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Конспект открытого  занятия по обучению грамоте в 

подготовительной группе детского сада 

 
                                           Панич Л.С., 

                                                                        учитель начальных классов 

 

Тема. Звуки  [ р ],  [ р
‘
]. Буквы Рр. Слоги – слияния. 

 

Цель. Познакомить детей с согласными звуками [ р ], [ р
‘
];  буквами Рр, Рр, 

развивать фонематический слух; упражнять в произношении звуков [ р ],  [ 

р
‘
]; учить читать слоги – слияния и слова с этими буквами;  

вырабатывать устойчивое внимание. 

 

Оборудование: азбука в картинках, предметные картинки, образцы букв Рр, 

Рр,   иллюстрации героев сказок и мультфильмов, кот Матроскин. 

 

Ход  занятия: 

 

Сообщение темы занятия 

- Дети, сегодня на занятии мы с вами познакомимся с новым звуком и новой 

буквой. 

(За дверью: «Мяу!», «Мяу!», «Мяу!») 

 

-Дети, это вы принесли сегодня кота в детский сад? 

 

(За дверью: «Мяу!» Царапание в дверь) 

 

- Кто там? Кто там? 

 

(Входит Матроскин) 

 

- Мое фамилие – Матроскин. 

-Дети, как правильно нужно сказать? 

 

- Моя фамилия – Матроскин. 

- Заходи, Матроскин, расскажи, что привело тебя к нам? 

 

- Мы поссорились с Шариком. Я был зол и порвал его портрет. (Показывает 

фрагменты портрета). Он не хочет дружить со мной. Шарик отправил меня к 

вам, чтобы я посмотрел, как ведут себя дети класса «К», как они занимаются. 

Вредный пес еще написал мне задания, которые я должен выполнить. А еще 

он сказал, чтобы без целого портрета я не возвращался в Простоквашино. 

Дети, вы поможете мне? А за э это я передам вам на кухню бидон молока от 

моей Буренки. 



 

- Дети, поможем Матроскину? 

- Садись, Матроскин, и внимательно слушай. 

 

II. Работа над загадками 

 

- Давайте поможем коту отгадать загадки. 

 

По полю рыщет, 

Поет да свищет, 

Деревья ломает, 

К земле приклоняет (Ветер) 

 

Нашумела, нагремела, 

Все промыла и ушла. 

И сады и огороды 

Всей округи полила.(Гроза) 

 

Вот по небу мчится конь 

Из-под ног летит огонь. 

Конь копытом бьѐт могучим 

И раскалывает тучи. 

Так он тяжело бежит, 

Что внизу земля дрожит (Гром) 

 

- В следующей загадке вы встретите незнакомое слово. 

 

 Словарная работа 

 

Коромысло – изогнутая палка (дуга), обычно деревянная. На концах палки 

крючки, на которые вешают ведра 

 

Крашеное коромысло 

Над рекою повисло. (Радуга) 

 

 

Сообщение учителя. Радуга – это явление природы. Радуга – разноцветная 

дуга на небе. Еѐ можно видеть, когда солнце освещает пелену дождя, а 

наблюдающий находится спиной к солнцу. 

 

III. Выделение звуков [ р ],  [ р
‘
] 

 

- Я произношу слова отгадки, а вы вслушайтесь и скажите, какой звук 

слышен во всех словах? 

- Ветер, гроза, гром, радуга. 



- Это звуки [ р ],  [ р
‘
].  С этими звуками мы сегодня познакомимся. 

- Вспомните, что вы знаете о звуках?  (Звуки мы произносим и слышим) 

-  Произнесите вместе со мной медленно и протяжно слово радуга. 

- Какой звук вы слышите в начале слова радуга? 

-[ р ] 

- Произнесите этот звук вместе со мной и понаблюдайте за своим язычком. 

- Какой это звук? (согласный) 

- Почему он согласный? 

а) мы встречаем преграду во рту; 

б) состоит из шума и голоса; 

в) без гласного звука не можем петь; 

 

 

Физкульминутка 

 

Тучки вместе собирались, собирались, собирались. 

И на небе улеглись, улеглись, улеглись. 

Была тишина, тишина, тишина 

Вдруг грохотом грома сменилась она! 

И вот уже дождик 

Тихонько – ты слышишь? 

Закапал, закапал, закапал 

По крыше… 

Наверно, сейчас барабанить  он станет… 

Уже барабанит! 

Уже барабанит! 

- Закончился дождик. 

