Проект электронных публикаций «Публикатор»

Научная среда
Ежемесячный научно-практический журнал
№11 (12), 2016 г.

2016

Электронный журнал «Научная среда»
№11 (12)-2016 г.
График выхода: ежемесячно
ISSN 2414-3804
УДК 00(082)
Главный редактор:
Алмазов А. Ю. – кандидат философских наук
Редакционная коллегия выпуска:
Малышева Е. И. - доктор педагогических наук, г. Ярославль
Казанцев О. В. - доктор исторических наук, г. Волгоград
Гришин Е. П. - кандидат физико-математических наук, г. Екатеринбург
Лёвкина Ю. С. - кандидат психологических наук, г. Ставрополь
Новиков Н. А. - кандидат философских наук, г. Воронеж
Степанова Н. А. - кандидат экономических наук, г. Рязань
Шибанова С. Д. - кандидат юридических наук, г. Ульяновск
Контактная информация:
E-mail: Info@Publikation.ru
Проект электронных публикаций «Публикатор»
г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 1 в, оф. 321
Телефон: +79040582719
www.publikation.ru

© Коллектив авторов, 2016
2

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Научно-теоретический раздел
Филологические науки
Снежкова И. А. Характер появления номинаций в тексте (на материале новеллы Т.
Манна «Марио и волшебник»)...........................................................................................4
Педагогические науки
Бородихин А. П. Особенности физического воспитания школьников через урочную
и внеурочную деятельность...........................……….......................................................10
Заикина О. В. Способы закрепления изученного на уроках биологии.......................16
Истеева М. В. Организация эффективной работы с родителями: система «Школа
волшебства и чародейства................................................................................................20
Остапчук Н. А., Остапчук Е. Н. Профессиональное самообразование современного
педагога..............................................................................................................................25
Психологические науки
Заикина О. В. Психологическое сопровождение эмоционально-личностного
развития подростков..........................................................................................................27
Раздел II. Методико-практический раздел
Вяткина Т. Ю. Самостоятельные работы по мировой художественной культуре 1011 класс...............................................................................................................................31
Идт Е. В. Урок физики в 8 классе «Расчет электрических цепей»..............................37
Ильина Н. В. Использование проектного метода на уроках обществознания.
Учебный проект «Молодежные субкультуры - за и против»........................................44
Мингулова Э. Г. Сценарий урока в 11 классе «Прощальный тур по школьному
курсу физики»....................................................................................................................55
Рукавицына И. Г. Методическая разработка «Основы противодействия терроризму
и экстремизму»..................................................................................................................62
Хрусталева Т. Н., Боголюбова М. В. Конференция «Книга или интернет? За кем
будущее?»...........................................................................................................................70
3

Раздел I. Научно-теоретический
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Снежкова Ирина Анатольевна
доцент кафедры романо-германской филологии
Тихоокеанский государственный университет
г. Хабаровск, РФ
Характер появления номинаций в тексте
(на материале новеллы Т. Манна «Марио и волшебник»)
Специфика словообразования позволяет ему выступать в качестве процесса
возникновения новых единиц номинации как экспрессивно-нейтральных, так и
экспрессивно-окрашенных. Наличие в языке определенных способов образования
слов предоставляет говорящему (пишущему) возможность выбора того или иного
варианта необходимого ему наименования в зависимости от его интенций на том
или ином отрезке речи.
Цель Т. Манна как писателя – точное и отточенное, широкое и подробное
изображение действительности, включающее в себя элементы критики и авторской
оценки [1, с.313]. Конкретным содержанием его произведений, в том числе и
новеллы «Марио и волшебник», является не только изображение эмпирических
фактов, но и их осознание и интерпретация, максимально точная регистрация
мыслей, настроений, чувств. Поэтому неудивительно, что Т. Манн в качестве
художественных средств, позволяющих ему кратко и сжато,

и в то же время,

детально и подробно называть, описывать и оценивать, выбирает производные.
Для достижения точности наименования Т. Манн использует в первую
очередь такие способы словообразования, как словосложение, суффиксацию,
префиксацию

и

конверсию.

Продукты данных способов словообразования

выступают в качестве активных средств номинативной деривации, обозначающих,
описывающих и оценивающих в новелле
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•

действующие лица – Zauberkünstler, die Verlorene, Freiheitskämpfer и др.,

•

их качества и действия – neugierig-verächtlich, dasHervorholen и др.,

•

предметы и явления – Weltbad, Sorglosigkeit, dasOkkulte и др.,

•

их характеристику – wohnlich-feinsandig, unangenehm, merkwürdig и др.

Некоторые производные наименования в тексте, чаще узуальные, появляются
в нем без какой-либо подготовки в предтексте или последующего объяснения в нем.
В большинстве случаев это обозначения, используемые при описании моря,
курортного городка и др., того, что кажется обычным, нормальным, не выходящим
за рамки уже существующего опыта автора и, возможно, читателя. Именно это
позволяет многое не объяснять ввиду достаточной ясности для коммуницирующих.
В связи с этим основную номинативную нагрузку несут мотивированные
композиты: Sommerfrische, Weltbad, Korallenschmuck, Verandaklienten, Fremdenheim,
Fischerwohnungen

и

др.

Среди

них

выделяются

окказиональные

словообразовательные конструкции, такие как Gehrockmanager, Menschenspezies,
Beutelaugen и др., неожиданное появление которых служит броскости, побуждает
задуматься, направляет внимание на зашифрованный в них смысл. Так реализуется
принцип построения речевой коммуникации, сформулированный М Риффатером:
«...важнейшие элементы должны быть непредсказуемыми» [3, с. 117].
Многие словообразовательные конструкции в новелле носят характер
«текстовых номинаций» [2, с. 166]. Они вырастают из предтекста или поясняются в
послетексте и носят, таким образом, характер анафорических или катафорических
номинаций. Причем текст может порождать такие номинации как эксплицитно,
когда в нем присутствуют их исходные единицы, так и имплицитно, когда опорой
для построения новых наименований служит определенная информация, которая
затем конденсируется в производном наименовании. Примерами эксплицитного
порождения номинаций в предтексте могут послужить следующие узуальные и
окказиональные производные: субстантивированные инфинитивы Wohlbefinden,
Hervorholen,

ashmatisch-metallisch,

Humbugsschärpe,Auftrittschritte,

Willensfreiheit,

Duldertaten,

Stärkungsgläschenchen,

Nichtgeheuerlichkeit,

Willensfeste,

Versuchsobjekt. Номинации в таких случаях возникают часто в результате
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длительного процесса, когда слово «колеблющееся, ищущее» (1, с. 319) постепенно
перерастает в слово «точное». Таких номинаций в новелле большинство.
… wir befanden uns am Tische der SignoraAngiolieri vollkommen wohl, - das Wort
Wohlbefinden in der Abschattung zu verstehen …
… holte dann … ein Päckchen Zigaretten hervor, die billigste Sorte …Das
Hervorholen und Wiederverwahren des Zigarettenpäckchens … war umständlich…
Er sprach mit ziemlich hoher, etwas asthmatischer, aber metallischer Stimme…
«Meine Damen und Herren», sagte er mit seiner asthmatisch-metallischen Stimme …
Die Freiheit existiert, und auch der Wille existiert; aber die Willensfreiheit existiert
nicht.
Dann … hielt Cavaliere Cipolla seinen Auftritt. Er kam in jenem Geschwindschritt,
in dem man Erbötigkeit gegen das Publikum sich ausdrückt… Der Anzug Cipolla’s
unterstützte die Fiktion des Von-außen-her-Eintreffens…
Dies

Verhalten

hatte

nichts

Dienstfertiges

mehr,

die

Raschheit

seiner

Auftrittsschritte stellte sich als reine Energieäußerung heraus.
Sonst waren ein … Kleiderständer, ein paar Strohstühle und … ein Rundtischchen
zu sehen, auf dem eine Wasserflasche mit Glas und, auf besonderem Tablett, ein Flakon
voll hellgelber Flüssigkeit nebst Likörgläschen standen…Damit wandte er sich … zum
Rundtischchen, goss sich aus dem Flakon …ein Gläschen ein und kippte es geübt…
Man wandte seine Aufmerksamkeit dem Künstler zu, der, vom Stärkungstischchen
zurückkehrend, folgendermaßen zu sprechen fortfuhr…
Vor allem, nach seinem letzten … Erfolge hatte Cipolla sich wieder mit einem
Kognak gestärkt
…Er betonte dies stark und oft, dass er es außerordentlich schwer habe,
wahrscheinlich um seine Stärkungsbedürftigkeit zu erklären. Zwei Dinge spielten die
Hauptrolle bei diesen Triumphen: das Stärkungsgläschen und die Reitpeitsche.
Примерами катафорических номинаций, когда их компоненты появляются в
послетексте и таким образом поясняется значение предыдущей номинации,
выступают Beifallslustи rotbeschirmt:
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…uns fesselte das Bild der … Glasveranda, … auf deren Tischchen rotbeschirmte
Lampen glühten… Wir unterließen es übrigens, auf der Klarstellung des zwischen
unsergleichen und jener Kientele, die rot glühenden Lämpchen speisen durfte …
Gegen halb zehn Uhr begann das Publikum zu applaudieren, - eine liebenswürdige
Form, rechtmässige Ungeduld zu äußern, da sie zugleich Beifallslust zum Audruckbringt.
Für die Kleinen gehörte es schon zum Vergnügen, sich daran zu beteiligen.
AlleKinderliebenes, Beifallzuklatschen.
Опорой

при

имплицитном

порождении

наименования

являются

не

содержащиеся в предтексте компоненты создаваемой затем номинации, а
определенный смысл,

выраженный другими лексемами, который затем и

трансформируется в производное наименование. Реже сначала производная
номинация появляется в тексте, а затем в послетексте поясняется ее смысл.
…wir hörten doch, während wir durchs Haus geführt wurden, mit Vergnügen und
Anteil ihren … vorgetragenen Erzählungen von der leidenden Güte, dem Herzensgenie
und dem tiefen Zartsinn ihrer verewigten Herrin.
Es war Mitte August, die italienische Saison stand in vollem Flor … das Grandhotel
… so sehr in den Händen der florentischenund römischen Gesellschaft findet …
Römischer Hochadel befand sich darunter … er (der Strand) war … noch in den
inländischen Mittelklasse. EsgabeinegroßeAbreise … DerStrandentnationalisiertesich.
Производные номинации, вырастающие из употребленных в предтексте
исходных слов-опор, часто носят характер «корректирующих» в том смысле, что
являются замыкающими в процессе создания имени, когда, осуществляя поиск
точного обозначения какой-либо вещи, автор переходит от одного сочетания слов к
другому, что-то добавляя или, наоборот, сокращая, пока не придет к наиболее
точному и уместному, выражающему его намерение на определенном участке
текста выражению, корректирующему все употребленное ранее.
Таким образом может происходить корректировка узуальной номинации, не
отвечающей определенным требованиям в данной ситуации, например, не
способной именовать кратко, детально и выразительно одновременно. Узуальная
номинация, представленная, например, словосочетанием, не воздействует на
информируемого так, как образованное из этого словосочетания окказиональное
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лексико-синтаксическое стяжение, например, Von-außen-her-Eintreffen, оживляющее
повествование,

варьируя

использование

языковых

средств,

обобщающее

высказывание и выступающее средством семантической компрессии.
Корректирующая номинация может опираться на имеющееся в тексте словообразец. Например, абстрактное существительное Scherzhaftigkeit служит образцом
для создания абстрактного существительного Ernsthaftigkeit:
Aber ich muss betonen, dassvon persönlicher Scherzhaftigkeit oder gar Clownerie in
seiner Haltung, seinen Mienen, seinem Benehmen nicht im geringsten die Rede sein
konnte; vielmehr sprachen strenge Ernsthaftigkeit, Ablehnung alles Humoristischen …
Производное Ernsthaftigkeit, образованное по образцу словообразовательной
структуры употребленного в предтекстеScherzhaftigkeit, выступает в качестве более
краткой, уточняющей значение словосочетания von … Scherzhaftigkeit …
nichtimgeringstendieRedeseinkonnte, номинацией.
Словообразовательные конструкции с повторяющимися аффиксами могут
выступать

в

качестве

интенсивирующих номинаций,

особенно,

если

они

расположены в непосредственной близости друг от друга. Интенсификацию
значения в таких случаях передает семантический компонент, выражаемый
аффиксом. Объяснение создания такой интенсификации всегда содержится в
контексте.
Früher aber, vor ihrer Verheiratung, war unsere neue Wirtin Gesellschaftlerin,
Reisebegleiterin, Garderobiere, ja Freundin der Duse gewesen …
Производные

Gesellschaftlerin,

Reisebegleiterin,

Freundin

служат

для

обозначения одного лица, выполняющего все названные функции, госпожи
Анджольери, пылко и неустанно рассказывающей своим гостям о самой великой и
счастливой эпохе своей жизни, чем вызывает легкую иронию повествователя.
Скопление производных с суффиксом -in в данном случае и создает впечатление о
насыщенном яркими событиями прошлом.
Интенсивирующие номинации служат подчеркнутому усилению значения,
которое

передается

такими

производными,

выразительности,

акцентируют

внимание на заложенный в них смысл и способствуют раскрытию замысла всего
произведения.
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Итак, механизм словообразования служит на разных участках текста для
создания

новых

номинативных

единиц

с

определенной

прагматической

направленностью. Наиболее активными «номинативными дериватами» в новелле
являются продукты словосложения, аффиксации и конверсии, способных в сжатой,
экономной форме называть, характеризовать и оценивать одновременно, выступая,
таким образом, в качестве детальных, подробных, образных номинаций с
элементами авторской оценки. Создание номинации у Т. Манна – часто долгий
процесс, в течение которого слово тщательно готовится предтекстом, в котором оно
может многократно уточняться и корректироваться, и само может уточнять или
усиливать значение других слов. Для выразительной, запоминающейся передачи
сути

явлений

автор

специально

создает

окказиональные

производные

наименования, способные, с его точки зрения, наиболее точно и полно донести
замысел до читателя, поскольку отражают и передают именно те особенности
предметов и явлений, ту оценку, которые наиболее важны для понимания как
отдельной ситуации в тексте, так и всего текста в целом. Таким образом, можно
говорить о полифункциональности номинативных дериватов, способных именовать
предмет и выделять в нем определенные стороны, характеризовать его.
Список литературы:
1. Адмони В., Сильман Т. Томас Манн. Очерк творчества. – Л., 1960. – 351 с.
2. Земская, Е. А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. – М., 1992.
– 220 c.
3. Швед, В. И. Словообразование и текстообразование: [На материале
современного немецкого языка] / В. И. Швед // Вопросы языкознания. –1985. –
4. – С. 115–121.
4. Виноградова В. Н. Стилистический аспект русского словообразования. – М.,
1984. – 184 с.
5. Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. – М., 1982. – 367 с.
6. Ладутько М. В. Экспрессивная функция морфем в поэтических текстах (на
материале поэзии 20 века): автореф. дисс. …канд. филол. наук / – Минск,
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бородихин Андрей Павлович
учитель физической культуры
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №81»,
г. Омск, РФ

Особенности физического воспитания школьников
через урочную и внеурочную деятельность
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН
отмечены особенности негативных изменений здоровья детей: [6]
1.

