический 

тонус человека. 

2. Отражает формальный возраст человека. 

3. Отражает уровень интеллектуального развития. 

4. Отражает физиологические изменения в 

организме в их связи со среднестатистическими 

показателями. 

5. Отражает уровень усвоения социальных ролей и 

норм 

 

А – физический 

(хронологический) 

Б - биологический  

В - интеллектуальный   

Г - социальный возраст  

Д - психологический возраст  

 

Задание 2. Укажите правильные ответы. Психологическими критериями 

возрастного развития являются: 

А. Особенности роста. 

В. Деятельность нервной системы. 

С. Особенности познавательных психических процессов. 

Д. Возможности нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

Е. Сформированность качеств личности. 

Задание 3.  Всегда ли совпадают хронологический, биологический и 

психологический возраст. Приведите примеры. 

 Приложение 2 

Кейс № 1 

В соответствии с ФГОС НОО основными задачами реализации содержания 

учебного предмета «Физическая культура» является: «укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному  развитию,   успешному 

обучению,   формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  

навыков здорового и безопасного образа жизни». 

Третий урок физической культуры введен в объем недельной учебной нагрузки 

общеобразовательных учреждений всех типов и видов Приказом Министерства 

образования и науки России от 30 августа 2010 г. Это требование нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, поэтапное введение которого началось с 

2011/12 учебного года.  

 По данным Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и соцзащиты детей Министерства образования и науки РФ, больше 50% 

школьников имеют проблемы со здоровьем, а к моменту получения аттестата полностью 

здоровыми остаются лишь 10% выпускников. Главной причиной проблем, уверены 

специалисты, является дефицит движения. На уроках ребенок без движения в среднем 

проводит около 10 часов.  

Дефицит двигательной активности у младших школьников составляет 35-40%, а 

среди старшеклассников достигает 75- 85%.  

Алгоритм работы с кейсом 

1. Прочитайте текст статьи. 

2. Сформулируйте  проблему. 

 

http://www.psi-test.ru/person/soc-vozrast.html
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3. Обсудите возможности решения данной проблемы в условиях реализации ФГОС 

НОО на уроках физической культуры. 

4. Руководитель группы представляет решение. 

 

Приложение 3 

Критерии оценки работы на занятии: (по кейсу)  

№ Наименование критерия Количество 

баллов 

1 Профессиональное, грамотное решение проблемы  

2 Новизна и неординарность решения проблемы  

3 Краткость и четкость изложения теоретической части решения проблемы  

4 Активность работы всех членов микрогруппы  

5 Этика ведения дискуссии  

6 Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д.) 

 

 Итого  

 

Оценочная таблица работы группы 
 

№ 

п\п 

Наименование критерия Группа 

№1 

Группа 

№ 2 

Группа 

№ 3 

1 Профессиональное, грамотное решение проблемы    

2 Новизна и неординарность решения проблемы    

3 Краткость и четкость изложения теоретической части 

решения проблемы 

   

4 Активность работы всех членов микрогруппы    

5 Этика  ведения дискуссии    

6 Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 

некорректность поведения и т.д.) 

   

 Итого    

 

 

 

 

УРОК МАТЕМАТИКИ «ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ» 

 В СИСТЕМЕ УРОКОВ ПО ДУХОВНО — НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТУДЕНТОВ.  

Мельникова С.В., преподаватель математики 

Тамбовское областное государственное автономное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

"Педагогический колледж г. Тамбова" 

РФ, Тамбовская область 

 

 

Тема урока: правильные многогранники. 

Тип урока:  урок открытия новых знаний. 

Форма проведения: лекция 
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Цель: сформировать понятие  правильного многогранника 

Задачи: формировать  компетентностный подход к изучению математики; 

формировать представление о математике, как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; воспитывать отношение к математике как  части 

общечеловеческой культуры; познакомить обучающихся с историей возникновения и 

развития теории многогранников; развивать пространственные представления 

обучающихся;  воспитывать эстетическое восприятие мира, гармонию со своим 

внутренним миром, природой и социумом.                 

 

Пояснительная записка 
 

«Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нѐм воспитание идѐт впереди 

обучения,  ибо вызванные им к действию духовные силы будут впитывать знания как пищу,  

необходимую для дальнейшего роста и становления личности школьника» 

 Ш. А. Амонашвили         

 

В условиях модернизации системы образования воспитание становится одним из 

приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения. Стабильное 

развитие современного общества возможно только при активном, созидательном 

включении молодежи во все сферы социальной жизни. Воспитание представителей 

подрастающего поколения как граждан правового, демократического государства, 

способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстроизменяющегося мира – эта установка приобретает особое 

звучание в ситуации реализации Концепции модернизации общего и профессионального 

образования.  Оно должно быть направлено на достижение важнейшей цели: духовно – 

нравственного становления личности студентов. 

Духовно-нравственное воспитание - организованная и целенаправленная 

деятельность преподавателей,  общественных структур и родителей, направленная на 

формирование высших нравственных ценностей у студентов, а также качеств патриота и 

защитника Родины. Сущность духовно-нравственного воспитания можно уточнить, 

учитывая влияние двух факторов: религиозного и рационального.  

   Использование рационального фактора направлено на формирование следующих 

общечеловеческих  ценностей: наличие у молодого человека научного мировоззрения; 

наличие чувства внутренней свободы у студентов, которое представляет собой гармонию 

со своим внутренним миром, природой и социумом; стремление к самореализации; 

успешность ведущей образовательной деятельности; адекватность самооценки; 

сформированность мотивов поведения в согласии с высшими принципами нравственности 

и религиозными ценностями. 

Урок математики «Правильные многогранники» в системе уроков по духовно — 

нравственному воспитанию способствует реализации  рационального фактора.  

Ход урока 

 
―Математика есть прообраз красоты мира‖ И. Кеплер 

―Окружающий нас мир – это мир геометрии‖ А.Д. Александров 

―Ничто не нравится, кроме красоты, в красоте – ничто, кроме форм, 

 в формах – ничто, кроме пропорций, в пропорциях – ничто, кроме числа‖  

А. Августин 

 

1. Мотивация познавательной активности 

Увлекательный раздел геометрии – теория многогранников. Многогранники 

выделяются необычными свойствами, красивыми формами, которые находят широкое  
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применение в конструировании сложных и красивых многогранных поверхностей для 

реальных архитектурных сооружений. 

2. Актуализация ранее пройденных знаний 

Давайте вспомним 

 Что же называется многогранником? Его вершиной, гранью, ребром? 

 Какой многогранник называется выпуклым 

 Определите, какие из 

многогранников, изображенных на рисунке, 

являются выпуклыми и какие 

невыпуклыми?  

  

 

 Какие виды многогранников вы знаете? 

 Что называется призмой, пирамидой? 

 

 

3. Открытие нового материала 

Мы уже знакомы с правильными многоугольниками. Уточните это понятие. 

Сегодня перед нами открывается мир правильных многогранников. 

Определение: Выпуклый многогранник называется правильным, если его грани 

являются правильными многоугольниками с одним и тем же числом сторон, в каждой 

вершине многогранника сходится одно и то же число ребер. 

 Школе Пифагора приписывают открытие существования 5 типов 

правильных выпуклых многогранников. 

 

Правильный тетраэдр составлен из четырѐх равносторонних 

треугольников. Каждая его вершина является вершиной трѐх 

треугольников. Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине 

равна 180 град 

 

Правильный октаэдр составлен из восьми равносторонних 

треугольников. Каждая вершина октаэдра является вершиной четырѐх 

треугольников. Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине 

240 

 

Правильный икосаэдр составлен из двадцати равносторонних 

треугольников. Каждая вершина икосаэдра является вершиной пяти 

треугольников. Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине 

равна 300
о
 

 

Куб (гексаэдр)   составлен из шести квадратов. Каждая вершина куба 

является вершиной трѐх квадратов. Следовательно, сумма плоских углов 

при каждой вершине равна 270
о
 

 

Правильный додекаэдр составлен из двенадцати правильных 

пятиугольников. Каждая вершина додекаэдра является вершиной трѐх 

правильных пятиугольников. Следовательно, сумма плоских углов при 

каждой вершине равна 324
о
 

 

Названия этих многогранников пришли из Древней Греции, и в них указывается 

число граней: «эдра» - грань,  «тетра» - 4, «гекса» - 6 , «окта» - 8 , «икоси» - 20 , «додека» - 

12. Изучая любые многогранники, естественно  подсчитать, сколько у них граней, сколько 

рѐбер и вершин. Подсчитаем и мы число указанных элементов Платоновых тел и занесѐм 

результаты в таблицу. 
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Правильный многогранник Число 

граней вершин рѐбер 

Тетраэдр 4 4 6 

Куб 6 8 12 

Октаэдр 8 6 12 

Додекаэдр 12 20 30 

Икосаэдр 20 12 30 

 

 Какую закономерность вы заметили? 

Число В – Р + Г называется эйлеровой характеристикой многогранника. Эйлерова 

характеристика выпуклого многогранника равна 2. 

 Сравните 2 столбца таблицы В и Г. Что вы заметили? 

