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I. Научно-теоретический раздел 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

Голышева  Ирина  Николаевна 

зам. директора по УВР 

ГБОУ «Школа №1022»  

г. Москва,  РФ 

 

 

Содержание образования: знаниево-ориентированный и личностно-

ориентированный подходы  

 

Содержание образования является одним из главных средств становления 

личности и формирования ее базовой культуры. В классической педагогике, 

которая направлена на реализацию предпочтительно образовательных функций 

школы, содержание образования определяют как совокупность 

систематизированных познаний, взоров и убеждений, умений, а также 

конкретный уровень становления практической подготовки и познавательных 

сил, который достигается в результате учебно-воспитательной работы. Это так 

называемый знаниево-ориентированный подход  к определению сущности 

содержания образования. 

В центр внимания при таком подходе ставятся познания как отражение 

духовного богатства населения земли, накопленного в ходе исторического 

опыта и долгих поисков. Естественно, познания являются чрезвычайно 

важными общественными ценностями, потому и знаниево-ориентированное 

содержание образования имеет большое значение. Оно содействует вхождению 

человека в социум, его социализации. Содержание образования с данной точки 

зрения выступает в качестве жизнеобеспечивающей системы.  

Отрицательной стороной этого подхода является то, что при знаниево-

ориентированном подходе к содержанию образования познания считаются 
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абсолютной ценностью и заслоняют собой самого человека. Это может 

привести к регламентации и идеологизации научного ядра познаний, их 

академизму, ориентации содержания образования на среднего ученика и 

другим негативным последствиям. 

В последние десятилетия в свете идеи гуманизации образования все более 

широко утверждается личностно-ориентированный подход к выявлению 

сущности содержания образования. Данный подход нашёл отражение в работах 

И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, Б. М. Бим-Бада, В. С. Леднева и А. В. 

Петровского. 

Так, М. Н. Скаткини И. Я. Лернер под содержанием образования имеют 

ввиду педагогически адаптированную систему познаний, умений, опыта 

творческой работы и опыта эмоционально-волевого отношения, усвоение 

которой призвано обеспечить составление со всех сторон развитой личности, 

которая будет готова к воссозданию и развитию материальной и духовной 

культуры общества. 

Наконец, при личностно-ориентированном подходе к определению 

сущности содержания образования в качестве абсолютной ценности выступает 

сам  человек, а не отчужденные от человека познания. Такой подход 

обеспечивает свободу выбора содержания образования с целью удовлетворения 

образовательных, культурных, духовных и жизненных потребностей человека, 

разумное отношение к развивающейся личности, развитие ее возможности  и 

особенности самореализации в культурно-образовательном пространстве. 

Классическая педагогика принимала практически только общественную 

сущность человека, из которой следовало, что цель образования заключается в 

становлении человека как члена общества, составлении социально ощутимых 

достоинств. 

Личностно-ориентированное содержание образования ориентировано на 

становление целостного человека: его природных отличительных черт 

(здоровья, возможностей думать, действовать, ощущать); его социальных 

параметров (быть тружеником, семьянином) и качеств субъекта культуры 
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(свободы, духовности, гуманности, творчества). При этом становление и 

природных, и культурных и социальных начал осуществляется в контексте 

содержания образования. 

Поскольку содержание образования ориентируется целями и задачами 

образования на том или же ином шаге становления сообщества, можно 

говорить, что оно носит исторический характер. Это в свою очередь означает, 

что оно изменяется под воздействием требований жизни, производства и 

уровня становления научного знания. 

Образование как социальный процесс появилось из прагматической 

необходимости людей в познаниях, что были нужны для обеспечения их 

жизнедеятельности. Но подъем образованности общества и скопление и 

углубление познаний привели к тому, что в свет выходит культурологическаяя 

функция познания, связанная с представлениями о Вселенной, человеке, 

искусстве и т. д. Именно эти две тенденции - прагматическая и 

культурологическая - обозначили направления в отборе содержания 

образования в разных цивилизациях и культурах. Необходимо отметить, что на 

него оказывали воздействие и общественные причины, которые связаны с 

расслоением общества на социальные группы. Так, господствующие классы 

присвоили себе монополию на общекультурные и развивающие познания, 

основные же слои населения получили только те познания, которые 

необходимы для ежедневной жизни и практической деятельности. 

В связи с утверждением мыслей гуманизма в эпоху Возрождения и 

Нового времени возникают концепции целостного становления личности и 

осуществляются попытки их реализации. Это подтверждают, например, теория 

свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо, который в развитии ребёнка предлагал 

следовать за спонтанными проявлениями его природы, "Школа радости" В. де 

Фельтре, предоставляющая ребёнку возможность свободного умственного и 

физического развития. Данные прогрессивные идеи явились теоретическим 

обоснованием таких течений в педагогике, как "новые школы" во Франции, 

Швейцарии, элитарные школы в США, Австрии, Германии, связывающие 



7 

 

образование и образование ребёнка с природой, свободным развитием, 

естественными отношениями между детьми и взрослыми. Сейчас идея 

становления целостной человеческой личности, возвращения человека самому 

себе, имеющая общечеловеческий смысл и общечеловеческую ценность, 

становится доминирующей и определяет содержание передового образования. 

Большой интерес вызывает культурологический подход, который был 

создан во второй половине 70-х – начале 80-х годов коллективом научных 

работников лаборатории дидактики НИИ Общей педагогики АПН СССР. В 

данный период развитием доктрины содержания образования занималась 

научная школа И.Я. Лернера М.Н. Скаткина и других. Содержание 

образования, согласно этому подходу, есть педагогически приспособленная 

система познаний, опыта творческой работы, приемов работы, опыта 

эмоционально-ценностного отношения.  

Таким образом, содержание образования вполне можно представить как 

педагогическую модель общественного заказа. Данная модель обладает 

многоуровневой иерархической структурой, в которую включены три уровня 

проектирования содержания образования (уровень общетеоретического 

представления, уровень учебного материала, уровень учебного предмета) и 

уровень, имеющий отношение к процессам, которые связаны с подключением в 

процесс преподавания личности учащихся.  

 

Список литературы: 

1. Лихачев Б.Т. Педагогика. – М., 1998.  

2. Педагогика. Под редакцией Ю. К. Бабанского. - М: Просвещение, 1983. 

3. Педагогический словарь. – М., 1960 

4. Пидкасистый П. И. Педагогика — М.: 2000 

5. Харламов И. Ф. Педагогика. - М: Университет, 2000. 
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                                                       Калашникова Светлана Константиновна  

студентка 4  курса    

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

г. Волгоград 

 

К вопросу интерпретации результатов научного исследования 

 

Сам термин «интерпретация» в переводе с латинского языка означает  

«толкование», «изъяснение», объяснение смысла чего-либо. Интерпретация 

давно и плодотворно употребляется в психолого-педагогических исследованиях 

как деталь теоретических и эмпирических методов. Интерпретируются 

воздействия на испытуемого, фиксируемые в период психолого-

педагогического исследования; ответы, приобретенные вследствие  

выборочных опросов; выбор ребенка, отмеченный в следствиях социометрии, 

рисуночные испытания, документальные материалы и многое другое. 

Интерпретировать те либо другие объекты, действия, процессы 

исследователю могут помочь несомненно установленные соответствия: между 

чувственными состояниями человека и его жестами, между какими-либо 

изображениями на рисунке и отношением человека к его окружению, между 

условиями жизни и методами выражения мыслей и переживаний. 

Интерпретация необходима для того, чтобы информация преобразовалась 

в познание. Интерпретируя те или другие объекты, действия, изыскатель 

выявляет всевозможные нюансы приобретенной о них информации, 

расценивает ее возможности в решении задач исследования, выдвигает догадки 

о первопричинах действий, о вероятных мотивах участников педагогической 

ситуации и т. д. 

С классической стороны интерпретация представляет собой процесс 

анализа, синтеза и оценки информации с целью определения ее значимости и 

полезности для заданного исследования. В одном ряду с иными методами 

интерпретация — актуальная часть всей совокупности методологии  психолого-

педагогического исследования. 
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В то же время в прогрессивных психолого-педагогических науках 

интерпретация употребляется как самостоятельный метод исследования. Она 

всегда существует там, где есть многосложный смысл, появляется 

множественность содержаний. Это особо актуально для психолого-

педагогической действительности, которая практически постоянно 

многозначна, многовариантна, имеет внутри себя большое количество 

способностей развития. 

Интерпретация в психолого-педагогическом исследовании базируется на 

признании ценностно-смысловой множественности, желании к 

информационному и ценностно-смысловому обмену между различными 

науками, доктринами, концепциями, парадигмами, а также между участниками 

педагогического взаимодействия. 

В интерпретации любой информации, как правило, выделяют некоторую 

последовательность действий: 

- предположения;  

- определение достоверности информации;  

- рефлексия и проникновение в информацию, что зачастую отображает 

личную позицию изыскателя, считается следствием стандартов, предвзятости и 

т. д.;  

- организация информации;  

- сопоставление с данными иных источников, с иными обстановками и 

условиями;  

- непосредственный многоаспектный анализ; 

- выявление первопричины и следствия;  

- синтез;  

- заключительные выводы;  

- оценка информации для доказательства либо опровержения гипотезы 

исследования. 

Интерпретация всякого познания в психолого-педагогическом 

исследовании имеет гуманитарный характер. Иначе говоря, осмысливать и 
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истолковывать информацию иных наук стоит с позиций их соотнесенности с 

трудностями человека. 

В процессе интерпретации нужно многократно соотносить научное 

познание и эмпирический опыт, так как гуманитарное знание основано на 

признании уникальности каждого человека, которая быть может постигнута не 

в масштабах научных закономерностей, а лишь путем опытно-

экспериментальной деятельности. 

В педагогике рядом с интерпретацией всегда находится метод понимания. 

Он относится к новым способам исследования образовательной практики, 

постижения педагогической действительности. 

Понимание — уникальная форма освоения реальности, являющая собой 

постижение и реконструкцию смыслового содержания явлений исторической, 

социально-культурной, природной действительности. Как метод исследования 

он выдвигает в первую очередь конкретное постижение человеком 

образовательных феноменов во всей их целостности взамен 

естественнонаучных приемов постижения, таки как классификация, индукция, 

дедукция, различные измерения. Это конкретное постижение и называется 

пониманием. Помимо того, оно подразумевает явное отношение к тому, что 

изучается, в отличие от классического познания.  

Однако между интерпретацией и пониманием есть существенная разница. 

Если интерпретация относится более к «неодушевленным» педагогическим 

объектам, то понимание всегда затрагивает настоящих участников 

педагогического взаимодействия, их отношение друг к другу, находящемуся 

вокруг миру и лично к себе. 

В понимании, как и в интерпретации, весьма важен субъективный 

момент. Изыскатель истолковывает педагогические прецеденты, отталкиваясь 

от личного опыта и существующих психолого-педагогических доктрин и 

концепций. В итоге он приближается к постижению трудоемкой 

педагогической действительности во всей ее целостности и  особенно той  
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части, что касается мыслей, чувств, взаимоотношений, которая вовсе не 

поддается исследованию при помощи способов разумного познания. 

 Оценка и интерпретация приобретенных результатов, как 

положительных, так и отрицательных, позволяет сформулировать 

предшествующие теоретические и практические выводы. Их нужно осмыслить 

в совместной системе уже пользующихся популярностью теоретических 

положений и практических раскладов, выяснить и уточнить в более широком 

смысле. После этого следует перейти к апробации (обсуждению) и 

литературному (включая наглядное и компьютерное) оформлению результатов: 

написанию докладов, советов, заметок, книг, диссертаций. 