Значительное снижение числа абсолютно здоровых людей.
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2.

Стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических

заболеваний.
3.

Изменение структуры хронической патологии.

4.

Увеличения числа школьников, имеющих несколько диагнозов.

По данным медицинских обследований из 43 учащихся 11 классов нашей
школы, абсолютно здоровых детей не выявлено. Преобладающими заболеваниями
являются: нарушения опорно-двигательного аппарата и органов зрения, что
наглядно демонстрирует следующая диаграмма:

Диаграмма 1 Данные медицинских обследований

Примечание: 6 учащихся 11 классов имеют по 2 заболевания.
Вполне

очевидно,

что

в

современном

образовательном

учреждении

необходимо создание специальных научно-обоснованных условий организации и
реализации учебного процесса, новой здоровье формирующей и здоровьесберегающей образовательной среды.
Для

этого

всестороннему

определена

развитию

цель

физического

воспитания

-

содействие

личности

посредством

формирования

физической

культуры учащихся, уровнем овладения среднего общего образования. Слагаемыми
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие,
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической

культуры,

мотивы

и

способы

осуществлять

физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.
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Достижение

цели

физического

воспитания

обеспечивается

решением

следующих основных задач, направленных на:


укрепление

здоровья,

содействие

гармоническому

физическому

развитию;


обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;



развитие кондиционных и координационных способностей;



приобретение необходимых знаний в области физической культуры и

спорта;


воспитание

физическими

потребности

упражнениями,

и

умения

сознательно

самостоятельно заниматься

применять

их

в

целях

отдыха,

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;


содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие

психических процессов и свойств личности, лидерских качеств.
Одним

из

направлений

работы

по

совершенствованию

физического

воспитания учащихся является использование дифференцированного подхода на
уроках физической культуры, как важного условия оптимизации процесса обучения
и

воспитания,

в

соответствии

с

индивидуальными

особенностями

путём

специального создания различий в процессе обучения, контроля и последующим
отслеживанием результатов развития определенных умений, навыков и, при
необходимости, корректировки.
Принцип дифференциации определен по следующей схеме:
Дифференциация
Класс
Основная
группа

СМГ

Подготовительная
группа

По видам
заболевания

Высокий
Средни
й
Низкий
Схема 1. Дифференциация
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Для решения основных задач физического воспитания и осуществления
индивидуального подхода к обучающимся, используется разработанный мною
метод

диагностических

исследований

физических

возможностей,

анатомо-

физиологических показателей, состояние здоровья, учёт возрастных и гендерных
особенностей, который применяется в начале учебного года для правильного
определения места учащегося в группе при дифференциации, а также он проводится
и в конце учебного года с целью определения уровня сформированных
универсальных учебных действий.
По результатам диагностики составляется комплекс заданий и упражнений с
учетом возраста учащихся, физического развития и состояния здоровья[2], для более
успешного овладения двигательным действиями и физическими упражнениями из
базовых видов спорта Комплексной программы физического воспитания[4].
Учащиеся с высоким уровнем физической подготовки, как правило являются
образцом выполнения различных заданий и упражнений, особенно в усложненных
условиях или повышенных нормативов, активно участвуют в проведении разминок,
динамических перемен, школьных спортивно-массовых мероприятиях, регулярно
занимаются в различных секциях и кружках. При этом в урочной деятельности
помогают обучающимся со слабой физической подготовкой в понимании,
выполнении различных упражнений как слабой, так умеренной физической
нагрузкой, осуществлению страховки.
Для повышения интереса к физической культуре, мотивации к физическому
саморазвитию, учащиеся имеющие недостаточный уровень физического развития
привлекаются к разработке новых форм физических минуток, подвижных перемен,
созданию презентаций, классных часов с применением мультимедийных средств
обучения.
Обучающиеся со средним уровнем физической подготовки, выполняя
нагрузки

умеренной

интенсивности,

анализируют

результаты

выполнения

различных нормативов, следят за динамикой индивидуального роста, показателями
начала учебного года и последующими данными в конце учебного года, постепенно
переходят к нагрузкам большей интенсивности, с фиксированием промежуточных
результатов.
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Особое место в образовательном процессе занимают дети, отнесенные к
специальной медицинской группе. Учащимся, имеющим отклонения в состоянии
здоровья обратимого характера, ослабленные различными заболеваниями и
имеющие тяжелые необратимые изменения в деятельности органов и систем
сложнее адаптироваться в условиях современной школы. Они как правило,
психологически не готовы к занятиям физической культурой. При проведении
занятий в СМГ значительное место уделяется примерам из жизни выдающихся
людей, имевших проблемы со здоровьем, в том числе и выпускников нашей школы,
но сумевших преодолеть свой недуг, достичь значительных успехов в жизни,
профессиональной, спортивной деятельности. Разработаны комплексы упражнений
и заданий, связанные с их индивидуальными заболеваниями. Эти дети стараются
чаще принимать участие в организации различных мероприятий, оказывают
посильную помощь в их проведении. За последние годы наблюдается устойчивая
тенденция

на

увеличение

подготовительную

группу

количества
по

детей,

медицинским

переходящих

показателям,

а

из
так

СМГ

в

же

из

подготовительной медицинской группы в основную.
В целях изучения уровня и характера тревожности, связанной с обучением в
школе проводится диагностика уровня школьной тревожности Филлипса [5], так как
уроки физической культуры имеют свою специфическую особенность. Учащиеся,
имеющие слабый или недостаточный уровень физической подготовленности,
конституционные особенности строения своего тела, иногда просто стесняющиеся
выполнить сложные по своему характеру упражнения, пытаются самоустраниться
от выполнения заданий, работать в пол силы, что отражается на конечном
результате при достижении поставленных целей.
Повторное тестирование обычно не выявляет тревожности к предмету
«физическая культура». Мы можем предположить что, значительная часть
обучающихся успешно адаптируются в сложных современных условиях обучения,
достигая промежуточных целей, определяют свои перспективные планы и имеют
положительный психоэмоциональный настрой на успешное завершение обучения в
школе.
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Особое место в нашем учебном заведении занимает физическое воспитание,
объединяющее урочные, внеклассные, внешкольные формы занятий физическими
упражнениями и спортом, создающее максимально благоприятные условия для
развития и саморазвития не только физических, но и психологических особенностей
учащихся, их самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего
совершенствования системы физического воспитания в школе лежат идеи
личностного

и

деятельносного

подходов,

оптимизации

и

интенсификации

образовательного процесса.
Связь школы со спортивными обществами и организациями:
ДСЮШ ОР № 19

СК «Молодость»

Физическое
воспитание

СК «Азарт»

ОООО
«Ассоциация ТК
карате-до»

Спортивный клуб
«Викинг»

Омский центр
киокушинкай
СДЮШОР
«Красная звезда»

СДЮШОР
«Динамо»

Схема 2. Спортивные организации

В школе разработано «Положение о спортивном клубе «Олимп-81», где
определены цели, задачи, функции, структуры, механизмы управления, порядок и
содержание деятельности, ответственность, порядок взаимодействия с другими
социальными партнерами, общественными организациями. Клуб инициирует и
проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия в
течение всего учебного года, включая различные виды спорта, школьные этапы
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры». Клуб активно включился в работу по
возрождению комплекса ГТО.
Таким образом, наша школа активно работает над овладением основами
физкультурной деятельности с общеприкладной и личностно-ориентированной
оздоровительной
одинаковый

направленностью,

доступ

к

занятиям

обеспечивая
физическими

каждому
упражнениями

обучающемуся
и

спортом,
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предоставляя им разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения
материал, по собственным потребностям и способностям.
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Заикина Ольга Викторовна
учитель биологии
КГБОУ «КОШ №6»
г. Красноярск, РФ
Способы закрепления изученного на уроках биологии
Сегодня в практике многих учителей наблюдается недооценка роли
закрепления знаний, изложенных на уроке биологии. Закрепление носит зачастую
формальный характер и сводится преимущественно к концу урока, когда внимание
школьников ослабевает. В результате учащиеся, как правило, плохо усваивают
учебный материал на уроке и вынуждены тратить много времени и сил на
выполнение

домашнего

задания,

что

не

способствует

развитию

у

них

познавательного интереса к биологии. Следовательно, современный урок биологии
целесообразно строить с расчетом на усвоение основного учебного материала
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непосредственно на уроке, добиваясь этого и с помощью многократного повторения
и закрепления знаний.
Актуальность темы обусловлена тем, что нужно различными способами
проводить закрепление в учебно-воспитательном процессе при изучении разделов
школьной биологии.
Закрепление изученного материала – это структурный компонент урока
биологии, направленный на повторение, прочное усвоение знаний, умений и
навыков.
Закрепление условно подразделяется на: воспроизводящее, тренировочное,
творческое. Закрепление осуществляется через систему упражнений, задач,
сочинений, диктантов, бесед, лекций, докладов учащихся и другие видов работ.
Цели закрепление служит повторение.
Осмысленность изучаемого материала и прочность овладения им достигается
тогда, когда его усвоение носит рассредоточенный характер. Но, как указывал
К.Д.Ушинский, повторение как процесс прочного овладения знаниями должно
осуществляться «не для того, чтобы починить развалившееся, но для того, чтобы
укрепить здание и вывести на нем новый этаж». Самостоятельная учебная работа
учащихся создает предпосылки для глубокого овладения знаниями, развития
мышления и умственных способностей учащихся.
Закрепление знаний осуществляется как в процессе непосредственного
изучения нового материала, так и на последующих уроках. Оно в первую очередь
обеспечивается активной учебно-познавательной деятельностью учащихся на
уроках, направленной на усвоение новых знаний. Специальное закрепление
применяется на уроках для тех элементов знаний, которые требуют особенно
прочного запоминания. Но знания, подлежащие прочному запоминанию, должны
быть прочно осмысленны, чтобы избежать механического заучивания.
Я.А. Коменский отмечал: «Ничего не следует заставлять выучивать на память,
кроме того, что хорошо понято рассудком». При этом он считал необходимым,
чтобы «сегодняшнее закрепляло вчерашнее и открывало путь к завтрашнему».
М.А. Данилов отмечал, что «знания, являющиеся результатом первого этапа
обучения, не являются еще орудием активного, самостоятельного мышления и
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деятельности учащихся». Н.М. Верзилин указывал на то, что научные понятия
формируются не сразу, а проходят через ряд стадий, на каждой из которых
происходят обогащение памяти фактическим материалом, его более углубленный и
всесторонний анализ, способствующий тому, что усваиваемые выводы, обобщения
или правила становятся интеллектуальным достоянием ученика.
Исследования, проведенные психологами, в частности З.И. Калмыковой и
А.С. Бобровой показали, что уровень усвоения знаний повышается в тех случаях,
когда практические действия школьников становятся источником новых знаний.
Н.А. Менчинская указывала на то, что учащиеся сравнительно быстро
забывают формулировки выводов и теоретических обобщений, гораздо прочнее в их
памяти удерживаются логические доказательства, а также обобщения, которые
сделаны на основе ярких примеров и фактов и закреплены в процессе практических
упражнений. Только разумно поставленная система тренировочных упражнений,
требующих от учащихся разнообразного подхода к усвоению учебного материала и
высокого умственного напряжения, позволяет добиваться глубоких и прочных
знаний
В методической литературе описаны различные формы, способы закрепление
изученного материала.
Способы закрепления изученного материала:
индивидуальная;

работа с учебником;

фронтальная;

решение задач;

групповая;

работа с рабочей тетрадью;

письменная;

работа по дидактическим карточкам;

устная и др.

решение тестовых заданий;
разгадывание кроссворда;
выполнение лабораторных работ;
выполнение практических работ;
беседа и др.

В практике обучения биологии наиболее распространенным способом
закрепления является беседа. Суть беседы в данном случае состоит в том, что
учитель с помощью умело поставленных вопросов побуждает учащихся к ответам,
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т.е. к активному воспроизведению изложенного им материала с целью его более
глубокого осмысления и усвоения (запоминания). Беседа как метод усвоения только
что воспринятого материала используется по всем предметам школьного обучения.
*Другим способом закрепления является работа с учебником.
* Самостоятельная работа учащихся с использованием рабочей тетради.
* Решение биологических задач.
Закрепление изученного материала может достигаться путем повторения или
выполнения заданий по дидактическим карточкам с использованием изученного
материала.
В процессе закрепления учитель проверяет степень усвоения знаний
учащихся, что позволяет целесообразно руководить учебным процессом. Процесс
усвоения знаний проходит тем более успешно, чем активнее отношение учащихся к
учебному материалу, который надо запомнить.
Закрепление изученного материала должно быть не только системным, но и
интересным, разнообразным, для того чтобы привлечь внимание, развивать
познавательный интерес учеников к изучению школьной биологии.
Вывод
Закрепление изученного материала – это структурный компонент урока
биологии, направленный на повторение, прочное усвоение знаний, умений и
навыков.
В практике работы учителей используются различные способы закрепление
изученного материала: решение задач; работа с учебником; работа с рабочей
тетрадью; работа по дидактическим карточкам; решение тестовых заданий;
выполнение лабораторных работ; выполнение практических работ; разгадывание
кроссворда и др.
В практике обучения биологии наиболее распространенным способом
закрепления является беседа.
В качестве закрепления учебного материала целесообразно включать задания
с текстами учебника, с рисунками и с таблицами, которые способствуют
повышению качества усвоенного биологического материала.
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Организация эффективной работы с родителями:
система «Школа волшебства и чародейства»
То, что учитель должен знать своих учеников, не вызывает сомнения. Задача
школы сегодня – обеспечить развитие каждого ученика, создав необходимые для
этого условия. Чтобы человека воспитывать, его надо знать во всех отношениях –
это аксиома педагогики.
Родители и педагоги – две мощнейших силы в процессе становления личности
каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. У обеих сторон есть
свои преимущества, свои достоинства, своя специфика, и противопоставлять их не
следует. Но современные родители – это воспитанники нашей отечественной
школы, они несут на себе ее родимые пятна, ее достоинства и недостатки. Как
хочется сделать родителей настоящими и искренними помощниками! Ведь от того,
как относятся к школе родители, зависит и отношение к ней их детей!
В работе с родителями есть и свои проблемы. Если подойти к оценке
родителей дифференцированно, то следует отдавать отчет в том, что они разные.
20

Все нужно делать вовремя. В том числе и воспитывать. Поэтому не должно
быть той традиционной работы с родителями, спонтанных и несистемных
воспитательных бесед, тем более, что они имеют целью не благополучие личности
ребенка, а решение проблем успеваемости и поведения.
Если говорить о существенном повышении качества семейного воспитания, то
я полагаю, что надо учить родителей “любить” и воспитывать своих детей тогда,
когда они этого желают сами, и задача классного руководителя – научить их этому
желанию.
Но самое главное – знание законов развития и поведения воспитанника,
внутренних, скрытых от глаз, мотивов его поведения. Как бы там ни было, классный
руководитель не может заниматься воспитанием детей в отрыве от семьи, ибо
ребенок находится под одновременным воздействием и педагогов, и родителей.
В школу приходит человек, у которого есть свои представления о хорошем и
плохом, красивом и уродливом, и важно знать не только то, какие представления
сформировались у ребенка, но и в каких условиях происходило это формирование.
Поэтому так необходимо наладить контакт с родителями учащихся, сделать их
союзниками в деле воспитания.
Дети готовы учиться общению с родителями, к получению совместного
эмоционального опыта, к разделению ответственности с близким родным
человеком. У многих родителей такой готовности нет.
Каждый ребенок в душе гордится своими родителями. Когда он видит, что
родителям небезразлично, что происходит с ним в школе, дома, в свободное время;
что родитель готов проводить вместе с ним свое время, быть в курсе его дел, то и у
него меняется отношение к родителям. Чем больше времени будут вместе проводить
дети и родители вместе, тем лучше будет от этого всем. И задача классного
руководителя – постараться помочь детям и родителям лучше понять друг друга.
Как это сделать? Я предлагаю очень продуктивную систему работы с
родителями и их детьми, так называемую «Школу волшебства и чародейства».
Начинает она функционировать в 5 классе, когда так необходимо сплотить классный
коллектив, найти общий язык с родителями, включить их в образовательный
процесс. Название выбрано с учетом возрастных особенностей пятиклашек.
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В чем же суть данной системы? Родительским комитетом и классным
руководителем все родители и их дети делятся

на 5 групп-факультетов,

руководителями которых являются члены родительского комитета. За 5 лет
обучения в средней школе они поучаствуют в работе каждого факультета и смогут
реализовать себя во всех сферах деятельности. Каждый факультет имеет строго
очерченный круг вопросов, по которым работают в течение года

родители-

представители каждого из них.
Факультет добрых дел
Цель:

научить

детей

принимать

активное

участие

в

трудовых

и

благотворительных акциях, творить добрые дела безвозмездно.
Мероприятия факультета:
•

Активное участие класса в акции «Чистый город»;

•

Активное участие родителей

и детей в акции «Новогодняя сказка

в кабинете»;
•

Организация субботников в классе и школе силами и детей,

и родителей;
•

Привлечение родителей к благоустройству классного кабинета;

•

Сбор игрушек для детских домов от семей класса;

•

Социальная акция «Поздравим мам»;

•

Социальная акция «С Днем Пожилого человека»;

•

Социальные акции к Дню Семьи.