Из таблицы видно, что у куба и октаэдра одно и тоже число ребер, но у куба 

столько вершин, сколько у октаэдра граней, и, наоборот, у куба столько граней, сколько у 

октаэдра вершин. Аналогичные соотношения имеют место для додекаэдра и оксаэдра. 

Если центры граней октаэдра принять за вершины другого многогранника, то последний 

будет кубом. Куб и октаэдр называются взаимно двойственными многогранниками. 

Взаимно двойственными многогранниками будут также додекаэдр и икосаэдр. Тетраэдр 

двойственен самому себе. 

Учение пифагорейцев о правильных многогранниках изложил в  своем трактате 

«Тимей»   Платон. С тех пор правильные многогранники называют Платоновыми телами. 

Они занимают видное место в философской картине мира, разработанной великим 

мыслителем Древней Греции Платоном (ок. 428 – ок. 348 до н.э.).  

Платон считал, что мир строится из четырѐх «стихий» - огня, земли, воздуха и 

воды, а атомы этих «стихий» имеют форму четырѐх правильных многогранников. 

Тетраэдр олицетворял огонь, поскольку его вершина устремлена вверх, как у 

разгоревшегося пламени.  Икосаэдр – как самый обтекаемый – воду; куб – самая 

устойчивая из фигур – землю, а октаэдр – воздух. В наше время эту систему можно 

сравнить с четырьмя состояниями вещества - твѐрдым, жидким, газообразным и 

пламенным. Пятый многогранник – додекаэдр символизировал весь мир и почитался 

главнейшим.  

Это была одна из первых попыток ввести в науку идею систематизации. 

 
 

Правильным многогранником посвящена последняя, XIII книга знаменитого труда 

Евклида «Начала». Существует версия, что Евклид написал первые 12 книг для того, 

чтобы читатель понял написанную в XIII книге теорию правильных многогранников, 

которую историки математики называют «венцом «Начал»». Здесь установлено 

существование всех пяти типов правильных многогранников, пути их построения и 

доказано, что других правильных многогранников не существует. А все-таки, почему же 

правильных многогранников только пять? Ведь правильных многоугольников на 

плоскости – бесконечное число. 

Исследуем возможность существования правильных многогранников. При этом 

будем опираться на свойство плоских углов многогранного угла. 

Теорема: Сумма плоских углов выпуклого многогранника, сходящихся при одной 

вершине, меньше 360
о
. 
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а) Пусть грани правильного многогранника – правильные треугольники. α = 60
о
. Если при 

вершине многогранного угла n плоских углов, то  60
о 

·n < 360
o 

,n < 6, n = 3, 4, 5, т.е. 

существует 3 вида правильных многогранников с треугольными гранями. Это тетраэдр, 

октаэдр, икосаэдр. 

б) Пусть грани правильного многогранника – квадраты. α = 90
о
. 

Если при вершине многогранного угла n плоских углов, то 90
о
 · n 360

о
,n 4, n = 

3, т.е. квадратные грани может иметь лишь правильный многогранник с трехгранными 

углами – куб. 

в) Пусть грани - правильные пятиугольники, α = 180
о
 (5 – 2) : 5 = 108

о
, n·108

о
 

360
о
 

n = 3 - додекаэдр. 

г) У правильного шестиугольника внутренние углы: α = 180
о
 * (6 – 2 ) : 6 = 30

о
 * 4 = 

120
 о. 

В этом случае невозможен даже трехгранный угол. Значит, правильных 

многогранников    с шестиугольными и более гранями не существует. 

А теперь от Древней Греции перейдѐм к Европе XVI – XVII вв., когда жил и творил 

замечательный немецкий астроном, математик Иоганн Кеплер (1571 – 1630). 

Согласно этому предположению, в сферу  орбиты Сатурна можно вписать куб, в 

который  вписывается сфера орбиты Юпитера. В неѐ, в свою очередь, вписывается 

тетраэдр, описанный около сферы орбиты Марса. В сферу орбиты Марса вписывается 

додекаэдр, в который вписывается сфера орбиты Земли. А она описана около икосаэдра, в 

который вписана сфера орбиты Венеры. Сфера этой планеты описана около октаэдра, в 

который вписывается сфера Меркурия. 

Такая модель Солнечной системы получила название «Космического кубка» 

Кеплера. Результаты своих вычислений учѐный опубликовал в книге «Тайна мироздания». 

Он считал, что тайна Вселенной раскрыта.  

Год за годом учѐный уточнял свои наблюдения, перепроверял данные 

коллег, но, наконец, нашѐл в себе силы отказаться от заманчивой гипотезы. 

Однако еѐ следы просматриваются в третьем законе Кеплера, где говориться 

о кубах средних расстояний от Солнца. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что расстояния между 

планетами и их число никак не связаны с многогранниками. Конечно, 

структура Солнечной системы не является случайной, но истинные причины, по которым 

она устроена так, а не иначе, до сих пор не известны. Идеи Кеплера оказались 

ошибочными, но без гипотез, иногда самых неожиданных, не может существовать наука. 

Идеи Платона и Кеплера о связи правильных многогранников с гармоничным 

устройством мира и в наше время нашли своѐ продолжение в интересной научной 

гипотезе, которую в начале 80-х гг. высказали московские инженеры В. Макаров и В. 

Морозов.  

Инженеры  считают, что ядро Земли имеет форму и свойства растущего кристалла, 

оказывающего воздействие на развитие всех природных процессов, идущих на 

планете. Лучи этого кристалла, а точнее, его силовое поле, обуславливают 

икосаэдро-додекаэдровую структуру Земли.  

Она проявляется в том, что в земной коре как бы проступают проекции 

вписанных в земной шар правильных многогранников: икосаэдра и 

додекаэдра.  

Многие залежи полезных ископаемых тянутся вдоль икосаэдро-додекаэдровой 

сетки; 62 вершины и середины рѐбер многогранников, называемых авторами узлами, 

обладают рядом специфических свойств, позволяющих объяснить некоторые непонятные 

явления. Здесь располагаются очаги древнейших культур и цивилизаций: Перу, Северная  
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Монголия, Гаити, Обская культура и другие. В этих точках наблюдаются максимумы и 

минимумы атмосферного давления, гигантские завихрения Мирового океана. В этих узлах 

находятся озеро Лох-Несс, Бермудский треугольник. Дальнейшие исследования Земли, 

возможно, определят отношение к этой научной гипотезе, в которой, как видно, 

правильные многогранники занимают важное место. 

Рассуждая об устройстве мира, нельзя оставить без внимания живую природу. 

Встречаются ли в живой природе правильные многогранники? 

 Правильные многогранники встречаются и в живой природе. Например, скелет 

одноклеточного организма феодарии (Circogonia icosahedra) по форме напоминает 

икосаэдр. Большинство феодарий живут на морской глубине и служат добычей 

коралловых рыбок. Но простейшее животное пытается себя защитить: из 12 

вершин скелета выходят 12 полых игл. На концах игл находятся  зубцы, 

делающие иглу еще более эффективной при защите. 

Чем же вызвана такая природная геометризация феодарий? Тем, по-

видимому, что из всех многогранников с тем же числом граней именно 

икосаэдр имеет наибольший объем при наименьшей площади поверхности. Это свойство 

помогает морскому организму преодолевать давление водной толщи.  

 Интересно,  что икосаэдр оказался в центре  внимания биологов в их спорах 

относительно формы некоторых вирусов. Вирус не может быть совершенно круглым, как 

считалось раньше. Для того чтобы определить его форму, брали разные многогранники, 

направляли на них свет под теми же углами, что и поток атомов на вирус. Оказалось, что 

только один многогранник дает точно такую же тень – икосаэдр. 

Правильные многогранники – самые выгодные фигуры. И природа 

этим широко пользуется. Подтверждением тому служит форма некоторых 

кристаллов. Взять хотя бы поваренную соль, без которой мы не можем 

обойтись. Известно, что она хорошо растворима в воде, служит 

проводником электрического тока. А кристаллы поваренной соли  имеют форму куба. 

При производстве алюминия пользуются алюминиево-калиевыми квасцами,  

монокристалл которых имеет форму правильного октаэдра. 

Получение серной кислоты, железа, особых сортов цемента не обходится без 

сернистого колчедана Кристаллы этого химического вещества имеют форму додекаэдра. 

В разных химических реакциях применяется сурьмянистый сернокислый натрий  - 

вещество, синтезированное учеными. Кристалл сурьмянистого сернокислого натрия имеет 

форму тетраэдра. 

 Последний правильный многогранник – икосаэдр передает форму 

кристаллов бора. В свое время бор использовался для создания 

полупроводников первого поколения. 

Большой интерес к формам правильных многогранников проявляли также 

скульпторы, архитекторы, художники. Их всех поражало совершенство, гармония 

многогранников. 

  
титульный лист 

книги Ж. Кузена 

«Книга о перспективе» 

надгробный 

памятник 

в кафедральном соборе 

Солсбери 
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Леонардо да Винчи (1452 – 1519) увлекался теорией многогранников и часто 

изображал их на своих полотнах.  