 

Список литературы: 

1. Давыдов В.П. Основы методологии, методики и технологии 

педагогического исследования: Научно-методическое пособие. - М.: 

Академия ФСБ, 1997 

2. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. - М.: Издат. центр «Академия», 2001. 

3. Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших 

учебных заведений. - Ростов н/Д.: «Феникс», 1999. 

 

 

 

                                                                                       Немова Елена Юрьевна 

студентка 4  курса    

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

г. Волгоград 

 

Теоретические основы комплексного педагогического эксперимента 

 

Эксперимент как исследовательский метод используется для решения 

научно-методических задач как в психологии, так и в педагогике. Подвижность, 

многофакторность педагогического процесса обусловливают использование 
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конкретно комплексного педагогического опыта, который позволяет более 

достоверно выявить положительные аспекты и недочеты, аргументировать 

ценности, вскрыть внутренние взаимосвязи и зависимости в педагогических 

явлениях и процессах. Таким образом, это самый точный прием исследования 

явлений, фиксирования прецедентов, слежения за изменениями и развитием 

участников педагогического процесса. Групповой педагогический эксперимент 

раскрывает возможность исследовать причинно-следственные связи, 

внутренние информаторы развития, выходя тем самым и на теоретический 

уровень исследования изучаемых вопросов. 

Экспериментом принято называть изменение либо воспроизведение 

определенных действий с целью исследования в более подходящих, конкретно 

фиксируемых и контролируемых условиях. Отличительными чертами при этом 

считаются: 

- запланированное вмешательство изыскателя в ход изучаемого процесса,  

- возможность многократного воссоздания исследуемых явлений в 

варьируемых условиях, что касается конкретного измерения их параметров. 

Эксперимент дает возможность разложить целостные педагогические 

действия на их составные составляющие, изменять условия, в которых они 

действуют, выделять и проверять воздействие на результаты отдельных 

моментов, прослеживать становление и развитие отдельных сторон и связей, 

фиксировать приобретенные результаты. Кроме того, эксперимент может 

служить и для проверки частных и общих гипотез, уточнения отдельных 

выводов, установления и уточнения прецедентов, определения 

производительности применяемых средств и т. д. 

Педагогический эксперимент по праву считается специфическим 

ансамблем всех методов исследования, который обеспечивает научно-

обоснованную и доказательную проверку верности обоснованной в начале  

исследования гипотезы. 

В педагогике традиционно выделяют несколько главных видов 

эксперимента: 
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1. Естественный и лабораторный.  

Естественный эксперимент ведется в обыденных, природных условиях 

обучения и воспитания. Исследователь смотрит изначальное состояние работы, 

поведения учащихся, а после этого вносятся соответствующие изменения в 

содержание, формы, методы учебно-воспитательной работы. Далее снова 

исследуется уровень успешности учения детей либо уровень воспитанности и 

делается заключение о производительности использующейся в естественных 

условиях системы мер.  

В случае лабораторного опыта выделяется группа учащихся, с которыми 

в специализированных условиях осуществляется определенная  работа и 

делается заключение о ее эффективности. 

2. Констатирующий и формирующий эксперимент. 

В первом случае изыскатель экспериментальным методом устанавливает 

исключительно состояние изучаемой педагогической системы. Во втором 

случае исследователь может использовать особую систему мер, нацеленных на 

формирование у учащихся явных личностных качеств, совершенствования их 

учебной работы, поведения. 

Для проведения эксперимента, как правило, выбираются 2 группы 

учащихся - контрольная и экспериментальная. Определение данных групп 

осуществляется при помощи случайной подборки, при этом нужно будет 

резюмировать приблизительно один и тот же уровень обученности или же 

воспитанности учеников данных групп до начала опыта. Но вполне возможно 

проведение эксперимента с одной группой, без выделения контрольной. В 

таком случае замеряется уровень обученности либо воспитанности, или же 

неких иных характеристик (в зависимости от целей эксперимента) до и после 

его проведения. 

Чтобы понять всю организаторскую работу по развитию в школе опытно-

экспериментальной работы, необходимо выделить ее этапы: 

1. Диагностический этап – анализ затруднений учителей, состояния 

учебно-воспитательного процесса по задаче, выявление и формулировка 
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противоречий, нуждающихся в скорейшей ликвидации при помощи некоторых 

конфигураций, новых методик, технологий, текстур, нового перечня 

возможностей. Иначе говоря: выявление трудности и объяснение ее 

актуальности. 

2. Прогностический этап – постановка цели, определение в соответствии 

с ней задач, построение гипотезы, прогнозирование возможных положительных 

и отрицательных результатов, издержек, продумывание компенсационных 

средств. Иначе говоря: исследование развернутой программы эксперимента. 

3. Организационный этап – обеспечивание критериев для реализации 

программы, подготовка материальной базы, распределение 

высокофункциональных обязанностей, организация специальной подготовки 

кадров, методическое обеспечивание экспериментальной работы и т.д. 

4. Практический этап – проведение начальных контрольных проверок, 

реализация новой технологии, отслеживание процесса, итогов, исправление 

испытываемой технологии. 

5. Обобщающий этап  – обработка материала, соотнесение результатов 

эксперимента с поставленными целями, их полный анализ, исправление или 

утверждение гипотезы согласно с полученными результатами, оформление и 

описание хода и итогов эксперимента. 

6. Этап внедрения – распространение новой методики в педагогическом 

коллективе.  

Одним из трудоемких вопросов любого педагогического исследования 

является выбор критериев производительности предлагаемой системы мер. 

Данные аспекты обязаны удовлетворять следующим принципам: 

- быть беспристрастными (насколько это возможно), то есть расценивать 

исследуемый признак однозначно; 

- валидными, то есть расценивать непосредственно тогда, когда 

экспериментатор пытается оценить; 

- нейтральными по отношению к исследуемым действиям; 
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- полными, то есть набор критериев с необходимой полнотой должен  

обхватывать все значительные свойства исследуемого действия или же 

процесса. 

 

Список литературы: 

1. Батищев Г.И. Педагогическое экспериментирование. // Сов. педагогика./ 

Г.И. Батищев - М., 1990. 

2. Селевко Г.К. Новое педагогическое мышление: педагогический поиск и 

экспериментирование/ Г.К. Селевко, А.В. Басов-Ярославль, 1991. 

3. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. / 

М.Н. Скаткин. - М., 1986. 
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Лидин Олег Владимирович 
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ООО «Ваш Юрист» 

 г. Владимир  

 

Основы уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних лиц 

  

В действующем уголовном законодательстве выделены особые нормы,  

посвящённые отличительным чертам уголовной ответственности лиц, не 

достигших совершеннолетия – это глава 14 Уголовного Кодекса РФ. 

Если данные нормы выделены в самостоятельную главу, то это значит, 

что в отношении несовершеннолетних лиц нормы об уголовной 

ответственности используются с учётом специальных положений, 

предусмотренных в УК РФ. Наличие в законе таких специальных положений 
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обусловлено социально-психологическими отличительными чертами лиц 

данной возрастной категории. 

С психологической точки зрения несовершеннолетние, с одной стороны, 

достигли уже достаточно высокого уровня социализации, поскольку у них 

развиты умения контролировать своё поведение, владеть собой, быть 

самостоятельным и т.д. С другой стороны, у них данная социализация еще 

продолжается в старших классах школы, техникуме. В этом возрасте индивид 

ищет свое место в жизни общества, развивает и накапливает опыт 

межличностных отношений. Для этого переходного периода характерны 

следующие личностные признаки: 

- чрезмерная категоричность суждений,  

- вспыльчивость,  

- неуравновешенность,  

- неспособность расценить обстановку с учётом всех событий и т. д. 

Данные возрастные специфики и обусловили установление в отношении 

ответственности несовершеннолетних перечня исключений и дополнений в 

сравнении с общими правилами уголовной ответственности. 

Вообще к категории несовершеннолетних, согласно действующему 

законодательству, относятся лица, которым ко времени совершения 

правонарушения исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. При этом в 

исключительных случаях с учетом особенностей конкретного преступного 

деяния и личности виновного судебная инстанция может применить уголовно-

правовые нормы, устанавливающие отличительные черты уголовно-правовой 

ответственности несовершеннолетних, и к лицам, осуществившим 

правонарушение в возрасте от 18 до 20 лет. 

При рассмотрении уголовных дел и расследовании преступлений  органы 

расследования, прокуратура и суд несет ответственность по установлению 

конкретного возраста несовершеннолетнего, который привлекается к уголовной 

ответственности.  

Традиционно возраст устанавливается по следующим документам: 
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- выписке из книги регистрации актов гражданского состояния,  

- паспорту,  

- свидетельству о рождении.  

Следует также отметить, что лицо считается достигшим возраста, с 

которого начинается уголовная ответственность не в день рождения, а по 

прошествии суток, на которые приходится данный день.  

Если же документы о возрасте несовершеннолетнего отсутствуют, органы 

расследования либо суд должны назначить для определения его возраста 

судебно-медицинскую экспертизу. 

Исходя из особенностей уголовной ответственности 

несовершеннолетних, в Уголовном Кодексе предусмотрены специальные меры 

санкций для них (ст. 88 УК РФ): 

– штраф; 

– лишение права заниматься определённой деятельностью; 

–обязательные работы; 

– исправительные работы; 

– арест; 

– лишение свободы на определённый срок. 

Среди особенностей наказаний для несовершеннолетних следует 

отметить не только уменьшение их видов, но и лимитирование сроков и 

размеров санкций в сравнении с теми же видами санкций для лиц, достигших 

совершеннолетия. 

1. Штраф несовершеннолетнему назначается только при наличии у него 

самостоятельного заработка либо имущества, на которое допустимо направить 

взыскание. Однако, кроме того, штраф, по решению суда может взыскиваться с 

родителей несовершеннолетнего либо других его законных представителей с их 

согласия. 

Штраф назначается в объеме заработной платы или же другого дохода 

несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 
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2. Лишение права заниматься определённой деятельностью назначается 

несовершеннолетним исходя из срока, предусмотренного в УК на общих 

началах (5 лет для главного наказания и 3 года для дополнительного). В данном 

случае исключения не предусмотрены. Воспрещение занимать определённые 

должности также не упомянуто, поскольку несовершеннолетние в силу своего 

возраста их не занимают.  

3. Обязательные работы несовершеннолетнему назначаются на срок 40-

160 часов. Они представляют собой исключительно посильные для 

несовершеннолетнего  действия (мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов, очистке улиц, уход за больными, погрузочно-разгрузочные работы и 

т.д.) и исполняются им во время, свободное от учёбы или же основной работы.  

Длительность этого вида работ составляет от двух до четырех часов в 

день в зависимости от возраста несовершеннолетнего. В случае уклонения 

несовершеннолетнего от выполнения данного наказания, оно может быть  

заменено арестом. 

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетнему 

осужденному на срок до одного года. Их сущность состоит в том, что из 

заработка осужденного удерживаются некоторые средства (от 5 до 20 %) в 

бюджет страны. Данный вид санкции может применяться к тем лицам, 

ключевым занятием которых считается работа на предприятиях, в 

организациях. Конкретный процент удержания средств назначается с учётом 

материального положения, наличия семьи и других условий.  

5. Арест может быть назначен несовершеннолетним в возрасте от 16 лет и 

сроком от одного до четырёх месяцев. По собственной юридической природе 

данный вид наказания близок к лишению свободы. Местом содержания 

осужденного являются специальные учреждения, находящиеся в регионе 

постоянного его жительства.  

6. Лишение свободы для несовершеннолетних назначается на срок от 

шести месяцев, но не более десяти лет. Санкция отбывается: 
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– несовершеннолетними мужского пола, осужденными в первый раз к 

лишению свободы, и несовершеннолетними женского пола – в воспитательных 

колониях общего режима; 

– несовершеннолетними мужского пола, раньше отбывавшими лишение 

свободы, – в воспитательных колониях усиленного режима. 