Факультет бессмертия
Цель:

формирование

ответственного

отношения

к

своему

здоровью,

понимание ценности жизни, участие в мероприятиях подобной тематики различного
уровня
Мероприятия факультета:
•

Организация классных часов и бесед силами родителей:

1.

Соблюдение правил личной гигиены в быту и школе;

2.

Основы здорового питания школьника;

3.

Беседы о вреде употребления ПАВ.

•

Организация спортивного досуга:
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1.

Туристические походы;

2.

Посещение роллердрома;

3.

Спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья»;

4.

Веселые старты между командами детей и родителей;

5.

Посещение катка;

6.

Посещение скалодрома;

7.

Посещение картинг-клубов.

•

Пропаганда здорового образа жизни:

1.

Посещение музея спорта УР;

2.

Демонстрация спортивных достижений родителей на стенде класса;

3.

Оформление плакатов к акции «Брось сигарету!».

Факультет мудрости
Цель: формирование ответственного отношения к получению знаний,
создание условий для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии,
развитие кругозора и любознательности
Мероприятия факультета:
•

Активное участие класса во всех интеллектуальных играх («Русский

медвежонок»,

«Кенгуру»,

«Золотое

руно»,

«Леонардо»,

«КИТ»,

«Пегас»,

«Британский бульдог», «Человек и природа»);
•

Активное участие в интеллектуальных играх общешкольного, районного

и городского масштаба;
•

Активное участие ребят в олимпиадах;

•

Интеллектуальные конкурсы, игры между командами детей и родителей.

Факультет радости
Цель: воспитание творчески развитой личности
Мероприятия факультета:
•

Активное участие в районном проекте «Мой мир – моя семья»;

•

Различные общешкольные мероприятия художественно-эстетического

формата;
•

Фотоконкурсы;

•

Конкурсы рисунков;
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•

Организация экскурсий по УР и за ее пределами.

Факультет сердца
Цель: формирование бережного отношения к природе, толерантности и
гражданско-патриотической сознательности
Мероприятия факультета:
•

Активное участие в экологических акциях;

•

Организация и проведение родителями классных часов и бесед:

1.

Правила поведения в общественных местах;

2.

Горжусь своим героем!;

3.

Права и обязанности подростка;

4.

Просмотр с последующим обсуждением патриотических фильмов;

Все родители с детьми за 5 лет проходят обучение на всех факультетах.
Система факультетов, организованная классным руководителем, позволяет
включить всех родителей и их детей во все дела классного коллектива. Благодаря
такой активной работе в классе создано единое воспитательное пространство
«Семья- школа- социум».
Четкая и хорошо отлаженная работа с родителями всегда приносит свои
плоды. Школьники очень рады тому, что их родители приходят на уроки и
внеклассные

мероприятия,

участвуют

в

совместных

праздниках,

походах,

конкурсах.
Надо отметить, что активное участие родителей в жизни класса очень
стимулирует к действию

и самого классного руководителя. Чем активнее будет

сотрудничество детей и родителей в учебной

и внеклассной деятельности, тем

меньше проблем в работе с семьями встретит педагог в своей профессиональной
деятельности.
Список литературы:
1. Малькова Л.И. Воспитание в современной школе. Книга для учителявоспитателя. - М.: Педагогическое общество России, Издательский Дом
«Ноосфера», 1999. - с. 300.
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теории образования и педагогики РАО, 1996. 240 с.
3. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя /Л. М.
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Профессиональное самообразование современного педагога
В настоящее время профессиональная деятельность педагога

находится в

состоянии постоянного развития. Современный учитель должен не только
прекрасно знать свой учебный предмет, но и быть всесторонне развитой личностью.
Необходимо постоянно обогащать свои профессиональные качества, быстро
адаптироваться в системе информационного и социального развития общества. В
связи с этим необходимо обратиться к проблеме самообразования педагога. Ученыесоциологи говорят о том, что человек может развиваться только в том случае, когда
сам видит пробелы в своих знаниях. Важен постоянный анализ личных
профессиональных знаний и умений, методов, приемов и способов работы с
учениками. Учитель – это образец для подражания для многих учащихся, вот
почему так важен уровень образованности педагога. Без работы над собой учитель
не сможет гармонично развиваться, и, соответственно, не сможет стать примером
для

своих

учеников.

Таким

образом,

самообразование

является

основой

профессионального роста педагога.
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По

определению

Г.М.

Коджаспировой

и

А.Ю.

Коджаспирова

профессиональное самообразование педагога – это «многокомпонентная личностно
и профессионально значимая самостоятельная деятельность учителя, включающая в
себя общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое и методическое
самообразование»

[1,

c.

132].

Учитель

должен

обладать

целым

рядом

профессиональных качеств, для достижения главной цели – образования и
воспитания школьников. Д. С. Лихачев писал: «Перестанешь учиться – не сможешь
и учить». Педагогическая наука не стоит на месте, находится в процессе
постоянного развития, претерпевает множество изменений, о которых должен знать
педагог и использовать все это в своей работе.
Источником самообразования педагога могут стать научные, научнометодические издания и пособия, выступления педагогов-новаторов на научных
симпозиумах, семинарах, конференциях, вебинарах, обмен опытом среди педагогов
города, района, области, СМИ. Обращения к перечисленным источникам должны
стать обязательными для педагогов, так как благодаря им становится возможным
построение

современной

модели

образования

и

воспитания

школьников.

Применение новых методов, приемов и способов обучения стимулирует работу
учащихся, вносит разнообразие в образовательный процесс, помогает в большей
степени раскрыть возможности и таланты учеников.
Целесообразно выделить некоторые

рекомендации, выполняя

которые

возможно повысить уровень профессионального самообразования педагога:
•

интересуйтесь

нововведениями

во

всех

областях

знаний

(т.к.

образование школьников складывается не только из учебных знаний, важно
развивать их кругозор, опираясь на собственные обширные знания);
•

будьте специалистом в своей области знаний, знакомьтесь с новыми

исследованиями в рамках вашей дисциплины (глубокое знание предмета никогда не
станет

минусом

в

работе,

наоборот,

продемонстрирует

ученикам

ваш

профессионализм);
•

применяйте в работе новейшие методики обучения (методы, приемы и

способы работы, образовательные технологии);
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•

в работе учитывайте возрастные, психологические, физиологические и

социальные особенности воспитанников (учитесь понимать учеников, их настроение
и переживания, это поможет в формировании доверительных взаимоотношений с
обучающимися);
•

не стесняйтесь обращаться к опыту своих коллег, будьте активны во

взаимодействии с другими педагогами.
Учитывая перечисленные рекомендации в педагогической деятельности,
педагог сможет постоянно осуществлять процесс самообразования, «оттачивать»
свои профессиональные навыки и умения, «расти» как педагог, быть примером
подражания для своих учеников, быть развитым и компетентным специалистом.
Такой педагог всегда востребован и олицетворяет образ учителя XXI века. Каждому
человеку

необходимо

постоянное

развитие,

такие

требования

предъявляет

современное общество. Учителю, как никому другому, важно быть именно таким
специалистом, ведь он в большей степени занимается образованием и воспитанием
будущего поколения.
Список литературы:
1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.:
«Академия», 2000. – 176 с.
Заикина Ольга Викторовна
учитель биологии
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Психологическое сопровождение эмоционально-личностного развития
подростков
Современный

этап

развития

общества

характеризуется

ухудшением

показателей физического, психического и психологического здоровья детей и
подростков, в связи, с чем все большее их число обучается и воспитывается в
коррекционных образовательных учреждениях.
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На возрастные и индивидуальные особенности детей, обучающихся в
коррекционных учебных заведениях, оказывает воздействие ряд депривационных
факторов (Дж. Боулби, Р. Шпиц, A.M. Прихожан, Н.Н.Толстых, Н.К. Радина):
факторы

эмоциональной

социальная

депривация,

(материнской)
что

депривации.

обуславливает

сенсорная

актуальность

депривация,

психологического

сопровождения.
Целью исследования явилось изучение содержания, особенности и условия
психологического сопровождения эмоционально-личностного развития подростков
в коррекционной школе для создания условий их успешного обучения.
Теоретический анализ показал, что

психологическое сопровождение

понимается как система профессиональной деятельности психолога, направленная
на создание социально-психологических условий для успешного обучения,
воспитания и психического развития ребенка на всех этапах его детства (М.Р.
Битянова); метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора (Л.М.
Щипицина, Е.И. Казакова). С целью психологического сопровождения применялась
программа эмоционально-личностного развития подростков, разработанная И.Г.
Мясниковой [2].
Программа нацелена на то, чтобы научить подростков осознавать собственное
эмоциональное состояние, причину его происхождения, помочь не освободиться от
отрицательных переживаний вообще, а освоить способ их регуляции. Содержание
программы включает несколько модулей: I - осознание собственных эмоциональных
состояний; II - расширение собственного эмоционально-поведенческого репертуара;
III - развитие саморегуляции эмоциональных состояний; IV - постановка целей и
планирование собственного поведения для их достижения.
При проведении опытно-экспериментальной работы на констатирующем и
контрольном ее этапах использовались следующие методики: метод графических
фигур Е.Ю. Артемьевой, опросник по эмоциональной экспрессии (ВЭЭ) Л. Е.
Волгиной,

методика

исследования

самооценки

Дембо

—

Рубинштейн

в

модификации A.M. Прихожан.
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В

ходе

констатирующего

эксперимента

были

получены

следующие

результаты, характеризующие эмоциональное самочувствие подростков в рамках
образовательного
эмоциональная

пространства:

самодостаточность

положительно

окрашенный

характерны для

образ

Я

и

половины подростков;

преобладающее большинство подростков имеют отрицательно-окрашенный образ
одноклассника; образ учителя у большинства подростков связан с отрицательными
эмоциями.
Контент-анализ речевых высказываний позволяет сделать выводы о том, что
подростки понимают собственные эмоционально-личностные характеристики,
понимают значимость

эмоционально-личностных характеристик в общении,

морально-волевой стороны в процессе этого общения, для подростков важно
принятие, доброжелательность общения, надежность в общении с учителем. Таким
образом, подростки позитивно воспринимают окружающее образовательное
пространство.
Подростки
эмоциональных

слабо

контролируют

состояний:

полученные

внешнее
высокие

выражение

собственных

показатели

внешней

выразительности (громкости, мимики голоса речи) в обеих исследуемых группах. У
подростков под влиянием эмоциональных состояний проявляется высокий темп
речи (в экспериментальной группе (ЭГ) –7,8 баллов, в контрольной группе (КГ) –
8,0 баллов) и увеличивается двигательная активность (в ЭГ – 11,8, в КГ – 10,9).
Подростки экспериментальной группы имеют низкую самооценку по
следующим показателям: «авторитет у сверстников», «характер»,

«уверенность в

себе».
Специально организованное учебное взаимодействие в ходе формирующего
эксперимента способствовало развитию положительного эмоционального образа
образовательного и личностного пространства подростков, а также снизило
количество учащихся с отрицательным эмоциональным опытом. Так, среди
подростков экспериментальной группы частота положительного эмоционального
образа учителя увеличилась на 21,5% по сравнению с контрольной группой; образ
собственной учебы положительно стал восприниматься на 28,6%

чаще, чем в

контрольной группе; образ одноклассника положительно стал восприниматься на
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35,7% чаще, чем в контрольной группе. Также у подростков экспериментальной
группы активный словарный запас

терминов, отражающих многообразные

эмоциональные проявления, увеличился по сравнению с подростками контрольной
группы.
Результаты повторного исследования показали, что внешняя выразительность
эмоциональных состояний в целом снизилась, произошло снижение по показателям
темпа речи и двигательной активности; у подростков снизилась частота нарушений
речи (показатель снизился на 1,6) и поведения (показатель снизился на 1,9) под
влиянием эмоциональных состояний; также подростки стали более высоко
оценивать свои интеллектуальные способности и отношения со сверстниками,
появилась уверенность в себе, своих способностях.
Таким образом, проведенное исследование

подтверждает важную роль

обучающего общения в формировании эмоциональной регуляции у подростков.
После формирующего эксперимента произошли изменения в эмоционально
положительном восприятии себя и окружающих людей, обогащение эмоциональной
сферы положительными переживаниями по отношению к учебной деятельности,
восприятия себя и окружающего пространства учениками экспериментального
класса отличается большей зрелостью,

подростки научились осознавать и

контролировать собственное эмоциональное состояние.
Список литературы:
1. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. — М.:
Совершенство, 1997. — 299 с.
2. Мясникова

И.Г.

Психологические

условия

эмоционального

развития

подростков в учебной деятельности. – Дис. … канд. психол.наук. –Н.Новгород,
2010. – 187 с.
3. Шипицына Л.М., Казакова Е.И., Витковская A.M., Феоктистова В.А.
Комплексное

развитие

и

коррекция

детей-сирот:

социально-эмоциональные

проблемы. - СПб, 2000.
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Раздел II. Методико-практический
Вяткина Татьяна Юрьевна
учитель изобразительного искусства и МХК
ГБОУ COШ №277
г. Санкт-Петербург, РФ

Самостоятельные работы по мировой художественной культуре
10-11 класс
«Художественная культура Древнего мира» (10 класс)
1.