Художественное изображение многогранников в разработанной Леонардо технике 

жестких ребер. 

  
Ярчайшим примером художественного изображения многогранников в XX веке 

являются, конечно, графические фантазии Маурица Эшера (1898-1972).  Эшер пользуется 

как техникой сплошных граней, так и методом жестких ребер Леонардо.  а — «Звезды» 

(1948), б — «Рептилии» (1943). 

Сальвадор Дали на картине «Тайная вечеря» (1955)  изобразил И. 

Христа со своими учениками на фоне огромного прозрачного додекаэдра. 

 

 

История изучения и изображения многогранников, уходящая корнями в глубь 

тысячелетий, продолжается в наши дни, неожиданно «превращаясь»  в технологии новых 

материалов  и  историю современной архитектуры. История эта являет собой яркий 

пример взаимопроникновения различных областей знания, неразрывности понятий 

«наука» и «искусство» как различных способов познания мира, двух основных 

составляющих единого целого — культуры, главного наследия человеческой 

цивилизации. 

4. Домашнее задание 

«Геометрия 10 – 11», Л.С. Атанасян и др., М, «Просвещение» стр. 68 – 71, № 280 – 

282, составить модель правильного многогранника по его развертке или каркасную его 

модель. 

5. Итог урока Формулирование основных понятий и соотношений, 

аргументирование  эпиграфов к уроку. 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНО – МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

«ЛИШЬ ПАМЯТЬ СЕРДЦА ГОВОРИТ…» 

 К 70–ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

Азарова Галина Анатольевна, заведующий библиотекой  

Тамбовское областное государственное  автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

РФ, Тамбовская область 

Цель мероприятия: 

 - знакомство обучающихся с героическим прошлым и настоящим нашей Родины, 

тамбовского края; 

-  уважение к исторической памяти; 

- воспитание чувство гордости за свой край, патриотизма, любви к своему краю и 

Родине. 
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Присутствуют обучающиеся 1 курса НПО, СПО. 

Звучит песня И. Кобзона «Память» сл. Д. Самойлова 

Библиотекарь: 

Есть  память, 

Которой не будет забвенья, 

И слава, 

Которой не будет конца! 

Время уходит, с нами остаѐтся память.  Человек должен ощущать свои корни, 

сознавать свою связь с прошлым.  Поэтому каждый год 9 мая мы как бы заново 

переживаем великую радость победы и великую горечь утраты. 

Звучит «Священная война» 

Чтец.1. 

Мы помним день, когда был мир расколот, 

Когда несчастий хлынула волна 

И, как на наковальню  тяжкий молот, 

На нашу жизнь обрушилась война. 

Народ собрался у военкоматов 

Волнующей, гудящею толпой. 

И даже те, кто не были в солдатах, 

Со всеми вместе тоже рвались в бой. 

Затем поспешно строились в колонны 

И уходили в грозовой рассвет, 

С собою вместо хлеба взяв патроны. 

Смотрели скорбно женщины им вслед. 

И шли на смерть без криков и без стонов, 

Ведь каждый знал – на то и есть война. 

Нередко не хватало им патронов, 

Зато хватало мужества сполна. 

Мы помним их, не пожалевших жизни, 

Что стали на защиту, как стена, 

Что записали в летопись Отчизны 

Своей горячей кровью имена.            А. Курочкин 

Чтец 2. На фоне взрывов снарядов.  
Что такое война? 

Это воющий голос металла, 

Доносившийся с неба сквозь серую рвань облаков. 

Это липкая слякоть, привычная злая усталость, 

Надоедливый дождь, зарядивший на веки веков. 

Это мы, одинокие парни, 

Каждый сам по себе среди тысяч таких же мужчин. 

Ты решаешь судьбу батальонов, дивизий, 

Оставаясь, как равный, со смертью один на один. 

Чтец 3. 
Ранним солнечным утром в июне, 

В час, когда пробуждалась страна, 

Прозвучало впервые для юных 

Это страшное слово – «война». 

Чтоб дойти до тебя, сорок пятый. 

Сквозь лишения, боль и беду, 

Уходили из детства ребята 
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В сорок первом году… 

Девушка.  

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты. В санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

Я пришла из школы в блиндажи сырые. 

От «Прекрасной Дамы» в «мать» и «перемать». 

Потому, что имя ближе, чем Россия 

Не могла сыскать. 

Так писала Юлия Владимировна Друнина,16 – летней школьницей сбежавшая от 

мамы на фронт. 

Звучит песня «До свидания, мальчики» 

Вед. 1.  Сегодня речь пойдѐт о наших ровесниках, о тех, кто со школьной скамьи 

бесстрашно и гордо шагнул в зарево войны, в грохот канонады, шагнул и не вернулся. 

Удивительное поколение! Оно росло, овеянное романтикой революции и гражданской 

войны.  Любимой песней была – «Каховка», любимым фильмом – «Чапаев», любимой 

книгой – «Как закалялась сталь». Вполне закономерно, что в трагическом сорок первом 

это поколение стало поколением добровольцев. 

Тогда ещѐ не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в сорок пятом, в  мае. 

В военных днях 

Мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством 

Где черта 

Нам в сорок третьем выдали медали, 

И только в сорок пятом – паспорта. 

Звучит песня «В землянке» 

Вед.2.    Письма с фронта… Короткие скупые, написанные в перерывах между 

боями, в землянке при тусклом свете коптилки или в окопе на ложе автомата, на клочке 

бумаги.  Торопливым, неровным почерком. В большинстве  лаконичны: «Жив, здоров, 

бьѐм фашистов…», обычные будничные слова: «жив, здоров», а сколько в них 

долгожданной радости, надежды матерям, отцам, жѐнам! 

Снова лезут, как черти, 

Но им не пройти, не пробиться. 

Это вместе с живыми 

Стучатся убитых сердца, 

Это значит, что детям 

Вовек не придѐтся стыдиться, 

Не придѐтся вовек 

И украдкой краснеть за отца. 

(Складывает треугольником письмо). Это последнее предсмертное стихотворение 

Владислава Занадворова. Он погиб, защищая Сталинград. 

Звучит песня «Нам нужна одна победа» 

Чтец.1. 
Нет гибель над тобой не властна, 

Ты одолел еѐ в бою. 

Легендой светлой и прекрасной 
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Ты сделал смерть и жизнь свою… 

Матросовцы,  гастеловцы,  талалихинцы… Их  подвиги заняли почѐтное место в 

истории Великой Отечественной и навсегда сохранятся в памяти народной. 

Матросовцами называют тех, кто, как легендарный гвардии рядовой Александр 

Матросов, закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Слова «повторил подвиг» 

несправедливы. Александр Панкратов, Николай Шевляков, Владимир Смирнов, Михаил 

Паршин, Виктор Блохин, Александр Шевченко и многие другие не повторили, а 

совершили подвиг, равный подвигу Матросова, и вошли в бессмертие. 

Первым закрыл вражеский пулемѐт своим телом младший политрук Александр 

Панкратов.   Это произошло 24 августа 1941г. В бою за населѐнный пункт Спас-Нерадица 

близ Новгорода.  Но подвиг Александра Матросова, совершѐнный 23 февраля 1943г. В 

бою за деревню Чернушки, раньше стал известен всей стране. 

Героев - матросовцев свыше 400! Среди них люди разных  возрастов и 

национальностей. 233 героя – русские, 50 - украинцы, 13 - белорусы.  Есть казахи, татары, 

киргизы, узбеки, армяне, эстонцы, грузины,  азербаджанцы, буряты.  Воины Кириченко и 

Кондратьев совершили свой подвиг в возрасте 50 лет, партизанка Римма Шершнева – в 18, 

самые юные – Толя Комар пятнадцати лет и шестнадцатилетний Миша Белуш. 

Вед.1.   Талалихинцы…  Их было более 600,  бесстрашно и самоотверженно 

применивших в воздушном бою оружие отважных – таран.  Первым в истории авиации 

ночной таран вражеского бомбардировщика совершил в небе над Москвой 7 августа 

1941г. Младший лейтенант Виктор Талалихин. 

Дрожит мотор в последнем содроганьи, 

Кругом бушует и гремит гроза, 

нет времени для мыслей, для дыханья, 

нет силы приоткрыть в огне глаза, 

но капитан всей волею последней 

ведѐт машину прямо на врага.    

(В.Винников «Баллада о капитане Гастелло») 

Вед.2.       26 июня 1941г. Совершил героический подвиг экипаж бомбардировщика 

под командованием капитана Николая Гастелло.  Гастелловцы – огненные пилоты.  Они 

направляли свои самолѐты, охваченные пламенем, на скопления живой силы противника, 

его танковые и моторизованные колонны. 

А как забыть о подвиге наших землячек Зои Космодемьянской и Тамары Дерунец?  

Восемнадцатилетние девочки, вытерпевшие издевательства и боль,  не предавшие!  А 

сколько их безвестных в братских могилах… 

1418 дней войны, 26 миллионов погибших, пропавших без вести, замученных в 

концлагерях!  Этого  забыть нельзя никогда! 

Чтец.2. 
Давно закончилась война, 

Давно с войны пришли солдаты. 