  

Список литературы: 

1. Гарант. Информационно - правовое обеспечение. 

//http://base.garant.ru/10105807/11/ 

2. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Под ред. Б.В. 

Здравомыслова. Юристъ. - М., 2000. 

3. Уголовное право. Особенная часть. Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. 

Ляпунова. Новый юрист. - М., 1997. 
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II. Методико-практический раздел 

 

Вакуленко Ольга Жоржовна 

 старший воспитатель  

МБДОУ № 237 

г. Ростов-на-Дону  

 

Экологический суд: «Птицы  против людей» 

 

Введение 

Для дошкольной педагогики экологическое воспитание достаточно новое 

направление, целью которого является формирование начал экологической 

культуры. 

В современном мире, экологический кризис носит глобальный характер, 

затрагивает все государства планеты и так или иначе, касается каждого 

человека. Фактически на Земле в настоящее время функционирует 

потребительское общество, в котором удовлетворение сиюминутных желаний 

ставится на первое место и определяет его развитие на долгосрочный период. 

Для изменения ситуации, ООН была разработана модель "Устойчивого 

развития", как концепция улучшения качества жизни людей текущего 

поколения, не лишающая последующие поколения таких же возможностей. 

[2.61] 

 Главная идея модели устойчивого развития состоит в необходимости 

гармонизации отношений человека, общества и природы, их согласованных 

изменений. Для этого необходимо сформировать новый нравственный идеал 

человека, на добровольной основе меняющий свои потребности и 

принимающий на себя всю полноту ответственности за условия жизни других 

людей и всех видов живого вещества на Земле. [5.128] 

 В целом, речь идет о воспитании поколения, способного, экологически 

грамотно взаимодействовать с природой, руководствуясь гуманным 

отношением к ней. Поэтому, воспитание эмоционально-ценностного 
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отношения к природе у детей дошкольного возраста, признанного начальным 

этапом становления экологически направленной личности, является одной из 

актуальнейших проблем современной педагогики. 

 Разумное отношение к природе, окружающему миру должно стать одним 

из критериев оценки нравственности человека. Наиболее благоприятным 

этапом для решения задач экологического воспитания является дошкольный 

возраст. Маленький ребенок познает мир с открытой душой. Природу дети 

воспринимают очень эмоционально. [3.46.] 

В то же время многие дети относятся к природе потребительски, а подчас 

жестоко, нанося ей вред, часто не по злому умыслу, а по незнанию, не 

задумываясь над своими поступками и их последствиями. 

 

Актуальность проблемы: 

 

Стремительное вторжение человека в биосферу; 

Агрессивно-потребительское отношение человечества к природе; 

Господствующие взгляды человека на его место в мире; 

Утрата экологически адекватных жизненных ценностей и идеалов 

Педагогический аспект проблемы: 

Интеллектуализация процесса обучения и воспитания; 

Усиление внимания к познавательной сфере ребенка; 

Расширение детского кругозора преимущественно техническими средствами; 

Все это отрицательно влияет на формирование эмоциональной сферы 

детей. Современная концепция образования основана на идее гуманизации и 

наряду с усвоением фундаментальных законов и явлений природы оно должно 

развивать и гуманистические идеалы, духовные и нравственные ценности. 

Экологическое сознание характеризуется тремя главными особенностями: 

Психологической включенностью в человека в мир природы; 

Субъектным характером восприятия природных объектов; 

Стремление к непрагматическому взаимодействию с миром природы. 
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Дети участвуют  в озеленении своего  детского сада 

 

 На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение 

окружающего мира: ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, 

накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот 

период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

экологической культуры, но только при одном условии – если взрослые, 

воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают 

общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают 

маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить 

взаимоотношения с ним. 

«Не с  уничтожения, а защиты живого существа должна начинаться 

детская жизнь» писал В.А.Сухомлинский. 

Мы считаем, что необходимо смещение акцентов в экологическом 

образовании дошкольников с задачи формирования у детей  системы 

экологических знаний на проблему воспитания у них культуры восприятия 

природных объектов, эмоционального переживания взаимодействия с ними, 

нравственно-этического отношения к природе . Бесконечно разнообразный мир 

природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность. На этапе 

дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: 

ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает 

представления о разных формах жизни. 
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Ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические 

представления – знание о её объектах и явлениях, воспитать способность 

видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к 

ней – важнейшая задача экологического воспитания в нашем дошкольном 

учреждении 

Детский сад №237 расположен в той зоне города, где общение с природой 

нельзя считать ограниченным. В нашем микрорайоне находится обширная 

природная зона парка им. 8 марта и хорошо озелененный участок детского сада, 

что, по нашему мнению, могло помочь нам в создании педагогических условий 

по воспитанию эмоционально-ценностного отношения к миру природы, 

особенно к городским  птицам, с которыми чаще всего встречаются дети, но не 

всегда их замечают. 

Одним из основных направлений в эковоспитании мы определили 

положительное эмоциональное отношение к птицам, понимание их 

самоценности, признание их прав на существование, принятие на себя 

ответственности за стремление защитить их. 

Основными методологическими ориентирами мы выбрали: 

Теорию Л.И. Василенко о внутренней самоценности природы; 

Исследования В.А. Ясвина, С.Д. Дерябо о субъективном отношении к 

природе дошкольников; 

Концепцию психологов Д.Н. Кавтарадзе, А.А. Брудного о включении в 

естественно-научные представления дошкольников этических норм. 

Значимость мероприятия в положительном эмоциональном отношении к 

птицам, понимания  их самоценности, признания их прав на существование, 

принятия на себя ответственности за стремление защитить их. 

Экологический суд: «Птицы  против людей» поможет сместить акценты в 

экологическом образовании дошкольников с задачи формирования у детей  

системы экологических знаний на проблему воспитания у них культуры 

восприятия природных объектов, эмоционального переживания 

взаимодействия с ними, нравственно-этического отношения к природе . 
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Цели: Расширять экокультуру старших дошкольников. Воспитывать   

поколение образованных людей, способных решать сложные проблемы 

взаимодействия человека с окружающей средой 

Задачи: Развивать ценностное отношение к живому, базирующееся на 

глубоком чувственно-эмоциональном опыте. 

 Прививать любовь к природе и воспитывать гуманное отношение к миру 

пернатых, умение наблюдать за повадками птиц,  заботится об их охране. 

Участники: дети подготовительной   группы, педагоги,  родители. 

Советы по решению организационных вопросов - мероприятия можно 

проводить только при полном выполнении всех пунктов  предварительной  

работы. 

Чтобы предостеречь от типичных ошибок на основании нашего опыта  

рекомендуем в проведении данного мероприятия: отойти от усиленного 

внимания к познавательной сфере ребенка, и сделать акцент на эмоции, и  

стараться  вовлечь дошкольников в практическую природоохранную 

деятельность; 

       

Экологический суд: «Птицы  против людей» 

Материал: Костюмы птиц и собаки, мантия судьи, фотоальбом с 

фотографиями птиц, разрезные картинки с изображением птиц, бумага и 

фломастеры для художественного конкурса ,скворечники,  проектор , аудио 

запись подвижной музыкальной игры «Ворона и птицы». Выпечка – 

«жаворонки», шапочки птиц  для подвижной  игры на прогулке «Перелетные 

птицы», именные приглашения для родителей и  рекламные проспекты по теме 

- скворечники. 

Предварительная работа: чтение книг: М Горький «Воробьишко», 

Е.Н.Чарушин  «Воробей», В. Бианки «Чей дом лучше», К.Д. Ушинский  

«Ласточка», «Кукушечка», Н.Сладков «Зимние долги», «Синички-

арифмитички»; рассматривание и чтение энциклопедий о жизни птиц, 

рассматривание в интернете конструкций скворечников, изображение и 
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конструирование  новых, своих дизайнерских вариантов скворечников, 

создание листовок для родителей «Каждой пташке свой домишко», 

изготовление вместе с родителями скворечников, организация  выставки 

«Новый дом для птички», проведение  фотоконкурса для родителей «Птицы 

нашего двора» и оформление фотоальбома.  

 

1 часть (В музыкальном зале) 

Дети и родители входят в зал. 

Ведущий: Здравствуйте, друзья,  

Здравствуй природа!  

Здравствуйте звери: зайцы, медведи,  тигры. 

Здравствуйте птицы: голуби, совы, воробьи. 

Если бы человек вот так бы здоровался не только со своими родными, но 

и со  всеми живыми существами, тогда бы животные и особенно птицы не 

боялись бы нас – людей. 

К сожалению птицы не могут с нами говорить, а если бы смогли, что бы 

они нам сказали, давайте пофантазируем. 

С жалобой на человека в суд прилетели птицы: воробей и  скворец,  

Ведущий: Я представляю вам Судью - Сову 

Обвинителя  - Ворону 

Защитника человека – Собаку. 

А присяжными заседателями будут дети и их родители. 

Судья Сова: Прошу внимания! Судебное разбирательство начинается. 

Слово обвинителю! 

Обвинитель-Ворона: Кар-кар. Люди перестали нас замечать, любоваться 

и заботится. Они рубят деревья – нам негде строить свои дома. 

Воробей: А мы, так же как и вы грустим когда нам голодно и холодно, 

когда разоряют наши домишки, радуемся встречи друзей, заботимся о своей 

семье. 
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Обвинитель - Ворона: - А люди думают «Как им легко живется, порхают 

с ветки на ветку без забот» (Метод экологической рефлексии (что животное 

думает о твоих действиях) 

Судья Сова: Слово для защиты людей дается  другу человека - Собаке. 

Защитник человека – Собака: Наши ребята знатоки природы. Они юные 

орнитологи и давно наблюдают за птицами, заботятся о них. 

 

 

Команда знатоков природы отвечает на вопросы викторины 

 

Судья Сова: Вот мы сейчас  и проверим. Выберем  команду ответчиков из 

знатоков природы. И постараемся помочь пернатым друзьям (Метод 

экологических эмпатий – сопереживание состояния природного объекта и 

сочувствие ему) 

Выбирается команда из 10 детей подготовительной группы 

Обвинитель-Ворона: У меня есть вопросы к ребятам. Что вы знаете о 

птицах? (Игра-викторина) 

Самая большая в мире птица? (страус) 

У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуёй? (пингвины) 

Где гнездятся скворцы, кроме скворечников? (в дуплах) 

Назовите самых маленьких птичек в мире.(колибри) 

Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? (грачи) 

Из чего делают гнезда наши ласточки? (из грязи  и слюны) 

Судья Сова:  Вижу дети настоящие знатоки ,а каких вы птиц знаете?  
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Защитник человека – Собака : птицы часто прилетают в наши сады и 

ребята вместе с родителями любуются и фотографируют их . Мы представляем 

вам фотоальбом  «птицы нашего двора» (метод  ФОТООХОТА) 

Ведущий : Послушайте стихотворение М. Левашова «Пернатые друзья»  

1реб. Знаешь ты, и знаю я, 

             Как пернатые друзья 

             Песенки в лесу поют, 

             Мошек, червяков клюют. 

2 реб . Кто все время тук да тук? 

             Дятел, леса добрый друг. 

             Ищет дятел для обеда 

             Усача и короеда. 

3 реб . Скачет резвая синичка 

             Вправо, влево, вверх и вниз. 

             У синички есть привычка: 

             Ветку каждую и лист 

             Оглядит, – и от букашек 

             Будет лист надолго чист. 

4 реб. Вот он милый скворушко 

             Греется на солнышке. 

             Он находчив, ловок, смел. 

             Он сегодня в огороде 

             Всю капусту осмотрел. 