Как называется культовое архитектурное сооружение Месопотамии?

2.

Для какого фараона была построена самая первая пирамида?

3.

Почему в Древнем Мире так распространен был культ Солнца?

4.

Что такое рельеф?

5.

Чем отличается мироощущение древних египтян от философии древних

шумеров?
6.

Почему так плохо сохранились архитектурные сооружения Передней

Азии?
7.

Что такое скальный храм? Какой главный архитектонический эффект

использовали строители, совмещая рукотворную и природную форму?
8.

Можно ли назвать обелиск мегалитом?

9.

Отметьте основные элементы египетского храма.

Обелиски, Аллея сфинксов, Святилище, Гипостильный зал, Перистильный
двор, Входные пилоны, Входной двор.
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«Художественная культура барокко» (11 класс)
1. Как переводится слово «барокко»:
1. презентабельный, важный
2. роскошный, впечатляющий
3. причудливый, запутанный
2. Какая черта НЕ характерна для стиля барокко:
1. увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций;
2. создание нарочито искривленного пространства за счет криволинейных
форм;
3. обилие украшений, скульптур, зеркал, позолоты
4. ориентирование на античную ордерную систему, строгую симметрию,
четкую соразмерность композиции.
3. Слово «ренессанс» буквально означает:
1. Возрождение
2. Развитие
3. Построение
4. Основные чеpты архитектуры баpокко:
1. статичность, уравновешенность
2. тяготение к пышности и декоpативности
3. динамичность, экспрессия
4. яркость, сочность и пестрота цвета
5. Какая линия доминирует в композиции баpочного здания:
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1. пpямая
2. кpивая
3. горизонтальная
4. вертикальная
6. Какой формы спроектирована площадь у собора св. Петpа в Риме:
1. круглой
2. овальной
3. многоугольной
7. Основные принципы искусства барокко:
1. воспитание богоподобного человека
2. отpажение внутpеннего миpа человека, pаскpытие человеческих чувств
3. подтверждение ничтожности человеческой жизни и тщетности его желаний
8. Какой характер носит культура барокко:
A)

светский B) религиозный C) фольклорный

9. Человек в эпоху барокко ощущает себя:
1.

центром Вселенной

2.

мятущимся, беспокойным

3.

свободным гражданином

4.

странствующим путником

5.

ничтожным и потерянным

10. Назовите главное достижение музыкального искусства барокко:
1.

впервые появляется оркестр

2.

впервые зазвучала инструментальная музыка отдельно от голоса

3.

впервые появилось хоровое пение

11. Что впервые стали использовать живописцы

барокко

в своих

произведениях:
1.

передачу объема с помощью тени

2.

динамичную композицию

3.

сюжеты из мифологии

4.

библейские сцены
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12.

Перед вами высказывания, сделанные в разное время – в эпоху

Возрождения и в эпоху барокко. Найдите правильное соответствие и объясните,
по каким признакам вы его нашли.
А. «Человек самый счастливый из всех живых существ и достойный всеобщего
восхищения…Невероятно и удивительно! А как же иначе? Ведь именно поэтому
человека по праву называют и считают великим чудом, живым существом…»
Б. «Наша вера уступает место скепсису, гуманисты уже не доверяют разуму
как благой

силе, способной обновить жизнь. У меня возникает сомнение

относительно природы человека – действительно ли добрые начала главенствуют в
ней?»
«Язык архитектуры» (11 класс)
1.

Подчеркните слова, определяющие характер архитектурного стиля

Ренессанс:
Строгая вертикаль линии фасадов, четкость и симметрия, ажурность,
устремленность ввысь, строгая горизонталь линий фасадов, невесомость, сложная
линия стены, применение античного ордера – колонны, соразмерность человеку,
грандиозность и масштабность, статичность, динамичность, использование простых
форм.
2.

Какие архитектурные формы не характерны для классицизма?

А.

Портик

Б.

Волюта

В.

Путти

Г.

Колонна

Д.

Арка

3.

Расставьте в хронологическом порядке.

А.

Ампир

Б.

Строгий классицизм

В.

Барокко

Г.

Ранний классицизм

4.

Какую

архитектурную

форму,

впервые

спроектированную

древнеримскими зодчими, архитекторы стали использовать в последующих веках?
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А.

Ордер

Б.

Портик

В.

Купол

Г.

Портал

5.

Соотнесите архитектурный элемент и значение:

1.

Интерьер

А.

Плоский выступ на стене

2.

Волюта

Б.

Вертикальная опора

3.

Колонна

В.

Внутреннее пространство здания

4.

Пилястра

Г.

Завиток

6.
1.

Соотнесите характерные черты стиля:

Строгий классицизм

А.

Лепнина в форме воинской атрибутики,

оружия
2.

Ранний классицизм

Б.

Симметрия

3.

Ампир

В.

Пафос, торжественность

Г.

Отсутствие пышного декора

Д.

Присутствие

барочных

декоративных

элементов
«Архитектура Древнего мира» (10 класс)
1.

Как называется верхняя часть колонны?

А. База

В. Капитель

Б. Каннелюра

Г. Фриз

2.

Кому посвящен Парфенон?

А. Зевсу

В. Афине

Б. Аполлону

Г. Афродите

3.

Колонна в виде женской фигуры называется

А. Кариатида

В. Атлантида

Б. Ростра

Г. Кора
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4.

Колонна какого греческого ордера ассоциируется с мужской фигурой?

А. Ионического

В. Дорического

Б. Коринфского

Г. Тосканского

5.

Какой ордер добавили в архитектуру римские зодчие?

А. Дорический

В. Коринфский

Б. Тосканский

Г. Ионический

6.

Какие архитектурные новшества привнесли римские архитекторы?

А. Арку

В. Стоечно-балочную систему

Б. Ордер

Г. Купол

7.

Какие

принципы

использовали

греческие

архитекторы

в

своем

творчестве?
А. Помпезность
Б. Гармония
8.
Какой

В. Практичность
новый

Г. Пропорциональность
строительный материал использовали римские

архитекторы?
А. Мрамор

В. Стекло

Б. Бетон

Г. Дерево

9.

Каким принципам следовали римские архитекторы?

А. Практичность

В. Изящность

Б. Простота

Г. Помпезность

10.

Как переводится слово «классика»?

А. Красивый

В. Изящный

Б. Идеальный

Г. Образцовый

Список литературы:
1. Вачьянс А. М. Древняя Греция. Древний Рим. – М.: Айрис-пресс, 2004
2. Вачьянц А. М. Вариации прекрасного. Мировая художественная культура –
М.: ТОО «Издательский и книготорговый центр АЗ», 1997
3. Зимина М. С. Санкт-Петербург. Архитектурные стили – Спб: КОРОНА принт,
2004
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4. Львова Е. П., Кабкова Е. П., Некрасова Л. М., Стукалова О. В., Олесина Е. П.
Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения (+CD). – Спб.: Питер, 2006
5. Львова Е. П., Сарабьянов Д. В., Борисова Е. А., Фомина Н. Н., Березин В. В.,
Кабкова Е. П., Некрасова Л. М. Мировая художественная культура XIX век.
Изобразительное искусство, музыка, театр (+CD). – Спб.: Питер, 2007
6. Львова Е. П., Фомина Н. Н., Некрасова Л. М., Кабкова Е. П. Мировая
художественная культура. От зарождения до XVII века (очерки истории) I том –
Спб.: Питер, 2007
Идт Елена Владимировна
учитель физики
НОУ ОО «Потенциал»
г. Самара
Урок физики в 8 классе «Расчет электрических цепей»
Цель урока: формировать у учащихся навыки применения знаний при решении
нестандартных задач.
Задачи урока:
Образовательные: проверить знания учащихся по основным вопросам

темы

«Законы постоянного тока», применять знания в измененных условиях при решении
нестандартных задач
Развивающие: формировать элементы поиска на основе приема обобщения и
анализа учебного материала, развивать интерес учащихся к физике, познавательную
активность.
Воспитательные: формировать коммуникативные навыки, умения

выражать и

аргументировать собственные решения.
Тип урока: урок закрепления изученного.
Вид урока: урок-практикум по решению задач.
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая.

37

Образовательные технологии: ИКТ, элементы

проблемного и критического

мышления, здоровьесберегающая.
Средства обучения: интерактивная доска, карточки-задания для каждой группы,
ноутбуки учащихся.
Ход урока:
Этапы урока

Организационный
2 мин

Содержание

20 мин(10 мин работа у
доски,8 мин на решение
и ввод ответа, 2 мин на
выступления лидеров
команд)

Формы работы

Приветствие
учителя
Просмотр
видеоролика.
Постановка
проблемы.

Мотивирование
учащихся на
решение учебных
задач. Активация
познавательной
активности.

Беседа

Формулировка
цели учителем.
Решение теста у
доски

Вызвать интерес
учащихся, подвести
к необходимости
повторения
пройденного
материала.
Проверить качество
знаний учащихся,
осмысление
изученного на
предыдущих
уроках.

Фронтальная
беседа,
дискуссия.
Фронтальный
опрос. Работа с
программой
iSpring, ответы
на вопросы на
доске, учащиеся
выходят по
одному и
вписывают свой
ответ
(слайды 1-6 в
группе вопросов
1)
Индивидуальная
работа учащихся
у доски,
остальные следят
и поправляют.

Актуализация знаний
5 мин

Закрепление
способов действий.
Поиск решения
проблемы.

Дидактические
цели

Решение устных
задач, условие
которых
записано на
интерактивной
доске (слайды
7-15 в группе
вопросов 1).
Учащиеся
выходят по
одному от

Закрепить знания
учащихся о видах
соединения
проводников.
Подвести к
необходимости
использования
эквивалентных
схем.
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группы,
представляют
решение,
вписывают
ответ
2. Решение задач
по группам.
Слайды(16 -18)
Задания группам
дается на
карточках, разной
степени
сложности, "по
силам"
Учащиеся в
группах должны
распределить роли,
разделить задания,
решить их,
обсудить и
выбрать ответы.
Проверка
осуществляется
системой iSpring
на ноутбуках
учащихся, когда
лидер группы
введет правильные
ответы.
Формирова
ние умений
и навыков.

Стадия
«осмыс
ления»

Выражение
решения
проблемы. Просмотр
видеоролика,
10 мин(7
Задача «Черный
мин
ящик» (слайды 19решение
21)
задачи и
выбор
отвечающе
го у
доски,3

Формировать и
развивать навыки
работы в группах.
Создать условия для
применения знаний,
умений в знакомой
учебной ситуации.

Групповая форма
работы по
группам ( 2
группы по 5
человек)

Формировать
взаимозависимостьсотрудничество
между группами.
Развитие умения
самостоятельно
отслеживать
процесс понимания
материала.

Ответ от каждой
группы.
Отвечающий
назначается
участниками
группы.
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мин защита
решения от
обеих
групп)

Стадия
«размы
шления
»
(рефлек
сии)

Анализ
осуществле
ния связи
целей и
результатов
урока.
(2 мин)

Проанализировать
вклад каждого
ученика в
успешную работу
группы:
Что удалось
сделать?
Что
не удалось
сделать?

Формировать
рефлексивные
умения в
последовательности
: самооценкавзаимооценка.

Обсуждение в
группах,
озвучивание
оценки
деятельности в
группе

Приложение:
Впишите ответы на вопросы на интерактивную доску
1.

Сопоставьте физические величины с соответствующими определениями

2.

Сопоставьте физические величины с соответствующими формулами

3.

Назовите вид соединения проводников

4.

Выберите утверждения, подходящие для последовательного соединения

проводников
5.

Выберите утверждения, подходящие для параллельного соединения

проводников
6.

Каковы сопротивления показанных на рисунке цепей, если сопротивление

каждого из резисторов равно 2 Ом
1) 6 Ом

2) 1 Ом
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3) 2/3 Ом

4) 3 Ом

5) 2/3 Ом

6) 3/2Ом

7) 2 Ом

8) 1 Ом
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9) 4/3 Ом

I. Задания для групп на ноутбуках.
Решите предложенные задачи в группе, разделив их. Проверку осуществите, вбив
проверенные ответы в программу на ноутбуке, оцените работу каждого члена
группы.
1. Три резистора, сопротивлениями 2,4,12 Ом соединены параллельно.
Определите показания амперметра, если вольтметр показывает 24 В.
2 Ом
4 Ом

А

12 Ом

V
2. Сопротивления резисторов
на рисунке: R1=6 Ом; R2=12 Ом;
R3=15 Ом;R4=3 Ом.
Определите напряжение на
каждом резисторе, если
между А и В оно составляет 72 В.

R1

R3

R2

R4

A

B
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Участок электрической цепи состоит из трех сопротивлений: R1=20 Ом; R2=10
Ом; R3=15 Ом. Определите показания вольтметров Vи V1 и амперметров А1 и
А2, если амперметр А3 показывает силу тока 2 А.

A1

A2

R2

A3

R3

R1

V1
V

II Задание «Черный ящик»
Обсудите в группе возможные решения этой задачи, представьте выбранное вашей
группой решение на листе формата А4, выступите с защитой вашего варианта.
Из 4 одинаковых резисторов по 10 Ом требуется составить цепь сопротивлением 6
Ом. Произведя необходимые расчеты, начертите эту схему. ОТВЕТ:

Список источников информации:
1. https://infourok.ru/urok-po-teme-raschet-elektricheskih-cepey-836871.html
материалы к уроку
2. https://infourok.ru/konspekt-uroka-raschet-elektricheskih-cepey-836917.html
конспект урока
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Ильина Наталья Валерьевна
учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя школа № 1»
Петропавловск-Камчатского городского округа, РФ
Использование проектного метода на уроках обществознания.
Учебный проект «Молодежные субкультуры - за и против»
На сегодняшний день в современной школе проектный метод является одним
из актуальных методов работы и в урочной и во внеурочной деятельность.
Существуют как краткосрочные, так и долгосрочные проекты. Проектная
деятельность становится частью образовательного и воспитательного процесса в
школе, если осуществлены следующие организационно-управленческие изменения:


осуществлен уход от традиционной урочной системы в сторону

творческой практической деятельности;


в группе объединены единой целью учащиеся и учителя;



реально

траектории

существует

возможность

индивидуальной

и творческой деятельности, способствующей

образовательной
самоопределению

учащегося в его дальнейших планах на жизнь и образование.
Проектная деятельность сегодня используется и в начальной школе и в
среднем звене. Но особенно часто это метод используется в старшей школе, так как
в современном образовании все больше распространяется не только профильное
обучение, но и обучение по индивидуальным планам учащихся.