 

IV. Упражнения для развития фонематического слуха 

 

Игра «Поймай звук» 

 

- Дети. Матроскин принес портреты своих друзей. Давайте познакомимся с 

ними. 

(Учитель показывает иллюстрации героев сказок и мультфильмов, а дети 

называют). 

- Теперь я произношу имена героев, если в слове есть звуки [ р ],  [ р
‘
], вы 

хлопаете в ладоши, а если нет таких звуков – не хлопаете. 

- Карлсон, Шарик, Золушка, Хрюша, Крокодил, Чебурашка, Незнайка, 

Буратино, Шарик, Буренка. 

- А теперь поиграем в игру «Кто больше?» 

- Назовите слова, где вы слышите звуки [ р ],  [ р
‘
]. 

(Учитель подводит итог игры) 

 

V. Фонетические упражнения 



 

- Дети, покажите, как рычит собака? 

 

- [ р-р-р-р-р-р-р-р ]. 

 

- Матроскин, Шарик так рычал на тебя? 

- Покажи нам, как он рычал. 

 

- Матроскин: Мр! Мр! Мр! 

 

- Дети, покажите коту, как правильно произносить этот звук. 

 

-Дети: [ Р-р-р-р-р-р-р-р ]. 

 

- Звук [ р ] – трудный. Чтобы научиться быстро и правильно произносить 

этот звук, мы выучим скороговорку «Проворонила  ворона вороненка» 

 

- Матроскин, мы знаем, что в Простоквашино ты обучаешь галчонка 

русскому языку. 

 

- А что обозначает слово проворонила? 

 

- Матроскин: Проворонила – прозевала. 

 

- Дети, вы знали, что коты такие умные? 

 

- А я не знала. Я думала, что они могут только кричать и лазить по деревьям. 

 

Заучивание скороговорки. 

 

 

Физкультминутка «Вороны» (На ковре) 

 

Вот под ѐлочкой зеленой 

Скачут весело вороны: 

Кар – кар – кар! 

Кар – кар – кар! (Громко) 

Целый день они кричали, 

Спать ребятам не давали: 

Кар – кар – кар! 

Кар – кар – кар! (громко) 

Только к ночи умолкают 

И все вместе засыпают 

Кар – кар – кар! 

Кар – кар – кар! (тихо) 



 

VI. Знакомство с буквой 

 - Что вы знаете о звуках? 

 ( Произносим и слышим) 

 - Что вы знаете о буквах? 

 (Видим и пишем) 

Буква – это портрет звука. 

 

Учитель показывает образцы печатных букв  Р  р, образец письменных букв  

Рр 

 

 

VII. Чтение слогов – слияний со звуками [ р ],  [ р
‘
]. 

 

- Сейчас мы будем читать слоги с буквой р, но прежде я расскажу вам одну 

историю, а вы будете мне помогать. 

 Гуляла буква А, по улице, пела песенку. 

 Как она пела? (Дети поют мелодию на звук а-а-а-а-а-а-а). Навстречу ей 

шла буква  Р.  «Давай гулять вместе?» - предложила Р. «Давай!» - 

согласилась буква А. – «Я пойду слева, а ты справа». Так и сделали. Пошли и 

запели друг за другом: «Ар», «Ар», «Ар». 

(Учитель в движении показывает буквы). 

 

 Они пришли на детскую площадку и увидели буквы О.У. Буквы стали 

веселиться и петь: «Ур!», «Ур!», «Ур!», «Ор!», «Ор!», «Ор!» 

 Затем буквы стали бегать, меняться местами и распевать веселые 

песни: «Ра!», «Ра!», «Ра!», «Ру!», «Ру!», «Ру!», «Ро!», «Ро!», «Ро!» 

 - А теперь давайте почитаем слоги мы 

 

 а) Чтение с доски хором 

 ар ар ар   ра ра ра 

 ор ор ор   ро ро ро 

 ур ур ур   ру ру ру 

 

б) Чтение с доски индивидуально 

 

в) Игра «Бежим по дорожке» 

 ра, ра, ра, ра, ро, ра, ра 

 ру, ру, ро, ру, ру, ра, ру 

 ро, ро, ро, ро, ро, ро, ра 

 

г) Чтение слов с доски  учителем 

 

 у - хо  со  ра 

 су - хо  сор  ра - ма 



 му - ха  хо  ро 

 са - ма  хор  Ро - мА 

 

д) Чтение слов с доски хором. 

 

е) Чтение слов с доски «цепочкой». 