             И со всех листов капустных 

             Червяков поел. Как вкусно! 

5 реб. Сарычи, луни и совы 

             На вредителей хлебов –  

             Острозубых грызунов –  

             Поохотиться готовы. 

6 реб. Плохо, если нет друзей 
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             У лесов, садов, полей. 

             Если б перестали птицы 

             Есть букашек на обед, -  

             Черви, мыши, гусеницы  

             Нанесли б огромный вред.  

7 реб. Птицы все – мои друзья. 

             Их оберегаю я. 

             Честное даю я слово, 

             Что нигде и никогда 

             Им не сделаю плохого 

             И не трону их гнезда! 

Обвинитель-Ворона: Безобразие, дети все портят и ломают а, я все 

собираю. Вот нашла фотографии птиц и, но они перепутались, а можете ли вы 

собрать их.    

 

 

Команда знатоков природы собирает картинку синички  из частей. 

 

Задание - собрать 2 картинки из 9 частей с изображением птиц) 

Обвинитель-Ворона: А вот вам новое задание. На свете много 

причудливых птиц, сможете вы нарисовать таких,  которых нет в природе. 

(Конкурс рисунков (каждый член команды изображает фантастическую 

птицу на бумаге фломастерами)). 

(Моделирование живых объектов), (Изобразительная деятельность). 
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Обвинитель  - Ворона: Кра-а-асота. А вы знаете какие мы птицы 

знаменитые. О нас даже сказки писали. Назовите сказки, где героями были бы 

птицы и обыграйте этого героя. 

(Метод Обыгрывание художественных образов животных) 

(«Серая Шейка», «Гуси лебеди», «Гадкий утёнок», «Лягушка 

путешественница», «Дюймовочка») и др.  

 

 

Обыгрывание под музыку образа лебедей из сказки  «Гуси лебеди» 

 

Обвинитель-Ворона: Ох, засиделась я тут, не можем мы долго сидеть на 

месте, полетать охота, крылышки размять. 

(Подвижная музыкальная игра «Ворона и птицы») 

Защитник человека – Собака: люди с таким уважением относятся к 

птицам, что даже сделали праздник в их честь? В России этот праздник имеет 

давнюю традицию. В старом “месяцеслове” есть такие праздники, как: 

День встречи перелетных птиц (Иванов день) – 9 марта, 

День закликания птиц (Герасим-грачевник, Сороки) – 17 марта, 

22 марта на Руси пекли фигурки жаворонков, встречая этих птиц, а с 

ними и весну, 

на Благовещенье – 7 апреля – было принято выпускать птиц из клеток на 

волю, 

День ласточки (Егорий весенний (Юрьев день)) – 6 мая. 
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Защитник человека – Собака: А вот сами птицы иногда тоже ведут себя 

не очень по - дружески. Посмотрите ка на  эту сценку. 

Реб. Этот случай был в апреле: 

С юга птицы прилетели, 

Таял снег, 

А воробья 

Выгоняли из жилья: 

Воробей.- Убирайся вон, задира! –  

Просвистел ему скворец. 

- Ни за что! 

Моя квартира! 

Я – не временный жилец! 

Я тут вьюги и мороз 

Терпеливо перенес, 

А сейчас под этой кровлей 

Для семьи гнездо готовлю 

И не тронусь, 

Хоть убей! –  

Реб. Прочирикал воробей. 

Скворец - Не упрямься! 

Мне в наследство 

Этот дом достался с детства… 

Вылетай! 

Мой клюв остер, 

А не то… 

Реб .Но тут во двор 

Со скворечней Миша вышел, 

Быстро с нею влез на крышу, 

Тут же крепко привязал 

И приветливо сказал: 
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- Я друзьям сердечно рад! 

Охраняйте вместе сад! –  

Только Миша слез долой, 

Воробейка удалой 

В новый дом переселился 

И с соседом…Помирился.         

(Инсценирование стихотворения  Г.Ладонщикова) 

Защитник человека – Собака: Люди знают, как плохо живется, когда нет 

дома и поэтому, наши дети вместе с родителями  позаботились о птицах и 

изготовили для них новые дома, крепкие и уютные скворечники. И сегодня их 

повесят повыше на деревьях. С новосельем вас друзья! (Метод экологической 

заботы, оказания помощи и содействия птицам в трудных для них ситуациях) 

Судья Сова: Внимательно изучив материалы дела мы установили, что 

ребята детского сада «Колокольчик» любят птиц и  проявляют заботу о птицах. 

Дело закрыто. Пойдем вешать новые дома для птиц нашего двора. 

 

2 часть на прогулке. 

 Дети с родителями  выходят на прогулку, выбирают деревья и  вешают 

скворечники. Воспитатели организуют подвижную игру «Перелетные птицы»,  

родители угощают всех выпечкой – «жаворонками». 

 

 

Готовим новые дома для птиц      
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В результате мероприятия проведена акция «Каждой пташке новый дом». 

На участке детского сада  вместе с родителями было развешено  12 

скворечников.   

 

Выводы: Педагоги отметили, что цели и задачи были достигнуты, у детей   

появилась:  

потребность  во взаимодействии с птицами,  

положительный тон ощущений,  наличие оценочных понятий; 

стремление к поиску новой информации о птицах; 

интерес к художественному и реальному образу птиц, миру природы, 

«как дома птиц»; 

 У детей произошли качественные изменения в отношении к птицам,   

дети стали понимать ценность жизни любого живого существа. 

В подготовке мероприятия возникли проблемы с активным привлечением 

родителей к проблеме изготовления скворечников. Для решения этой проблемы 

на сайте детского сада, разместили приглашение на Акцию, для своих 

родителей дети придумали именные приглашения  и нарисовали рекламные 

проспекты с решением проблемы нехватки скворечников. 

 

Список литературы: 

1. Василенко Л.И. Единство человека с природой . Сайт - Русский космизм . 

2. Вересов Н.Н. Основы гуманитарного подхода к экологическому 

воспитанию старших дошкольников / Дошкольное воспитание – 1993. – 

№ 7.  

3. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – 

Ростов-на- Дону: Изд-во «Феникс», 1996. 

4. Зацепина В. Планета Земля – наш общий Дом (из опыта работы) // 

Дошкольное воспитание. – 1996. – № 7. 

5. Кавтарадзе Д.Н.,  Брудный А.А. Основы экологического мировоззрения 

как задача образования для устойчивого развития. М. Просвещение 1981. 



33 

 

6. Ладонщиков . Г «Этот случай был в апреле». Дошкольное    воспитание 

1989. – № 4.  

7. Левашов М. «Пернатые друзья». М.Просвещение 1986. 

8. Мир природы и ребенок (Методика экологического воспитания 

дошкольников) / Под ред. Л.М. Маневцовой, П.Г. Саморуковой. – СПб.: 

«Детство — пресс», 2000.  

9. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – 

М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

10.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Мозаика-

Синтез, 2015 

 

 

Дмитриева Наталья Витальевна, 

 музыкальный руководитель  

  детского сада МАОУ Ц О№114  

го г. Уфа, Республики Башкортостан 

 

Сценарий праздничного мероприятия, посвященного Дню Великой 

Победы 

 

Под музыку Д. Тухманова  «День Победы» дети входят в зал с флажками 

и встают в три шеренги.  

Ведущий. Открываем месяц май звонким словом – Первомай, 

                  Славим в мае День Победы, светлый праздник всех людей! 

Ребенок. В мае радуга смеется, цвет черемух все нежней… 

                В мае радостно поется, и шагается дружней! 

 Под музыку Д. Тухманова «День Победы» дети проходят на стулья. 

Ведущий. Сегодня мы празднуем День Победы. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших славных воинов – защитников, отстоявших мир в жестокой 
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битве. Солдатам и матросам, лейтенантам и старшинам, генералам и маршалам, 

мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым, мирным небом. Вечная слава 

им! 

                                   Выходят 3 детей. 

1. Нет! – заявляем мы войне, 

   Всем злым и черным силам. 

2. Должна трава зеленой быть, 

    А небо синим – синим! 

3. Нам нужен разноцветный мир 

    И все мы будем рады, 

    Когда исчезнут на земле  

    Все пули и снаряды 

Исполнение песни «Нам нужен мир» сл. С,Богомазова, муз. В.Мурадели        

Ребенок.  

За все, что есть у нас сейчас 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда – то, 

Спасибо Армии  Российской, 

Нашим дедам и отцам. 

Исполнение песни «Вальс Победы» музыка А.Варламова 

Ребенок.  

Липы нежно зеленеют, 

Над страною флаги реют, 

Это День Победы, 

Это День Победы. 

Ребенок. 

Кто бывал в огне сражений, 

Помнит светлый день весенний, 
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Это День Победы, 

Это День Победы. 

Ребенок. 

И несут цветы ребята 

Неизвестному солдату, 

Это День Победы, 

Это День Победы. 

Ребенок.  

Ровно в девять по минутам 

Вспыхнут огоньки салюта, 

Это День Победы, 

Это День Победы. 

Танец с цветами муз. А. Варламова  

Звучит мелодия в исполнении баяна. Во время звучания, ведущий читает 

отрывок из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин». 

С первых дней годины горькой, 

В тяжкий час земли родной 

Не шутя, Василий Теркин, 

Подружились мы с тобой, 

Я забыть того не вправе, 

Чем твоей обязан славе, 

Чем и где помог ты мне. 

Делу время, час забаве, 

Дорог Теркин на войне. 

Выходит ребенок в роли Теркина, садится на пенек.  
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Теркин.  

Я не то еще сказал бы – 

Про себя поберегу, 

Я не так еще сыграл бы, -  

Жаль, что лучше не могу (пауза) 

Плясуны на пару пара 

С места кинулися вдруг. 

Задышал морозным паром, 

Разыгрался тесный круг. 

И пошел, пошел работать, 

Наступая и грозя, 

Да как выдумает что – то, 

Что и высказать нельзя. 

Во время последних слов Теркина выходят матросы. Звучит вступление к 

танцу «Яблочко». Теркин отходит в сторону, «играет» на гармошке.  

Исполняется матросский танец «Яблочко».  
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Ведущий: 

А гармонь зовет куда – то, 

Далеко, легко ведет… 

Нет, какой вы все, ребята,  

Удивительный народ. 

Теркин и матросы уходят 

Выходят двое детей. 

1.Победой кончилась война,  

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

2. Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто  - за подвиг трудовой, 

В своем родном краю. 

Ведущий. Да, ребята, за великие подвиги на фронтах Великой 

Отечественной войны, и в тылу, людей награждали медалями и орденами. 

Показывает детям боевые награды.  
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Читает рассказ А.Кузьмина «Дедушкин орден».  

Ведущий. В память о погибших солдатах, защитивших нас от врага, в 

городах и селах воздвигнуты памятники, обелиски стелы. Люди всегда несут к 

ним живые цветы. Даже зимой, когда всюду снег и стужа, положат цветок, и 

скажут: «Мы никогда не забудем вас герои». 

Ребенок.  

У кремлевской  стены, где раскинулся парк, 

Люди молча, сняв шапки, стоят. 

Там пылает огонь, и в земле рядом спит 

Вечным сном Неизвестный солдат. 

Ребенок. 

Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал, 

Чей – то сын, иль отец, или брат. 

Помним мы о тебе, о тебе говорим 

И поем, неизвестный солдат. 

Исполнение песни «Вечный огонь» сл. Д.Чибисова, муз. А.Филиппенко 

Ребенок. 

Солнце светит, пахнет хлебом, 

Лес шумит, река, трава… 

Хорошо под мирным небом 

Слышать добрые слова. 
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Хорошо зимой и летом, 

В день осенний и весной 

Наслаждаться ярким светом, 

Звонкой, мирной тишиной. 

