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Цель деятельности мастерской:
Обобщить имеющийся в МБОУ СШ № 33 опыт применения различных
форм и приемов формирования коммуникативных УУД, показать пути
их применения в условиях перехода к ФГОС ОО.
Задачи деятельности педмастерской:
- Подготовить учителей – участников педмастерской к деятельности в
условиях перехода к ФГОС ОО;
- Познакомить участников педмастерской с опытом работыКалининой
А. Н. с целью внедрения данного опыта;
- Осуществить обмен опытом применения различных форм и приемов
формирования коммуникативных УУД на уроках по разным учебным
дисциплинам;
- Популяризировать накопленный опыт учителей – участников мастерской среди членов педагогического коллектива (публикации, выступления и др.).
Тематика занятий:
1 занятие: «Формирование коммуникативных компетенций у учащихся
при переходе к ФГОС»
2 занятие: «Дискуссия, как способ формирования коммуникативных
компетенций»
3 занятие:«Коммуникативные УУД: виды и способы отработки» (практика) Тема : «Липецкий край в свете глобальных проблем» (круглый
стол по данной проблеме)
4 занятие: Мастер-класс по формированию коммуникативных УУД
(практика)
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Состав педагогической мастерской:
1. Бабич Инна Станиславовна, учитель истории.
2. Березнякова Зинаида Борисовна, учитель истории.
3. Лаухина Галина Владимировна, учитель истории.
4. Гуляева Анна Сергеевна, учитель химии.
5. Черникова Надежда Викторовна, учитель начальных классов.
6. ГолосоваТамара Дмитриевна, учитель начальных классов.
7. Мязина Татьяна Петровна, учитель начальных классов.
8. Филиппова Наталья Юрьевна, учитель физики.
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Формирование коммуникативных компетенций у учащихся при
переходе к ФГООС (занятие №1)
1.Введение
Главной задачей современной школы является формирование конкурентноспособной личности, умеющей адаптироваться к различным
социальным условиям, обладающей развитыми коммуникативными
способностями

2.Теория вопроса
Коммуникативная компетенция- способность средствами изучаемого
языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и
ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности.
Различают: 1) устная и письменная коммуникация
2) формальная и неформальная
Коммуникативная компетенция, ее составляющие:
1)коммуникативные способности
2)коммуникативные знания
3)коммуникативные умения
3.Приемы (средства) формирования коммуникативных компетенций:- Дискуссия- развивает навыки ведения
диалога, умение слушать, отстаивать аргументированно свое
мнение
Формы проведения
дискуссии: Круглый
стол, дебаты, судебное
заседание (слушание
дела)
-Устный диалог
-Письменный диалог
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-Работа с текстом-анализ информации, собственное мнение, аргументация ответа, умение соотнести с мнением автора
-Словарная работа- не механическое заучивание, а понимание смысла слов, умение составлять предложения, находить применение в
коммуникативных ситуациях – все это позволяет учеикам прийти к выводу, что человеку необходимо пополнять свой словарный запас
-Проектная и исследовательская деяительность -развивает познавательную активность, умение презентовать свои результаты деятельности, ораторские способности
-Написание эссе- умение осознанно использовать речевые средства
для выражения своих мыслей, чувств, аргументировать свою позицию
-Ролевые игры-развивает творческий потенциал учащихся
4. Ролевая игра «Юридическая консультация»
Учитель:правоваяинфорсмация по теме, работая с понятиями…
(по теме: «наследство и наследники»)
1 группа: Юристы-консультанты (знакомство со статьями ГК РФ)
2 группа: граждане, желающие получить юридическую консультацию
(смоделировать ситуацию и перечень вопросов , на которые они хотели получить ответ)
5.Виды коммуникативных УУД
-планирование учебного сотрудничества с учителям и сверстниками- определение целей и способов взаимодействия
-постановка вопросов- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
-разрешение конфликтов-выявление проблемы, поиск способов разрешения конфликта
-управление поведением партнёра- контроль, коррекция, оценка действий партнера
6.Коммуникативная компетентность педагога (тестирование)
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«Дискуссия, как способ формирования коммуникативных компетенций» (Занятие №2)
ТЕМА: «Проблемы, препятствующие развитию
современной России.»
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить.
У ней особенная стать, в Россию надо только верить.

1.Вводное слово учителя.
Говоря о прогрессивности развития общества, в центре внимания стоит человек , его всестороннее и духовное развитие, уровень и качество его жизни.
Индикаторы уровня жизни:
 Рождаемость, смертность, продолжительность жизни
1993г.- 148,6 млн.
2010г.- 142,9 млн.
2013г.- 143, 9 млн.
2016г.- 146, 5 млн. (74%- горожане, 26%- сельское)
Продолжительность жизни-134 место ( высокий – Гонконг)
- мужчины- 59,1
- женщины -72.5 лет (100 место)
 Здоровье нации – 127 место
- 5 млн.- зависимость от алкоголя
- 8 млн.- употребляют наркотики
-1 м.- по числу курящих детей
- 1м.- по числу абортов( 1час- 300 абортов, в 8 раз больше , чем в
США)
- 4м - по употреблению алкоголя(Молдова, Чехия)
- 5м.- по числу врачей на душу населения
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- 2м- по подделке лекарств (после Китая)
- 22м- по уровню смертности
Образование и наука- 8 место в Европе, 13- в мире ( 38м- качество
образования;
Н. Зеландия- лучшее)
- 1м- по числу людей с высшим образованием
- 1 м- по количеству запусков -25 (22 удачных), в США- 20 (18 удачных)
- 62м- по технологическому развитию (между Коста- Рико и Пакистан)
Состояние экологии
- Россия в топе 10 государств с крайне негативными экологическими
тенденциями
Духовные ценности
- 1м- по кол-ву православного населения
- 65м- по развитию человеческого потенциала

 Баланс доходов и расходов
- налоги: В РФ- самая низкая ставка налогов в мире, 13%- подоходный, в Европе- 35%;. налог на прибыль в России- 20%, в Европе- 22%.
- 72м- по рейтингу расходов государства на человека
- 10м- ВВП на душу населения
 Удовлетворенность жизнью
- Россия из 178 стран занимает 167 место ( 1м- Дания)
1.
2.
3.
4.

В 2016/2017 г.г. из 142 стран Россия занимает 61 место
Норвегия
10. США
63. Узбекистан
Щвейцария
60. Шри- ланка
64. Украина
Канада
61. Россия
Швеция
62. Вьетнам
142. Чад
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2. Проблема дискуссии:«Причины, препятствующие прогрессивному развитию современной России».

3. Обсуждение проблемы:

Задание:
-Сформулируйте, какие проблемы ,на ваш взгляд, мешают России
занять достойное место в рейтинге ведущих стран мира?
- Сопоставим наши результаты, с данными Российского Экспертного сообщества ( 29% с учеными степенями, 27 регионов, 80% муж.,
20 %жен.)
 Власть, ее безответственность, клановость, коррупция;
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 Неэффективная система управления, неверные управленческие решения..
 Материальный фактор и особенность менталитета. Рассматривается
как наименее важный.
Задание:
- Как изменилась ситуация в наиболее важных областях жизнедеятельности общества в государстве за последние 10 лет.
 За последние 10лет тенденция ухудшения наблюдается почти во
всех сферах.
 В экономической и гуманитарной резко обострилось .
 Единственная область, где наметилось улучшение- внешнеполитическая.