Практичность

проектной деятельности выражается, на мой взгляд, в ее не формальном («для
галочки») характере, в соответствии направления деятельности индивидуальности и
желаниям учащегося.
К примеру, можно выбрать любой аспект жизнедеятельности человека и
природы, но рассмотреть его с точки зрения протекания химических процессов,
превращения веществ и их влияния на жизнь человека и природы. Школьный
предмет перестает в таком случае быть абстрактным, а деятельностное отношение к
изучению и решению поставленных задач показывает перспективы для решения
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проблем реальной жизни. Являясь учителем истории и обществознания, я постоянно
сталкиваюсь с данным вопросом.
В рабочей программе для учащихся профильных групп обязательным является
учет времени на подготовку учащимися проектов по предметным темам. По
окончанию данной работы

каждый учащийся проводит самооценку своей

деятельности, заполнив соответствующий бланк и оценив свой личный вклад в
продуктивную работу группы. Презентация готового продукта происходит на
учебном занятии в виде защиты проекта с последующим рецензированием его
учащимися другой группы, при этом возможна корректировка результатов
(исправление ошибок авторами, повторная защита и т.д.). Лучшие проекты
выдвигаются на школьную научно-практическую конференцию, которую совместно
организуют и проводят учащиеся старшей профильной школы и учителя, принято,
наравне с лучшими авторами докладов, награждать наиболее активных участников
обсуждения проектов. Но уже несколько лет в этих конференциях участвуют и
учащиеся начальных классов и среднего звена.
Одной из тем, изучаемых на уроках обществознания в 10-м классе является:
«Социальная политика и молодежь». В рамках данной темы для учащихся
предлагается подготовить проект по теме: «Молодежные субкультуры – за и
против». Проект рассчитан на учащихся 10-х кл., родителей, учителей.
Проект посвящен молодежным субкультурам. Рассчитан на 5 недель.
Адресован всем участникам образовательного пространства школы. В проекте
затронуты проблемы отношений молодежи и старшего поколения, способы
самовыражения (стиль, язык, ценности,…) и почему нам так трудно понять друг
друга, где мы похожи и где мы разные. Будет задействована как урочная, так и
внеурочная деятельность учащихся.
Защита проекта рабочими группами в виде презентация: «Молодежные
субкультуры – за и против»; Диспут: «Легко ли быть молодым» (совместно с
родителями и учителями).
Итоговая защита проекта и оппонирование полученных результатов и
выводов. Выступление на школьной научной конференции (апрель) – презентация,
видеоролик о проделанной работе.
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Использование материалов проекта:
1. В виде учебного материала на уроках обществознания, культурологии,
МХК.
2. На классных часах.
3.Классных родительских собраниях.
4. Информация для учащихся среднего и старшего звена.
После завершения проекта учащиеся смогут: ориентироваться в молодежных
течениях и определять свое отношение к ним, критически относиться к
информации, проявить лидерские качества и получить возможность развить свои
способности

Структура
учебного проекта.

Деятельность
учителя

Вероятные варианты.

время

«Что такое проектная
деятельность», «Польза
исследовательского проекта»,
«Организация совместной
деятельности по работе над
проектом» и т. д.
Проведение анкетирования.
Представляется буклет о
проекте.

15
мин.

Подготовка
выступления,
презентация

10
мин.

Составление
анкеты

Подготовительный этап.
1. Выступить на
родительском
собрании с
предложением о
проекте и вводной
презентацией.
2. Найти среди
родителей
специалистов в
данной теме
(юристы, медики,
социологи и т.д.) и
единомышленников.
3. Составление
графика консультаций
с учащимися для
реализации проекта.
4. Привлечение
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учителей
литературы, МХК,
музыки к подготовке
и реализации
проекта.
5. Собрать инициативную группу
старшеклассников
для подготовки к
презентации проекта.
6. Определение
ожидаемых
результатов работы
над проектом.

Представляется буклет о
проекте.

Формирование
инициативной
группы

После завершения проекта
учащиеся смогут:
ориентироваться в молодежных
течениях и определять свое
отношение к ним, критически
относиться к информации,
проявить лидерские качества и
получить возможность развить
свои способности

Учитель
прогнозирует
ожидаемый
результат работы
над проектом,
вследствие чего в
ходе исследования
они смогут
самостоятельно
сделать соответствующий вывод.

Основной этап.

Занятие 1.

1. Напомнить
учащимся: что такое
проект, что включает
в себя исследовательский проект, как
вести работу над
проектом и т.д.
2. Обоснование
актуальности
предлагаемой
проблемы.

3. Определение
вместе с учащимися
темы и цели проекта.
Выявление
основополагающего
вопроса проекта

Проведение беседы: «Что такое
проектная деятельность»
(презентация). Предлагается
учителем тема проекта:
«Молодежные субкультуры – за
и против».

10
мин.

В ходе презентации выясняются
знания учащихся по данной
теме, учащиеся мотивируются на
проведение исследований в
проекте по заданным темам,
представляется буклет о проекте.
В проекте затронуты проблемы
отношений молодежи и старшего
поколения, способы самовыражения (стиль, язык, ценности,…).
Тема: «Молодежные
субкультуры – за и против».
Цель: ∙ Информирование всех
участников образовательного
процесса; ∙ Личностное и
профессиональное самоопределение старшеклассников;
∙ Воспитание толерантности;
∙ Создание условии для диалога
поколений.
Основополагающий вопрос: В
чем польза и опасность
молодежных субкультур.

10
мин.

5
мин.
10
мин.

Подготовка
презентации:
«Проектная
деятельность»,
подготовка
информационного
материала.
Демонстрация
учителем вместе с
представителями
инициативной
группы учащихся
вводной
презентации
по
проекту.

Учитель
предлагает
возможные
варианты темы
проекта и
помогает
определиться с
творческой темой
и основополагающим вопросом.
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4. Определение
проблемных
вопросов (с
использованием
«мозгового
штурма»).

Занятие 2.

1. Определение
источников
информации и
способов сбора и
анализа
информации.
2. Выявление
примерных тем для
исследования в
группах и
возможностей их
рассмотрения.

3. Формирование
групп и распределение задач (обязанностей) между
членами группы
4. Обсуждение
алгоритма (плана)
работы группы.

1. Почему подростки
увлекаются субкультурами.
2. Почему необходимо знать и
разбираться в существующих
молодежных субкультурах.
3. Почему взрослым и
подросткам так трудно понять
друг друга.
4. Где мы похожи и где мы
разные.
5. О чем говорит мой облик.

10
мин.

Подготовка
примерных
проблемных
вопросов.

5
мин.

Оказание помощи
в подборе
информации

1 тема: Что такое «субкультура»,
с чем связанно их появление
(исследование различных
источников).
2 тема: Какие «субкультуры»
знают ваши родители и
сверстники (социологический
опрос, анкетирование,
составление анализа и
сравнения).
3 тема: Какие «молодежные
субкультуры» существуют в
современном обществе, по каким
признакам они делятся
(исследование различных
источников, работа с
интернетом).
4 тема: Молодежная политика
государства (изучение
законодательной базы
государства по молодежной
политике – КРФ, УК РФ, ГК РФ
и др., составление анализа и др.)
Формирование групп учащихся
по предложенным темам (по
интересам и желанию).

15
мин.

Координация
обсуждений
учащихся,
формулировка
наводящих
вопросов.

10
мин

Помощь в
формировании
групп учащихся.

1. Поиск источников по теме.
2. Работа в Интернете.
3. Проведение соцопроса
родителей и учащихся других
классов по выбранной теме.
4. Консультации с учителями
МХК, музыки, культурологи.
5. Встречи со специалистами
(юрист, соц. педагог, педагог-

5
мин.

Индивидуальная
работа с
группами.

Оказание
помощи,
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Занятие 3.

5. Обсуждение
возможных методов
исследования
каждой группой.
1. Определение
способа
представления
результатов
проделанной работы
каждой группой.

2. Определение
способа
представления
результатов всей
работы над
проектом.
3. Ознакомление
учащихся с
критериями
оценивания
промежуточных и
итоговой работы.

психолог и др.)
6. Создание образов
представителей молодежных
субкультур.
7. Обработка собранных данных
(подготовка презентации,
реферата, анализ соцопроса,
составление диаграмм, графиков
и др.)
8. Подготовка к промежуточной
защите группой выбранной темы
(творческие работы –
презентации, показ элементов,
одежды, музыка, сленг и др.).
Анализ источников,
анкетирование, наблюдения,
интервью, сравнение, репортаж,
изучение источников.
1 группа: историческая справка:
«Что такое субкультуры – новые
течения в молодежной среде или
хорошо забытое старое».
2 группа: анализ соцопроса
родителей и учащихся,
диаграммы, сравнительные
таблицы.
3 группа: презентация:
«Молодежные субкультуры».
4 группа: ознакомление с информацией по законам и подзаконным актам, освещающим тему
молодежной политики.
Защита презентации и диспут
(совместно с учителями и
родителями): «Легко ли быть
молодым». Выступление на
школьной научной конференции
(апрель) с итоговой
презентацией и видеороликом о
проведении диспута.
Возможные критерии
оценивания.
Промежуточный – оценивается
самой группой (работа в группе):
- активность каждого участника
проекта;
- вклад каждого участника
группы;
- понимание актуальности темы;
- умение работать в группе
(коллективность в работе,
взаимовыручка, поддержка).
- умение интересно представить
результаты группового

организация
встреч.

10
мин

Индивидуальная
работа с
группами.

10
мин.

Учащиеся
рассаживаются
группами и
самостоятельно
обсуждают
способ
предоставления
результатов
работы группы,
учитель –
координатор.

10
мин.

Учитель координатор

10
мин.

Ознакомление с
критериями
оценивания,
возможность
дополнения и
изменения в
результате
обсуждения с
учащимися.
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исследования;
- умение делать выводы.
Итоговый – оценивает жюри
(выступление на школьной
научной конференции):
- актуальность темы проекта;
- дан ли ответ на
основополагающий вопрос;
- доказательность предлагаемых
решений, четкость выводов;
- эстетика оформления
результатов проекта;
- заинтересованность;
- умение отвечать на вопросы
оппонентов.

Занятие 4.

4. Обсуждение
графика консультаций учащихся с
учителями и
специалистами.
1. Просмотр
презентаций и
изучение
информации по
различным
направлениям
исследования.

З
а
н
я
т
и
е
5

2. Групповые
консультации по
выбранной темы
исследования.
3. Исследовательска
я работа учащихся
(опросы, наблюдения, составление
кроссвордов и т.д.)
1. Встреча со
специалистами.
2. Групповые
консультации по
выбранной темы
исследования.
3. Исследовательская
работа учащихся
(опросы, наблюдения,
составление
кроссвордов и т.д.).

5
мин.

Презентация: «История
возникновения молодежных
течений».
Презентация: «Стиль одежды
различных течений в
молодежной среде».
Музыка молодежных
субкультур. Документы:
«Государство и молодежная
политика». Составление
вопросов для диспута: «Легко ли
быть молодым». Составление
вопросов для соцопроса.

15
мин.

Предоставление
заранее
составленного и
откорректированн
ого графика.
Консультация
групп,
направление
деятельности
учащихся в
методически
правильное русло,
мотивировать
учащихся
систематизироват
ь полученные
данные.

10
мин.

Учительконсультант

20
мин.

Учительконсультант

15
мин.
10
мин.

Учительконсультант
Учительконсультант

20
мин.

Учительконсультант
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Занятие 6.
Занятие 7.

1. Самостоятельная
работа учащихся в
группах по
выполнению
заданий.
2. Предварительный
просмотр работ
учащихся
(промежуточное
обсуждение
полученных
данных).
1. Составление
оценочных листов на
основе критериев
промежуточной
оценки
2. Осуществление
промежуточного
контроля с
использованием
традиционных и
творческих заданий
(опрос, просмотр
презентаций,
исследование
накопленного
материала и т. д.).
Формулирование
результатов и
выводов.

3. Продолжение
самостоятельной
исследовательской
деятельности
учащихся.
Заключительный этап.

5-ти минутный доклад с
иллюстрациями (презентация).

1 группа: историческая справка:
«Что такое субкультуры – новые
течения в молодежной среде или
хорошо забытое старое».
2 группа: анализ соцопроса
родителей и учащихся,
диаграммы, сравнительные
таблицы.
3 группа: презентация:
«Молодежные субкультуры».
4 группа: ознакомление с
информацией по законам и
подзаконным актам,
освещающим тему молодежной
политики.
5 группа: предоставление
элементов одежды
представителей молодежных
субкультур и презентация
различных молодежных стилей.
Результат: учащиеся смогут
ориентироваться в молодежных
течениях и определять свое
отношение к ним, критически
относиться к информации,
проявить лидерские качества и
получить возможность развить
свои способности.

15
мин.

Учительконсультант

30
мин.

Учительконсультант

10
мин.

Оказание помощи
учащимся.

15
мин.

Осуществление
контроля, анализ
выполненной
работы в группах,
помощь в
формулировки
выводов, помощь
в оценивании
результатов
работы по
группам.

20
мин.

Учительконсультант
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Занятие 8.

1. Внутренняя оценка Самостоятельное
работы каждого
формулирование оценки
участника проекта.
собственной работы каждого
участника проекта.

10
мин.

2. Внешняя оценка
результатов и
процесса проектной
деятельности
учащихся.

30
мин.

3. Определение
выступающих на
школьной научной
конференции с
защитой проекта.

- актуальность темы проекта;
- дан ли ответ на
основополагающий вопрос;
- доказательность предлагаемых
решений, четкость выводов;
- эстетика оформления
результатов проекта;
- заинтересованность;
- умение отвечать на вопросы
оппонентов.
- компетентность;
- умение отвечать на спорные
вопросы;
- эмоциональность;
- эрудированность;
- артистизм;
Презентация: «Молодежные
субкультуры – за и против»;
Диспут: «Легко ли быть
молодым»

5
мин.

Учителькоординатор
(учащиеся
должны
самостоятельно
сделать выводы)
Учителькоординатор
(учащиеся
должны
самостоятельно
сделать выводы)

Предложение
критериев отбора
выступающих.

Занятие 9.

1. Защита
40
Учительпрезентации и
мин.
координатор
диспут (совместно с
учителями и
родителями)
Защита проекта и оппонирование полученных результатов и выводов. Выступление
на школьной научной конференции (апрель) – презентация, видеоролик о проделанной
работе.
План проведения проекта.
1. Оформление работы
№ Критерий
1.

Оформление (титульный лист, оглавление, обзор литературы,
содержание работы, выводы, аккуратность).
2. Формулировка цели исследования или решаемой задачи.
3. Описание исторических аспектов проблемы.
4. Новизна и полнота изученной литературы.
5. Ясность, логичность и последовательность изложения материала
при описании работы.
6. Наличие
аналитических
моментов
(анализ,
сравнение,
сопоставление текстовых и цифровых данных).
7. Сложность выполнения работы.
8. Наличие и качество необходимого иллюстрирующего материала
(графики, таблицы, рисунки и т.п.).
9. Наличие обобщений, выводов, их соответствие поставленной
задаче.
Итого:

Оценка
(макс.
количество
баллов)
3
5
2
5
10
20
20
10
15
90
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2. Защита работы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Критерий
Своевременность представления тезисов доклада.
Формулировка и обоснование цели исследования или решаемой
задачи.
Последовательность, логичность и ясность изложения сути
выполненной работы.
Лаконизм изложения.
Наличие и качество иллюстрирующего материала (графики,
таблицы, рисунки и т.п.).
Четкость обобщений, выводов, их соответствие поставленной
задаче.
Итого:

Оценка
(макс.
количество
баллов)
1
1
1
1
4
2
10

Критерии оценки проектно-исследовательских работ

В

воспитательной

работе

учащиеся

нашей

школы

систематически

самостоятельно находят темы для общешкольных проектов и помимо этого
учащиеся школы постоянно участвуют в муниципальных, краевых и всероссийских
проектах. Возможности использования Интернета расширяют рамки проектной
деятельности и дают учащимся еще больше возможностей. Цель исследовательской
деятельности через ученический проект прежде всего на мой взгляд – это
приобретение учащимся функционального навыка исследования как универсального
способа освоения действительности, развитие способности к исследовательскому
типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно
получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимым для конкретного
учащегося). Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются
в соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны
находиться в области их самоопределения.
На мой взгляд, метод проекта с каждым годом будет все прочнее вживаться в
школьную жизнь и давать свои плоды. Школа должна воспитывать не только
грамотного человека, но и личность готовую к взрослой самостоятельной жизни,
личность умеющую анализировать и делать выводы. Участие в проектной
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деятельности помогает школьникам не только узнавать новое, но и сформироваться
как личность.
Список информационных ресурсов для подготовки проекта:
Материалы на печатной основе:
1.