 

VІІІ. Итог занятия 

- С каким звуком мы познакомились на занятии? 

 

- Матроскин: «Мр!», «Мр!», «Мр!» 

 

- Дети, подскажите коту, какой звук мы сегодня изучали. 

 

[ р-р-р-р-р-р]. 

 

- Матроскин, мы выполнили все задания, которые тебе записал Шарик, ты 

увидел, как дети слушают и отвечают. На прощание мы дарим тебе новый 

портрет Шарика. А ты  не забудь прислать нам бидон холодного молока. А 

портрет, который ты порвал, дети помогут тебе сложить после занятия. 

 

(На ковре дети с Матроскиным складывают портрет Шарика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект открытого  занятия по  математике  в 

подготовительной группе детского сада 

 
                                           Панич Л.С., 

                                                                        учитель начальных классов 

 

Тема.  Счет и сравнение чисел в пределах 6. Состав числа 6 

 

Цель: Учить детей считать и сравнивать числа в пределах 6; упражнять в 

порядковом счете: в процессе  практической работы со счетным  материалом 

познакомить с составом числа 6; упражнять в ориентировании в 

пространстве; развивать логическое мышление; воспитывать устойчивое 

внимание, интерес к занятиям по математике. 



 

  Оборудование: Конверты со счетным материалом на каждого ребенка: 

карточки с цифрами от 1 – 6; таблицы с кругами и квадратами: иллюстрация 

к сказке «Репка»; Цифроедка. 

 

Ход занятия 

 

Сообщение темы занятия 

 

- Дети, кто-то ночью побывал у нас в группе. Я подготовила для вас цифры, 

счетный материал, карточки, таблицы. Но на столе у меня полнейший 

беспорядок. Все перепутано, перемешано. 

 Ой,ой! Да здесь у цифр, у геометрических фигур выгрызены целые 

куски, углы. 

- Кто же это мог быть? 

- Мыши? 

- Нет,  мыши любят сыр, а не цифры. 

- Крысы? 

- Нет, яблоки, печенье – целые. 

 

-А, знаю. Это была вредная Цифроедка. Она решила сорвать нам занятие. Но 

мы его проведем. 

 

- Давайте, попробуйте восстановить цифры, которые она погрызла. 

 

(Учитель показывает таблицу с фрагментами цифр, дети узнают их, 

называют, простукивают карандашом или хлопают в ладоши то число, 

которое обозначено цифрой) 

 
- Молодцы! 

- Дети, а одна цифра успела убежать и спрятаться. 

- Посмотрите внимательно на рисунки, скажите какая это цифра? 



 
 

- Правильно! Это цифра 6. Сегодня на занятии мы будем считать предметы, 

будем сравнивать количество предметов в множествах, узнаем, как можно 

получить число 6 из двух меньших чисел. 

 

 Игра «Живые цифры» 

 

Учитель раздает детям карточки с цифрами от 1 – 6. 

По команде одна группа детей выстраивается по порядку от 1 до 6 (прямой 

счет). 

Другая  группа детей выстраивается по порядку от 6 до 1 (обратный счет). 

Учитель подводит итог игры. 

 

Упражнение в количественном и порядковом счете 

 

- Дети, как нам узнать сколько предметов в множестве? 

- Надо посчитать. 

- Давайте повторим правило. 

 

 Чтоб количество узнать 

 Надо взять и посчитать 

(На доске таблица) 

 

 



 
 

- Скажите, в каком множестве больше кругов (квадратов) – слева или справа? 

- Сколько кругов слева? (6) 

- Сколько кругов справа? (6) 

- Сколько квадратов слева? (6) 

- Сколько квадратов справа? (6) 

 

- Кругов и квадратов поровну, по шесть, одинаковое количество. Независимо 

от того, как расположены фигуры, их поровну. 

 

- Это был количественный счет. Мы отвечали на вопрос сколько? 

 

Психологическая разгрузка (на ковре) 

 

Упражнения на ориентирование 

 

- Поднимите правую руку, опустите правую руку. 

- Поднимите левую руку, опустите левую руку. 

- Правой рукой достаньте до левого уха 

-Левой рукой достаньте до правого уха. 

- Правой рукой достаньте до левого колена. 

- Левой рукой достаньте до правого колена. 

- Правой рукой  достаньте до левого плеча. 

- Левой рукой достаньте до правого плеча. 

-Правой рукой покажите вперед. 

- Левой рукой покажите назад. 

 

Порядковый счет 

(На доске иллюстрация к сказке «Репка») 

 

- Вспомните, к какой сказке эта иллюстрация? 