Задание:
- Изменится ли, на ваш взгляд, ситуация к лучшему в ближайшие 5 лет, при сохранении политики проводимой Правительством
РФ.
- Сопоставьте свои выводы, с теми, что сделали эксперты.
выводы неблагоприятные по всем направлениям, внешнеполитическая
ситуация не изменится или даже улучшится.
В каждой из 6 сфер существуют масса проблем, требующих подключения активных управленческих ресурсов.
Задание:
- Выделите наиболее острые проблемы, существующие во внешнеполитической сфере.
Мнение экспертов:
Возрождение научной, кадровой базы обороноспособности страны;
Достижение экономической самодостаточности;
Отход от модели сырьевого развития. ( 1м- по экспорту газа, 2м- по
нефти)

Задание:
- Выделите наиболее острые проблемы, существующие во внутриполитической сфере.
Мнение экспертов:
 Повышение качества государственного управления ( 115 место)
 Борьба с коррупцией ( 2м, после Бразилии, затем Польша…)
 Проблема внутренней миграции
Задание:
- Выделите наиболее острые проблемы, существующие в региональной сфере.
Мнение экспертов:
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 Установление бюджетной и налоговой федеративной справедливости
 Нивелирование различий в условиях жизни в регионах
 Транспортная инфраструктура
Задание:
- Выделите наиболее острые проблемы, существующие в социальной сфере.
Мнение экспертов:
 Сохранение здоровья нации (1 м- по смерти от сердечно- сосудистых заболеваний)
 Решение демографической ситуации ( 1м- по числу брошенных
детей)
 Повышения уровня жизни, сокращение разницы доходов (5мпо числу сверхбогатых семей 561, после США, Германии, С.
Аравии)
Задание:
- Выделите наиболее острые проблемы, существующие в гуманитарной сфере.
Мнение экспертов:
 Повышение уровня морали и нравственности населения
 Воспитание патриотизма
Задание:
- Выделите наиболее острые проблемы, существующие в экономической сфере.(49м- по нац. конкурентноспособности)
Мнение экспертов:
 Развитие промышленности, агропрома
 Борьба с коррупцией
 Повышение уровня развития производительных сил
4.Итак, подведем итог нашей дискуссии.
- Предлагаю каждому из вас высказать свою точку зрения .
Способна ли Россия разрешить существующие проблемы в ближайшие 5 лет?
Какие первоочередные шаги следует предпринять и в каких областях?
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«Коммуникативные УУД: виды и способы отработки» (практика)
Тема : «Липецкий край в свете глобальных проблем» (круглый
стол по данной проблеме)
Липецк в свете глобальных проблем(слайд №1)
Добрый день, уважаемые коллеги! Нам очень приятно, что вы приняли

наше приглашение и присутствуете на конференции, посвященной
глобальным проблемам современности, затронувшим наш город, наш
регион.
В обсуждении основных вопросов на нашем уроке примут участие:
•Группа экспертов - это учащиеся, работавшие по каждой из проблем;
•Служба статистики - ребята, проводившие соц. опрос жителей 24 мна;
•Представители различных организаций и местной администрации;
•Творческая группа.
Хотелось бы сразу задать вопрос участникам урока
Какова цель нашей встречи?
Цель:
- Ознакомится с существующими глобальными проблемами, с причинами, породившими их;
- Показать степень опасности этих проблем для человечества;
- Обозначить возможные пути рения.
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Задачи:
- формировать умения анализировать социальные явления с различных сторон, развивать умения выявлять проблему, сопоставлять и
оценивать различные точки зрения по спорным вопросам;
Развивающие:
- продолжить работу по формированию коммуникативных навыков у
учащихся;
- опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений;
- навыков критического мышления и анализа социальной информации.
За всю многовековую историю человеку не раз приходилось решать
многочисленные проблемы. Одни имели локальный характер
проявления, другие затрагивали крупные регионы мира. Но все
это была далекая предыстория, своего рода «Инкубаторский период»(слайд №2) современных г/п.

Мы столкнулись с такими проблемами, которые охватили весь мир и
коснулись нашего региона, которые создают угрозу для настоящего и
будущего и для своего решения требуют объединенных усилий, совместного действия вех государств и народов, и в том числе каждого из
нас.
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Остановимся на причинах появления г/п и их классификации. Слово
предоставляется

ученому,

который занимался

проблемами

глобалистики.
Термин г\п в научной литературе начал употребляться с конца 60-х
годов XX века хотя сами проблемы возникли раньше. Г/п не являются
чем-то новым, а представляют собой небывалое обострение и углубление в современных условиях существовавших ранее противоречий
в системе «человек - общество - природа».
•

Возникновение г/п связано с возникшей всемирной общностью лю-

дей, целостность современного мира. В условиях, когда планета становится единым

целым

человечества,

многие

противоречия,

конфликты перерастают локальные рамки и приобретают глобальных
характер.
•

Активно-преобразовательная

мощи

деятельность

человека

по

и последствиям теперь сопоставима с самыми грозными си-

лами природ.
Вызвав к жизни могучие природные силы, человечество всегда может
поставить их под свой разумный контроль. • Не всегда человек осознает

реальные масштабы тех катастроф, к которым он прича-

стен, совершенно не ищет, а порой и не может найти
пути решения стоящих перед ним проблем.
У экрана (слайд №3)
А этих проблем с каждым годом не становится меньше. В научной литературе число варьирует от 8-10 до 40-46. это объясняется тем, что
наряду с глобальными, приоритетными г/п существуют еще и целый
ряд более частых, но также очень важных проблем.
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Данные опроса: (слайд №4)

Мы провели соц. опрос среди жителей 24 м-на и попросили назвать
известные им г/п, а также определить приоритетную для мира и нашего района. (слайд №5,6)
Анализ г/п не мыслим без изучения научной логической типологии. В
литературе несколько подходов к классификации г/п. Интересной, на
наш взгляд, является попытка Юрия Гладкова объединить г/п в 3 основные группы.
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Глобальные проблемы (слайд№7)

1 группа г/п связана с перестройкой между относительно сообразно
требованиям дальнейшего прогресса человечества. Их можно также
выделить под названием
нальные».

«общемировые» или

«интернацио-

Эта группа включает...

2 группу г/п составляют оптимизации, гармонизации, гуманизации отношения общества к природе для сохранения и приумножения
ресурсного потенциала человечества.
3 группа г/п отражает процессы гуманизации отношений общества и
личности, вопросов ее разностороннего развития, гарантий и
лучшего будущего.
Остановимся на характеристики и анализе некоторых из них.
Если все существующие г/п условно разделить на «старые» и «боле
новые», то проблемы войны - мира волновала человечество на про16

тяжении всей истории. (слайд №8)

Ученый:
Действительно, науке известно почти 15 тысяч больших и малых вон,
в которых погибло около 6 млрд. человек. На один год мира приходится 12 лет войны. По данным Международного института исследований
проблем мира, только за последние 10 лет XX произошло 120 вооруженных конфликтов, они затронули 80 стран и унесли 6 млн. человек,
около 300 млн. стали беженцами.
Эксперт: (слайд №9)
Наибольшее число горячих точек в:
Азиатско-Тихоокеанском регионе — 20;
Африке - 16;
Европе- 5;
Ближний Восток - 3;
Южная Америка - 2.
2/3 нынешних конфликтов тянутся уже более 5лет, а остальные - более 20.
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Вопрос учителя
В чем особенность данной проблемы на современном этапе?
Ученый:
Средства ведения война переросли ее цели;
Сокращение и уничтожение ядерного оружия и средств доставки является насущной проблемой современности.
Эксперт:
Достаточно сказать, что в одном ядерном запасе сконцентрирована
разрушительная сила , в несколько раз превосходящая силу всех
взрывчатых веществ, используемых во всех предшествующих войнах
вместе взятых.
5 % ядерных запасов уничтожит мир.
Ученый:
Очевиден факт, что обеспечить безопасность военно-техническим
способом невозможно - это задача политическая.
Следует иметь в виду, что технология ведения войны эволюционирует
в сторону все большего уничтожения личного населения.
Данные потерь:
Соотношение между количеством погибших мирных жителей и погиб-

ших военных: (слайд №10)
Современная локальная война с применением современных средств
ее ведения, как считаю специалисты, приведет к 100 кратному повы18

шению жертв среди мирного населения по сравнению с числом погибших военных. (слайд№11)
Учитель:
Заложниками политиков, их амбиций становятся мирные жители и
военнослужащие, заплатив высокую цену - человеческую жизнь.
Служба статистики: (слайд №12)

Современные локальные конфликты не обошли стороной и Липецкую
область. По данным соц. опроса из 240 человек 31 принимал участие
в боях в Афганистане, Дагестане, Чечне, Косово, Таджикистане (см.
таблицу).
Необходимо реально подойти к проблеме разоружения всем и народам странам. Современная безопасность может быть только взаимной
и всеобщей. (слайд 13-16)
Мы вспомним тех, кто не вернулся,
Кто лег в горах - и не проснулся
От необъявленной войны.
Давайте вспомним поименно
Кто был частицей батальона,
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И стал частицей тишины.
- А сколько их по всей России?
- Как избежать потерь?
- Как остановить человечество, стояще на краю пропасти?
Пути решения проблемы:
•

Исключить насилие, как способ разрешения международных кон-

фликтов;
•

Реально подойти к проблеме разоружения всем странам;

•

Постепенно сокращать и уничтожать ядерное оружие и средства

их доставки.
От общего хотелось перейти к частному:
•

Подавляй в себе чувство агрессии;

•

Умей слушать других;

•

Не используй силу, угрозы при разрешении споров.