Ребенок. 

Давайте, ребята, назло непогодам 

Обнимем Россию своим хороводом. 

Развеем над нею и тучи и дым, 

В обиду ее никому не дадим. 

Исполнение песни «Моя Россия» сл. Н.Соловьевой, муз.  Г.Струве. 

Дети вручают цветы гостям – ветеранам. 

 

Список литературы: 

1. Журнал «Музыкальный руководитель» - Чехов: ООО Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2015 

2. Митяев А.В «Дедушкин орден» - Москва, 1985 

3. Твардовский А.Т. «Василий Теркин» - Спб., 1983 

 

 

 
Елисеева Валентина Александровна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 1  

г. Магнитогорск 
 

Веселый урок в духе деда Щукаря 

Цель: создание условий для формирования личностных, предметных и 

метапредметных компетенций. 

Участники получат возможность научиться: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Форма проведения: КВН. 

Время проведения: 45 минут.  

Оборудование: презентация (ссылка в списке литературы), текст для 

редактирования, ватман, фломастеры, баян. 

Предварительная подготовка: прочитать роман, сформировать 2 команды, 

определить членов жюри. 

 

Ход урока 

Этапы Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Организацион

ный 

1 минута - Ребята, как расшифровывается аббревиатура 

КВН? Верно, клуб весёлых и находчивых. Мы 

не зря выбрали именно эту форму проведения 

нашего урока, потому что речь пойдёт о 

весёлом и находчивом герое.[6] 

Две команды 

рассаживаются за 

отдельные столы. 

Члены жюри 

занимают свои 

места. Болельщики 

делятся на две 

группы. 

Мотивировка 2 минуты  - Помогите закончить четверостишие: 

Он весёлый и трагичный, 

Он смешной и необычный. 

Таких любят вновь и встарь, 

Кто же это? 

- События, описанные в романе М.А. 

Шолохова «Поднятая целина» достаточно 

трагичные. Но в жизни часто грустное  идёт 

рядом с весёлым. Сегодня мы поговорим о 

самом потешном герое романа — о  Щукаре. 

Слушают, 

настраиваются на 

решение заданий. 

Дед Щукарь! 
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Читая страницы о нём,  мы  то улыбаемся, то 

смеёмся, потому что он обладает редкой 

способностью попадать в самые 

непредвиденные ситуации и оригинально из 

них выходить. 

Девизом нашего мероприятия будет 

современная поговорка донских казаков: «Кто 

не знает Щукаря, на Дону родился зря!» Вот 

какая популярность у этого литературного 

героя!  

Команды получат 6 заданий. Мы желаем вам 

справиться с ними на «5» и получить 

достойные баллы. Болельщикам дано право 

помогать своим командам.  

Задание №1 2 минуты - Посмотрите на фотографию деда Щукаря из 

одноимённого кинофильма. Удачно ли 

подобран артист Дорофеев Владимир 

Андреевич? Таким ли вы представляли себе 

этого героя?  

Подростки 

высказывают свою 

точку зрения. 

Задание №2 5 минуты - Внимательно ли вами прочтён роман? 

Сейчас вы прослушаете  предложение о 

Щукаре и укажите, в какой ситуации 

происходили эти события.  

1. «Дай мне ливольверт! - вылупив глаза 

горловым голосом заорал ободрившийся дед 

Щукарь». 

2. «Руки его, скрещенные на груди, как у 

мертвого, - дрожали, вылезшие из орбит, 

осумасшедшевшие от боли глаза медленно 

вращались.  

3. «Мимо кума надо бы проехать. Пущай 

поглядит!» 

4. «Кабы не моя резвость — сидел бы я зараз 

на ноже!» 

5. «И это ты, вредная насекомая, мог меня, то 

есть мужчину-производителя, так до смерти 

напужать?!» 

6. «Это как можно добровольно переносить 

такое смывание над человеком или надо было 

сразу экуироваться от такой непролазной 

дурости?"  

Учащиеся 

вспоминают 

подробности, 

касающиеся данной 

ситуации. 

1. Раскулачивание 

Титка. 

 

2. Щукарь объелся.  

 

3. Покупка лошади 

у цыган. 

4. Дед сварил 

лягушку. 

5. Укус ужа. 

6. Щукарь говорит 

о своей жене. 

Задание № 3 8 минут  - Посмотрите на рисунок Верейского Г.С.. 

Перед нами счастливый дед Щукарь. Проявим 

художественные способности. Первая 

команда рисует Щукаря удивлённым, вторая 

— напуганным. 

Команды 

фломастерами на 

ватмане рисуют 

голову Щукаря. 

Задание №4 10 минут  - Каждой команде предложены характерные 

для деда Щукаря словечки и речевые 

обороты. Отредактируйте предложенный 

Редактирование 

текста с помощью 

следующих 
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текст, то есть вложите речь Нагульного 

(немного видоизменённую) в уста нашего 

героя.  

      «У нас есть товарищество по совместной 

обработке земли. Так я скажу вам, что это 

есть одно издевательство над 

коллективизацией и голый убыток Советской 

власти. В нём состоит восемнадцать дворов 

— одна горькая беднота. И что же выходит из 

этого? Обязательно насмешка. Сложились 

они, и на восемнадцать дворов у них — 

четыре лошади и одна пара быков, а едоков 

сто семь. Как им надо оправдываться перед 

жизнью? Им, конечно, дают долгосрочные 

кредиты. Они кредиты берут, но отдать их не 

смогут и за долгий срок. Объясню — почему: 

будь у них трактор — другой разговор, но 

трактор им не дали, а на быках не скоро 

разбогатеешь. 

 И есть такие мнения: "Э, да нам все равно 

дадут! А брать с нас за долги нечего". Отсюда 

и у них развал в дисциплине, и ТОЗ этот 

завтра будет покойником. Это очень верная 

мысль: всех собрать в колхоз. Это будет 

прелесть, а не жизнь! 

Но казаки - народ закоснелый, я вам скажу, и 

его придется ломать...". 

оборотов: 

«Дорогие гражданы 

и старухи»,  

«даю полный 

отлуп», «никакого 

удержу», 

«категорически 

поясню», «должон 

придмер брать», 

«бывалоча», 

 «зараз бы»,  

«не собьёте с моего 

протекания 

мысли»,  

«не на таковского 

напал», «кое-кого и 

омороком шибнёт»,  

«разных знаниев 

зачёрпываю», 

 «сурьёзно», 

 «наскрозь», 

 «на кой ляд»,  

«терпеть 

ненавижу», 

«дуриком прётся». 

Задание №5 

 

8 минут - Каждая команда споет под детский баян 2 

частушки о Щукаре, а одну (о покупке 

лошади у цыган) сочинит самостоятельно. 

1. Раз нырял дед за крючком - 

Рыбаку попался. 

И с тех пор он Щукарём 

Казаками звался. 

2. Дед геройски жить старался:  

Ведь ему всё нипочём! 

Раскулачником назвался —  

Был искусан кобелём! 

3. После выстрела врага 

Ранен дед был крепко! 

Долго пулю вынимали, 

Оказалась — щепка! 

4. Дед чужбину не видал  

И во Франции не жил, 

Но станичников несчастных 

Он лягушкой накормил! 

Члены команды 

выразительно поют 

2 предложенных 

частушки и одну 

свою. 

Например: 

Дед хотел купить 

коня, 

Вороного жеребца. 

Оказался конь 

надут, 

Цыгане деньги не 

вернут! 

 

 

 

 

Задание № 6 

 

5 минут - Опишите, какой  памятник Щукарю  вы бы 

поставили? Совпадут ли ваши памятники с 

уже стоящими в разных городах?    

Учащиеся 

продумывают 

проект памятника 

деду Щукарю. 
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Затем 

рассматривают 4 

памятника на 

слайдах. 

Подведение 

итогов 

2 минуты - Итак, КВН закончен, слово жюри.  

 

Члены жюри 

знакомят с 

итоговыми баллами 

и  награждают 

победителей. 

Домашнее 

задание 

1 

минута 

- Ребята, А. Калинин писал о Щукаре 

следующее: «На свои давно истлевшие от 

постоянной нужды портки всё время 

нашивает дед Щукарь яркие лампасы 

безудержной фантазии, вымысла и горделиво 

щеголяет в них, любуясь при этом собой со 

стороны и не отказывая себе в том, чтобы 

посмеяться вместе с другими над плодами 

своей стариковской фантазии. Но мы 

слышим, как всё громче пробивается сквозь 

эту фантазию трагическая нотка». [5] 

Подумайте дома над вопросом «В чём 

трагизм образа деда Щукаря?» 

Записывают 

домашнее задание. 

Рефлексия 1 минута - Проведём рефлексию. На слайде 

изображены 3 позиции, выражающие разные 

настроения.[6] Какая вам близка? 

Проголосуем? 

Голосование. 

 

 

Приложение 

    
             Фото 1. Нестрогое жюри                                Фото 2. Дорофеев В.А. в роли Щукаря 
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                   Фото 3. Творческие озарения                                       Фото 4. Сравните! 

 

Фото 5. Веселые частушки 
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5. Русова, Н.Ю. Методология и методика культурологического 

комментария художественных текстов: учебно-методическое пособие: 

[использование такой методики активизирует творческий потенциал 

обучающейся личности, способствует формированию общекультурной и 

методологической компетентности] / Н.Ю. Русова. - Н. Новгород: Изд-во 

НГПУ,2005. 

6. Уваров А.Ю. Кооперация в обучении: групповая работа: учебно-

методическое пособие - М.: МИРОС, 2001 

 

 

 

Жадобина Наталья Валентиновна  

учитель русского языка и литературы, 

 Валькова Злата Борисовна, 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ им. В.М. Комарова с УИАЯ 

ЗАТО г.о. Звёздный городок, Московская область 

 

Интегрированный урок литературы, истории и психологии на тему 

 «Я родом не из детства - из войны…»  

(по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…) в 10 классе 

 

Цели урока: дать историческую справку о первых днях Великой 

Отечественной войны; показать патриотизм и героизм советских людей, 

проявленный в годы Великой Отечественной войны  на примере героев повести 

Б.Васильева «А зори здесь тихие...», показать «неженское лицо» войны; 

формировать навыки работы с текстом художественного произведения, помочь 

ученикам понять и оценить психологию  поступков и поведения героев и 

выражать свое отношение к ним.  

Оборудование: презентация о Карельском фронте (исторические 

материалы); повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие...» и презентация по ней; 
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иллюстрированный материал на тему: «Женщина на войне»; выставка книг 

Б.Васильева ; отрывки из кинофильмов 1972 и 2015 годов. 

Ход урока:  

Вступительное слово учителя литературы: 

Пускай назад история листает 

Страницы легендарные свои 

И память, через годы пролетая, 

Ведет опять в походы и бои. 

72 года без войны…Сегодня у нас с вами не обычный урок, а 

интегрированный - истории , литературы и психологии - и посвящён он теме 

Великой Отечественной войны. Мы в вечном долгу перед теми, кто  пал на полях 

сражений, кто ушёл, “недолюбив, недокурив последней папиросы”, кто свою 

юность и жизнь положил на алтарь Отечества.  И поговорим мы о тех женщинах, 

девушках, которые сменили туфельки на солдатские сапоги, платьица– на шинели 

и ушли в окопы и блиндажи. Давно отгремела эта страшная война, но русский 

народ не забывает и свято чтит подвиг наших соотечественников, отдавших свои 

жизни за мирное небо над нашими головами. 

Показ презентации о Великой Отечественной войне (ученик). 

Рассказ учителя истории о начале войны. 

Учитель литературы: Мы все знаем, что за короткое время фашисты 

захватили многие наши города, 900 дней и ночей держали в блокаде Ленинград, 

близко подошли к Москве. Но не все знают, что неспокойно было и на севере 

нашей страны, что шли бои и в краю лесов, озёр и тихих зорь. 