- Посмотрите на иллюстрацию, мысленно положите левую руку на репку. 

Мы сейчас будем считать слева направо. 



- Который по счету дед?  (Первый) 

- Которая по счету внучка?  (Третья) 

- Которая по счету мышка?  (Шестая) 

- Которая по счету бабка?  (Вторая) 

- Которая по счету собачка? (Четвертая) 

- Которая по счету кошечка? (Пятая) 

- Это мы считали слева направо. 

- Теперь будем считать справа – налево. 

- Который по счету деде? (Шестой) 

- Которая по счету мышка? (Первая) 

- Которая по счету бабка? (Пятая) 

- Которая по счету собачка? (Третья) 

- Которая по счету внучка? (Четвертая) 

- Которая по счету кошка? (Вторая) 

 

 Когда ставят вопрос, который по счету – это порядковый счет. 

 При порядковом счете можно считать слева  направо, справа  налево. 

 

Работа со счетным материалом. Состав числа 6 

 

- Сейчас мы будем получать число 6 из двух чисел. 

 

а)  - Возьмите из конверта 5 синих квадратов и выложите их под левую руку. 

       Под правую руку выложите 1 желтый кружок. Желтый кружок 

придвиньте правой рукой к синим квадратам. 

       Сколько всего фигур получилось? (6) 

       Сравните 5 синих квадратов и шесть фигур. Чего больше? – Фигур. Их 6. 

       Сравните 1 желтый кружок и шесть фигур. Чего больше? Фигур. Их 6. 

       Кружков меньше. Их один. 

 

Я обозначу количество синих квадратов, цифрой 5, а желтых кружков 

цифрой 1. Если к 5 +1 = 6. Из двух чисел меньших, чем шесть, мы получим 

число 6. 

 

б) Под левую руку выложите 4 синих квадрата, под правую 2 желтых 

кружочка. Желтые кружочки правой рукой придвиньте к 4 синим квадратам. 

Сколько всего фигур получилось? (6). Сравните 4 синих квадрата и шесть 

фигур. Чего больше? Фигур. Их 6. А квадратов меньше. Их 4. Сравните 2 

желтых кружка и шесть фигур. Чего больше? Чего меньше? Больше фигур. 

Их 6. Кружков 2. Кружков меньше. 

 - Я обозначу количество синих квадратов цифрой 4, а желтых кружков 

цифрой 2. 

 Если к 4+2=6. Из двух  чисел меньших, чем 6, мы получили число 6. 

 



в) Выложите под левую руку 3 синих квадрата. Под правую руку выложите 

столько же желтых кружков. Сколько желтых кружков вы выложите? (3) 

 Правильно. Придвиньте желтые кружочки к синим квадратам  правой 

рукой. 

 Сколько получилось фигур? (6) 

 Сравните 3 синих квадрата и шесть фигур. Чего больше? Чего меньше?  

Больше фигур. Их 6. А квадратов и кружочков меньше, их по 3. 

- Я обозначу число синих квадратов и желтых кружочков цифрой 3.  

 Если к 3+3 = 6. Из двух одинаковых чисел, которые меньше, чем 6, мы 

получили число 6. 

 

VI. Физкультминутка 

 

Дети выполняют движения по тексту и показу учителя. 

  

 Раз – все встали, потянулись, 

 Два – нагнулись, разогнулись. 

 Хлопни – раз, два, три – 

 Влево, вправо посмотри . 

 Снова – раз, два, три – 

 Вверх и вниз ты посмотри! 

 Раз, два, три, четыре, пять – 

 Будем снова мы считать. 

 

 Закрепление состава числа 6 

 

- Дети, давайте вспомним, из каких двух чисел можно получить число 6? 

 

(В это время раздается шум и в группу вбегает Цифроедка) 

 

Учитель: Ты зачем опять пожаловала к нам? 

 

Цифроедка:   Я пришла посмотреть, как вы справляетесь без цифр, 

знаков, углов, которые я выела? 

 

Учитель: Мы сейчас тебе покажем. 

 - Дети, вы видите, весь костюм Цифроедки украшен нашими цифрами, 

математическими знаками, геометрическими фигурами. 

(Дети находят нужные пары чисел на костюме Цифроедки и выставляют на 

фланелеграфе состав числа 6). 

6 

 

5   и 1 

         4     и       2 

         3 и       3 



         2     и       4 

                                              1     и        5 

Цифроедка:  - Ой, какие молодцы! 