Экологическая проблема. (слайд 17-19)

Взаимоотношения человека с природой на сегодняшний день достигли той стороны и масштабности, что невольно вызывают тревогу и
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опасение. Человек зашел так далеко в преобразовании окружающей
среды, что начинает существенно влиять на эволюцию биосферы.
Насколько серьезны последствия, вы убедитесь сами. Слово эксперту
по экологическим проблемам. (слайд №20)

Ученик:
Постоянное развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства требуют резкого увеличения затрат энергии и влечет за собой
все возрастающую нагрузку на природу. В результате интенсивной
человеческой деятельности происходит изменение климата всей планеты.
Произошло потепление в пределах 0,5%.
Количество углекислого газа в атмосфере постоянно увеличивается. И
если его содержание удвоится, то есть будут составлять 70%, то произойдет очень резкое изменение в жизни Земли: температура повысится на 2-4%, а на полюсах на 6-8%,что вызовет необратимые процессы:
- Таяние льдов;
- Поднятие уровня мирового океана на 1 литр;
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- Затопление многих прибрежных районов;
- Сокращение количества осадков, изменение направления ветра.
Ясно одно, что подобные изменения ставят пере людьми огромные
проблемы, связаннее с ведением хозяйства.
Прогноз на будущее (2030-2050) предполагает возможное повышение
температуры на 1,5-4,5%.
Ученик:
Изменение климата отмечено и на территории нашей области. Среднегодовая температура воздуха за последние 12 лет повысилась на
0,6-0,9%.
Загрязнение биосферы. (слайд 21,22)
Не меньшую тревогу вызывают проблемы, связанные с загрязнением
окружающей среды. Каждому есть о чем задуматься, когда

И каждый из нас понимает, что купить чистую воду и доброкачественные продукты еще можно. Не купишь лишь чистый воздух. Как быть?

Ученик:
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Действительно, эта проблема многих городов, а Липецка особенно.
Для информации: в 99 городах России уровень загрязненности воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. Главная геофизическая обсерватория (ГГО) имени Войкова зачислила город Липецк в
список городов сочень высоким уровнем загрязнения.
Ученые выделяют 3 основные источника загрязнения атмосферы:
(слайд 23)

При этом доля каждого из этих источников в общем загрязнении воздуха различается в зависимости от места. (слайд 24,25)

Свою позицию по этому вопросу хотел бы высказать...
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Представитель НЛМК:
Обывателю, неспециалисту, кандидату в депутаты, используя эти
данные легко обвинить НЛМК в дестабилизации экологической ситуации в городе («Промышленный монитор»).
Но давайте посмотрим иначе на эту ситуацию.
Во-первых, НЛМК
- крупнейший комбинат России, сердце города;
- обеспечивает рабочими местами более 40% жителей города;
- отчисляет огромные суммы в бюджет города и области.
Во-вторых, руководители комбината предпринимают энергичные меры
по улучшению ситуации, так, по данным ГСЭН, на расстоянии 1 км от
факела ОАО НЛМК достигнуто снижение концентрации бензола в 5
раз, толуола в 2 раза, ксилола в 3 раза, этилбензола в 42 раза.
В результате:
•

реконструкция коксовой батареи №6;

•

закрытие цеха по производству этилбензола и аммиака;

•

наладка и ремонт электрофильтров.

И в итоге выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в г.
Липецке, также в г. Ельце. (слайд 25)
Руководство НЛМК не снимает с себя ответственность, понимает сложность

ситуации

и

впредь

будет

проводить

воз-

душно-охранные мероприятия.
Ученик: (слайд 25-28)
Специалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработанным газом и другие вещества (см. таблицу).
В области на 01.01.2004г. зарегистрировано 234.252 ед. автотранспорта (из них 191.527 (82%- легковые, 2% - автобусы)). Наибольшее
количество авто в г. Липецке - 56%, тогда как в Ельце - 12%. Выбросы
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загрязняющих веществ от автотранспорта увеличилось на 9.8 тыс.
тонн и составляет 31% общего загрязнения атмосферы. (слайд 29,30)
Что же делать? Отказать себе в удовольствии ездить на авто? Ведь
не секрет, что машина - не роскошь, а средство передвижения, делающее нашу жизнь мобильней, помогающее решать оперативно многие
вопросы.
Какой

выход

их

этой

ситуации

видят

органы

местной

администрации?
Ученик:
Конечно, запреты здесь не уместны. Каждый решает, как ему передвигаться: пешком, либо на авто. Наша задача - продумать комплекс мер,
чтобы уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу от транспорта.
И в этом направлении сделаны следующие мероприятия:
•

В Липецке введена в эксплуатацию первая очередь автоматизиро-

ванной системы управления дорожным движением и оперативного анализа окружающей среды «ЭКО», работающая в круглосуточной режиме;
• Работают

геоанализаторы

на

перекрестках

ул.

Космонав-

тов Терешковой, Космонавтов - Циолковского, что позволяет
получить оперативную информацию об экологических показателях
воздуха;
•

Переведено на газовое топливо 186 единиц автотранспорта;

•

Обновлен парк пассажирского автотранспорта.

Итак, в 2006 году в г. Липецке, по данным областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высокого загрязнения атмосферы не наблюдалось.
Основной причиной, определяющей улучшение качества атмосферного воздуха в г. Липецке, является сокращение выбросов предприятий.
Тенденция улучшения состояния воздуха очевидна. Это, как было,
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уже сказано, связано с целым комплексом мер, принятых по оздоровлению атмосферы как областными и городскими властями, так и
предприятиями города.
Демография. (слайд 31,32)

Демографическая проблема, важность и значимость которой признана
всеми государствами, вызвала живой интерес у участников урока.
Стабилизация численности населения в мире - одно из условий перехода к устойчивому социально-экономическому развитию.
Эксперт по демографической проблеме познакомит вас с ситуацией,
которая сложилась в целом мире, а также в Европе.

Эксперт: (слайд 33)
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Стремительный рост населения происходит в странах Азии 60%, Африки — 20%, Латинской Америки - 10%, то есть 90% приходится на
долю развивающихся стран, которые вследствие своей социальноэкономической и культурной отсталости меньше всего способны обеспечить свое население продовольствием и другими материальными
благами, дать образование и предоставить работу.
Так как на долю развитых стран приходится лишь

10% ,

что свидетельствует о снижении темпов роста населения.
Учитель: (слайд 34)
С серьезной демографической проблемой столкнулась Россия в конце
XX века. Современной России с 1991 года впервые за последнее столетие смертность превысила рождаемость. Теперь Россия ежегодно
теряет по 1 млн человек. Особенно катастрофична ситуация в так
называемых русских краях областях. При этом существенно сократилась продолжительность жизни Россия: мужчин - с 65 до 57, а в некоторых регионах - до 45 лет, женщин - с 76 до 70. Следовательно, Россия отстает от среднеевропейского стандарта продолжительности
жизни на 15-20 лет. (слайд 35)
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В современной России младенческая смерть в три раза выше, чем в
мире (так на 1000 родившихся в России приходится 18-19 смертей, тогда как в США - 5, в Западной Европе - 6-8,в Канаде - 7). (слайд 36)
В целом для Липецка и Липецкой области свойственны те е проблемы,
что и для России:
•

Депопуляция населения, обусловленная сочетанием высокого

уровня смертности и низко уровня рождаемости. (слайд 37)
За последние пять лет численность населении области сократилась
на 3 тысяч человек, и них до 14 лет - 14,9%, 15-17 лет - 4,4% взрослого населения - 80,2 (из общего количества умершего населения мужчин оставило 53,1%).
•

Старение населения.