Ахметова И.Ф., Иванова Т.Ю., Иоффе А.Н., Прутченков А.С., Смирнова

Г.К.. Общая редакция - П.Г. Положевец Мой выбор / Учебно-методическое пособие
для учителей средней школы. / Издание пятое, дополненное и расширенное - М.:
издательство ИЖИЦА, 2004
2.

Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных

групп - М., 2000
3.

Журнал «Психология»

4.

Запесоцкий А., Файн А. Эта непонятная молодежь: Проблемы

неформальных молодежных объединений - М., 1990
5.

Инициативные, самодеятельные молодежные движения – Л.: Знание,

6.

Левикова С.И. Молодежная субкультура: Учебное пособие - М.: ФАИР-

1991
ПРЕСС. 2004
7.

Молодежные СМИ

8.

Национльный проект «Образование»

9.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

10.

Программа «Одаренные дети»

11.

Энциклопедия социологии /Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М.

Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко - Мн.: Книжный Дом, 2003 -1312 с. —
(Мир энциклопедий)
Интернет-ресурсы:
1.

http://wictoria.ru

2.

http://ru.wikipedia.org/wiki/

3.

http://nefor-mal.ru

4.

http://hippy.ru
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5.

http://www.montanacolors.ru/

6.

http://magori.ucoz.ru/

7.

http://www.hippyforeve.narod.ru/

8.

http://yuptalk.ru/

9.

http://olmer.ru/

10.

http://subculture.narod.ru/texts/symbolism/

11.

http://emo-way.ru/

12.

http://nefor-mal.ru/

13.

http://neformalz.narod.ru/

Мингулова Эльвира Готлибовна
учитель физики
МБОУ «Лицей № 35»
г. Нижнекамск, РФ
Сценарий урока в 11 классе
«Прощальный тур по школьному курсу физики»
Методические рекомендации
Каждый год в конце учебного года мы проводим для учащихся 11 класса
последний урок «Прощальный тур по школьному курсу физики».

В уроке

задействуем всех учеников 11 класса, формируя из них команды. Если в школе два
класса, урок можно провести в кабинете физики, если больше – в актовом зале.
Заранее оформляем помещение, вывешиваем различные высказывания о физике,
афоризмы.
формируем

Так как урок походит в виде путешествия по станциям, команды
смешанные.

Каждый

ученик

«покупает»

(получает)

билет

определенного цвета, в команду садятся ученики, получившие билет одного цвета.
Мероприятие рассчитано на два урока (1,5 часа), но при желании можно сократить
время, убрав некоторые задания. Многие из заданий носят метапредметный
характер.
Цель: применение физических знаний в новой нестандартной ситуации.
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Задачи: повторить основной программный материал, развить познавательную
активность и творчество учащихся, их смекалку, наблюдательность, расширить
кругозор;
развить

и

закрепить

навыки

решения

экспериментальных,

расчетных

и

качественных задач, развить устную речь учащихся, учить применять знания в
новой ситуации; учить грамотно объяснять происходящие физические явления,
формировать навыки коллективной работы в сочетании с самостоятельной
деятельностью учащихся.
В качестве членов жюри приглашаем учителей, работающих в данных
классах.

В конце занятия подсчитываем заработанные баллы. Можно просто

распределить места, а можно провести аукцион, где на продажу можно выставить
любые предметы, имеющие отношение к физике. Можно наградить отличившихся
ребят грамотами. На прощание учитель вручает каждому ученику голубка с
пожеланиями.
«Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле»
Аристотель
План урока
1 этап. Деление класса на три группы при помощи цветных жетонов
2 этап. Определение маршрута движения

(1 физикон)

Расставьте на карте правильный маршрут движения: в кружочках впишите номер
соответствующих разделов физики, соблюдая правильную последовательность их
изучения.
1

Магнетизм

2

Ядерная физика

3

Механика

4

Оптика

5

Молекулярная физика

6

Электричество

3 этап. Путешествия по станциям
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Станция «Логическая»
Решите анаграммы и исключите лишнее слово (1 физикон)
ИКТАСТА, ТОПКИА, МАТЕНИКАКИ, КИНАМАДИ
(Правильные ответы: кинематика, статика, динамика, оптика)
Угадайте физическое понятие (6 физиконов)
АЛИСА-А=

ТОПКА+И=

АЛМАЗ+П=

ДИНАР+А=

МЕТРО+Е=

КУЗОВ-О=

(Правильные

ответы:

АЛМАЗ+П=ПЛАЗМА;

АЛИСА-А=СИЛА;

ДИНАР+А=РАДИАН;

ТОПКА+И=ОПТИКА;

МЕТРО+Е=МЕТЕОР;

КУЗОВ-

О=ЗВУК)
Угадайте физическое явление (3 физикона)
Надо угадать физическое понятие, которое состоит из двух частей, являющихся
определениями каких-либо слов.
Атмосферное явление+собачье лакомство=характеристика звука . Состояние
воды+единица

времени=единица

длины.

Дерево+твердая

разновидность

соединительной ткани=внутреннее трение. (Правильные ответы: громкость, парсек,
вязкость)
Станция «Курсы физического языка»
Составить пары. Подобрать к каждому слову из столбца слева термин справа.
Камера

Карно

Постулаты

Герца

Кольца

Вильсона

Цикл

Кельвина

Счетчик

Гейгера

Вибратор

Юнга

Модуль

Бора

Шкала

Ньютона

Подберите к прилагательному из левого столбика существительное из правого
Материальная

температура
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Цепная

излучение

Оптическая

сопротивление

Дифракционная

ускорение

Критическая

решетка

Парциальное

давление

Удельное

ось

Инфракрасное

точка

Центростремительное

реакция

Правильные ответы: камера
Карно, счетчик Гейгера,

Вильсона, постулаты Бора, кольца Ньютона, цикл

вибратор

Герца, модуль Юнга, шкала

материальная точка, цепная реакция, оптическая
критическая

Кельвина,

ось, дифракционная решетка,

температура, парциальное давление, удельное сопротивление,

инфракрасное излучение, центростремительное ускорение.
Группировка «Всяк сверчок знай свой шесток – группировка» (8 физиконов)
Сгруппируй данные термины по общим признакам в шесть групп: «Механика»,
«Молекулярная физика», «Электричество», «Магнетизм», «Оптика», «Квантовая и
ядерная физика».
Термины: невесомость, влажность воздуха, дифракция света,

радиоактивность,

красная граница фотоэффекта, проводник, газовый разряд , магнитный поток.
Правильный ответ
Механика

Невесомость

Молекулярная физика

Влажность воздуха

Электричество

Проводник, газовый разряд

Магнетизм

Магнитный поток

Оптика

Дифракция света

Квантовая и ядерная физика

Радиоактивность, красная граница
фотоэффекта
Препятствие в дороге
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Физминутка «Репка»: одна группа изображает репку, остальные поочереди
измеряют при помощи силомера свою силу и пытаются вытащить репку, образуя
цепочку как в сказке.
Станция «Фольклорная»
Отгадайте загадки (3 физикона)
Этот зверь в лесу гуляет,
С лета в зиму шерсть меняет.
Коль в слове буквы поменяешь,
Причину ускорения узнаешь.
(Лиса-сила)
Такое время года вы любите не зря.
Хорошая погода, походы, лагеря…
Но буквы поменяй местами,
Физический предмет получим с вами.
(Лето-тело)
Слева направо прочитаешьЗимой на печке он сидит.
Читай обратно и узнаешь,
Что без ног по проводу бежит.
(Кот-ток)
К каждой загадке подберите физическое понятие или явление (4 физикона)
Игрокам надо к каждой загадке подобрать физическое понятие или явление
Как аукнется, так и откликнется (эхо)
Клин клином вышибают (3 закон Ньютона)
Где тонко там и рвется (предел прочности)
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь (звук)
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Станция «Наукоград»
Задача ТРИЗ №1

«Строительство Исаакиевского собора» (2 физикона)

Когда строился Исаакиевский собор в Петербурге, перед его строителями возникла
задача: надо было срезать все сваи, забитые под фундамент, строго под один
уровень. Главный строитель собора Монферан предложил простой выход. А что бы
вы предложили на его месте?
Решение 1. Монферан распорядился залить котлован водой, а затем нанес на сваи
отметки уровня воды.
Решение 2.

Я бы использовал жидкостный уровень. Это гибкая трубка или шланг

с водой. Один конец устанавливается жестко на первой колонне, в трубку
заливается некоторое количество воды. на колонне делается отметка. Другой конец
поочередно подносится к остальным колоннам таким образом, чтобы уровень воды
в первом конце совпал с отметкой на первой колонне. При этом уровень во втором
конце покажет место, где надо ставить отметку на следующей колонне. Так что
канал рыть не надо.
Задача ТРИЗ №2

«Воздух для рыбы» (2 физикона)

Рыба в мелких прудах зимой очень часто погибает от недостатка кислорода. Чтобы
спасти рыбу, делают проруби. Однако, это трудоемко, к тому же проруби постоянно
замерзают.
Решение 1.
тростника.

Как

быть?

Предложите

свои

решения

этой

проблемы.

В лед вмораживаются капилляры - пучки обычной соломы или
По

ним

кислород

попадает

в

воду.

Решение 2. Поздней осенью нужно побросать в воду пенопластовые поплавки куски пенопласта, через которые насквозь продеты трубки, верхний конец которых
загнут к низу для защиты от снега. Станет лед и поплавки с трубками вмерзнут в
него.
Решение 3. На дно нужно положить баллон с гибкими стенками (изменяемого
объема в зависимости от внешнего давления) и двумя трубками с клапанами. Одну
трубку вывести на поверхность, а другую оставить под водой. Когда давление
нормальное клапаны закрыты при повышении давления (зимой) клапан одной из
труб открывается и воздух поступает под воду. При понижении давления воздух
поступает в баллон. Действует на подобии ручного насоса.
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Станция «Житейская»
Зрители тоже плачут (2 физикона) Когда по телевидению начали показывать новый
сериал, выяснилось, что через неделю его бросили смотреть 1% зрителей, через 2
недели – 4%, через три недели – 9%, через 4 недели – 16% (все проценты от
первоначального количества зрителей). Чем все это кончится и когда? (Правильный
ответ. Построить график, через 10 дней, согласно формуле p=t2 где t – неделя,
проценты).
Станция «Почемучка» (3 физикона)
Почему собака высовывает язык, когда ей жарко? (Испарение слюны с поверхности
языка охлаждает и понижает температуру тела животного).
Почему шелковый шнурок развязывается быстрее хлопчатобумажного? (Шелковый
шнурок имеет более гладкую поверхность, поэтому сила трения у него меньше).
Почему железнодорожные шпалы кладут на сыпучий гравий, а не прямо на твердую
почву? (Сыпучий матери ал передает давление не только вниз, но и в стороны,
поэтому величина площади грунта, на которую распределяется вес поезда,
увеличивается а соответственно, уменьшается давление на грунт).
4 этап. Подсчет физиконов
5 этап. Аукцион. Заработанные деньги тратим на различные призы или просто
подводим итоги
Итоговый эпиграф
«Важнейшая задача цивилизации — научить человека мыслить»
Эдисон Т.

Список литературы:
1. Щербакова

Ю.В.

Занимательная

физика

на

уроках

и

внеклассных

мероприятиях. 7-9 классы. - Москва: Глобус, 2010
2. Благодарнов В.С., Равуцкая Ж.И. Внеклассная работа в школе. Физика 7-11
классы. - Волгоград: Учитель, 2011
3. Горлова Л.А. Интегрированные уроки физики. - Москва: Вако, 2009
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4. Альтшуллер, Г. С. Введение в теорию решения изобретательских задач. —
Новосибирск: Наука. , 1970
5. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука.— Петрозаводск: Скандинавия,
2004.
6. Янушевская Н.А. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и
внеклассных мероприятиях. – Москва: Глобус, 2009

Рукавицына Ирина Геннадьевна
учитель истории и обществознания
МКОУ «Болоховский центр образования № 1»
г. Болохово, РФ
Методическая разработка
«Основы противодействия терроризму и экстремизму»
Цели:
Образовательные:

выяснить

причины

возникновения

терроризма

и

экстремизма; кто составляет его социальную базу; ответить на вопрос, почему
радикальные экстремистские идеи получили широкое распространение.
Развивающие: развивать умение

анализировать события, делать выводы,

уметь убедительно и аргументировано доказать свою точку зрения.
Воспитательные: формировать уважение к культуре других народов,
толерантность, патриотизм; воспитывать чувство неприятия к насилию, терроризму
и экстремизму.
План
1. Понятие терроризм и экстремизм.
2. Общественная опасность терроризма и примеры экстремизма.
3. Причины терроризма и экстремизма.
4. Противодействие терроризму и экстремизму.
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1. Понятие терроризм и экстремизм.
В конце

XX и начале века XXI в жизнь молодой России вошли такие

уродливые явления – терроризм и экстремизм. Средства массовой информации
пестрят заголовками, напоминающими сводки с полей сражений.
На самом деле так оно и есть: терроризм уже давно объявил войну миру.
Понятия теракт, террорист - смертник, пояс шахида, захват заложников и т.д. стали
неотъемлемой частью современного мира. Часто жертвами терроризма становятся
невинные люди, среди которых есть и дети.
Результаты социологического опроса:
34 % граждан боится, что жертвами террористов могут стать они сами или их
близкие;
47% в какой –то мере опасаются;
11% никогда не задумывались об этом;
8% уверены ,что теракты не грозят не им, не их близким.
Терроризм (от латинского TERROR - страх, ужас) – насильственные действия
преступных

лиц

с

целью

подрыва

существующей

власти,

осложнения

международных отношений, политических и экономических вымогательств у
государств и корпораций.
Экстремистская деятельность (экстремизм) – это:
-

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение

целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии.
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Это определение экстремизму было дано в Федеральном законе от 25 июля
2002 г. № 114 –ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
2. Общественная опасность терроризма и примеры экстремизма.
Самые громкие террористические акты последнего десятилетия:
1) 11 сентября 2001 года;
2) "Норд - Ост" - 23-26 октября 2002 года;
3) Взрыв дискотеки на острове Бали - 12 октября 2002 года;
4) Захват больницы в Буденновске - 9 января 1996 года;
5) Взрывы жилых домов в Москве на улице Гурьянова и Каширском шоссе (9,
13 сентября 1999 года);
Волна кровавого терроризма захлестнула мир в конце ХХ, начале ХХI
столетия. События 11 сентября, взрывы жилых домов в Москве, массовый захват
заложников в театральном центре на Дубровке, прямая агрессия международных
террористических

организаций.