И на груди их ордена 

Горят, как памятные даты. 

За Брест, Москву, за Сталинград 

И за блокаду Ленинграда, 

За Керчь, Одессу и Белград, 

За все осколки от снарядов. 

Вам всем, кто вынес ту войну – 

В тылу иль на полях сражений, 

Принѐс победную весну – 

Поклон и память поколений! 
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Чтец.3. 
Давно зарубцевались ваши раны, 

Но подвиг ваш народ в сердцах хранит, 

Ваш подвиг – да, бессмертен, ветераны! 

Одет он в бронзу мрамор и гранит.       А. Лысенко 

Чтец.2. 
Какие б песни мы не пели, 

Поѐм мы песни той войны. 

Давно вы сняли с плеч шинели. 

Но снятся вам всѐ те же сны. 

Всѐ, что свершили, - памятно и свято. 

Навеки будут рядом без конца – 

Могила Неизвестного солдата и 

Счастье победившего бойца! 

А дни бегут. Большой весною дружной 

Украшен мир, насколько виден глаз. 

Как дорожить нам нашей жизнью нужно 

Когда она во столько обошлась! 

И не забыты подвиги солдат, 

Их ратный труд и мужество воспеты. 

И пусть мы чтим немало ратных дат. 

Величественней нет, чем День Победы! 

Звучит песня «День Победы» 
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«НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ» 

ИСТОРИКО  - ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА, ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА (К 70–ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ) 

Азарова Галина Анатольевна, заведующий библиотекой  

Тамбовское областное государственное  автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева», 

РФ, Тамбовская область  

 

Форма проведения мероприятия: игровая программа, посвящѐнная Дню защитника 

Отечества. Участвуют 3 команды – 1 «с»,  1«а»,1 «од». 

Оформление: плакаты, книжная выставка, музыкальные номера и музыка по ходу игры. 

Цель мероприятия: напомнить обучающимся об истории нашей Родины, которая 

неразрывно связана с историей нашей армии, воспитание патриотизма и гордости за нашу 

армию. 

Слайд №1, 2. 

Звучит «Прощание славянки» 
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Вед. 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно. 

Время героев, по самому высшему праву, 

Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть, и славу, и долгую добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Ты нам оставило самое главное в жизни — 

Радость работы на мирной, счастливой земле. 

Ведущий.   Слайд №3. 
Дорогие друзья, студенты и преподаватели колледжа, уважаемые гости. Сегодня у нас с 

вами и всех жителей России большой праздник — День защитника Отечества! Поздравляем 

Вас! Этот праздник непосредственно связан с историей нашего государства, нашего народа, и 

поэтому мы предлагаем всем сегодня еще раз перелистать страницы нашей истории и в 

очередной раз убедиться, как самоотверженно защищали Отечество наши далекие и не очень 

далекие предки. 

Чтец. 

Живем мы посреди большой России, 

Средь городов, лесов, озер, полей, 

И есть у нас, когда бы нас спросили, 

Меч для врага, объятья для друзей! 

Нам Родину завещано любить 

И сердцем отовсюду к ней тянуться, 

Не перерывать связующую нить — 

И нам порой так нужно оглянуться… 

Слайд №4, 5. 
Это праздник для тех, кто носит погоны, тех, кто носил их когда-то или будет носить их 

в ближайшем будущем. Конечно же, это всенародный праздник, потому что в России просто 

нет людей, которые бы не попали под одну из категорий.  23 февраля мы отмечаем рождение 

Красной армии в честь еѐ первой победы над германскими войсками под Нарвой  и Псковом, 

когда красноармейцы в 1918 году дали решительный отпор немцам и остановили  их 

наступление на Петроград. 

Сейчас этот праздник называется День защитника Отечества. Он выражает наше 

уважение к героям страны, к защитникам нашей Родины от вражеских полчищ во все времена. 

Мы называем его «мужским» праздником  и поздравляем всех – от мальчиков до пожилых 

мужчин. 

Слайд №6,7. 
Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые! 

Где перестуки эшелонные 

И извещенья похоронные! 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно 

Высоко. И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с Запада к Востоку… 

Как это было, как совпало — 
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Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало, 

И лишь потом во мне очнулось! 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые!.. 

 

Ведущий. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях человек  удивительной судьбы, 

чья молодость совпала со временем великого всенародного испытания, войной с 

фашистскими захватчиками Григорий Кириллович Запрягайло. 

Слайд №8. 
Восходят рассветы, сгорают закаты, 

Не знает, не ищет земля тишины. 

В трудах и тревогах седеют солдаты — 

Герои давно отгремевшей войны. 

Прошли эти люди сквозь громы и пламя, 

Но молодо сердце и руки сильны, 

Гуляют с внучатами в солнечных парках 

Герои давно отгремевшей войны. 

В лучистом цвету неоглядные дали, 

И песни звенят на просторах страны, 

И песни, и солнце в боях отстояли 

Герои давно отгремевшей войны. 

Сегодня мы проводим литературно – историческую игру «Непобедимая и 

легендарная». Присутствуют 3 команды – гр 1а, 1с, 1од. Командам будут  предложены 

вопросы викторины, кроссворд, несколько творческих конкурсов.  

 Правила игры просты: прослушав вопрос до конца, подняв руку, капитан или кто-то 

другой отвечает на вопрос. Выкрикивать не надо. За это баллы снимаются. 

Жюри сегодняшнего конкурса: 

Слайд №9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. 
Испокон веку русский солдат стоял на страже мира и покоя своего народа, охраняя 

границы родной земли. Кому не известны сегодня великие события русской военной истории 

— Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтава, Бородино!  Россия гордится своими 

великими полководцами: Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым, Георгием Жуковым, 

— принесшими славу русскому оружию.В этот день мы славим своих воинов-защитников. 

Мужеством и доблестью, не щадя жизни, они отстаивают независимость Родины во все 

времена. 

Посмотрим, как знают наши доблестные воины историю русской армии, русского 

оружия.  Итак, вспомним главные вехи нашей истории. 

Итак, разминка– блиц – турнир. 

1) Рядовой в шахматах /пешка /. 

2) Защитник Отечества /воин, солдат /. 

3) Воздушный флот / авиация /. 

4) Торжественное прохождение войск / парад /. 

5) Ответ на пароль /отзыв /. 

6) Летний головной убор солдата /пилотка /. 

7) Обувь для зимней караульной службы / валенки /. 

8) Звѐздная часть мундира / погоны /. 

9) Солдат спит, а она идѐт /служба /. 
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10)Что есть и у фотоаппарата, и у автомата / затвор /. 

11)Фамилия человека, который изобрѐл знаменитый автомат / 

Калашников/. 

12) Войско в 16 – 17 веке, вооружѐнное холодным и огнестрельным 

оружием /стрельцы /. 

13) У вас в кармане рубль  серебром, полтина да гривенник.  Сколько 

денег в кармане? /1р.60к./. 

14)Что такое алтын? /3к./. 

Викторина. 

1. Как назывались первые русские воины? (Дружинники). 

2.В каком головном уборе шел на битву древнерусский воин?  (В шлеме) 

3. Назовите имена русских полководцев и военачальников, с которыми связаны победы 

русского оружия (до 1917 года). 

Слайд №19, 20,21. 

 (Александр Невский, Дмитрий Донской, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, Федор 

Ушаков, Нахимов Павел Степанович и др.).    4. Какому русскому полководцу принадлежат 

эти известные высказывания: «Пуля — дура, штык — молодец», «Сам погибай, а товарища 

выручай», «Воюют не числом, а умением», «Тяжело в ученье — легко в бою»?  (А. В. 

Суворову). 

5.Какое самое знаменитое сражение произошло в период Отечественной войны 1812 

года?   Бородинское сражение — 26 августа 1812 года. 

6. Назовите виды холодного оружия. 

(Булава, кистень, пика, меч, секира, или боевой топор, шпага, сабля, шашка, 

кинжал, нож, штык). 

7. Как называется часть войск, идущая впереди главных сил? (Авангард). 

8. О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни? 

(О саперах, ошибка которых в работе может стоить им жизни). 

9. Как называется повозка для пулемета, прославленная в известной песне о гражданской 

войне?   (Тачанка). 

От войны 1812 года до Великой Отечественной войны 1941—1945 годов страна наша 

пережила много всяких испытаний. Это были годы великих свершений, переворотов, открытий 

и достижений. Однако все испытания померкли перед новым всенародным горем, которое 

обрушилось на мирных людей неожиданно. 

Слайд №22 

10. Назовите годы и главные сражения Великой Отечественной войны. 

Слайд №23 
11. Как прозвали в народе гвардейский миномет «БМ-13» в годы Великой 

Отечественной войны?  («Катюша»).        

12. Каким городам после Великой Отечественной войны было присвоено почетное 

звание «Город-герой»? 

(Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Тула, Киев, 

Одесса, Новороссийск, Керчь, Минск, Брест). 

13. Имена каких полководцев и военачальников Великой Отечественной войны вы 

знаете? 

Слайд №24-30. 