Доля населения старше трудоспособного возраста в Липецке - 28,5%,
в области -23,7%.
•

Высокая смертность населения в трудоспособном возрасте. У муж-

чин в 4,6 раз выше, чем у женщин.
Среди причин смерти за последние три года, как и в предыдущие годы, ведущее место занимают различные болезни (см. таблицу).
(слайд 38)
В целом общий коэффициент смертности в Липецкой области в 2003
году ниже, чем по Центральному федеральному округу на 1,6%, но
выше, чем по РФ на 11,5% (в 1998-на 8,2). (слайд 39-41)

28

Ученик:
Дополняя сказанное, хочется отметить, что данные соц. опроса более
утешительны, чем мы ожидали. Хотя для России типичной становится
ситуация воспитания одного ребенка в семье. (слайд 42,43)
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И выход из сложившейся ситуации мы видим, прежде всего:
- В повышении уровня жизни россиян;
- В разработке политики и законов, обеспечивающие более эффективную поддержку семьи;
- Необходимо

также

развивать

систему льгот,

пособий,

оказывать всяческую поддержку многодетным семьям, которые являются большой редкостью в наше время;
- Моим же сверстникам хочется пожелать ответственно подойти к проблеме создания семьи.
Учитель:
Мы обсудили проблемы, разные по содержанию, но есть что-то общее, что их объединяет: (слайд 44)

•

Их проявление во всемирном масштабе (они актуально для всех

регионов мира);
•

Носят общечеловеческий характер (то есть затрагивают интересы

всех и всякого);
•

Требуют совместных усилий для своего решения;

•

Носят комплексный характер (то есть, переплетены друг с другом).
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Есть ли у человечества шанс справится с этими проблемами? (слайд

45)
Большинство участников опроса сказали - ДА! Мы поддерживаем их
оптимизм. Другого пути у человечества нет! Уйти от них невозможно.
В диспутах, на конференциях, за столом переговоров надо искать пути
решения проблем, используя образование, НТП, достижения мировой
культуры. И наша научная конференция - это малый вклад в общее
дело.

31

«Сценарий мастер-класса»
Разработка урока истории
в классе социально – гуманитарной направленности
««Золотой век» Екатерины II»
Автор: учитель истории МБОУ СШ № 33
Лаухина Галина Владимировна

Цели урока:
- Систематизировать и дополнить имеющиеся у учащихся знания по
внутренней и внешней политике Екатерины II;
- Закреплять и развивать умения по применению полученных знаний
на практике, навыки ведения дискуссии и отстаивания своего мнения;
- Развивать навыки объективной оценки деятельности исторических
личностей (на примере Екатерины II);
- Показать преимущества эволюционного (реформаторского) пути развития и необходимость учитывать интересы всех слоев населения при
проведении реформ;
- Воспитывать у учащихся патриотизм, гордость за успехи своей страны.
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Оборудование:
мультимедийная презентация по теме, таблички с названиями лабораторий, карта «Россия в XVIII в.», листы бумаги красного и зеленого
цвета, маркеры, портрет Екатерины II, тетради, учебники.
Ход урока:
I. Актуализация знаний.
II. Постановка проблемы.
III. Решение частично поисковых задач.
IV. Первичный отчет лабораторий и коррекция первичных результатов.
V. Этап расстановки акцентов и применения полученных знаний.
VI. Вторичный отчет лабораторий и коррекция итоговых результатов.
VII. Подведение итогов урока.
VIII. Рефлексия.
I. Актуализация знаний.
Ученики рассажены так, что являются членами одной из четырех групп
(Исследовательских лабораторий).
Учитель предлагает ученикам вспомнить, что им известно о деятельности Екатерины II из курса истории 7 класса. На экране появляются
слайды, содержащие перечень различных начинаний, часть которых
относится к деятельности данной императрицы. Учитель поясняет, что
в ЕГЭ по истории есть задание № 22, в котором требуется выбрать
три события или черты, характерные для данной эпохи. Учащиеся выполняют задание. Учитывая тот факт, что данная тема специально не
повторялась, испытывают определенные затруднения. Если ученикам
удается найти верные ответы, они выписываются на доску. Если у ребят возникают сомнения, то пока события и черты не выписываются.
А. 1. Созыв Уложенной комиссии;
2. Присоединение к России Крыма;
3. Создание коллегий;
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4. «Бироновщина»;
5. Губернская реформа;
6. «Жалованные грамоты» городам и дворянству.
Б. 1. Завоевание выхода в Балтийское море;
2. Открытие МГУ;
3. Основание Вольного экономического общества;
4. Секуляризация церковных земель;
5. Создание Судебника;
6. Введение крепостного права на Украине.
В. 1. Завоевание Казанского ханства;
2. Открытие Петербургского университета;
3.Отмена гетманства на Украине;
4.Присоединение Правобережной Украины к России;
5. Издание «Манифеста о свободе предпринимательства»;
6. Подавление восстания под руководством Е. Пугачева.
Г. 1. Завоевание Казанского ханства;
2. Открытие Славяно–греко–латинской академии;
3. Участие в разделах Польши;
4. Реформа Сената;
5. Издание «Указа о престолонаследии»;
6. Указ о ссылке крестьян в Сибирь по решению помещика.

II. Постановка проблемы.
Учитель, обращаясь к ученикам, спрашивает о причине их затруднения и совместно вырабатывается план дальнейших действий. Необ34

ходимо, используя справочную и учебную литературу, информацию из
интернета, выбрать те указы, события, которые произошли в период
правления Екатерины II.
III. Решение частично поисковых задач.
Каждая лаборатория получает для рассмотрения свое направление:
«Просвещенный абсолютизм», «Крепостническая политика», «Западное направление внешней политики», «Южное направление внешней
политики».
Группа, в результате совместной работы, должна пояснить цель, которую реализовывала императрица на данном направлении, перечень
проведенных мероприятий (указов, договоров, событий и т. д.) и итог,
который был достигнут на данном направлении. Учитель напоминает,
что в ЕГЭ есть задание № 40, которое предусматривает составление
«исторического портрета». Учащиеся уже хорошо знакомы с данным
видом заданий и по просьбе учителя напоминают его основные структурные компоненты.

IV. Первичный отчет лабораторий и коррекция первичных результатов.
Каждая лаборатория представляет отчет по своему направлению в
виде графического или устного отчета. Члены других групп внима35

тельно следят за ответами и при необходимости задают уточняющие
вопросы, дополняют.
V. Этап расстановки акцентов и применения полученных знаний.
После отчетов, каждая лаборатория получает задание нанести названия наиболее значительных «дел» Екатерины II на листы красного
(негативно повлияли на развитие России), зеленого (позитивно повлияли на развитие России) или желтого (нейтральные) цвета.
Учитель напоминает, что задание № 39 в ЕГЭ по истории предусматривает приведение аргументов в подтверждение и опровержение конкретного утверждения. Ребята поясняют, что такое аргумент. При
необходимости учитель поясняет, что аргумент состоит из исторического факта и его «привязки» к данному вопросу, т. е. доказательства
того, что он является доказательством данного мнения.
В группах идет выполнение работы, после чего результаты выносятся
на рассмотрение всего класса.
•

1763 – Указ о запрете крестьянам жаловаться на своих помещиков

•

1763 – Указ о содержании воинских команд за счет крестьян

•

1765 – Указ о ссылке крестьян в Сибирь по решению помещика

•
•
•
•

1773 – 1775 – Пугачевское восстание
1775 – Губернская реформа

•

1765 – Учреждение Вольного экономического общества

•

1775 – Манифест о свободе предпринимательства

•

1763 – Указ о разрешении частных типографий

1782 – Устав благочиния или полицейский

VI. Вторичный отчет лабораторий и коррекция итоговых результатов.
1764 –лабораторий
Открытие Смольного
института
благородных
девицнаправления и
Для •отчета
на доску
выносится
название

таблички
с –фразами
«Аргументы
в подтверждение» и «Аргументы в
• 1786
Устав о народных
училищах
опровержение».
Учащиеся формулируют точку зрения. Например,
•
«Внешняя политика Екатерины на южном направлении была успеш36