 

Учитель: - Сейчас дети будут решать задачи, давай мы с тобой условимся, 

если они будут очень стараться, ты возвращаешь нам все цифры, знаки, 

фигуры. Больше к нам не приходишь, не мешаешь детям изучать математику. 

Договорились? 

 

Решение задач 

 

Игра «Веселый счет» 

 

Три яблока у Саши, 

Три яблока у Маши. 

Отвечать каждый рад, 

Сколько яблок у ребят?  (6) 

 

Белка по лесу гуляла 

И грибочки собирала, 

Четыре под дубом, 

Два под сосной. 

Сколько она принесла их домой?  ( 4+2=6) 

 

Дарит бабушка – лисица 

Трем внучатам рукавицы: 

«Это вам на зиму, внуки, 

Рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте!» 

- Сколько варежек? Считайте.   ( 2+2+2=6) 

 

Думаем и отвечаем 

 

- Сколько ушей у 3 мышей?  (6) 

- Сколько рогов у 3 коров? (6) 

- Сколько шей у 3 журавлей?  (3) 

- Сколько хвостов у 6 коров?  (6) 

 

Цифроедка: - Молодцы! А сейчас я им дам задание. Был четырехугольник. А 

я отгрызла у него один угол. Сколько углов осталось? 

 



 
- Пять! 

Цифроедка: - Я возвращаю вам ваши цифры и дарю новый набор 

геометрических фигур, знаков и цифр. 

 Я  ухожу, ухожу, ухожу… 

 

(Цифроедка уходит) 

 

 

Итог занятия 

 

- Дети, что вам понравилось на занятии? 

_ А что вы запомнили? 

 

 

 

 

 

Урок письма в 1-м классе 

 
                                                   Кичиянц Л.И., 

                                                                           учитель начальных классов 

 

Тема:  Письмо строчной буквы «т» 

 

Цель:  Учить писать строчную букву «т» и  соединения с  ней;  

развивать умение осуществлять звукобуквенное сопоставление в словах. 

Активизировать речевую деятельность  учащихся. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

 

 

 

Организация класса 

 

Все:  «Помни всегда, 

открывая тетрадь: 

только красиво  

в ней нужно писать». 

 

II. Актуализация опорных знаний 

 



Подготовка руки к письму. 

 

- Сегодня мы будем закреплять навыки  написания строчных букв. Поэтому 

заштрихуйте рабочую строку, для этого вам нужно прописать прямую 

наклонную палочку. 

 

Учитель следит за правилами письма и посадки, дети пишут 

 
Обучение грамоте. 

 

- Сегодня, когда я шла на работу, был сильный ветер, я несла вам слово, а 

ветер разбросал буквы этого слова. Помогите мне записать это слово. 

 

На доске:   Д Р 

        ОТ 

     Б А 

Дети угадывают, учитель записывает слово «доброта». 

 

- Что такое доброта? 

- Назвать букву, которая обозначает гласный звук в сильной позиции (А). 

- Почему он стоит в сильной позиции?  (Он ударный, гласный). 

- Назовите буквы, которые обозначают гласные звуки в слабой позиции (о,о). 

- Почему они в слабой позиции? (Они безударные). 

- Давайте правильно прочитаем это слово, учитывая слабую позицию 

[ДАБРАТА]. 

- Составьте мне слова, используя буквы этого слова. 

 

Дети составляют, учитель пишет. 

 

ДОБРО 

РОТА 

РОБОТ 

ДАР 

РОТ 

ТОР 

ТОРБА 

БАР 

РАБ 

 

- Перед вами схемы слов. 

 

- о -   

- о - - о' 



– о – о - 

– о – о – о 

– о – о 

- о' -  - о  

 

- Что вы можете сказать о количестве слогов в этих словах? 

- Почему?  (В слове, сколько гласных, столько и слогов) 

- Покажите веером (веер цифр) к какой схеме относится первое слово? 

- Почему? Второе слово? Почему? И т.д. 

- Найди слово, которое относится к 4 схеме. Почему? 

- Почему нет мягких согласных? 

 

Итог:  - Как поделить слово на слоги? 

  - Какие бывают звуки? 

 

III. Тема урока: «Написание буквы» 

 

- Руки ваши отдохнули, а теперь приготовьте их к работе. 

- Назовите элементы букв, которые нам сегодня необходимы. 

Запишите их. 

 
 

- Я вам буду показывать буквы, а вы их запишите на этой же строке. 