 (Г. К. Жуков, Р. Я. Малиновский, А. М. Василевский, И. С. Конев, Рокоссовский 

К.К.  и др.).     

14. Какой подвиг в годы Великой Отечественной войны совершил летчик капитан 

Николай Гастелло? 

Слайд №31. 
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(Он направил свой горящий самолет на колонну вражеских танков и автомашин). 

15. Назовите имена летчиков — трижды Героев Советского Союза, получивших эти 

звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

Слайд №32,33. 

 (А. И. Покрышкин, М. Н. Кожедуб).      

Слайд №34. 
16. Назовите имя маршала четырежды Героя Советского Союза. ( Г. К. Жуков)   

17. Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма). 

       Слайд №35. 
18. Чем прославились Н. Ф. Макаров, М. Т. Калашников, В. А. Дегтярев? 

(Н. Ф. Макаров изобрел пистолет, М. Т. Калашников — автомат, В. А.  

Дегтярев — пулемет 

19. Какие воинские звания существуют в современной армии? 

(Рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, прапорщик, старший прапорщик, 

младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, 

полковник, генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал 

армии, маршал). 

20. Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер). 

21. Что такое камуфляж?  (Маскировка предметов путем окраски полосами, 

пятнами, искажающими их очертания). 

22. Какие головные уборы носят солдаты?  (Фуражка, пилотка,  шапка, берет, каска). 

23. Что такое наряд вне очереди? (Армейское взыскание — требование выполнить 

определенную работу). 
24.Что общего между винтовкой и деревом?  ( Ствол). 

(Один балл за каждый верный ответ.) 

Жюри подводит итоги. 

Вед. Там, где десантник не пройдѐт, 

И бронепоезд не промчится, 

Солдат на брюхе проползѐт, 

И ничего с ним не случится. 

Солдат должен быть ловким и умелым, сейчас мы и проверим сноровку наших будущих 

воинов. От каждой команды нужно выделить 2 человека. Остальные разгадывают кроссворд. 

Звучит муз. О. Газманов «Солдаты» 

1.Представителю команды даѐтся задание быстро и качественно пришить 2 пуговицы на 

время. /3 балла /. 

2.Представителю даются по одной картофелины  и луковицы – быстро и качественно 

почистить /3 балла /. 

3. кроссворд. /3 балла /. 

3-й тур «А для солдата главное…» 

Звучит песня  «Не плачь, девчонка»       

Ведущий: 

Легко служить солдату, если знает он, что ждет его где-то любимая девушка. Ждет, 

пишет письма. Фотографию ее солдат всегда носит в кармане гимнастерки, на груди, у 

сердца… И, стоя на посту, мечтает солдат о той минуте, когда снова увидит ее, свою 

единственную.  И что он скажет ей? Помогут ему найти нужные слова герои известных 

литературных произведений. А кто как ни Пушкин А.С. лучше скажет о любви. 

Проводится конкурс — чтение монологов о любви. Свои «признания» участники 

адресуют девушкам, выступающим в роли героинь художественных произведений. 

Муз. Трек №9. 
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А. С. Пушкин 
Я вас люблю – хоть я бешусь, 

Хоть это труд и стыд напрасный, 

И в этой глупости несчастной 

У ваших ног я признаюсь! 

Мне не к лицу и не по летам… 

Пора, пора мне быть умней! 

Но узнаю по всем приметам 

Болезнь любви в душе моей: 

Без вас мне скучно – я зеваю; 

При вас мне грустно – я терплю; 

И, мочи нет, сказать желаю, 

Мой ангел, как я вас люблю! 

Онегин из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: 
«…Нет, поминутно видеть вас, 

Повсюду следовать за вами. 

Улыбку уст, движенье глаз 

Ловить влюбленными глазами, 

Внимать вам долго, понимать 

Душой все ваше совершенство. 

Пред вами в муках замирать. 

Бледнеть и гаснуть… вот блаженство!» 

 

«Я вас любил…» 

Я вас любил: любовь еще, быть может. 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то нежностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 

Слайд №36-42. 

Звучит песня «Та самая девчонка»      

Звучит муз. «У солдата выходной» 

4 тур. Творческий конкурс 

Конкурс 1-й: СОБЕРИ ПОСЛОВИЦУ. 
Для ее проведения готовятся небольшие листочки, на которых написаны слова из 

известных пословиц. 3 командам вручаются заготовки. Команды должны собрать все 

пословицы. Так как игра идет на время, то выигрывает команда, которая соберет за 

определенное время наибольшее количество пословиц. -2 балла 

Конкурс 2-й: «Веселые танкисты» 

 Перед каждой командой устанавливается щит с листом ватмана.   По очереди игроки на 

своем щите должны нарисовать танк или самолет. Каждый рисует 1 деталь. Побеждает 

команда, у которой рисунок получился более точным. -2 балла 

Звучит песня «Русский парень» 

Конкурс 3-й:  Собрать картинку. 

Каждая команда получает по конверту, в котором лежит разрезанная открытка. Задача 

команды — собрать разрезанную открытку. Максимальное количество баллов —2 балла  

 



Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Научно-методические 

механизмы инновационного развития современного образовательного учреждения»,  

14 декабря 2012 года, ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

286 
 

 

Конкурс 4-й:  шифровка 

Каждая команда получает по набору одинаковых букв. Например: о, и, и, л, н, с, к. По 

сигналу учителя команды должны собрать слово, при этом использовать все буквы. Слово надо 

не выкрикивать, а собрать на столе. В нашем случае это слово НОСИЛКИ. Максимальное 

количество баллов — 3. 

Конкурс 5-й:   Всем известны слова А. В. Суворова: "Плох тот солдат, который не мечтает 

стать генералом". А что за генерал без командного, хорошо поставленного голоса?! Наши 

ребята, наверное, с детства мечтают о генеральской славе и усиленно вырабатывают 

генеральский голос. 

Участники по очереди выступают в роли командира воинского подразделения: приветствуют 

"солдат" и отдают команды "Смирно!", "Направо!", "Кругом!". 

Жюри подводит итоги последнего конкурса и всей игры.  

Слайд №43. 
Вот и подошел к концу наш конкурс. И пока жюри подводит итоги дружеских 

состязаний, давайте поздравим всех ребят, будущих солдат, с Днем защитника Отечества. И 

пусть на щитах наших воинов всегда будет девиз: «Честь и Родина превыше всего!» 

Вед. Покой только снится, я знаю, 

Готовься, держись и дерись. 

Есть мирная передовая, 

Беда, и опасность, и риск. 

Поэтому слышишь нередко 

Сейчас, как тогда: 

«Ты бы пошѐл с ним в разведку?» 

Нет или да?! 

Вот с такими ребятами, знатоками отечественной истории, в разведку пойти можно. 

Приятно знать, что они много знают  о Российской армии, а что не знают, они могут прочитать 

в нашей библиотеке.   

Награждение  победителей и всех участников сладкими призами.  

Муз. трек №7. 

Литература: 

1. Афанасьев С., Каморин С. Весѐлые конкурсы для больших и маленьких. – М., 2007. 

2. Маврина О.Г. Игровая программа к 23 февраля «Один день армейской жизни» // 

Последний звонок – 2008. -№9. –с. 6-8. 

3. [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:  http://www.prazdnik.by 

 

Приложение. Презентация в MS PowerPoint (текстовый вариант) 
Слайд 1 

«НЕПОБЕДИМАЯ И 

ЛЕГЕНДАРНАЯ»

ИСТОРИКО  - ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА, 

Тамбовское областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального 

образования

«Многопрофильный колледж   им. И.Т.Карасева»

ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

Зав. библиотекой 

Азарова Г. А.

п. Строитель,2012
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Слайд 2 

 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым:

Главные битвы приходят из книг и кино,

Главные даты отлиты в газетные строки,

Главные судьбы историей стали давно.

Время героев, по самому высшему праву,

Ты подарило далеким и близким годам

Доблесть, и славу, и долгую добрую память.

Время героев, а что ты оставило нам?

Ты нам оставило ясное небо Отчизны,

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,

Ты нам оставило самое главное в жизни —

Радость работы на мирной, счастливой земле.

 

Слайд 3 
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Слайд 4 

 

Красноармейцы 1918 год

 

Слайд 5 
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Слайд 6 

 

Сороковые, роковые,

Свинцовые, 

пороховые…

Война гуляет по 

России,

А мы такие молодые!..

 

Слайд 7 
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Слайд 8 

 

 

Слайд 9 

 

Ледовое побоище
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Слайд 10 

 

 

Слайд 11 

 

Куликовская битва
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Слайд 12 

 

 

Слайд 13 

 

Бой Пересвета с Чулубеем
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Слайд 14 

 

 

Слайд 15 
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Слайд 16 

 

Бородинское сражение

 

Слайд 17 

 

Русская пехота
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Слайд 18 

 

 

Слайд 19 

 

Дмитрий Донской

Великие полководцы России
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Слайд 20 

 

А. В. Суворов М. И. Кутузов

 

Слайд 21 

 

Фѐдор 

Фѐдорович 

Ушаков 

Нахимов Павел 

Степанович
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Слайд 22 

 

Великая Отечественная война

Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые…

Война гуляет по России,

А мы такие молодые!..