ной» или «Политика «просвещенного абсолютизма» способствовала
развитию и процветанию России» и др.
Каждая группа, используя уже проведенный анализ, размещает таблички с фактами на соответствующую часть доски. Далее идет доказательство того, почему каждый конкретный факт приведен либо «за»,
либо «против». Выявляются противоречивые факты, которые можно
использовать и для подтверждения, и для опровержения.
VII. Подведение итогов урока.
Учитель просит ребят, глядя на доску, дать ответ на вопрос «Была ли
эпоха Екатерины II «золотым веком» для России? Каких фактов, подтверждающих или опровергающих, набралось больше в ходе урока?»
Ученики высказывают свою точку зрения, подводятся итоги.
VIII. Рефлексия.
Учитель напоминает, что помимо изучения деятельности исторического персонажа и оценки этой деятельности, сегодня каждый сделал небольшой шаг в свое будущее. Так как, в следующем учебном году
большинству из ребят предстоит пройти проверку своих знаний и
навыков в ходе ЕГЭ по истории и от его результатов будет зависеть
ваше дальнейшее образование, то подготовку следует начинать заранее.
Учитель предлагает всем ребятам внимательно подумать и продолжить вопрос «На сегодняшнем уроке я узнал (понял)…» или «При подготовке к ЕГЭ я обязательно учту, что…».
В качестве домашнего задания ребятам предлагается написать «Исторический портрет» Екатерины II.
Выставление оценок за урок.
Учитель благодарит учеников за работу.
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Тема: "Умножение и деление чисел на 2 и на 3" (урок математики
во 2 классе)
Учитель: Голосова Тамара Дмитриевна
Формируемые УУД:
Предметные: знать название компонентов и результата действия
умножения, понимать связь между умножением и сложением (умножение – есть сумма одинаковых слагаемых), правильно употреблять в
речи математические понятия;
понимать суть арифметических действий – умножения и деления;
знать как связаны между собой арифметические действия умножения
и деления; табличные случаи умножения и деления на 2 и на 3; различные устные и письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел; отличительные особенности задачи; уметь читать произведения и частные, используя названия компонентов умножения и деления; умножать на 10 и 1; умножать десять на однозначное число;
решать задачи и выражения изученных видов, в том числе те, которые
решаются умножением и делением.
Личностные: проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», осознавать её значение; интерес к учебному материалу, способность к самооценке на основе критерия успешности
учебной деятельности.
Регулятивные: определять тему урока, ставить цель, сохранять её в
течение всего урока, выполнять под руководством учителя учебные
действия в практической и мыслительной форме, фиксировать в диалоге

с

учителем

в

конце

урока

удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке. Прогнозировать
результат решения практической учебной задачи, оценивать по критериям. Находить и исправлять ошибки, выяснять их причины, намечать путь исправления.
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Познавательные:

ориентироваться в информационном материале

учебника, осуществлять поиск необходимой информации (по необходимости совместно с учителем), развитие умений использовать пр и
вычислениях черновик, создавать алгоритм деятельности; логически
рассуждать; контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности, находить рациональные пути решения, отличать новое от
уже известного; добывать новые знания.
Коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с одноклассниками: договариваться о распределении работы между собой и соседом, уметь находить и исправлять ошибки в работе соседа, осуществлять взаимоконтроль и взаимную помощь, использовать простые речевые средства, включаться в диалог с учителем, уважать другую точку зрения.
1.Организационный момент.
Начинаем урок математики. Давайте настроимся на работу. Предлагаю сказать, под каким девизом мы будем работать?
Девиз: С хорошим настроением принимайся за работу!
Коммуникативные УУД
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
2. Игра «Не скажу».
Ведущий называет пример и подаёт мяч кому-то из детей. Стараемся
ответить и передать мяч водящему очень быстро, он горячий.
Например: 3х2→6х3→18:2→9х3 и т.д.
3.Игра-тест «Помоги львёнку найти друзей»: выручить львёнка, помочь собрать друзей, повторить таблицу деления на 3.
Работа у

доски. Один учащийся, у доски решив пример, выбирает

друга. Остальные дают ответы с помощью сигнальных карточек.
Коммуникативные УУД
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Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме; Принимать активное участие в работе группами, слушать и понимать речь
других.
4.Математический диктант
- 2 умножить на 7
- по 3 взять 5 раз
- Запишите произведение чисел 5 и 2
- 3 разделить на 3
- первый множитель – 3, второй множитель – 9, запишите произведение
- 12 разделить на 2
- чему равно произведение чисел 2 и 0?
Ответы учащихся.
Коммуникативные УУД
Уметь оформлять свои мысли в устной и письменной форме; слушать и понимать речь других.
5. Из предложенных задач выбери и реши только задачу на деление.
Коллективное составление задачи по выражению. Анализ задачи.
Совместная запись условия вместе с учителем. Самостоятельная запись решения
Коммуникативные УУД
Умение стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; умение договариваться, приходить к общему решению.
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«Приёмы работы по формированию коммуникативных УУД на
уроках химии» (урок в 8 классе)
Гуляева А.С., учитель химии
Пример №1. Отгадайте, о каком элементе или веществе идет речь в
стихотворении. Найдите в произведениях классиков русской (зарубежной) литературы описание одного вещества (или элемента).
Согнувшись пополам, как нищие с мешками,
Спиной к преследующим вспышкам боя,
Хромая, кашляя надрывно, мы плелись,
Устало к месту вожделенного покоя.
Шли, дремля на ходу, в грязи башмак теряя,
Покорно волоклись сквозь этот ад,
Брели на ощупь, позади не различая,
Глухих разрывов газовых гранат.
Газ! Газ! Скорей! – Неловкие движенья,
Напяливанье масок в едкой мгле.
Один замешкался, давясь и спотыкаясь,
Барахтаясь, как в огненной смоле,
В просветах мутного зеленого тумана,
Бессильный, как во сне, вмешаться и помочь,
Я видел только – вот он зашатался,
Рванулся и поник – бороться уж невмочь.
Цель: аргументировать свою точку зрения, развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой
Для формирования коммуникативных действий (умение работать в
парах (группах)) я часто предлагаю ученикам задания, выполнение которых должно обеспечить возможность сотрудничества учеников.
Например, при работе в парах я даю задание на проверку усвоения
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терминов по изучаемой теме, проверку знания латинских названий
элементов и т.д. В этом случае, ученики, сидящие за одной партой,
отвечают на вопросы друг друга, комментируют и оценивают ответы,
ставят друг другу отметки, оспаривают, при необходимости, отметку
партнёра. Часто предлагаю ребятам при изучении нового материала
или его повторении работу по группам, например: в 8 классах при
обобщении темы «Основные классы неорганических соединений», я
предлагаю ребятам в ходе урока решить такую задачу: «Раздобыв у
дедушки в сарае немного белого порошка, школьник принёс его в
школу и спросил у учителя: «Что это за вещество?». Проведя несколько опытов с неизвестным веществом, учитель записал его
состав: ω(Ca) = 40%, ω(C) = 12%, ω(О) = 48%. Помогите юному химику определить вещество». В ходе решения данной задачи учащиеся должны определить формулу соединения и описать его свойства. Ребята работают в группах, после решения задачи представляют решение всем и рассказывают о данном веществе.
При изучении темы «Чистые вещества и смеси», я предлагаю ребятам
практическую задачу, где в качестве решения они должны предложить
и выполнить эксперимент.
Задача: однажды Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик отправились на озеро на рыбалку. Когда они пришли на озеро, наловили рыбу
и собрались сварить уху. Разожгли костер, и Шарик собрался посолить уху, но неожиданно соль выпала из его лап прямо на песок.
Друзья очень расстроились, что теперь не смогут поесть уху, но
Дядя Федор сказал, что соль можно почистить. Каким образом можно очистить соль от песка? Предложите план действий. Выполните эксперимент и очистите соль от песка.
Подобные задания развивают: умение слушать и понимать партнера,
планировать и согласованно выполнять совместную деятельность,
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и
42

уметь договариваться.
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Из опыта работы учителя физики Филипповой Н.Ю.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. В состав коммуникативных действий входят:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели;
• постановка вопросов - сотрудничество в поиске и сборе информации;
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
• владение монологической и диалогической формами речи.
Такие способности наиболее эффективно приобретаются в групповой
и коллективной работе, например, в исследовательской и проектной
деятельности, в постановке экспериментов на уроке физики.
Фрагмент урока в 10 классе по теме «Первый закон термодинамики», 10 класс ( с использованием заданий на формирование коммуникативных УУД.
Этап урока.
Актуализация знаний и фиксирование затруднения в пробном действии
Давайте повторим уже известные ранее знания, которые нам потребуются сегодня на уроке.
Работа в группах по заданиям.
Задание 1.
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Заполнить схему для изопроцессов. (Лист №1)
Затем каждая группа представляет результаты у доски
СЛАЙД 2
Рассмотрите внимательно схему, представленную на доске. Для решения любой проблемы нам необходимо выделить ключевые понятия
и установить связь между ними.
Обсудите и выделите из всего многообразия понятий только те ключевые понятия, которые характеризуют энергетическое состояние
термодинамической системы.