 

Учитель поднимает карточку с недописанной буквой и восклицает: 

 

- Что это?! Ветер еще и элементы унес. Помогите мне. 

 

Дети цепочкой выходят, называют букву, недописанный элемент, 

дописывают его, а остальные ученики работают в тетрадях. 

 
Дети сами себе на полях ставят оценки за каллиграфию букв. 

 

- Какие буквы вы записали? (строчные) 

- А сегодня мы с вами научимся писать строчную букву «m». 

- Обведите элементы, которые нам понадобятся. Назовите их. 

 

Учитель пишет на доске, проговаривая алгоритм написания буквы. Затем 

дети пишут букву в воздухе за учителем. Затем обводят букву в тетради и 

прописывают строку. Учитель помогает, хвалит детей 



 

- Дайте характеристику буквы «т».. 

 

IV. Физкультминутка 

 

V. Закрепление  изученного материала 

 

Написание соединений. 

- Какие соединения вы знаете? 

 (верхнее, среднее, нижнее) 

- С какими буквами «т» соединим при помощи верхнего соединения?            

(и, у, ы, н), среднего? (а, о, с) нижнего? ( м, л) 

 

Дети пишут за учителем в тетради запись 

 
2.   Написание слов. 

 

- Снова ветер напроказничал. Какое слово здесь зашифровал ветер? 

 
Дети говорят учителю на ушко, затем проговаривают хором. Записывают его. 

 

- Зная соединения, мы можем писать слова. 

- Посмотрим на ленту букв, которые мы умеем писать. 

 
- Учащиеся, у которых на полях красный кружок, составляют и записывают 

слова с буквой «т». 

 

- Учащиеся, у которых на полях синий кружок расшифровывают эти слова: 

 
- Учащиеся, у которых на полях зеленый кружок, записывают напечатанные 

слова: 

 
Дети пишут, учитель помогает, хвалит. 

 



 

Итог:  Повторение соединений. 

 

Физкультминутка 

 

3. Работа над предложением 

 

- Что мы записали? (Слова). 

- Продолжите мою мысль? 

 «Слова, которые связаны друг с другом по смыслу называются 

………..(предложением). 

 Предложение имеет …………….(законченную мысль). 

 

- Я утверждаю, что это схема предложения. 

- Вы согласны или нет? Докажите свою мысль 

 

 
 

 

- Что обозначает первое слово? Второе? И т.д. 

(Название предмета;  маленькое слово; название живого существа, имя; 

действие; признак; предмет) 

 

- Составьте предложение по картинке. 

Дети составляют. 

Например, «Маша и Тома кормят зимующих птиц». 

 

- А мы запишем такое предложение 

 
- Это предложение? Докажите. 

- Какое оно? (восклицательное) Почему? 

- Запишите это предложение, пользуясь лентой букв. 

 

 

Дети пишут, учитель помогает, хвалит. 

 

VI. Итог урока 

 



Игра «Узнай букву» 

 

- Учитель показывает карточку с пропущенной буквой, дети угадывают 

слова. 

 
 

- Какую букву мы научились писать? 

 

 

  

 

 

 

Урок математики в 1-м классе 

 

                                              Кичиянц Л.И., 

                                                                      учитель начальных классов 

Тема:  Состав числа «6» 

Цель: Продолжать изучать свойства натурального ряда чисел,  познакомить 

с составом числа «6»; закрепить умения сравнивать числа на основе 

поместного значения, повторить свойства геометрических фигур,  учить 

рассуждать, анализировать, развивать творческое мышление, воспитывать 

интерес к предмету, аккуратность. 

 

Организация класса 

 

- Сегодня на уроке математики мы будем доказывать, считать и рассуждать. 

 

Актуализация опорных знаний 

 

Работа над понятиями «число – цифра» 

 

На доске запись: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- Что я записала? (цифры). 

- Назовите мне числа, которые я записала при помощи данных цифр. (Дети 

называют). 

- Запишите эти цифры, помня правильное написание их. 

- Какие эти числа? (Натуральные). 



- Какие числа называются натуральными? (Числа, при помощи которых мы 

можем посчитать количество предметов). 

- Обведите четные числа. 

- Назовите числа, которые вы обвели. 

- Почему они четные? (Эти числа мы можем разложить поровну). 

- Докажите. Что их можно разложить поровну. 

 

В тетрадях запись: 

 

1  3   5   7  9      

 

 

 

 1   1         2   2               3   3            4   4              5    5 

- Почему 10 мы записали отдельно? 

(10 – двузначное число, для его записи необходимы 2 цифры). 