 

Слайд 23 

 

Гвардейский миномет «БМ-13» в годы Великой Отечественной войны («Катюша»).
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Слайд 24 

 

Г. К. Жуков Малиновский Р. Я.

 

Слайд 25 

 

И. С. Конев К.К. Рокосовский
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Слайд 26 

 

А. М. Василевский

 

Слайд 27 
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Слайд 28 

 

 

Слайд 29 

 

Баграмян И.Х.
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Слайд 30 

 

Мерецков Кирилл Афанасьевич

 

Слайд 31 

 

Гастелло Николай Францевич
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Слайд 32 

 

А. И. Покрышкин

 

Слайд 33 

 

М. Н. Кожедуб
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Слайд 34 

 

Г. К. Жуков

 

Слайд 35 

 

Калашников М.Т.  
Н. Ф. Макаров

В. А. Дегтярев
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Слайд 36 

 

 

Слайд 37 
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Слайд 38 

 

 

Слайд 39 
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Слайд 40 

 

 

 

Слайд 41 
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Слайд 42 

 

 

 

Слайд 43 
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МАКЕТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В РАМКАХ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП)  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ  И ГИГИЕНЫ  ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО/ПРОФЕССИИ НПО 

050141   «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ СПО)
1
  

Шишова Светлана Владимировна, преподаватель специальных дисциплин  

отделения «Дошкольное образование» 

Тамбовское образовательное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Педагогический колледж г. Тамбова» 

РФ, Тамбовская область 

 

 

I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

          РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы педиатрии  и гигиены  детей раннего и дошкольного возраста 

 

(наименование учебной дисциплины указывается в соответствии с ФГОС СПО (НПО)) 

Таблица 1 

Результаты освоения
2
 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и 

их критерии
3
  

Тип задания; 

№ задания
4
 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

 

OК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

через участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, мастер-

классах 

1. Устный 

экзамен  

(Теоретические 

и практические  

вопросы) 

2. Защита 

портфолио 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

 Устный экзамен  

(Теоретические 

и практические  

 

                                                           
1
  Формат материалов претерпел изменения в соответствии с общей концепцией оформления 

сборника. ПРИМЕЧАНИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ. 
2
  Указываются коды и наименования результатов обучения в соответствии с программой учебной 

дисциплины (знания, умения) или профессионального модуля ( общие, профессиональные компетенции, 

умения, знания, практический опыт). Подробнее см. разъяснения по разработке КОС 
3
  Критерии указываются, если необходимы для того чтобы впоследствии эксперты могли дать ответ 

в экспертном листе, используя дуальную систему: «выполнил – не выполнил»; «да-нет» и т.п. Чаще всего 

помимо показателей требуются критерии при разработке оценочных средств по программам СПО. 
4
  № задания указывается, если предусмотрен. 
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определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

профессиональных 

задач в области ФКиС. 

Оценка эффективности 

и качества выполнения; 

изготовления 

методических пособий,  

оценка эффективности 

и качества обучения 

вопросы) 

 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

физической культуры и 

спорта 

Защита 

портфолио 

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации. 

Использование 

различных источников, 

включая электронные 

ресурсы. 

 Устный 

экзамен  

(Теоретические 

и практические  

вопросы) 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

работа с программами 

Майкрософт – офис,   

использование ИКТ 

педагогической 

деятельности. 

Работа на ПК с 

использованием 

интерактивной доски и 

проектора 

 Защита 

портфолио 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Продуктивная работа в 

коллективе и команде, 

взаимодействие с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

методистами в ходе 

обучения 

Защита 

портфолио 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

Построение 

индивидуальных 

траекторий развития  

обучающихся.  

Проведение 

педагогического 

 Защита 

портфолио 
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работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

мониторинга с 

последующим 

анализом результатов и 

разработкой плана 

мероприятий по работе 

над улучшением 

качества 

образовательного 

процесса  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Умение 

самостоятельно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

личностного и 

квалификационного 

роста, в том числе 

через участие в 

исследовательской 

деятельности на 

системной основе. 

Организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

1. Устный 

экзамен  

(Теоретические 

и практические  

вопросы) 

2. Защита 

портфолио 

 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Анализ инноваций в 

области преподавания 

физической культуры 

1. Защита 

портфолио 

 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

соблюдение техники 

безопасности 

Защита 

портфолио 

 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

знание правовых 

документов, 

должностных 

обязанностей. 

Применение и 

соблюдение в ходе 

обучения правовых 

норм 

Защита 

портфолио 

 

 

ОК 12. Владеть 

базовыми и новыми 

видами физкультурно-

спортивной 

Планирование, 

проведение и анализ 

занятий по изученным 

видам физкультурно-

Устный 

экзамен  

(Теоретические 

и практические  
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деятельности. спортивной 

деятельности 

вопросы) 

 

ОК 13. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Применением 

полученных 

профессиональных 

знаний   в процессе 

исполнения воинской 

обязанности, в том 

числе при решении 

задач нравственного и 

патриотического 

воспитания 

школьников 

 Защита 

портфолио 

 

 

 

2.1. Задания для проведения экзамена (квалификационного)   

ЗАДАНИЕ №1 Теоретическое задание. 

Вопросы к экзамену по профессиональному модулю (теоретическая часть):  

1. Понятия «здоровье» и «здоровый, образ жизни».   

2. Критерии   здоровья. 

3. Группы здоровья. 

4. Возраст и здоровье. Основные этапы развития человека.  

5. Периодизация дошкольного возраста. 

6. Основные закономерности роста и развития организма – человека.  

7. Взаимосвязь физического и психического развития детей.  

8. Основные факторы риска в дошкольном  возрасте, их причины, распростра-

ненность.  

9. Здоровье и факторы его определяющие. Внешние причины заболеваний. 

10. Внутренние причины заболеваний. 

11. Особенности развития высшей нервной деятельности детей. 

12.  Тормозные реакции.  

13. Формирование условнорефлекторной деятельности в онтогенезе ребенка.  

14. Адаптация детей при поступлении в дошкольное учреждение. Понятие 

социальной адаптации.  

15. Особенности адаптации детей к дошкольному учреждению.  

16. Организация жизни детей в период адаптации к дошкольному учреждению.     

17. Формирование структур анализаторов у детей. Гигиена анализаторов. 

18. Система крови у детей. Особенности состава и свойств крови у детей.  

19. Сердечнососудистая система детей раннего и дошкольного возраста.  

20. Система органов дыхания у детей.  

21. Гигиена дыхания и голоса у детей.  

22. Система органов пищеварения у детей. Возрастные особенности строения и 

функции пищеварительного аппарата. 

23.  Зубы молочные и постоянные, их рост и развитие. 

24. Обмен веществ и энергии у детей.  

25. Значение витаминов для роста и развития ребѐнка.  

26. Аппетит. Значение соблюдения правильного режима и гигиенической 

обстановки питания.  

27. Мочевыделительная система у детей.  

28. Железы внутренней секреции у детей.  Возрастные особенности желез 

внутренней секреции. 

29. Кожа. Особенности строения и функции кожи у детей.  
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30. Гигиена кожи у детей. 

31. Развитие скелета ребѐнка.  

32. Профилактика нарушений осанки.  

33. Плоскостопие.  

34. Половое воспитание детей дошкольного возраста.  

35. Гигиенические основы питания детей.  

36. Значение и содержание гигиенического воспитания детей.  

37. Закаливание как система мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

и повышение сопротивляемости организма к заболеваниям.  

38. Первая помощь при несчастных случаях.  

39. Первая помощь при неотложных состояниях 

40. Первая помощь при травмах. 

41. Гигиенические требования к организации внешней среды (оценка внешней 

среды ДОУ).  

42. Гигиена физического воспитания дошкольника. 

43. Болезни новорожденного. Внутричерепная травма.  

44. Болезни новорожденного.  Болезни пупка.  

45. Болезни новорожденного.  Недоношенный ребенок.  

46. Расстройства пищеварения и питания у детей грудного возраста.  

47. Аллергические состояния. Понятия об аллергических реакциях. 

48. Аллергические реакции немедленного типа. 

49. Аллергические реакции немедленного типа. 

50. Болезни органов дыхания. Болезни верхних дыхательных путей.  

51. Бронхолѐгочные заболевания.  

52. Болезни органов кровообращения.  

53. Болезни крови и кроветворных органов. Заболевания крови у детей раннего и 

дошкольного возраста.  

54. Болезни органов пищеварения. Поражения слизистой оболочки рта.  

55. Воспалительные заболевания желудка.  

56. Гельминтозы. Клиника. Этиология. Профилактика. 

57. Болезни почек и мочевыводящих путей. Клиника. Этиология. Профилактика. 

58. Некоторые заболевания эндокринной системы у детей. Недостатки 

инсулинообразования в организме. Клиника. Этиология. Профилактика. 

59. Нарушения опорно-двигательного аппарата. Приобретѐнные дефекты опорно-

двигательного аппарата. Клиника. Этиология. Профилактика. 