СЛАЙД 3 (Понятия)
Внутреняя энергия, работа, количество теплоты.
Давайте вспомним, что мы уже знаем об этих понятиях . (вывешиваем
на доске эталоны)
Обсуждение в группах.
СЛАЙД 4
-Что такое внутренняя энергия?
-Какими способами можно изменить внутреннюю энергию?
- Как найти изменение внутренней энергии?
( 1 группа)- на чистых листах
- Чем определяется работа газа и как её найти?
(2 группа)
- Как связана работа газа и работа внешних сил? (3 группа)
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Формирование коммуникативных УУД
на уроках русского языка.
Учитель: Мязина Т.П.
Коммуникативные УУД успешно формируются, если правильно организована на уроках работа в паре. Использование данной формы работы позволяет всем ребятам участвовать в деятельности, трудиться,
незанятых детей на уроках не остается.
Наиболее целесообразно применять работу в парах на уроках систематизации и обобщения знаний, поскольку ученики уже имеют определенный багаж знаний по пройденным темам или разделу. Однако
работу в парах можно применять и на уроках усвоения новых знаний,
на уроках контроля.
Здесь можно привести пример деятельности детей, приводящей к
развитию коммуникативных УУД: ученики получают задание под одним и тем же номером: один ученик становится исполнителем – он
должен выполнять это задание, а другой – контролером – должен
проверить правильность выполненного задания. При этом у контролера имеется подробная инструкция выполнения задания. При выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем, становится контролером, а контролер – исполнителем.
Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются
контролировать и себя, становятся более внимательными.
Плюсы использования групповой работы на уроках для формирования
коммуникативных УУД:
1. Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают.
2. Ребята занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной работой, результаты которой уже достигнуты.
3. Развивается самостоятельность, повышается работоспособность,
вырастает чувство ответственности за проделанную работу.
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4. Знания усваиваются лучше.
5. Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые робкие и тревожные дети преодолевают страх.
Итак, главная цель сегодня – научить учащихся «умению учиться»,
обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, который
позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, но и в
течение всей жизни. Поэтому так важна становится задача создания
банка типовых заданий и задач, направленных на развитие УУД.
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Формирование коммуникативных умений через групповую деятельность на уроках
Учитель: Черникова Н.В.
Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, как и для формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы учащихся в
группе. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на уроках я осуществляю через коммуникативную направленность обучения (обучение общению с помощью общения).
Речевая компетентность формируется: Через обучение содержанию
предмета; Через развитие прикладных исследовательских умений;
Через развитие социально- коммуникативных умений; Через личностно-ориентированный аспект учебной коммуникации.
Принципы коммуникативной направленности обучения:
•речевая направленность (обучение через общение);
•функциональность (выполнение коммуникативных задач: дети отвечают, воспринимают, запоминают, описывают, характеризуют, объясняют);
•ситуативность (ролевая организация учебного процесса);
•новизна – новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы обсуждения, речевого партнёра, условий общения);
•принцип по «нарастающей»: от простого к сложному.
•личностная ориентация общения (речь всегда индивидуальна).
На уроках я использую разные формы организации коммуникативного общения: групповые, индивидуально-групповые. Для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий я выбрала организацию учебно-воспитательного процесса на основе деятельностного подхода. Цель моих уроков на основе деятельностного подхода к
обучению: формирование способности к самоучению, саморазвитию,
воспитание коммуникативной культуры, гуманных нравственных ка48

честв, интеллектуальное, эмоциональное развитие учащихся в условиях коллективной учебной деятельности с одновременным высоким
уровнем освоения ими содержания учебных программ.
Роль учителя: направлять, помогать, поддерживать, развивать идею,
дискутировать.
Концепция развития школьной коммуникации имеет следующие этапы
Этапы
1 ЭТАПУмения, отрабатываемые под руководством учителя. - Готовность учащихся участвовать в урочном общении. - Отвечать на вопросы, давая при этом исчерпывающий ответ. - Задавать вопросы, следя
за содержанием работы над проблемой или темой. - Комментировать
вопросы или ответы. - Делать сообщения. - Рассказывать логично и
последовательно
Развитие школьной коммуникации.
2 ЭТАП Простота и чёткость речевого высказывания. Отработка умения сделать своё высказывание понятным каждому человеку. Умение
высказать свою мысль образно, ярко и кратко. Умение использовать
приёмы, подтверждающие высказывание. Умение использовать риторические вопросы. Умение вступать в контакт с партнёром и собеседником. Умение регулировать громкость и скорость речевого высказывания.
Развитие школьной коммуникации
3 ТАП Умение вести беседу в паре, в группе. Умение поддерживать
беседу. Умение вести конструктивный диалог. Умение построить дискуссию. Умение участвовать в конференциях, играх и турнирах.
Много на земле живых существ. Из них только человек обладает даром речи. Даром слова.» Л.Успенский Для создания эмоциональноблагоприятной ситуации на уроке необходимо использовать: 1. Игро49

вые приёмы. 2. Задания, направленные на развитие литературных
способностей и творческого воображения
Виды заданий
Рассказ от первого лица. Рассказ от лица лисы, как она угощала
журавля; Повествование от имени предмета. Комплимент. (Сказать
комплимент литературному герою) Сказка в заданном ключе (введение в сказку нового персонажа) Изменение сказочной развязки (придумать другое окончание произведения)
Речевые упражнения: необычные вопросы, задания на различение
(выбрать один правильный ответ из 3–4 предложенных и обосновать),
задания на воспроизведение небольших текстов, задания на перечисление фактов.
Ассоциативные упражнения: подбор рифм, сочинение загадок.
Дети сочиняют загадки, потом они сравниваются с другими загадками
об этих же предметах, чтобы ученики видели разнообразие описаний,
ассоциаций, восприятий одного и того же предмета. В ходе обсуждения ребята пришли к выводу, что в загадках предмет не называется,
но он сравнивается, описывается. В загадках называются главные
признаки предмета, и есть рифма. Таким образом, на практическом
уровне идёт усвоение метафоры, сравнения и развитие ассоциативного мышления.
Она падает с небес,
Ручейком бежит сквозь лес.
Бьёт изпод земли ключом,
Лежит снегом под окном.

Ходит, бродит по коврам,
Водит носом по углам.
Где прошёл, там пыли нет
Пыль и сор – его обед.
Ирина К. Рома Ю.

Рефлексивные упражнения: сталкивание мнений (Кто больше понравился из героев?Почему?), попробуй предположить по названию, о
чём будет рассказ? Дж. Родари «Скакала-палка» Что обозначает это
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слово? (высказывания детей: старинная игра, считалка, необычное
животное, присказка).
Интерпретация: рассматривание картин, рисунки детей по представлению. Каждый рисунок дети защищают. Расскажи, что ты нарисовал?
Правила ведения диалога.
Любое мнение ценно;
Ты имеешь право на любую реакцию, кроме невнимания;
Повернись так, чтобы видеть лицо говорящего;
Хочешь говорить - подними руку;
Обращение начинается с имени;
Критика должна быть тактичной;
Голос - твой божественный дар, умей им владеть.
Цель – раскрепостить детей, научить их не бояться говорить. На уроках литературного чтения предусматриваю такие задания, которые
ставят ребенка в ситуацию, где необходимо высказать своё мнение.
В итоге учащийся умеет: поддерживать дискуссию адекватно ситуации; владеть невербальными средствами коммуникации (манера, жесты, громкость голоса); задавать вопросы, подготовить небольшую
речь, не отклоняться от темы, структурировать сообщение).
Способствуют развитию коммуникативных умений творческие игры.
Игры учебного характера
Детские игры
Ролевые игры
Игры, имитирующие телевизионные игры
Цель – научить детей составлять небольшие выступления, использовать язык в соответствии с ситуацией, не отклоняться от темы.
Речевые упражнения: придумай продолжение текста; рассказ, где все
слова на одну букву («Тавтограммы»)
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• Ксюша купила кировский кефир, килограмм картошки и кусок красной
кеты.
• Ксюша капнула каплю кефира на край красной кофты, которую купила крёсна
• Катерина. Кот Кеша кушал кусок красной кеты. (Ксюша М.)
Мыслительные упражнения:
задания на анализ и синтез;
задания на сравнения (сравнение характеристики героев, их внешнего
вида, описания природы и.т.д.)
Интерпретация: ролевые и ситуативные игры, инсценировки.
Обычно игры организуются от коллективных (участвуют все ученики) к
групповым (какая группа желает изображать) и только потом к индивидуальным. Такая организация работы снимает страх перед публичным выступлением.
На слайде можете прочитать высказывания учащихся о групповой работе.
Эффективными для развития коммуникативных способностей считаются следующие вопросы: Тренинговые вопросы Учащиеся усваивают
алгоритм выполнения учебных действий. Конструктивные вопросы.
Требуют поиска ответа с опорой на имеющийся уже опыт, а также самостоятельной формулировки ответа. Альтернативные вопросы. Используются при тестированном опросе, когда нужно выбрать правильный ответ и доказать его. Наводящий вопрос. Вопрос-подсказка. С его
помощью ученик быстрее ориентируется и формулирует ответ
Большое значение в развитии коммуникативных компетенций младших школьников имеет проектно-исследовательская деятельность.
Одним из видов групповой работы учащихся на уроках литературного
чтения является создание творческих проектов.
И такую возможность предоставляет курс литературного чтения в УМК
«Школа 2100».
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Задачи проектов:
1) научиться самостоятельной работе с различными видами информационных источников;
2) развивать умение анализировать, отбирать, сравнивать и классифицировать полученную информацию;
3) овладеть навыками творческого применения добытых знаний и их
практического использования в жизни.
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих
умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Концепция развития универсальных
учебных действий для школьного образования рассматривает их как
существенную психологическую составляющую образовательного
процесса и признает их целенаправленное планомерное формирова53