 

- Что вы еще можете сказать о числе 10? 

(Оно круглое, потому что оканчивается «0»). 

 

ИТОГ: - Как мы можем охарактеризовать любое число? 

 

Поисковая работа 

 

- Как вы думаете, для какой цифры я оставила клеточку? 

(Для цифры «0») 

 

- Допишите ее: 

- Я утверждаю «0» - натуральное число. Вы согласны? Докажите свою точку 

зрения. 

 

Дети спорят, доказывают. 

 

- Я утверждаю: «0» - четное число. Вы согласны? 

   Докажите. 

- Я утверждаю: «0» - однозначное число. Вы согласны? 

   Докажите? 

 

ИТОГ: - Как мы можем охарактеризовать число «0»? 

 

Работа с геометрическими фигурами. 

 

- Но математика еще любит множество предметов и их количество. 

 

На доске запись: 

2 4 6 8 10

00-

0 



 

 
 

 

- Какое множество вы видите? 

   (Множество геометрических фигур) 

 

- На какие  группы мы можем разделить это множество? 

  (Треугольники и квадраты, круги и прямые, круги и многоугольники и т.д.) 

 

Дети работают за учителем 

 

 - Начертите за мной эту фигуру. 

 - Какая это фигура? Докажи. 

   (4 угла, 4 вершины, 4 равные стороны). 

 - Сколько вы видите фигур? (3) Запишите. 

 

Такая же работа проводится с остальными фигурами. В тетрадях запись: 

 

 

 3      4 5 6           .(много) 

 

- Как расположены цифры, которые указывают на количество 

геометрических фигур? 

( Они возрастают). 

 

Сравнение фигур, чисел 

 

- Посмотрите на  два множества, покажите пальчиками какое множество 

больше первое или второе? 

 

На доске: 



 
 

    Дети показывают. Один ученик доказывает при помощи соотношения, 

называя фигуры. Дети определяют, что во втором множестве нет лучей. 

 

- А теперь сравните числа, которые у вас записаны при помощи цифр. 

 

У детей в тетради запись: 

 

2     3    3    2 1     4 5     5 

4     5    2    2 4     1             6     3 

 

Дети ставят знаки. Проверка цепочкой: 

 

 

«2 <  3  на  1»  и т.д. 

 

ИТОГ: - Как сравнить числа? 

               ( Найти большее или меньшее число). 

 

 

Физкультминутка 

 

Тема урока 

 

Математический диктант 

  (через 2 клеточки) 

 

- Запишите число, следующее за числом 5; 

- Запишите число, предыдущее 7; 

- К задуманному числу прибавили 1 и получили 7; 

- Какое число задумали? 

- Какое число находится между числами 5 и 7? 

- Запишите сумму чисел 3 и 3. 

 

Дети проверяют свои работы с доски, у них запись: 

 

6 6        6           6     6 

 



- К нам в гости пришла цифра 6 – дверной замочек, сверху крюк, внизу 

кружочек. 

 

- Дать характеристику числа «6». 

 

(Число 6 – натуральное, четное, однозначное число, предыдущее 5, 

следующее 7). 

 

2. Давайте вспомним состав числа 6, играя в игру «Усики» 

Дети цепочкой говорят состав числа 6, выходя к доске, в тетрадях запись: 

 

 

  6 6 6 6 6 

 

 

1  5         5    1                   2    4                 4   2              3    3 

Работа с учебником. 

 

Стр. 66 №2 

 

- Ребята, давайте проверим наши усики, не ошиблись ли мы? 

 

Дети проверяют и делают запись 

 

     123 

 

      543 

 

4.    Индивидуальная работа. 

 

Учащиеся, у которых на полях красный кружок (       )   придумывают 

примеры, сумма которых равна «6». 

Учащиеся, у которых зеленый кружочек ( )  выполняют задание с доски. 

 

6 =              6 =   

6 =                     6 = 

6 =              6 = 

 

 

Учащиеся, у которых синий кружочек (       )   работают с учебником: с.66,№2 

 

Учитель проверяет, хвалит учащихся. 

 

ИТОГ: Игра «Мгновение» 

 



Дети мгновенно должны закончить предложение начатое учителем. 

 

 6 это 2 и? 

 6 это 5 и?  и т.д. 

 

Работа над задачей 

 

- Ребята, позовем Рассуждайку. 

- Эй, сова, сова, сова. 

  Рассуждайкой зовут тебя. 

  Ты задачу принеси, 

  Ну, а ты (дети показывают друг на друга) 

  Скорей реши. 