Рассказ ученика о Карельском фронте: 

За несколько месяцев до начала войны, вступив в тайный сговор с 

фашистской Германией, правительство Финляндии пригласило на свою 

территорию гитлеровские войска, чтобы совместно начать военные действия 

против нашей страны. 

Сосредоточение гитлеровских войск на  самом удобном из всех северных 

направлений – Кандалакшском -  началось ещё весной1941 года. Наступление 
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началось 1 июля 1941г. Ожесточённые бои продолжались до первых чисел 

августа. Ценой больших потерь противнику удалось прорвать первую линию 

нашей обороны. Но здесь он основательно застрял. Дальнейшие неоднократные 

попытки врага продвинуться вперёд успеха не имели. Однако Гитлер не раз 

возвращался в своих директивах к Северному театру военных действий и 

неизменно требовал наступления к Кандалакше, перенося лишь сроки её 

захвата сначала на октябрь, затем на зимние месяцы. 

Но наступление зимой не состоялось. Что же помешало противнику 

начать и осуществить новую операцию? 

Конечно же, это упорство в бою, беспредельное мужество и храбрость 

наших воинов, которые сорвали планы наступления вражеских войск на 

Беломорск, Кировскую железную дорогу и Мурманск в суровом 1942 году. 

Войска Карельского фронта и 23-й армии, сдерживая натиск врага на 

огромном пространстве от Финского залива до Ухты, упорной обороной и 

активными действиями на отдельных участках облегчали войскам 

Ленинградского и Волховского фронтов отражение контратак противника. На 

Кандалакшском направлении с лета 1942-го и вплоть до осени 1944-го 

проходили бои местного значения, велись поиски диверсантов и разведчиков. 

Учитель литературы: Да, война ворвалась в жизнь наших людей внезапно, 

разрушив их планы, стремления. 

Женщины на войне... Они ухаживали за ранеными, подносили снаряды, были 

лётчиками, связистами, партизанами, снайперами, зенитчиками...Они были 

солдатами. Сегодня мы расскажем о девушках, которых бесчеловечно, жестоко 

«уравняла» война, злобно растоптав их обаяние, нежность, любовь. Не 

случайно именно девушек сделал Борис Васильев героями своей повести, 

чтобы показать, насколько жестока война. Ведь в женщинах начало всякой 

жизни. Убийство женщин - это больше, чем преступление. 

Педагог-психолог: 

Война…. Женщина…Девушка… 

Давайте вспомним, сколько лет героиням романа? 
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А сколько сейчас вам? 

Хотите, я расскажу вам, что сейчас вас волнует, в чем вы испытываете 

потребность, как меняется ваша психика… 

Период с 18-25 лет в психологии -это время как умственной, так и 

нравственной зрелости, сложившиеся мировоззрение, способность к 

увлечению, смелость, самостоятельность, прямолинейность. Период наиболее 

активного развития нравственных чувств, усиление сознательных мотивов 

поведения, но при этом юным еще присуща и рискованность. 

Согласитесь, похоже на вас? 

Наверняка если вы посмотрите на своих одноклассниц, вы увидите среди 

них -  такую же яркую красоту, как у Жени, или ярко выраженное чувство 

долга, как у Риты, или поэтичность, хрупкость, как у Сони, есть и такие же, как 

Лиза, крепкие, добрые, сердечные, есть и неуемные фантазерки, как Галя.  

Это роман о таких же девчонках, как и вы… 

Теперь вам легче представить этих девушек, героинь романа. Вы можете 

понять, почему они вели себя так, а не иначе, пережить вместе с ними те 

чувства и эмоции, которые пережили они. 

Учитель литературы: Впервые повесть «А зори здесь тихие...» была 

опубликована в 1969 году в журнале «Юность». Интерес к повести был огромным, 

поэтому она многократно переиздавалась. Кроме того во многих театрах страны 

были поставлены спектакли по повести. Обошла многие экраны мира экранизация 

повести, осуществлённая режиссёром Станиславом Ростоцким. На Венецианском 

кинофестивале полувраждебный смокинговый  зал в 1,5 тысячи человек встал в 

едином порыве,10минут не смолкали аплодисменты. Интерес к повести не 

ослабевает до сих пор. Три года назад по телевидению был показан китайский 

ремейк нашего фильма, а в 2015 вышла  лента режиссёра Р. Давлетьярова - с новым 

поколением актрис.  

Треллер фильма. 

Учитель литературы: Сам Б.Васильев знает о войне не понаслышке, в 17 он 

добровольцем ушел на фронт, в литературу пришёл опытным, зрелым 
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человеком, знающим жизнь, духовное состояние своего современника, меру его 

страданий и радостей. Отсюда – подлинная человечность его героев, их 

высокая мера ответственности за себя, свой народ и свою Родину. 

Ученик рассказывает об истории написания повести. 

Учитель литературы: 

1) Давайте вспомним, где и когда происходит действие повести?  

(Перед нами будни полувзвода зенитчиц на разбомбленном и потому 

спокойном разъезде в Карелии.  Время действия повести – май 1942 года. Здесь 

несут службу бойцы зенитно-пулеметного батальона. Эти бойцы – девушки.) 

2) Как вы думаете, почему в повести так подробно рассказывается о 

мирной жизни девушек на 171-м разъезде? 

(В повести автор использует  приём антитезы, который помогает 

раскрыть «самое  несочетаемое сочетание» явлений -  женщина и война. Первая 

часть повести не только оттеняет трагизм событий, но  всем строем, авторской 

интонацией, каждой деталью подчёркивает, что девушки, озорные, весёлые, 

ведут себя не  так, как положено на войне: 

«днём разводили бесконечные постирушки», беззаботно прогуливались 

по лесу, загорали, трещали, как сороки,  вместо команды – «насмешка полная», 

«сапоги на тонком чулке», «портянки намотаны, словно шарфики»[глава 1] 

Сначала это вызывает  улыбку, даже не верится, что им придётся  воевать, 

стрелять, но рядом – смерть, гибель этих полюбившихся нам девушек. Читая 

начало повести, даже не предполагаешь такого конца.) 

3) Что является завязкой повести? 

4) Как события развиваются дальше? 

Старшина Федот Васков и пять девушек отправляются ликвидировать 

немецких диверсантов, пробиравшихся к Мурманской железной дороге и Беломоро-

Балтийскому каналу.  Девушек было всего пятеро: Маргарита Осянина, Евгения 

Комелькова, Елизавета Бричкина, Галина Четвертак, Соня Гурвич). 

Учитель литературы: 
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Б.Васильев назвал свою повесть “А зори здесь тихие…”. Тихие зори 

стали часом бессмертия для пяти девушек. У каждой из них – своя судьба, свой 

суровый счет к фашистам. 

5) Почему каждая  из девушек  оказалась  на войне? Вспомним их 

поименно. 

Выступление учениц - инсценировка эпизодов мирного прошлого 

6) Чей образ объединяет их?  

Выступление ученика- рассказ о Васкове 

Но оказалось, что фашистов не двое, как предполагалось, а 16. 

И тогда Басков отправляет Лизу Бричкину за помощью, т.к. самим им не 

справиться. 

7) Почему именно Лизу? 

И почему такая опытная и внимательная Лиза погибает? 

Чтение эпизода учениками. 

8) Какие чувства вызывают у старшины Соня Гурвич и Галя Четвертак? 

(Они обе маленькие, худенькие «пигалицы городские», обе ещё не видели 

немцев.) 

Учитель. Но, несмотря на то, что они маленькие и худенькие, они очень 

мужественно переносили трудности пути: ни слова жалобы, «пыхтят, ойкают, но 

лезут. Упрямо лезут, зло. 

9) Как погибает Соня? Чтение эпизода учениками 

(Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами. 

-   Отличница была, - сказала Осянина. – Круглая отличница – и в школе и 

в институте. 

- Да, - покивал старшина. – Стихи читала. 

А про себя подумал: не это главное. 

А главное, что могла Соня детишек нарожать, а те бы – внуков и 

правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной 

пряже человечества, перерезанной ножом…» [главы 8,9] 

10) Почему погибает Галка? 
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(«Она от природы была наделена яркой, образной фантазией, в воображаемом 

мире всегда жила активнее, чем в действительности. Поэтому после того, как 

увидела мёртвую Соню, она «физически, до дурноты ощутила проникающий в 

ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжёлый запах крови...И 

это рождало тупой, чугунный ужас...»[глава 11] 

Учитель. А рядом были враги, была смерть. И у неё просто не выдержали 

нервы. 

Педагог - психолог: 

Война, смерть порождают чувства беспомощности перед опасностью, 

угроза праву на жизнь, на личное благополучие приводит к тому, что 

разрушается само наше представление о существовании, т.е. разрушаются наши 

представления о том, что мы являемся ценностью…  

Вам бывало когда-нибудь страшно, так страшно, что хотелось спрятаться, 

убежать… 

Девушки, героини романа, испытывают самый настоящий стресс, да, им 

страшно… но также мы понимаем, что у них присутствует чувство долга, 

чувство ответственности, даже чувства мести, они то и включают 

мобилизационные резервы психики, которые проявляются в альтруистической 

стойкости в преодолении лишений (вспомним, как девушки шли по болоту…) в 

отрицании боли и слабости (вспомним как температура), в фиксации на 

состоянии тех кто рядом, как защита от собственных чувств. 

Но бывает и так, что мы не можем справиться со стрессом, мы либо 

впадаем в ступор, либо начинается паника. Убежать, спрятаться…. Это не 

трусость…это истерика.  

Б.Васильев говорит: «Действительность, с которой столкнулись женщины 

на войне, была много труднее, чем всё, что они могли придумать в самую 

отчаянную пору своих фантазий. Трагизм Гали Четвертак в этом». 

11) Можно ли осуждать Соню и Галю за нелепую смерть? 

( Их можно пожалеть, п. ч. гибнут такие юные девушки, почти дети.) 
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Учитель. Более опытными солдатами в команде Васкова были Женька 

Комелькова и Рита Осянина. У них были свои личные счёты с немцами. 

12) Почему Женя не затаилась, не переждала, а приняла бой? 

(Она хотела хоть чем-нибудь помочь смертельно раненной Рите и 

Васкову, который должен был довести дело до конца. Она понимала, что, уводя 

немцев в сторону от своих боевых товарищей, спасает их от верной смерти.) 

13) Последний разговор Риты и Васкова. Чтение эпизода учениками 

14) Можно ли осудить Риту за этот выстрел? 

Рита дважды выручает старшину. Сначала она принимает огонь на себя и 

получает смертельную рану, А теперь она осознаёт своё положение и 

положение раненого Васкова и не желает быть ему обузой. Она понимает, что 

он её не бросит, а с нею ему не удастся завершить их общее дело, задержать 

немцев, поэтому стреляет в себя. 

15) Как вы думаете, почему автор подробно рассказывает о мирной жизни 

девушек? 

16) Почему для раскрытия своего замысла автор выбирает именно такие 

типы героинь? Что они олицетворяют? 

Женя-красота 

Рита-долг 

Соня-поэтичность, незащищенность 

Лиза-сердечность, природа 

Галя- неуёмность фантазии 

17) Можно ли назвать их смерть героической? 

(Смерть их потрясает. Каждая из девушек могла жить, воспитывать детей, 

приносить радость людям. Они, женщины, предназначенные самой природой 

дарить и продолжать жизнь на Земле, нежные и хрупкие, вступают в 

беспощадную схватку с жестокими захватчиками. Они, женщины, не требуя 

никаких скидок для себя и не думая о них, делают всё, чтобы остановить врага. 