продолжающаяся

уже

долгие

годы

контр-

террористическая операция в Чечне, где каждый день гибнут наши солдаты...
Бессмысленность, безумие кровавого террора - это путь в ад, независимо от
вероисповедания.

Терроризм

-

это

всегда

оружие

слабого,

угнетенного,

неспособного действовать военными методами. Он будет существовать, пока будет
насилие. Пока на нем можно зарабатывать огромные деньги. Но у терроризма
однозначно нет будущего. У него еcть только кровавое настоящее...
На рубеже ХХ-ХХI в. терроризм проявил себя на высоко организованном
международном уровне. Масштабные теракты произошли во многих странах:
- в США – 11 сентября 2001 г. (атаки на Всемирный торговый центр и
Пентагон, унесшие жизни 2749 и 184 человек соответственно);
-

в Испании – в марте 2004 г. (серия взрывов в пригородных

электричках Мадрида, в результате которых погиб 191 и ранены более 1900
человек);
- в Великобритании – в июле 2005 г. (взрывы в Лондоне, 56 погибших и
свыше 800 раненых);
- теракты в Ираке и Афганистане и т.д.
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Россия также пережила масштабные атаки со стороны международного
терроризма:
- массовые захваты заложников,
- взрывы жилых домов и взрывы при приведении парадов и других
праздников в городах Буйнакске, Волгодонске, Моздоке, Москве, в городах Чечни,
обусловленных активизацией международного терроризма.
С 1 по 3 сентября 2004 г. в результате теракта в Беслане пострадали более
1000 детей и взрослых. Сегодня угроза преступлений террористического характера в
России не спадает. Так, взрывы в московском метро в 2010 гг. заставили вновь
осознать, что действия террористов всегда неожиданны и все больше нацелены на
мирное население.
Проявления экстремистской деятельности:
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с
насилием, угрожающее жизни и здоровью граждан.
Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее
национального превосходства и национальной исключительности.
Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют
положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и о
решающем влиянии расовых различий на историю и культуру человеческого
общества.
Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и
исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание
национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма,
установления культа вождя.
Уголовная ответственность за данные преступления.
возникает с 16 лет. Степень уголовной ответственности зависит от
степени тяжести преступления – штраф от ста тысяч рублей до лишения свободы (от
шести месяцев до пожизненного заключения).
На

сегодняшний

день

экстремизм

является

реальной

угрозой

национальной безопасности Российской Федерации. Наблюдается увеличение
неформальных

молодежных

движений

экстремистской

направленности.

В
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настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско-националистической направленности являются молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 – 18 лет.
Примером национального экстремизма является движение скинхедов.
Это одно из самых распространенных националистических движений, которое
зародилось в Англии в 60-е годы. Дословный перевод названия этого течения
обозначает – «бритая голова». Первыми представителями этого движения были
молодые люди из рабочих кварталов Лондона, представители тяжелого физического
труда, которые первоначально выступали за запрет использования дешевой рабочей
силы из стран третьего мира. А в 70-е г.г. скинхеды уже выступали с идеей «расовой
чистоты» и «отъема рабочих мест у понаехавших эмигрантов». Это движение очень
быстро получило поддержку в других странах мира. С середины 90-х годов Россию
охватило движение «скинхедов», которое существует по сегодняшний день.
Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего народа», его
экономических

интересов,

культурных

ценностей,

как

правило,

в

ущерб

представителей других национальностей, проживающих на этой же территории.
Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению
к инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние годы
обострилась

проблема

получила ваххабитская

исламского

экстремизма.

идеология, лозунгом

Широкое

распространение

которой является «смерть всем

неверным».
Политический экстремизм – это движения или течения против
существующего конституционного строя.
3. Причины возникновения экстремизма.
1) это большое имущественное расслоение населения, которое приводит к
тому, что общество перестает функционировать как целостный организм,
объединенный общими целями, идеями, ценностями.
2) это нарастание социальной напряженности.
3) это снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе,
что привело к утрате нравственных ценностей.
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4) это бездуховность отсутствие четких представлений об истории и
перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за
судьбу Родины.
Социальную базу экстремистских групп составляют:
•

люди не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни;

•

молодежь

не

способная

критически

подходить

к

содержанию

публикаций в средствах массовой информации, ввиду отсутствия жизненного опыта
оказались наиболее подверженные этому влиянию. Это очень хорошая среда для
экстремистских групп. Большинство молодежных экстремистских группировок
носят не формальный характер.
4. Противодействие терроризму и экстремизму.
Это деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления по предупреждению терроризма и экстремизма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению

преступлений

террористического

характера

и

экстремистской

направленности (профилактика); выявлению лиц, склонных к их совершению,
пресечению террористической и экстремистской деятельности конкретных лиц и
организаций, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений,
связанных с ними; а также минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявления.
Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму
в Российской Федерации является его профилактика, т.е. предупредительная работа
по противодействию экстремистским проявлениям.
В соответствии со ст. 3 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114 – «О противодействии
экстремистской деятельности» основными направлениями противодействия этой
деятельности являются:
1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности;
2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
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3) проведение комплексных мероприятий по формированию правовой
культуры в молодежной среде.
4) воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения
ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального,
имущественного положения и иных обстоятельств.
5) увеличение количества занимающихся в отделениях доп. Образования.
Пути противостояния экстремизму и терроризму:
1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) неотвратимость наказания;
4)

комплексное

использование

политических,

информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму и экстремизму;
5) приоритет мер предупреждения;
6) конфиденциальность сведений;
7) минимизация и (или) ликвидация последствий;
8) соразмерность мер противодействия степени общественной опасности.
Структурные подразделения органов внутренних дел также выполняют
предупредительную деятельность в отношении вышеуказанных преступлений в
пределах своей компетенции.
Служба охраны общественного порядка осуществляет:
проведение

периодических

проверок

правомерности

проживания

граждан, использования квартир и подвальных помещений, сдаваемых в аренду (под
наем) предприятиям, учреждениям, организациям и частным лицам, а также
гостиниц,

ресторанов

с

целью

установления

и

принятия

мер

к

лицам

(организациям), незаконно хранящим оружие, боеприпасы и другие средства
поражения;
контроль над доступом в пустые помещения, чердаки и подвалы;
прекращение деятельности частных охранных предприятий и
служб безопасности, находящихся под контролем террористических
организаций (сообществ);
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проведение разъяснительной работы среди населения, в общественных
организациях, трудовых коллективах в целях предупреждения преступлений
террористического характера; корректировку системы единой дислокации с целью
максимального сближения постов и маршрутов патрулей к местам воз¬можного
совершения преступлений террористического характера.
Паспортно-визовая служба участвует в:
установлении места нахождения граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых имеется
информация о намерении совершить преступление террористического характера;
выявлении лиц, нарушающих правила регистрационного учета, а также
пребывания, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской
Федерации;
информировании заинтересованных служб о лицах, прибывших из зон
внутренних вооруженных конфликтов, для дальнейшей проверки их возможной
причастности к совершению преступлений террористического характера и т.д.
Подразделения уголовного розыска участвуют в:
проведении на территории обслуживания совместно с другими органами
оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и перекрытию каналов
поступления террористическим организациям (сообществам),террористическим
группам финансовых средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, устройств
и других средств поражения;
проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению мест
расположения террористических групп;
розыске террористов, скрывшихся от следствия и суда, а также
лиц, в отношении которых имеется информация о намерении совершить
преступление террористической направленности и т.п.
Интерпол
в 1986 г. в составе его Генерального секретариата было создано особое
подразделение ТЕ — небольшая по численности группа по борьбе с терроризмом.
Главной ее задачей стало создание базы данных о лицах, причастных или
подозреваемых в террористической деятельности. В Интерполе существует
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отдельная база данных на преступные организации, замеченные в совершении
террористических актов. Отслеживаются их связи с другими преступными
сообществами, преимущественно с теми, которые занимаются наркобизнесом,
торговлей оружием, взрывчатыми веществами.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии
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2007 г., 29 апреля 2008 г.)
2. Dr. Peter T. Coleman and Dr. Andrea Bartoli/ Addressing Extremism
3. Абдулатипов Р.Г. Проблемы профилактики экстремизма // Этнопанорама,
2002, №2 с.74.
4. Антонян Ю.М. Экстремизм и его причины / Ю.М. Антонян.- М: Логос,
2010. – 288с.- ISBN: 978-5-98704-502-2.
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Хрусталева Татьяна Николаевна,
Боголюбова Мария Владимировна,
учителя русского языка и литературы
МБОУ «Центр образования №12»
г. Череповец, РФ
Конференция «Книга или интернет? За кем будущее?»
Цель: развитие интереса учащихся к процессу чтения книг

в век

компьютерных технологий и Интернета.
«Каждый человек обязан (я подчеркиваю – обязан)
заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его
обязанность перед обществом, в котором он живет, и
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перед самим собой. Основной (но, разумеется, не единственный) способ своего
интеллектуального развития – чтение». Д.С. Лихачев.
Ведущий: «Россия утратила статус самой читающей страны в мире, жители
страны в среднем тратят на чтение всего 9 минут в день»,- признал президент
страны

Владимир

Путин на

первом

Российском

литературном

собрании.

Чудовищные данные соцопроса – половина россиян за год не открывают ни одной
книги. Согласно той же статистике 10% школьников не читают ничего, кроме
вывесок и заметок. Немногим более 30% подростков читают только в пределах
школьной программы и то зачастую в сокращенных вариантах. Фраза «Назовите
любимого автора» ставит в тупик практически любого подростка. Даже имя автора
любимого «Гарри Поттера» они не в состоянии назвать. А половина россиян
действительно читает, но большей частью социальные сети. Значит, пора на нас, как
на читающей стране,

поставить большую жирную точку? Неужели это начало

заката цивилизации читающей?

Сегодня мы собрались на конференции, чтоб

обсудить одну из важнейших проблем современности: актуально ли чтение книг в
век компьютерных технологий и Интернета? За кем будущее: за книгой или
Интернетом?
Перед нашим мероприятием провели анкетирование учащихся,

и сейчас

познакомимся с результатами. В анкетировании участвовали 5 «Б, В», 6 «Б, В»,
7«А, Б», 9«А, В», 11 классы.
Вопрос: что читают ученики нашей школы и их родители?
Выступление учащихся:
5 класс: В анкетировании принимало участие 50 человек. Читают не по
программе-45 человек, не читают-5. Предпочитают читать рассказы-18, повести-4,
романы-6, стихотворения-4, детективы-15, фантастику-29, приключения-31. В
среднем читают 10 страниц в день, в месяц – 3 книги. Родители книги читают, чаще
мамы, чем папы, предпочитают детективы, любовные романы.
6 класс: принимало участие 36 человек, из них читают не по программе 30, не
читают- 3, редко читают- 3. 20 человек предпочитают читать приключенческую
литературу, 9- детективы, 4- фантастику. В день шестиклассники в среднем читают
5-7 страниц, в месяц не по программе прочитывают 1 книгу. В семье читают 21
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человек, нет-15. В основном читают мамы и бабушки, которые предпочитают
детективную литературу и любовные романы. Папы читают редко, чаще
обращаются к технической литературе.
7 класс: в анкетировании принимало участие 53 человека. Читают

не по

программе - 35, не читают- 18. Предпочитают приключения- 20, фантастику- 30,
повести-3, мистику- 8, детективы-12, романы-6. В среднем читают 15 страниц в
день, в месяц- 2 книги. Мамы читают детективы.
9 класс: читают из 30 человек не по программе -18, не читают -8, редко-4.
Предпочитают приключенческую литературу - 20 человек,

детективы – 9,

фантастику- 11, ужасы-1, поэзию-3. В среднем читают 10 - 15 страниц, 2 книги в
месяц. Читают в семье – 20 человек, не читают – 10. Мамы читают детективы (4
человека) и любовные романы (6 человек), классическую литературу – 2. Папы
предпочитают научно-техническую литературу, 3 бабушки

читают классику, а

дедушки любят читать фантастику.
11 класс предоставил

нам диаграммы в процентном содержании.

(см. Приложение 1)
Ведущий: мы видим, что наши учащиеся читают в основном развлекательную
литературу, предпочитают читать детективы, фантастику, мистику, любовные
романы. Очень мало читают классической литературы.

В среднем читают 10

страниц, 2 книги в месяц.
Давайте посмотрим, как читали известные люди. Сообщения учащихся.
По словам младшего брата, Пушкин, будучи мальчиком, иногда проводил
бессонные ночи в кабинете отца, «пожирая» все книги, попадающие ему под руку.
Как вспоминают лицеисты, он поражал всех своей начитанностью. Даже уезжая в
путешествия, он непременно брал с собой книги и относился к ним очень бережно.
По воспоминаниям современников, умирая, он обратил последние слова к книгам
своей библиотеки: «Прощайте, друзья!» По подсчетам ученых, в библиотеке поэта
было не менее10 тысяч книг. Здесь были и словари, и энциклопедии, и справочники,
и русская история, и произведения авторов античных авторов в переводах и
оригиналах, произведения всех выдающихся писателей Западной Европы и
произведения восточных литератур.
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На становление творчества М.А. Булгакова большое влияние оказала любовь
к чтению. Его детство и отрочество прошло с книгами А.С. Пушкина, Л.Н.
Толстого, Н.В. Гоголя, Ф. Купера и М.Е. Салтыкова-Щедрина. Известно, что
Михаил Булгаков в 9 лет прочел «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго.
Книга может сыграть ключевую роль в жизни человека, поэтому иногда
говорят: “Эта книга перевернула всю мою жизнь”. Очень много людей изменили
свой характер под влиянием книги. Вот, например, что рассказывает великий
советский физик Лев Ландау. Он рано научился читать, был очень способным
ребенком, но страдал от насмешек сверстников, потому что был хилым и слабым.
Ему было всего лишь 13 лет, когда он решил, что жизнь не удалась и нужно с ней
покончить. Но вдруг ему в руки попался роман А. Стендаля “Красное и черное”. Эта
книга буквально перевернула его жизнь. Он понял, что человек может стать
хозяином своей судьбы. «Я ликовал, - вспоминал ученый, - мне хотелось во весь
голос кричать об этом открытии». Но предстояла большая работа, и он начал
трудиться над собой. Тринадцатилетний подросток стал вырабатывать в себе волю,
развивать память, воспитывать характер. Этот изматывающий труд - искоренение
собственных недостатков и воспитание воли - вошел у него в привычку и
продолжался всю жизнь. Один из ученых так скажет потом о Льве Ландау: “Да, он
умел держать себя в узде. Ни в чем не давал спуску. И он сумел сделать себя
счастливым, это несомненно.” Попадалась ли вам такая книга, после которой вы
захотели что-то сделать, изменить себя?
Ведущий: может, чтение книг тоже помогло стать этим людям великими и
известными. Обратите внимание. На доске висят высказывания о книгах великих
писателей, философов, мудрецов, русские народные пословицы. Во

всех этих

высказываниях звучит гимн книгам, говорится о пользе чтения книг.
Обратимся к

следующему вопросу:

Посещает ли молодежь сегодня

библиотеку?
Предоставление данных опроса.
5 класс: библиотеку посещают- 38 человек, не посещают- 12. Семейная
библиотека есть у 28 человек, нет у 22. 7 класс: посещают 18 человек, не посещают 23, иногда - 12.