60. Болезни органов слуха и зрения. Клиника. Этиология.  

61. Функциональные нарушения высшей нервной деятельности. Нарушение 

поведенческих реакций.  

62. Неврозы у детей.  Клиника. Этиология. Профилактика. 

63. Кожные заболевания у детей. Клиника. Этиология. Профилактика. 

64. Микроорганизмы и окружающая среда. Жизнь и деятельность 

микроорганизмов в природе.  

65. Причины возникновения инфекционных заболеваний и их профилактика.  

66. Острые респираторные вирусные инфекции.  

67. Воздушно-капельные инфекции, вызываемые специфическими возбудителями. 

68. Кишечные инфекции у детей. Стрептококковые инфекции. 

69. Кишечные инфекции у детей. Стафилококковые инфекции. 

70. Понятие «асептика» и «антисептика» 

71. Санитарно-эпидемиологический  режим  в  ДОУ. 
Практические задания к устному экзамену  
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ЗАДАНИЕ №2 Примерные практические задания:  

1. Составить алгоритм оказания первой медицинской помощи. 

2. Разработать  комплекс физических упражнений. 

3. Составить рекомендации.  

4. Найти ошибки в предложенном алгоритме оказания первой медицинской помощи. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. на 1 студента  

3. Вы можете воспользоваться литературными источниками:  

Основные источники: 

 1. Аверина,  И.Е. Физкультурные минутки динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях. – М., 2006. 

2. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. – М., 2006. 

3. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М.: Академия, 2008. 

4. Александров О.А. Комплексная программа здоровья. – М., 2007. 

5. Амонашвили Ш.А., Алексин А.Г. и др. Педагогика здоровья. – М., 2008.  

6. Анатомия, физиология, психология человека. Краткий иллюстрированный словарь. / 

Под ред. А.С.Батуева. – СПб: Питер, 2007. 

7. Артамонов В.Г., Шталов Н.Н. Профессиональные болезни. – М.: Медицина, 1988 

8. Аршавский И.А. Физиология развития детей. – Пущино, 2005. 

9. Бабенкова, Е.А., Федоровская, О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. — 

М.: ТЦ Сфера, 2009. — 64 с. (Здоровый малыш). 

10. Баранов А.А. Состояние здоровья детей в современных социально-экономических 

условиях. Сб. лекций «Экологические проблемы педиатрии». – М., 2008. 

11. Бланин,  А.А. Становление физических качеств дошкольников в зависимости от их 

двигательной активности и соматотипа./ А.А Бланин. Автореферат диссертации на 

соискание учебной степени кондидата пед. Наук. МГАФК – Малаховка, 2005, - 21с. 

12. Борисова, Е. Н. Система   организации   физкультурно-оздоровительной работы с 

дошкольниками.  Волгоград: Панорама; Москва: Глобус, 2007.-112с. 

13. Бочарова, Н.И. Физическая культура дошкольника в ДОУ. Программно-методический 

комплекс. – М.: Издательство: Центр педагогического образования, 2007, – 89 с. 

14. Домашний гигиенический справочник. / Авт. сост. В.В. Семенова, В.В.Топорков, СПб: 

Химия, 2008.  

15. Егидес А.П. Психологическая коррекция конфликтного общения// Психол. журнал. -

2006. №5. 

16. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. – М., 2006. 

17. Захаров А.М. Неврозы у детей и подростков. – СПб.: Медицина, 2008.  

18. Казина, О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2008. – 140 с.  

19. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в детском коллективе. – 

Минск., 2008. 

20. Коростелев Н.Б. Воспитание здорового ребенка. – М., 2006. 

21. Кузьмичева А.Т., Шарлай И.В. Детские инфекционные болезни. – М.: Академия, 2008. 

22. Лебедева Н.В. Состояние здоровья населения как критерий оценки качества жизни 

//Гигиена и санитария. -2007. -№2. 

23. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. – М., 2008. 

24. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях. /под. ред. Тонковой-

Ямпольской. – М.: Академия, 2007.  

25. Спутник руководителя физического воспитания дошкольных 

учреждений / Под ред. С.О.Филипповой. - С.-П.: Детство-ПРЕСС, 2007. 256 с. 
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26. Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 96 с.  

27. Сухарев, А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков – М., 2009. 

28. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учеб. для студ. сред. проф. учебн. заведений. – 

М., 2009. 

29. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях. 

Автор-составитель О.Н. Моргунова. - ТЦ Учитель, 2008. – 137 с. 

30. Фролова, А. Региональные компонент в физвоспитании старших дошкольников // 

Дошкольное воспитание. – 2006. – N3. – С. 37.  

31. Чайцев,  В.Г., Пронина,  И.В Новые технологии физического воспитания школьников. 

Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2007. ~ 128 с. 

          

2 Дополнительные источники: 

1. Белостоцкая Е.М. Гигиена зрения детей дошкольного возраста. – М.: Академия, 2009. 

2. Бисярина В.П. Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологическими 

особенностями детского возраста. – М.: Феникс, 2006. 

3. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. Перевод с англ. М.: 

Мир, 2010. 

4. Горькова, Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, 

сценарии занятий. Развитие креативности дошкольников. – М.: Издательство: 5 ЗА 

ЗНАНИЯ, 2007. – 189 с. 

5. Дильман В.М. Большие биологические часы. – М.: Знание, 2006. 

6. Кобяков Ю.П. Здоровый образ жизни в социокультурном развитии студентов. 

Монография. – Владимир, 2008.  

7. Кудрявцев, В. Т., Егоров, Б. Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М., 2010.  

8. Москвина Л. Энциклопедия родителей. – М., 2009 

9. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания. – М.: Академия, 2006. 

10. Полтавцева, Н.В., Гордова  Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. – М.: 

Просвещение, 2008. – 142 с. 

11. Похлебин В.П. Уроки здоровья. – М., 2007. 

12. Прохорова, Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» / Г.А.Прохорова.  Айрис-

Пресс.  2008– 80 с. 

13.  Сафонова Т.Я., Фролова А.Д. Охрана здоровья детей. – М., 2007. 

14. Селье Г. На уровне целого организма. – М., 2009. 

15. Утробина, К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. 

Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие для 

воспитателей и инструкторов по физкультуре – М., 2008. – 128 с. 

16. Хватова Н.В. Здоровье и болезнь. Факторы, формирующие здоровье. Учебно-

методическое пособие для студентов. - М., 2009. 

17. Хватова Н.В. Неотложные состояния у детей. Экстренная медицинская помощь. 

Учебно-методическое пособие для студентов. — М., 2005. 

18. Хватова Н.В. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Учебно-

методическое пособие для студентов. — М., 2007. 

19. Шебеко, В.Н. и Ермак, Н.Н., Шишкина, В.А. Физическое воспитание дошкольников.– 

М.: ACADEMIA, 2005. – 176 с. 

20. Интернет-ресурсы. 

1. http://azps.ru/  

2. http://kpip.kbsu.ru/ps/glava1.html#Mesto  

3. http://laiko.narod.ru/index.html 

4. http://lib100.com/book/common_psychology/psych_creat/  

http://azps.ru/
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava1.html#Mesto
http://laiko.narod.ru/index.html
http://lib100.com/book/common_psychology/psych_creat/
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5. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2001N3/p2-7.htm  

6. http://home.tula.net/tgpu/resources/specpsy/sp3.htm  

7. http://psihologi9.ru/obschaya/94-deviantologiya-zmanovskaya-ev.html 

8. http://festival.1september.ru    

9.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Психолог 

10. http://www.psychology.ru/  

11. http://www.psylist.net/age/00001.htm 

12. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 

13. http://www.pedlib.ru/Books/4/0324/  

 

      4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в реальных 

условиях профессиональной деятельности. 

Критерии оценки экзамена 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

  - сумма знаний, которыми обладает студент  (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина и др. критерии оценки); 

         - понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

         - умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины 

их возникновения; 

          - умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

 Оценка «отлично»:  

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов (например, 

Конституции РФ, Закона РФ  об образовании, программы по физическому воспитанию и 

пр.). Соблюдаются нормы литературной речи.  

 Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всех курсов  теории методики 

физического воспитания, понимание всех явлений и процессов в педагогике, умение 

грамотно оперировать терминологией. Ответ студента на каждый вопрос билета должен 

быть развернутым, уверенным, ни в коем случае не зачитываться дословно, содержать 

достаточно четкие формулировки, подтверждаться графиками, цифрами или 

фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание материала 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы. Оценка "отлично" 

выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

 Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 - обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных 

задач;  

- владеют понятийным аппаратом;  

- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики;  

- подтверждают теоретические постулаты примерами из педагогической практики.  

Оценка «хорошо»: 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2001N3/p2-7.htm
http://home.tula.net/tgpu/resources/specpsy/sp3.htm
http://psihologi9.ru/obschaya/94-deviantologiya-zmanovskaya-ev.html
http://it-n.ru/profil.aspx?cat
http://it-n.ru/profil.aspx?cat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Психолог
http://www.psychology.ru/
http://www.psylist.net/age/00001.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.pedlib.ru/Books/4/0324/
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материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  

 Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, 

знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках рекомендованного 

учебниками и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей 

между явлениями и процессами, знание основных закономерностей.  

 Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

- усвоили основную и наиболее значимую  дополнительную литературу;  

- способны применять знание теории к решению задач профессионального 

характера;  

 - допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «удовлетворительно»:  
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии;  

- в целом усвоили основную литературу;  

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного 

билета.  

 Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекционного 

курса, который показывает знание сущности основных категорий теории и методики 

физического воспитания. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии понимания студентом 

сущности основных категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»:  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами изученных в процессе обучения курсов, не понимает сущности 

процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и 

"почему существует это явление?". Оценка "неудовлетворительно" ставится также 

студенту, списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не 

отрываясь от текста, а просьба объяснить или уточнить прочитанный таким образом 

материал по существу остается без ответа. 

 Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного 

материала;  

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного 

билета;  

- демонстрируют незнание теории и практики психологии.  
Оценки объявляются в день проведения экзамена 
 

 

 

 

 

  



2.2. Пакет экзаменатора
5  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание 1: Устный ответ по билетам 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств») 

Отметка о 

выполнении  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

выбор и применение методов и способов решения педагогических  

задач в области оздоровления, обучения и воспитания детей  

дошкольного возраста, изготовления методических пособий,  

оценка эффективности и качества оздоровления 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

решение стандартных и нестандартных психолого-педагогических 

задач  
 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

эффективный поиск необходимой информации; 

использование различных источников, включая электронные ресурсы 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Построение индивидуальных траекторий развития  обучающихся.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Анализ инноваций в области разработки психолого-педагогических 

технологий, образовательных программ 
 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

соблюдение техники безопасности  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

знание правовых документов, должностных обязанностей   

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

применением полученных профессиональных знаний   в процессе 

исполнения воинской обязанности 
 

Решение УД  освоена 

                                                           
5
  Пакет экзаменатора может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно и / или объем заданий невелик), так и по 

каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной системе и / или объем заданий велик). Приведен макет для одного 

задания. 
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Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 
Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)____________45_____________ 

Требования охраны труда: _____________________ 

инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др. 

Оборудование: _____________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

______________________ Основные источники: 

1.Аверина,  И.Е. Физкультурные минутки динамические паузы в дошкольных образовательных учреждениях. – М., 2006. 

2. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. – М., 2006. 

3. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М.: Академия, 2008. 

4. Александров О.А. Комплексная программа здоровья. – М., 2007. 

5. Амонашвили Ш.А., Алексин А.Г. и др. Педагогика здоровья. – М., 2008.  

6. Анатомия, физиология, психология человека. Краткий иллюстрированный словарь. / Под ред. А.С.Батуева. – СПб: Питер, 2007. 

7. Артамонов В.Г., Шталов Н.Н. Профессиональные болезни. – М.: Медицина, 1988 

8. Аршавский И.А. Физиология развития детей. – Пущино, 2005. 

9. Бабенкова, Е.А., Федоровская, О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. — М.: ТЦ Сфера, 2009. — 64 с. (Здоровый малыш). 

10. Баранов А.А. Состояние здоровья детей в современных социально-экономических условиях. Сб. лекций «Экологические проблемы педиатрии». – М., 2008. 

11. Бланин,  А.А. Становление физических качеств дошкольников в зависимости от их двигательной активности и соматотипа./ А.А Бланин. Автореферат диссертации 

на соискание учебной степени кондидата пед. Наук. МГАФК – Малаховка, 2005, - 21с. 

12. Борисова, Е. Н. Система   организации   физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.  Волгоград: Панорама; Москва: Глобус, 2007.-112с. 

13. Бочарова, Н.И. Физическая культура дошкольника в ДОУ. Программно-методический комплекс. – М.: Издательство: Центр педагогического образования, 2007, – 

859 с. 

14. Домашний гигиенический справочник. / Авт. сост. В.В. Семенова, В.В.Топорков, СПб: Химия, 2008.  

15. Егидес А.П. Психологическая коррекция конфликтного общения// Психол. журнал. -2006. №5. 

16. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. – М., 2006. 

17. Захаров А.М. Неврозы у детей и подростков. – СПб.: Медицина, 2008.  

18. Казина, О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, праздники, походы – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2008. – 

140 с.  

19. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в детском коллективе. – Минск., 2008. 

20. Коростелев Н.Б. Воспитание здорового ребенка. – М., 2006. 

21. Кузьмичева А.Т., Шарлай И.В. Детские инфекционные болезни. – М.: Академия, 2008. 

22. Лебедева Н.В. Состояние здоровья населения как критерий оценки качества жизни //Гигиена и санитария. -2007. -№2. 

23. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. – М., 2008. 

24. Социальная адаптация детей в дошкольных учреждениях. /под. ред. Тонковой-Ямпольской. – М.: Академия, 2007.  

25. Спутник руководителя физического воспитания дошкольныхучреждений / Под ред. С.О.Филипповой. - С.-П.: Детство-ПРЕСС, 2007. 256 с. 

26. Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 96 с.  

27. Сухарев, А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков – М., 2009. 
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28. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учеб. для студ. сред. проф. учебн. заведений. – М., 2009. 

29. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях. Автор-составитель О.Н. Моргунова. - ТЦ Учитель, 2008. – 137 с. 

30. Фролова, А. Региональные компонент в физвоспитании старших дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2006. – N3. – С. 37.  

31. Чайцев,  В.Г., Пронина,  И.В Новые технологии физического воспитания школьников. Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2007. ~ 128 с. 

Дополнительные источники: 

1. Белостоцкая Е.М. Гигиена зрения детей дошкольного возраста. – М.: Академия, 2009. 

2. Бисярина В.П. Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-физиологическими особенностями детского возраста. – М.: Феникс, 2006. 

3. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. Перевод с англ. М.: Мир, 2010. 

4. Горькова, Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, сценарии занятий. Развитие креативности дошкольников. – М.: Издательство: 5 

ЗА ЗНАНИЯ, 2007. – 189 с. 

5. Дильман В.М. Большие биологические часы. – М.: Знание, 2006. 

6. Кобяков Ю.П. Здоровый образ жизни в социокультурном развитии студентов. Монография. – Владимир, 2008.  

7. Кудрявцев, В. Т., Егоров, Б. Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М., 2010.  

8. Москвина Л. Энциклопедия родителей. – М., 2009 

9. Петровский К.С., Ванханен В.Д. Гигиена питания. – М.: Академия, 2006. 

10. Полтавцева, Н.В., Гордова  Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. – М.: Просвещение, 2008. – 142 с. 

11. Похлебин В.П. Уроки здоровья. – М., 2007. 

12. Прохорова, Г.А. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» / Г.А.Прохорова.  Айрис-Пресс.  2008– 80 с. 

13.  Сафонова Т.Я., Фролова А.Д. Охрана здоровья детей. – М., 2007. 

14. Селье Г. На уровне целого организма. – М., 2009. 

15. Утробина, К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: Пособие для 

воспитателей и инструкторов по физкультуре – М., 2008. – 128 с. 

16. Хватова Н.В. Здоровье и болезнь. Факторы, формирующие здоровье. Учебно-методическое пособие для студентов. - М., 2009. 

17. Хватова Н.В. Неотложные состояния у детей. Экстренная медицинская помощь. Учебно-методическое пособие для студентов. — М., 2005. 

18. Хватова Н.В. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Учебно-методическое пособие для студентов. — М., 2007. 

19. Шебеко, В.Н. и Ермак, Н.Н., Шишкина, В.А. Физическое воспитание дошкольников.– М.: ACADEMIA, 2005. – 176 с. 

Интернет-ресурсы. 

1. http://azps.ru/  

2. http://kpip.kbsu.ru/ps/glava1.html#Mesto  

3. http://laiko.narod.ru/index.html 

4. http://lib100.com/book/common_psychology/psych_creat/  

5. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2001N3/p2-7.htm  

6. http://home.tula.net/tgpu/resources/specpsy/sp3.htm  

7. http://psihologi9.ru/obschaya/94-deviantologiya-zmanovskaya-ev.html 

8. http://festival.1september.ru    

9.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Психолог 

10. http://www.psychology.ru/  

http://azps.ru/
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava1.html#Mesto
http://laiko.narod.ru/index.html
http://lib100.com/book/common_psychology/psych_creat/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2001N3/p2-7.htm
http://home.tula.net/tgpu/resources/specpsy/sp3.htm
http://psihologi9.ru/obschaya/94-deviantologiya-zmanovskaya-ev.html
http://it-n.ru/profil.aspx?cat
http://it-n.ru/profil.aspx?cat
http://ru.wikipedia.org/wiki/Психолог
http://www.psychology.ru/
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11. http://www.psylist.net/age/00001.htm 

12. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php 

13. http://www.pedlib.ru/Books/4/0324/  

______________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)_____________________________________ 

Члены комиссии: Председатель _______________ 

                                                       _______________  (только для модуля) 
 

 

http://www.psylist.net/age/00001.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
http://www.pedlib.ru/Books/4/0324/