ние универсальных учебных действий ключевым условием повышения
эффективности образовательного процесса в новых социальноисторических условиях развития общества.
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Тема: Добро и зло (6класс, урок обществознания).
Учитель: Бабич И.С.
Добрый человек не тот,
Кто умеет делать добро,
А тот, кто не умеет делать зла.
В.Ключевский.
Цели: познакомить учащихся с основами права и морали;
сформировать представление о добре и зле;
сформировать умение различать их в реальной жизни, нравственное
воспитание учащихся.
Наглядность: рисунки учащихся, кассета с детскими песнями.
Ход урока:
1.Организация урока.
2.Вводная беседа.
Сейчас прозвучит первый куплет песни «Улыбка». Обратите, пожалуйста, внимание на последние две строчки этого куплета. Как вы понимаете эти предложения?
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.
Это говорит о том, что к человеку надо относиться по-доброму, и доброта не раз еще к тебе вернётся.
-Дети, что, по вашему мнению, самое главное, ценное в человеке?
Подумайте не спеша, и ответьте. (Ответы учащихся).
Многие люди, как ивы, пытались ответить на этот вопрос. Сделать это
действительно очень трудно. Что предпочтёте?
Ум, смелость, силу, красоту? А может быть талант? Или здоровье,
юмор, надежность?
Можно долго перебирать хорошие качества. Все они вроде нужны. Но
как же быть с главным, самым ценным?
Некоторые из вас решили, что главное в человеке - доброта. Эти ребята не ошиблись. Но, может быть, не все с этим согласны? Давайте
разберёмся.
Цель наша на сегодняшнем уроке узнать, что такое добро и зло и
уметь различать их в реальной жизни, быть нравственными людьми,
становится сегодня хоть чуть-чуть добрее.
3.Чтобы достичь данной цели, мы должны с вами сначала повторить
тему прошедшего урока «Мораль и право». (Повторение пройденного
материала).
а)Фронтальный опрос.
1.Что такое мораль?
(Мораль-это мнение общества, регулирующее поведение людей, как в
частной, так и в общественной жизни).
2.Что такое право?
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(Право- общеобязательное правило поведения, установленное государством).
3.Чем мораль отличается от права?
(За нарушение моральных норм государство не наказывает, а осуждает общество, за нарушение правовых норм государство наказывает).
4.Как называют человека, нарушавшего моральные нормы (кто лжёт,
грубит, обманывает)? (аморальным).
б). Работа с карточками.
Теперь каждый из вас поработает самостоятельно с карточкой, ответы
записываем на листочке, листочек подписываем. Для данной работы я
даю вам 5 минут.
Карточка№1.
Объясните смысл понятий «моральный (нравственный) поступок» и
«аморальный поступок». Приведите примеры из жизни.
Карточка№2.
Продолжите фразы: «Всеобщее осуждение окружающих людей вызывает у человека….», «Человека в обществе будут уважать за…..».
Карточка№3.
Если человек нарушил права (нормы, законы), его наказывают, а если
совершил некрасивый поступок, в чем будет заключаться его наказание? Что регулирует общественную жизнь?
Карточка№4.
Съели конфету или мороженое. Что вы сделаете с обёрткой? И каким
поступком является ваше поведение?
Карточка№5.
Вспомните и приведите примеры из истории древнего мира кого и за
что считали добрым человеком, а кого злым.
Карточка№6.
Вспомните и приведите примеры из истории средних веков кого и за
что считали добрым человеком, а кого злым.
4.Изучение нового материала.
Сейчас мы с вами рассмотрим 4 истории, и будем работать в группах,
постараемся ответить на вопросы и сделать выводы сами, что такое
добро и что такое зло. Выступления групп и выводы учителя.
В первом случае Мириэль поступил не просто хорошо, а высоконравственно. Он на своем примере показал добро, хотя он тоже нарушил
право, но это он сделал ради исправления каторжника, чтобы он
вновь не попал на каторгу. Мириэль вселил ему веру, что есть на свете хорошие добрые люди, чтобы его сомнения о них развеялись. Эта
группа получает оценку 5.
Каин был аморален, стал преступником, убийцей. Его осуждало все
окружение. Вторая группа получает 5.
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Голубь согревал теплом своего тела змеиное яйцо. Это тоже добро,
хотя это было сделано в отместку змее. Месть -это зло. Может быть
змея не знала о том, что голубь выводит птенцов и откуда появилось
яйцо на травке. Третья группа получает 5.
В последнем 4 случае для Вернадского русские, французы, итальянцы-все люди. Он врач с большой буквы, спасал всех кого смог. Врачи
дают клятву Гиппократа, обещают лечить всех людей. Это оценил
Наполеон Бонапарт, и он заслужено получил орден Почётного легиона.4 группа получает оценку 5.
Выводы учащихся.
Давайте теперь попробуем ответить на вопрос «Что такое добро и что
такое зло?» (ответы учащихся). Так вот, добро и зло-это основные понятия морали(нравственности).Всё что помогает человеку и природе,
идет им на пользу-это добро. Что вредит всему этому - это зло. Давайте запишем сегодняшнюю тему в тетрадь, эпиграф урока и что такое добро и зло.
Есть множество определений этих понятий, но мы сегодня запишем
только самые простые из них, так как в последующие годы будем изучать эти понятия ещё глубже. Чтобы к тетради больше не возвращаться, сразу же запишем домашнее задание. Д/з: параграф15, вопросы и задания №6,7,9,10(устно).
Вы дома и здесь, в школе, должны были искать и записать пословицы
и афоризмы о дружбе. Читаем только по одной пословицы или по одному афоризму по цепочке, остальные проверю, когда соберу тетради.
Высшее проявление Добра - мир и любовь к Родине, матери, другим
людям - близким, живым и мёртвым, природе, произведениям искусства и т.д.
Высшее проявление зла - война, убийство, преждевременная смерть
и всё, что с этим связано.
В языках многих народов приветствие при встрече звучит: «Мир вам!
Мир вашему дому!». А любовь - начало всех начал. Без любви не было бы ни красоты, ни разума, ни самих людей.
Где добро, там совесть, дом, справедливость и другие хорошие качества человека. Любовь сильнее смерти. Поэтому добро, в конечном
свете, всегда оказывается выше и сильнее зла. Так было и будет всегда.
Мы это видим на ваших рисунках. Добро у нас расположено наверху, а
зло внизу.
Теперь послушаем стихотворения о добре.
1-ый ученик:
Добро должно быть с кулаками,
Добро суровым быть должно
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро.
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Добро - не жалость и не слабость,
Добром дробят замки оков,
Добро не слякоть и не святость,
Не отпущение грехов.
С.Куняев
2 – ой ученик:
Стираются лица и даты,
Но все ж до последнего дня
Мне помнить о них, что когда-то
Хоть чем-то согрели меня.
Согрели свой плащ палаткой,
Иль тихим шутливым словцом.
Иль чаем на столике шатком,
Иль попросту добрым лицом.
Как праздник, как счастье, как чудо,
Идёт доброта по земле,
И я про нее не забуду,
Как я забываю о зле.
Ю.Друнина
Выполняем задание.
1.Найдите 2 лишних слова:
раскаяние, жалость, прощение, помощь, месть, похвала, искупление,
унижение, справедливость. Объясните свой выбор.
Молодцы! Все сегодня активно участвовали на уроке, получаете по 23 оценки, за работу в группах, с карточками и за стихотворение (двое
учащихся).
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Учитель :Березнякова З.Б.

Из опыта работы.