И ради этого не жалеют жизни своей). 

18) Почему все девушки погибают? 
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(Война была очень жестокой, и гибель девушек подчёркивает эту 

жестокость. Очень хочется, чтобы девушки не погибли, но это было бы уже 

неправдой. Немцев так много, а всего пятеро, да и воевать они не умеют.) 

Девушки погибли. 

19) А почему автор оставляет жить Васкова? Как вы к нему относитесь и 

как поступили бы на его месте? 

(Сами девушки не простили бы старшину, если бы он отступил. И первая 

- Рита. 

Он сам рисковал и  уцелел, потому что опытным был, много воевал, знал 

лес, всё видел, всё слышал и не надеялся на помощь. Но самое главное: 

«Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни 

клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадёжно - держать. Держать 

эту позицию, а то сомнут - и всё тогда. И такое чувство у него было, словно 

именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч 

Васков был сейчас её последним сынком и защитником. И не было во всём 

мире больше никого: лишь он, враг да Россия».[глава 13]) 

Итак, сегодня мы говорили с вами о героях повести, которая носит 

удивительное название «А зори здесь тихие...» 

Как вы понимаете смысл её заглавия? 

(В повести много контрастов: мир, тишина и те события, о которых 

рассказывает писатель; природа и война; «тихие зори» и жестокий бой. 

Девушки-зенитчицы возвратили тишину зорям, и зори, в свою очередь, 

хранят все события той войны, хранят тишину и спокойствие над их могилами. 

Заглавие повести - это протест против войны.Оно ёмко и многозначно. 

Тихие зори подчёркивают красоту и торжественность суровой северной 

природы, покой и тишину, когда трудно представить, что где-то рядом – кровь, 

смерть, война.) 

Учитель. У войны не женское лицо. Она всё загубила: и красоту Жени 

Комельковой, и материнство Риты Осяниной, и мечту Лизы Бричкиной, и 

талант Сони Гурвич, и детство Гали Четвертак. Самое страшное – она прервала 
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нить в «бесконечной пряже человечества ». Человечество потеряло не только 

пятерых девчат, но и их нерожденных детей и детей их детей. В этом вся 

трагедия. Тихие зори – это памятник всем тем, кто не вернулся с войны. 

20) Как вы понимаете эпилог повести? 

Прикосновение к подвигу девушек способствовало пробуждению 

гражданской совести у беззаботного юноши-туриста, сочиняющего веселенькое 

письмецо своему приятелю. Совсем в другой тональности написана вторая 

часть его письма: «Здесь, оказывается, тоже воевали… Воевали, когда нас с 

тобой еще не было на свете. Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную 

плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Отец капитана нашёл её 

по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и – не 

решился». Не решился, почувствовав несовместимость своей беззаботной, 

«райской» жизни с произошедшей здесь много лет назад трагедией. В 

заключительной фразе письма, давшей название всей повести, сквозит 

удивление юноши от неожиданно происходящих в нём перемен: «А зори-то 

здесь тихие, тихие, только сегодня и разглядел» [эпилог]. Эта фраза озаряет 

светлым лирическим чувством героическую историю суровых дней войны.  

21) В чем же секрет успеха книги и не гаснущего интереса к ней? 

Эта небольшая повесть не может оставить равнодушным  ни взрослых, ни 

подростков. Для всех трагическая судьба юных девушек, отдавших жизнь за 

Родину, за победу в жестокой схватке с фашизмом, олицетворяет собой то, какой 

ценой досталась нашему народу победа 

Домашнее задание: 

 Составить синквейн, хокку, диаманту  по образам девушек и Васкова или 

написать аннотацию на книгу. 
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Приложение 

 

Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро…

    

Вступив в тайный сговор с фашистской Германией, реакционное 
правительство Финляндии пригласило на свою территорию 
гитлеровские войска, чтобы совместно начать войну против нашей 
страны.

В своих планах 
гитлеровское 
командование придавало 
очень большое значение 
Кандалакшскому 
направлению, так как оно 
было для гитлеровских 
войск самым удобным из 
всех других северных 
направлений. Это был 
железнодорожный путь из 
Кеми на Куолаярви и далее 
на Кандалакшу.

Карельский фронт

 

 

       

Женщина для меня – это 
воплощённая гармония 
жизни. А война – всегда 
дисгармония. И женщина 
на войне – это самое 
невероятное, 
несочетаемое сочетание 
явлений. А наши 
женщины шли на фронт 
и воевали на передовой 
вместе с мужчинами…

Б.Васильев.
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Род Наталья Евгеньевна, 

учитель математики  

МАОУ  лицей № 18  

г. Калининград 

 

Урок в технологии смешанного обучения (модель «Перевернутый класс»)  

по теме «Степень с натуральным показателем»  

 

Тема урока: Что такое степень? Степень с натуральным показателем (7 класс, 

алгебра, учебник под редакцией А.Г.Мордковича, издательство «Мнемозина», 

2014 год) 

Тип урока: комбинированный. 

Методы обучения: практический, деятельностный,  диалог. 

Формы работы учащихся: фронтальная,  групповая, индивидуальная. 

Необходимое техническое оборудование: компьютер с проектором, 

электронное пособие 01Math.com, карточки для диагностической работы. 

Место урока: 1 урок из 6 запланированных в разделе «Степень с натуральным 

показателем. Свойства степени с натуральным показателем»» 

Цели урока:  

Образовательные:  

• формировать умение представлять произведение одинаковых 

множителей в виде степени числа с натуральным показателем. 

Развивающие:  

• воспитание ответственности, умения работать в коллективе; 

самостоятельности, формирование положительной мотивации. 

Воспитательные:  

• развивать умение выдвигать гипотезы по решению проблемы; развивать 

логическое мышление. 

УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные :самоопределение и способность к самооценке. 
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Регулятивные: умение определять и формулировать цель урока с помощью 

учителя, планировать свою деятельность на уроке в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: умение слушать и понимать речь других, умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи. 

Познавательные: умение ориентироваться в своей системе знаний, добывать 

новые знания 

Структура урока: 

1. Орг. момент (2 мин.) 

2. Повторение (5-7 мин) 

3. Диагностическая работа (5-6  мин.) 

4. Самопроверка первичного усвоения знаний. Анализ диагностической 

работы (3-4 мин) 

5. Формирование дифференцированных групп. Распределение заданий  (3 

мин.) 

6. Практическая работа (18-20 мин.) 

7. Рефлексия (2 мин.) 

8. Домашнее задание (1 мин.) 

 

Технологическая карта урока  

Этап урока: Цель и методы 
Содержание деятельности 

учителя 

Содержание 

деятельности учащихся 

 

ЭОР 

1.Организац

ионный  

(2  мин) 

 

 

 

цель: создание 

психологического 

настроя, спокойной 

деловой обстановки 

для восприятия и 

усвоения нового 

материала. 

метод: диалог 

Приветствует учащихся, 

проверяет их готовность к 

уроку, проверяет 

присутствующих, отмечает 

отсутствующих, создает 

положительный настрой в 

коллективе. 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют готовность к 

уроку, готовятся к 

учебной деятельности, к 

восприятию учебного 

материала. 
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2. 

Повторение 

( 5-7 мин.) 

 

цель: выяснение 

готовности 

учащихся к 

усвоению темы; 

 

метод: диалог 

В качестве домашнего 

задания вам было 

предложено самостоятельно 

просмотреть материал, 

выложенный на сайте 

электронного пособия 

01Math.com и выполнить 

задания. Прошу вас 

ответить на несколько 

вопросов по теории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пусть кто-нибудь 

попробует вычеркнуть из 

математики степени, и он 

увидит, что без них далеко 

не уйдешь» - слова великого 

русского ученого Михаила 

Васильевича Ломоносова (у 

него сегодня кстати день 

рождения – 275 лет со с дня 

рождения) Вот и мы 

попробуем узнать на 

протяжении нескольких 

уроков, зачем нам нужны 

степени и можно ли без них 

обойтись 

Отвечают на вопросы 

устно. 

- Что может обозначать 

данная запись с 

математической точки 

зрения? (умножение 

пяти одинаковых 

множителей) 

- какие значения может 

принимать ромбик? 

(любые числовые или 

буквенные выражения) 

- Можно ли эти действия 

записать покороче? (да, 

ромбик в пятой 

степени). 

- Как записать это 

выражение 

алгебраическом 

способом, ведь мы не 

используем 

геометрические фигуры 

вместо выражений? 

(a*a*a*a*a=a5) 

-Что обозначает буква а 

в выражении? (основание 

степени – одинаковый 

множитель) 

- Что обозначает число 5 

в выражении? 

(показатель степени – 

сколько раз мы будем 

умножать число а само 

на себя) 

- а если мы не будем 

точно знать, сколько раз 

надо умножить а само на 

себя? Как быть в этом 

случае? 

(формула степени) 

- Придумайте свои 

степенные выражения, 

постарайтесь записать 

примеры посложнее. (у 

доски 2-3 человека) 

- Что такое степень? 

(Степенью числа a с 

натуральным 

показателем n, большим 

1, называется 

произведение n 

презентаци

я 
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множителей, каждый из 

которых равен a: 

 

an=  

- Что такое степень с 

натуральным 

показателем? (n>0) 

- при изучении 

теоретической части вы 

рассматривали и 

примеры, когда n=0. 

Каково значение степени 

с нулевым показателем? 

(равна 1) 

- а что будет, если n=1? 

(получаем тоже самое 

число или выражение) 

Таким образом, мы 

всегда можем 

представить 

произведение 

одинаковых множителей 

в виде степени, а любую 

степень мы всегда 

можем представить в 

виде произведения 

одинаковых 

множителей. 

2. 

Диагностиче

ская работа 

( 5-6 мин.) 

 

цель: выяснение 

готовности 

учащихся к 

усвоению темы; 

 

метод: практический 

А сейчас прошу выполнить 

диагностическую работу по 

теме «Понятие степени», 

которая позволит вам затем 

выбрать вид практической 

работы. Задание состоит из 

6 заданий на  2 варианта.  

Выполняют 

практическое задание 

Карточки-

задания 

3. 

Самопроверк

а. Анализ 

практическо

й работы 

(3-4 мин) 

цель: выяснение 

готовности 

учащихся к 

усвоению темы; 

метод: самопроверка 

Раздает решения 

диагностической работы для 

самопроверки. 

 

Проверяют свои работы, 

определяют уровень 

понимания темы. 

Слайд с 

ответами 

3. 

Формирован

ие 

дифференци

рованных 

групп. 

цель: подготовка к 

выполнению 

практической 

работы;  

метод: выбор 

маршрута обучения 

Если у вас нет ни одной 

ошибки, то вам «Зеленый» 

цвет – получаете задании 

расположенные под 

«Зеленым листом», 

Если есть 1-2 ошибки – вам 

В зависимости от 

степени уровня усвоения 

темы учащиеся делятся 

на три группы. 

«Высокий уровень 

понимания» - группа 

Карточки-

задания под 

листами 

красного, 

желтого и 

зеленого 
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Распределен

ие заданий 

(3  мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придется немного 

подождать и повторить 

материал, задания под 

«Желтым листом» 

Если ошибок больше 3-х, то 

мы останавливаемся и 

работаем вместе – задание 

по «Красным» листом. 

 

Критерии уровня 

понимания: 

«Зеленый» - безошибочное 

решение 

«Желтый» - 1-2 ошибки 

«Красный» - более 3 ошибок 

«Зеленые» работа с 

сайтом 01Math.com 

(практика по темам 

7.02.01, 7.02.02, 7.02.03). 