11 класс анализирует диаграммы(приложение 1).
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Учащиеся 6«Б» класса взяли интервью у заведующей библиотекой №15
города Череповца Федяевой Аллы Викторовны. «В библиотеке №15 по адресу:
улица Олимпийская, дом 63 , записано всего 820 детей. Из детей до 14 лет- 746
человек, от 14 до 25 лет - 74 человека. В среднем в месяц посещает библиотеку 350
человек. Чаще приходят за книгами дети дошкольного возраста и учащиеся 1-5
классов.

Подростки посещают библиотеку очень редко. Дети младшего возраста

предпочитают читать сказки, исторические рассказы и произведения о животных.
Подростки чаще всего берут

«Гарри Поттера», детективы из серии «Черный

котенок», романы о любви для девочек. Чаще всего учащимся до 14 лет книги в
библиотеке берут родители. Это произведения все, которые изучаются в школе на
уроках литературы. Замечена тенденция, что учащиеся 9 классов, взяв книгу,
возвращают ее через день. То есть они не читают произведение, а приносят на урок
только для видимости наличия книги. Вне школьной программы подростки ничего
не читают.

Взрослых в библиотеке записано 88 человек. Это люди пенсионного

возраста. Они читают литературу разных жанров.

Женщины предпочитают

детективы и любовные романы, классическую литературу читают только 5 человек.
Мужчины посещают библиотеку редко, но, приходя, берут фантастику, советские
детективы, историческую прозу. На сегодняшний день в городе работает 12
библиотек и только в 5 сохранился читальный зал. Это библиотеки №1, 3, 6,8, 10,
13. В других нет читального зала, нет его и в Центральной библиотеке имени
Верещагина. На сегодняшний день идет тенденция закрытия библиотек. В нашем
городе закрыта библиотека №5, и речь идет о закрытии библиотеки №12.Иэто очень
огорчает».
Ведущий: перейдем ко второй части нашего исследования. Вопрос: что
мешает читать сегодня книги учащимся, и чем предпочитают заниматься они в
свободное время?
Выступление учащихся:
5 класс: мешают читать телевизор, компьютер, лень, уроки, дополнительные
занятия. В свободное время предпочитают спать

3человека, смотреть ТВ - 12,

играть - 17, гулять - 10, сидеть за компьютером - 9, тренироваться-5. Предпочитают
читать 18 человек, общаться в социальных сетях -15, и то, и другое - 17.
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6 класс: нет времени читать - 13 человек, лень читать - 5, неинтересно читать 10, занятия спортом - 3, компьютер-2, нет причин-3. В свободное время
предпочитают заниматься: гулять -14, спать - 2, играть в компьютер - 15, ничем не
хотят заниматься – 5. Предпочитают читать книги 8 человек, социальные сети
выбрали 27.
7 класс: мешают читать лень, тренировки, домашнее задание, компьютер,
загруженный день. В свободное время любят гулять - 23 человека, компьютер - 20,
ТВ - 7, нет свободного времени-10. Предпочитают читать книгу -17, социальные
сети – 36.
9 класс: мешают читать лень - 6чел., тренировки - 6, компьютер - 6, прогулки
с друзьями - 6, учебная нагрузка - 12, домашние дела – 2. В свободное время
предпочитают гулять с друзьями - 22, смотреть ТВ - 5, играть в компьютер -3.
Предпочитают общаться в социальных сетях -18, читать-7.
11 класс анализирует диаграммы (см. Приложение 1)
Ведущий: Как мы видим, чем старше возраст, тем меньше читают учащиеся.
Учащиеся старших классов предпочитают общаться в социальных сетях, а не сидеть
за книгой. Да, многие сегодня считают, что книга безнадежно устарела и ее место
среди пыльных музейных экспонатов. Сегодня нас окружают очень полезные и
умные машины. И на фоне этих модных машин книга кажется чем-то архаичным,
каким-то нелепым рудиментом, который случайно уцелел в бурных потоках
прогресса. Бескорыстным и верным другом назвал книгу выдающийся русский
писатель Леонид Леонов, кипой пыльной бумаги назвал молодой программист

в

одной телепередаче. И сегодня многие предпочитают Интернет, а не читать
художественную литературу. Мы пригласили на ринг уважаемую Книгу и любимый
Интернет. Перед Вами два соперника, без которых мы не представляем современной
жизни. Учащиеся 11 класса проводят ринг.
РАУНД 1: ФОРМА
КНИГА
ИНТЕРНЕТ
Да, у меня есть огромный арсенал: только
Да разве это костюм?
посмотрите на моё «платье»: цвет, форма, Мой наряд чем-то напоминает
иллюстрации. Как у цветка краски и аромат, чтобы «новое платье короля»: его
привлечь насекомых, так и моя форма способствует нельзя потрогать, у него нет
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привлечению к себе новых и новых читателей. формы, нет запаха.
Но, к сожалению, бывает грустно, если форма
превосходит содержание.
Одним ударом несравненная модница КНИГА сокрушает замешкавшегося
противника.
РАУНД 2: ДОСТУПНОСТЬ
КНИГА
Посмотрите! Я доступна
практически всегда и всем. Вне
зависимости
от
возраста,
положения
и
материального
достатка – всем тем, кому
нравится
ощущать
радость
от встречи с давним другом. Со
мной
можно
вовсе
не
расставаться!

ИНТЕРНЕТ
Я ужас как несамостоятелен. Капризный, я
зависим
от
материальных
носителей
(компьютера, электронной книжки, телефона) и
наличия средств связи. Вряд ли, в отличие от
книги, меня можно взять с собой за город, читать
в автобусе или метро, особенно, если
оказываетесь в тех районах, где интернет-связь
отсутствует, или если закончились зарядка или
баланс. И тоже, как книга, бываю, недешев,
увы…

В этом раунде с небольшим перевесом народная любимица КНИГА лидирует.
РАУНД 3: ИНФОРМАТИВНОСТЬ
КНИГА

ИНТЕРНЕТ
Порою, кажется, что я не иссякаем. Моя
Я умная, интересная,
многогранность,
многосторонность,
объемность,
интригующая! Но, увы, я
неутомимость не может не увлечь. Я не только
ограниченна
темой,
предоставлю нужную информацию, но и развлеку
содержанием, а главное музыкой, фильмами, играми и рисунками по теме. И
объемом.
потом, я отличный собеседник.
Ну, наконец-то! Кажется, ИНТЕРНЕТ перестал уступать натиску соперницы и
нанес сокрушительный удар!
РАУНД 4: МОБИЛЬНОСТЬ
КНИГА
ИНТЕРНЕТ
Если нужен ответ на
Я нужную информацию часто предоставляю
какой-нибудь узкий вопрос, я
за считанные минуты. При этом я даю настолько
без сомнения найдет его, но,
исчерпывающий и разносторонний ответ, что нет
увы, потребует немало времени
потребности обращаться к Книге.
взамен.
Поднимем же за виртуальную перчатку ИНТЕРНЕТ. Он только что выровнял
счет!
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РАУНД 5: ЗДОРОВЬЕ
КНИГА
ИНТЕРНЕТ
Если постараться, я, конечно, может,
Я не щажу: ни глаза, ни спину,
причиню вред здоровью, но часто по вине ни пальцы, ни даже пятую точку.
самого читателя. Как известно, если меня Кроме того, я могу сделать Вас
читать очень близко или общаться со мной в настолько зависимым от меня, что
темноте, то пострадает зрение. Но с другой поможет
только
вмешательство
стороны я в твердом переплете - доступное и специалистов или длительная разлука
весомое средство самообороны...
со мной.
И снова более щадящая КНИГА вырывается вперед!
РАУНД 6: СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА ТЕМЕ
КНИГА

ИНТЕРНЕТ
Я шалун - прирожденный искуситель! Я очень
Я
серьезная
дама, часто соблазняю отвлечься на какую-нибудь «левую
поэтому редко отвлекаю от проблему». При этом я заверяю, что есть более
заданной темы. Я не увожу в интересные способы времяпровождения. Игры,
сторону, разве что на минуты фотографии, фильмы, музыка – все это может быть
размышлений.
куда приятнее того вопроса, с которым Вы
обратились ко мне.
В этом раунде серьезность КНИГИ одерживает победу над легкомыслием
соперника.
РАУНД 7: ПРОГРЕССИВНОСТЬ
КНИГА
ИНТЕРНЕТ
Я, так или иначе, остановилась в своем
Как и положено юному
развитии: дизайн, рост, объем – все это тянется созданию, я как губка, впитываю
ни одно десятилетие, а если меняется, то новые технологии, возможности.
несущественно. Вряд ли тут можно придумать Я только в начале своего
что-то новое. Хотя…
развития.
Поэтому более молодой и модный ИНТЕРНЕТ в этом раунде превосходит
Книгу.
РАУНД 8: СТАЖ
КНИГА
ИНТЕРНЕТ
Я настоящий ветеран своего дела! Мой
Я настолько молод, что
возраст насчитывает тысячелетия. Я многие века даже
столетие
пока
меняла свой наряд: от глиняного и папирусного недоступный срок для меня. Но я
до пергаментного и бумажного, от письменного стремлюсь расти, набираться
до печатного. У меня огромный опыт общения, опыта
и
сместить
свою
обучения и развлечения.
соперницу с пьедестала.
В этом раунде мы отдали первое место КНИГЕ! Как говорится, чистая победа!
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РАУНД 9: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
КНИГА
ИНТЕРНЕТ
Я, несомненно, щедра на информацию,
Я до того мобилен, что даже
но, увы, моя передача несовершенна. Да, я информацию раздаю за считанные
позволяю желающим переписать нужное, секунды. Без труда и без забот знай
однако это займет много времени
себе копируй!
В плане быстроты копирования информации побеждает ИНТЕРНЕТ.
РАУНД 10: НАЗНАЧЕНИЕ
КНИГА
ИНТЕРНЕТ
Я
лучшая
Я люблю поучать, знакомить с фактами. Но я могу
помощница, если нужна и прекрасно скрасить досуг. И это будет как текст и
информация или хочется иллюстрации, так и фильмы и музыка. И при этом, в
развлечься,
скрасить отличие от книги, я способствую знакомству и общению
досуг.
людей из разных частей света.
В этом раунде с немалыми усилиями победу одерживает ИНТЕРНЕТ. Тем
самым он сравнивает счет. Впереди решающий раунд.
РАУНД 11: УДОБСТВО
КНИГА
Если говорить об удобстве, то я даже
в выигрыше. По крайней мере, форма,
доступность, целенаправленность – делают
мне честь. И, кроме того, реже, чем при
чтении с экрана, устают глаза.

ИНТЕРНЕТ
Мои
сильные
стороны
мобильность,
объем
и
разносторонность информации. Я легче
эту информацию передаю. Мной очень
удобно пользоваться, но зрение все же
страдает.

Поэтому в этом раунде я бы поставила НИЧЬЮ.
Ведущий: научно-технический прогресс не стоит на месте. Интернет прочно
занял место в нашей жизни. Мы увидели много плюсов у Интернета. Пока в наших
раундах - ничья. Но Интернет наступает, и художественная литература уходит из
нашей жизни. Так стоит ли сегодня читать книги и для чего?
Высказывания учащихся:
без чтения немыслима наша жизнь. Легкое чтение полностью расслабляет и
помогает снять напряжение, погрузиться в другую жизнь. Чтение обогащает
эмоционально. Человек ищет в книгах то, чего ему не хватает в жизни;
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чтение - это образование, учеба. Книга хранит в себе научные открытия,
исторические факты, всевозможные сведения;
читая книги хороших авторов, человек учится сам правильно и красиво
говорить, правильно строить фразы. Чтение книг помогает развивать необходимую
грамотность речи;
читающий человек может общаться с кем угодно, а нечитающий - только с
себе подобными;
книга терпеливо и доброжелательно учит человека, бескорыстно передает ему
бережно собранную нашими предками мудрость;
читающий человек более красив,
читая, мы развиваемся духовно. Только чтение может вызвать неповторимые
эмоции и чувства,
с помощью книг происходит социализация,
книга позволяет окунуться в мир героя и автора, побыть наедине со своими
мыслями,
Ведущий: О роли книги в жизни человека сказано очень много. Нам бы
хотелось представить Вам высказывание князя Ярослава Мудрого.
Ярослав Мудрый «Похвала книгам» (звучит аудиозапись).
Ведущий: Мы спросили учителей нашей школы, какую роль в их жизни
играет книга. С результатами соцопроса нас познакомят учащиеся 11 класса (см.
Приложение 3)
Ведущий: многие, если и читают, то без разбора, без системы. Хотелось бы
дать совет: « Жизнь слишком коротка, чтобы успеть прочитать всю хорошую
литературу. Вот поэтому из хороших книг надо выбирать и читать только лучшее, и,
конечно, ни в коем случае не тратить свое драгоценное время на ерунду». Есть
книги, без которых можно спокойно прожить, а есть книги, без которых жить
трудно. Нашим учащимся было предложено написать 10 книг, которые должен
прочитать каждый. Как ни странно, но наши учащиеся предлагают прочитать те
произведения, которые прошли испытание временем, то есть классическую
литературу. Вы советуете прочитать произведения А.С Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.В.Гоголя, Л.Н. Толстого, Жюля Верна, Диккенса. В вашем списке предлагаются
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такие произведения, как: А Грин «Алые паруса», В. Каверин «Два капитана», М.
Булгаков «Мастер и Маргарита», Майн Рид «Всадник без головы»,
«Динка»

В. Осеева

и «Динка прощается с детством». На этих книгах выросло не одно

поколение, их читали ваши родители. И никто из нас не станет иным оттого, что
проведет 40 тысяч часов в Фейсбуке, а вот любой человек, прочитавший 20 томов
русской классики,- это уже другой.
Последний вопрос нашей анкеты был такой. Данные социологических
исследований свидетельствуют о том, что чтение входит в число ценностей жителей
России. Согласны ли вы с этим утверждением? По мнению как учащихся среднего
звена, так и старшего, чтение входит в число

ценностей жителей России.

Учащиеся считают, что благодаря чтению они будут более образованными, смогут
большего добиться в жизни, считают, что чтение развивает лучшие качества, так как
в книгах заключены мудрость и знание.

Ответы на этот вопрос порадовали. Все-

таки чтение входит в число ценностей наших учащихся. И мы надеемся, что
чтение и книга

не уйдут

из нашей жизни в век компьютерных технологий и

Интернета, и закат цивилизации читающей не наступит никогда. Недаром, 2015 год
был годом литературы.
Приложение 1
Анализ анкет учащихся 11 классов (слайды из презентации учащихся).
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Приложение 2
Результаты соцопроса.
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Приложение 3

Читаешь ли ты книги по программе? Какие жанры вы предпочитаете читать?
страницы

15
10
5
0
5
6
класс класс

7
9
класс класс

Сколько страниц в день вы читаете?

Сколько книг вы читаете в месяц?

Есть ли в вашей семье библиотека?

Посещаете ли вы библиотеку?
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Что мешает вам читать?

Чем вы занимаетесь в свободное время?

Что вы предпочитаете: читать книгу или
общаться в социальных сетях?
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