Предмет: история. 6В класс.
Тема:"Политическая раздробленность на Руси"
Цель: сформировать у учащихся знания о причинах и последствиях
политической раздробленности на Руси, определить особенности этого процесса.
Коммуникативные УУД
1.Сотрудничество.
2.Развивать умения и навыки работы в группах, парах, индивидуально; с учебником, историческим источником, картой.
3. Излагать своё мнение, аргументируя его.
4. Создавать устные и письменные тексты.
5. Использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения. 6.Развивать умения рассуждать, обобщать, делать выводы.
Класс делится на 5 групп.
Работа с текстом документа. Анализ.
ИЗ «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»
В лето 1054. Скончался великий князь русский Ярослав. Ещё
при жизни дал он наказ сыновьям своим, сказав им: «Вот я отхожу из мира сего, сыны мои, живите в любви, потому что вы
братья от одного отца и одной матери. И если будете жить в
любви между собою, Бог будет с вами и покорит вам врагов
ваших. И будет мир с вами. Если же будете в ненависти жить,
в распрях и междуусобиях, то погибнете сами и погубите землю
отцов своих и дедов своих, которую они добыли трудом своим
великим. Пребывайте же в мире, слушая брат брата. И поручаю
вместо себя стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату
вашему Изяславу, слушайтесь его, как слушались меня, пусть
он будет вместо меня. А Святославу даю Чернигов, а Всеволоду
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Переяславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск». И так
разделил он между нами города, наказав не преступать пределов
братних и не сгонять, и сказал Изяславу: «Если кто будет обижать брата своего, ты помогай обижаемому». И так наказал он
сыновьям своим жить в любви.
Вопросы и задания к документу. Как вы думаете, почему Ярослав Мудрый заранее распределил русские земли между своими сыновьями? От чего предостерегает
Ярослав своих сыновей в завещании? Какие сведения о
порядке наследования престола мы можем получить из
данного источника? Что можно сказать о роли киевского
князя в организации управления государством? Найдите
на карте города, которые Ярослав Мудрый распределил
между своими сыновьями.
Каждая группа выбирает по жребию один вопрос, идет обсуждение,
учащиеся приходят к единому мнению и один высказывает ответ.
Велика и могущественна была Русь во времена Ярослава Мудрого и
Владимира Мономаха, но внутренний мир сохранялся, увы, недолго. С
1132 г. началось тяжелейшее время опустошительных княжеских усобиц. Тема нашего урока «Политическая раздробленность на Руси».
- Как вы думаете, о чем мы будем говорить?
- На какие вопросы нам предстоит ответить?
- Вопрос - Как жилось русским людям в период феодальной раздробленности?
Многие средневековые страны Европы и Азии прошли период политической раздробленности. В этих государствах вспыхивали междоусобные войны: правители вели между собой бесконечные споры за пер60

венство. Державы дробились на все более мелкие самостоятельные
государства.
Не миновала периода раздробленности и Русь. Почему это произошло? Какие тяготы пришлось переносить русским людям в это время?
Каковы были последствия раздробленности Руси? Эти и другие вопросы мы обсудим с вами на нашем уроке.
1. Изучение нового учебного материала
Поговорим о причинах политической раздробленности: составление
схемы: ПЯТАЯ ГРУППА:
Политическая раздробленность - неизбежный этап в развитии средневековых государств? Происходил ли этот процесс на Руси? Какие слои
населения поддерживали распад государства, а какие выступали против? Чтобы ответить на эти вопросы, проведем небольшое историческое исследование.
Задание № 1.
ПЕРВАЯ ГРУППАработает со вторым пунктом § 12 учебника «Формирование системы земель – самостоятельных государств на Руси».
Вопросы для первой группы: диспут между "князьями":
- Когда наступила раздробленность на Руси?
- К чему привели усобицы между князьями?
- Каковы причины политической раздробленности Руси помимо
княжеских усобиц?
- Как изменился порядок владения землей?- Что стало основой
богатства бояр?
- Почему князья и дружинники утратили возможность обогащаться за счет заморской торговли?
- Почему в условиях господства натурального хозяйства каждая крупная территория могла развивать свою экономику самостоятельно?
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- Почему причины раздробленности крылись и в порядке управления Русским государством?
- Каким образом факт отсутствия твердого и определенного
порядка наследования киевского престола сказался на процессе
распада русских земель?
ВТОРАЯ ГРУППАработает с 3,4,5 пунктами § 12 учебника «Роль
церкви в условиях распада Руси».
Вопросы для второй группы: рассказ от лица летописца.
- Какая сила в условиях раздробленности в какой-то мере объединила страну?
- Какой властью обладал киевский митрополит?
- Почему на Руси появились новые церковные округи во главе с
епископами?
- Какие изменения происходили в тех городах, где создавались
резиденции епископов?
- С какими призывами к русским людям обращалось духовенство в период политической раздробленности?
- Привел ли распад Древнерусского государства к исчезновению
понятия Русской земли как целого?
- Когда у русских людей проявлялись чувства принадлежности
к одной Русской земле?
- Что стало выражением народного стремления к единению?
- Какие события легли в основу «Слова О полку Игореве»?
- Какие важные вопросы ставит автор этого произведения?
- В чем он видит главную причину несчастий Руси?
- К кому он обращается?
- Кого приводит в качестве примера для подражания?
- Как отразились княжеские усобицы на обороноспособности
Руси?
- Какие враги вновь стали нарушать границы Руси?
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- На какое предательство шли некоторые русские князья в своей борьбе за власть?
- Какая земля особенно страдала от половцев?
- Каковы были последствия их набегов?
- Какова была судьба Киева - «матери городов русских»?
ТРЕТЬЯ ГРУППА работает с шестым пунктом § 12 учебника «Государственное управление в период раздробленности».
Вопросы для группы: работа с исторической картой
- На сколько частей распалась Русь в середине ХII в.? Назовите
наиболее крупные из них и покажите их на карте.
- Как стали именовать себя наиболее могущественные князья?
- Что такое удел?
- Каким образом регулировались отношения между князьями в
период раздробленности?
- Как изменились цели участников княжеских усобиц?
ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА работает с седьмым пунктом § 12 учебника
«Международные связи русских земель».Культура.
Вопросы для группы: рассказ от имени иноземных купцов.
- Привел ли распад Руси к международной изоляции русских земель?
- Как шла торговля между русскими княжествами и соседними
государствами?
- Какие связи сохраняла Русь со скандинавскими странами, Византией, Польшей, Чехией, Венгрией, германскими городами?
- Какие изменения произошли в русских городах в период раздробленности?
- Докажите, что многие из них становились ремесленноторговыми и политическими центрами русских земель.
- Почему авторы учебника называют столицы княжеств культурными центрами?
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- Какие памятники культуры появились в этот период?
- Какую роль в истории Русской земли играли летописи?

Раздробленность Руси - исторический период в истории страны, который характеризуется тем, что, формально находясь в составе государства, удельные княжества постепенно обособляются от Киева.
Задание № 2. Сопоставьте изученные факты и укажите причины распада Руси. ПЯТАЯ ГРУППА.
Причины распада Руси:
• рост феодальной собственности на землю и развитие удельного,
княжеско-боярского землевладения;
• натуральное хозяйство - способность мелких княжеств и боярских
владений обеспечивать себя всем необходимым;
• способность укрепленных городов-крепостей - центров удельных земель - самостоятельно защищать себя от врагов;
• борьба за власть между князьями - феодальные усобицы; постоянные набеги кочевников, которые привели к упадку торговли, фактическому закрытию торговых путей и оттоку населения в северовосточные земли Руси;
• получение половцами права на разграбление русских земель в качестве платы за помощь князьям в междоусобной борьбе.
Задание № 3. Представьте, что вы находитесь на заседании дискуссионного клуба, где обсуждается вопрос о последствиях политической
раздробленности Руси. Одни участники дискуссии считают, что политическая раздробленность имела положительные последствия, а другие полагают, что отрицательные. Выскажите свое мнение.
Последствия раздробленности Руси. Учащиесяфиксируют ответы
в таблице.
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Положительные последствия

Отрицательные последствия

Проблемное задание. Означает ли феодальная раздробленность конец Руси? Учащиеся делают выводы, высказывают свое мнение.
Закрепление.
• 1)Укажите не менее 3 причин феодальной раздробленности.
Назовите не менее 2 крупнейших центров Древнерусского государства.
• 2)а)Политическая раздробленность имела серьёзные негативные последствия. (приведите не менее 3 аргументов).
б) Политическая раздробленность имела позитивные

послед-

ствия.(приведите не менее 3 аргументов).
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