В случае успешной 

работы – выполнение 

контрольной работы на 

оценку) 

«Средний уровень 

усвоения» - группа 

«Желтые» 

индивидуальная работа – 

выбор вида практической 

работы: по образцу на 

сайте, или практическая 

работа с группой 

«Красные»,  

«Низкий уровень 

усвоения» - группа 

«Красные»  работа в 

группе с учителем по 

ликвидации пробелов в 

изучении теоретической 

части, затем 

практическая работа под 

руководством учителя. 

цветов. 

4. 

Практическа

я работа 

( 18-20  

мин.) 

 

Цель: закрепление 

системы базовых 

знаний по теме;  

применение знаний 

в измененных 

ситуациях; 

Метод: 

практический, 

групповой 

Оказывает помощь 

ученикам, организует 

диалог, обсуждение с целью 

повышения общего уровня 

усвоенных знаний, 

разбирает вопросы, 

вызвавшие затруднение. 

 

Выполняют 

практическую работу за 

компьютером или с 

учителем 

Сайт 

01Math.com, 

карточки-

задания 

6. Рефлексия 

(2 мин.) 

Цель развитие 

самостоятельности, 

умения оценить свои 

действия и их 

результаты. 

метод: диалог 

Что нового для себя вы 

открыли на сегодняшнем 

уроке? 

Что понравилось на уроке? 

Что бы вы хотели изменить? 

Определение степени с 

натуральным показателем 

мы будем использовать при 

изучении следующих тем. 

Например, записывать 

выражение 3у * 5у  в виде 

степени. 

Приводит цитату, 

озвученную в начале урока. 

Отвечают на вопросы 

учителя, оценивают 

результаты своей работы 

на уроке, ставят себе 

отметку за урок. 
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Согласны ли вы с автором? 

 Как вы оцениваете свою 

работу? Как компьютер 

оценил ваши знаний по 

данной теме? 

7 Итог 

урока.  

Домашнее 

задание (2 

мин.) 

Цель: обеспечение 

понимания 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания. 

Выполнить домашнее 

задание согласно маршрута 

 

внимательно слушают, 

записывают задание в 

дневник, задают 

уточняющие вопросы. 

. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ 

Домашнее задание по теме «Определение степени с натуральным показателем» 

1. Прослушай видеолекции или прочитай теоретические сведения по теме 

«Степень с натуральным показателем»  на сайте 01математика.рф  (7 класс) 

в разделах: 

7.02.01 – «Понятие степени числа» 

7.02.02 – «Натуральный и нулевой показатели степени (параметр)» 

7.02.03 – «Натуральный и нулевой показатели (выражения)» 

2. Составь краткий конспект лекций, ответив на вопросы (можешь 

использовать и другие источники информации, например, учебник, интернет и 

т.д.) 

1. Что называют степенью числа с натуральным показателем? 

2. Что такое показатель степени? 

3. Что такое основание степени? 

4. Что означает фраза «возвести в степень»? 

5. Что необходимо сделать, чтобы найти значение степени? 

6. Чему равна первая степень числа а?  

7. Чему равна нулевая степень числа b? 

3. Выполни задания: 

1. Чему равен квадрат числа 5?  

2. Чему равен куб числа 2?  
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3. Запиши выражение короче: 

А) 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 ∙ 8 = ________ 

Б) (−3) ∙ (−3) ∙ (−3) ∙ (−3) ∙ (−3) = ______ 

В) 𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥 = ______ 

Г) (𝑐 − 𝑑) ∙ (𝑐 − 𝑑) ∙ (𝑐 − 𝑑)= __________ 

4. Представь степень в виде произведения: 

А) (−7)5 =  

Б)  (
2

3
)

6

=  

В)  (𝑎 + 𝑏)4=  

5. Назови основание и показатель степени: 

А) с7  Б)  (−
3

5
)

11

   В) 0,83   Г) b0 

6. Вычисли: 

А) 1001 ∙ 32 =   Б) 23 − 50 =   В) (2 ∙ 3)4 = 

7. Заполни пропуски в предложении:  

А) 25– это произведение______________ (скольких?) множителей, каждый из 

которых равен____________(чему?) 

Б) Степенью числа а с натуральным показателем n, называется__________n 

сомножителей, каждое из которых равно_______ 

В) Если показатель четное число, то значение степени всегда_____________ 

Если показатель нечетное число, то значение степени совпадает со   

знаком_______ 

Диагностическая работа (для определения группы для дифференциальной 

работы) 

1 вариант 

1. Запишите произведение в виде степени, укажите основание и показатель 

степени:  

7·  7 · 7 · 7 · 7 · 7 = 

Основание – 

Показатель – 
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2. Найдите показатель степени   
𝑐

3𝑏
∙

𝑐

3𝑏
∙

𝑐

3𝑏
∙

𝑐

3𝑏
∙

𝑐

3𝑏
∙

𝑐

3𝑏
∙

𝑐

3𝑏
= (

с

3𝑏
) 

3. Запишите степень в виде произведения одинаковых множителей (5ab)8 

Запишите степени в виде произведения одинаковых множителей:  

(3𝑦 − 5𝑥)4(2𝑎)3 = 

4. Запишите произведение в виде степени: (𝑐 + 5𝑑) ∙ (𝑎𝑏) ∙ (𝑐 + 5𝑑) ∙

(𝑐 + 5𝑑) ∙ (𝑎𝑏) = 

5. Чему равно выражение для произвольного действительного числа 𝒉 ≠  𝟎?   

3ℎ0 = 

Образец решения примеров (карточка-консультант) 

Тема 7.02.01 «Понятие степени числа» 

Пример 1. Найдите показатель степени 12,03 ∙ 12,03 ∙ 12,03 ∙ 12,03 = 12,03?. 

Решение: 12,03 ∙ 12,03 ∙ 12,03 ∙ 12,03 = 12,034 

Пояснение: показатель степени равен 4, так как количество одинаковых 

множителей 12,03 равно четырем. 

 Пример 2. Найдите показатель степени (−
𝟐

𝟕
) ∙ (−

𝟐

𝟕
) ∙ (−

𝟐

𝟕
) ∙ (−

𝟐

𝟕
) ∙ (−

𝟐

𝟕
) = (−

𝟐

𝟕
)

?

 

Решение: (−
𝟐

𝟕
) ∙ (−

𝟐

𝟕
) ∙ (−

𝟐

𝟕
) ∙ (−

𝟐

𝟕
) ∙ (−

𝟐

𝟕
) = (−

𝟐

𝟕
)

𝟓

 

Пояснение: показатель степени равен 5, так как количество одинаковых 

множителей (−
2

7
)равно пяти. 

Пример 3. Выберите, чему равно выражение 1,27 =? 

А) 1,2 ∙ 1,2 

Б) 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 

В) 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 

Г) 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 

Ответ: В 

Пояснение: вариант А не подходит, так как 1,2 ∙ 1,2 = 1,22, а 1,22 ≠ 1,27  

вариант Б не подходит, так как 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 = 1,24, а 1,24 ≠ 1,27 

вариант В подходит, так как 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 = 1,27, что 

удовлетворяет условию 

вариант Г не подходит, так как 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 = 1,26, а 1,26 ≠ 1,27 

Пример 4. Выберите, чему равно выражение (
25

169
)

0

=? 
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А) (
25

169
)  Б) 1 В) (−

25

169
)  Г) 0 

Ответ: Б 

Пояснение: для любого числа справедливо равенство 𝑎0 = 1, поэтому (
25

169
)

0

= 1 

Пример 5. Найдите показатели степеней:
1

3
∙

1

5
∙

1

3
∙ 2 ∙

1

5
∙

1

5
∙ 2 ∙ 2 = (

1

5
)

?

∙ (
1

3
)

?

∙ 2? 

ответ: 
1

3
∙

1

5
∙

1

3
∙ 2 ∙

1

5
∙

1

5
∙ 2 ∙ 2 = (

1

5
)

3

∙ (
1

3
)

2

∙ 23 

Пояснение: в данном выражении множитель 
1

5
  встречается 3 раза, поэтому 

показатель степени по основанию 
1

5
  равен 3; количество множителя 

1

3
 - два, 

поэтому показатель степени по основанию 
1

3
 равен 2; количество множителя 2 

равно трем, поэтому показатель степени по основанию 2 равен 3. 

Пример 6. Выберите, чему равно выражение (−6)4 ∙ (−2)3=? 

А) (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) 

Б) (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) 

В) (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) 

Г) (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) 

Ответ: Г 

Пояснение: 

 Вариант А не подходит, так как (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) = (−6)2 ∙ (−2)3 

Вариант Б не подходит, так как (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) = (−6)4 ∙
(−2)2 
Вариант В не подходит, так как (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) = (−6)3 ∙
(−2)3 
Вариант Г подходит, так как (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) =
(−6)4 ∙ (−2)3 

Задание для группы «Красные» 

Тема 7.02.01 «Понятие степени числа» 

1. Найдите показатель степени 14,13 ∙ 14,13 ∙ 14,13 ∙ 14,13 = 14,13?. 

2. Найдите показатель степени (−
𝟑

𝟕
) ∙ (−

𝟑

𝟕
) ∙ (−

𝟑

𝟕
) ∙ (−

𝟑

𝟕
) ∙ (−

𝟑

𝟕
) = (−

𝟑

𝟕
)

?

 

3. Выберите, чему равно выражение 1,56 =? 

А) 1,5 ∙ 1,5 

Б) 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 

В) 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 
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Г) 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,5 

4. Чему равно выражение (−3
5

9
)

0

=? 

5. Найдите показатели степеней:
1

3
∙

1

5
∙

1

3
∙ 2 ∙

1

5
∙

1

5
∙ 2 ∙ 2 = (

1

5
)

?

∙ (
1

3
)

?

∙ 2? 

6. Выберите, чему равно выражение (−6)4 ∙ (−2)3=? 

А) (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) 

Б) (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) 

В) (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) 

Г) (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−6) ∙ (−2) ∙ (−2) ∙ (−2) 

Тема 7.02.02 «Натуральный и нулевой показатель степени (параметр) 

1. Найдите показатель степени для произвольного числа x: 𝒙 ∙ 𝒙 ∙ 𝒙 ∙ 𝒙 ∙ 𝒙 ∙ 𝒙 ∙ 𝒙 ∙

𝒙 ∙ 𝒙 = 𝒙? 

2. Чему равно выражение для произвольного числа m≠0:  𝑚0 =?  

Для произвольного действительного числа b  выберите, чему равно выражение 

𝑏6 =?  

А)𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 

Б)𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 

В) 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 

Г) 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 ∙ 𝑏 

4. Найдите показатели степеней для произвольных действительных чисел q;  a  

и s:  

𝒒 ∙ 𝒂 ∙ 𝒂 ∙ 𝒔 ∙ 𝒂 ∙ 𝒒 ∙ 𝒔 ∙ 𝒂 ∙ 𝒔 ∙ 𝒂 ∙ 𝒂 ∙ 𝒂 ∙ 𝒔 ∙ 𝒂 = 𝒒? ∙ 𝒂? ∙ 𝒔? 

5. Для произвольных действительных чисел h , m  и ненулевого 

действительного числа y  найдите показатели степеней: 

𝒉 ∙ 𝒎 ∙ 𝒉 ∙ 𝒉 ∙ 𝒎 ∙ 𝒉 ∙ 𝒉 ∙ 𝒎 ∙ 𝒉 ∙ 𝒉 = 𝒉? ∙ 𝒚? ∙ 𝒎? 

6. Выберите, чему равно выражение для произвольных e, k и h: 

𝑒8 ∙ 𝑘3 ∙ ℎ3 =? 

А)∙ 𝑒 ∙ 𝑘 ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 ∙ 𝑘 ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 

Б) ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 

В) 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑘 ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 
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Г) 𝑘 ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ ℎ ∙ 𝑒 ∙ 𝑒 ∙ 𝑘 
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