 

- Составить условие задачи по рисунку. 

 

 
 

На ветке сидело 4 синицы. К ним прилетело еще 2. 

Вопрос: Сколько синиц стало? 

Решение: Один ученик рассуждает: 

  - На ветке сидело 4 синицы. К ним прилетело еще две. Их стало 

больше. Значит, мы должны к 4 прибавить 2. 

 

Дети записывают: 4+2=6(с.) 

 

6с – (устно проговаривают полный ответ) 

 

Устно дети составляют обратную задачу и рассуждают, решая ее. 

 

ИТОГ: Когда задачу решаем действием сложения? 

            Когда задачу решаем действием вычитания? 

 

 

Закрепление состава числа 6 

 



- Начертите отрезок 6 см. Разделите его на 2 меньшие отрезки, используя 

состав числа 6. 

 

Показ лучших работ. 

 

Итог урока 

 

 

Игра «Мгновение» 

 

 Домашнее задание. 

 

Повторите состав числа «6». 

 

 

 

 

 

Українська мова 2 клас 

                                    Мороз О.О.,  

                                                                 вчитель початкових класів 

 

Розділ: Слово. Слова, які означають назви предметів (іменники) 

Тема: Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок 
Мета: вчити розрізняти власні і загальні назви, писати з великої букви назви 

міст, сіл, вулиць, річок; розвивати мовлення учнів, уміння працювати з 

підручником, словником, робити висновки, доводити; виховувати любов до 

рідного краю, бажання вивчати його. 

Обладнання: Карта України, набір карток з текстом «Озеро Синевір», 

портрет Тараса Григоровича Шевченка, Лесі Українки, альбом «Мальовнича 

Україна», набір кольорових фотографій з краєвидами Києва, Карпат,Поділля 

. 

Тип уроку: повідомлення нових знань 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

 Девіз уроку. 

Боже на небі, 

Линуть до тебе 

Наші простенькі дитячі слова: 

«Ми твої діти, ми твої квіти,  

Ми України – надія одна» 



Знайдіть звертання в першому реченні. Поясніть правопис розділових знаків. 

Як потрібно писати слово «Україна»? Чому? 

II. Каліграфічна хвилинка. 

Україна – наша Батьківщина. 

Завдання до каліграфічної хвилинки: 

Яке речення за метою висловлювання написали? Чому? 

Чому слово Батьківщина написали теж з великої літери? 

Звуко-буквений аналіз слова «Україна». 

 

III. Повторення вивченого 

(Один учень на дошці виконує завдання).  

 

1.  Прочитайте вірш, підкресліть іменники, що означають 

один предмет.  

Сонце заходить, гори чорніють,  

Пташечка тихне, поле німіє.  

Радіють люди, що одпочинуть,  

                             А я дивлюся... І серцем лину  

                            В темний садочок на Україну. 

                     Т.Шевченко 

2. Змініть їх так, щоб стало багато предметів. 

Україна – одна-єдина для нас у цілому світі. А починається вона для кожного 

з рідної хати, де народився, з вулиці, на якій проходить твоє дитинство. 

А чи знаєте ви назву своєї вулиці? 

3. Робота зі словничком- довідничком. 

(Вчитель виставляє картку, на якій записано слово «вулиця» та позначено 

орфограму). 

Діти, уважно подивіться і запам'ятайте, як правильно писати слово «вулиця».  

Запишіть його у зошит. 

Складіть речення з цим словом.( викликаю 3-4 учнів) 

IV. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку 

Сьогодні на уроці ми будемо вчитись правильно писати назви міст, сіл, 

вулиць, річок. А найкраще це зробити під час подорожі.  

Ми завзяті подорожні,  

Сили в нас непереможні – 

Кажем правду, не жартуєм:  

В рідний край ми помандруєм.  

Тож моря у мрії − гадці  

Переступим, мов по кладці,  

Гір перейдем сто чи двісті,  

Мить - і ми уже на місці. 

Е.Ю. Пеленський 



 
 

 

Всі готові до подорожі? Тож сідаємо в наш диво-поїзд − і у путь!  

Ми із Броварів у Карпати  

Починаємо мандрувати … 

 
 

V. Робота над новою темою 

Поки наш поїзд їде, ми попрацюємо. 

1. Матеріал для спостережень.  

Вправа  (підручник) 

Спишіть словосполучення, підкресліть слова, написані з великої літери. 

З якої букви написали слова «місто», «село», «річка», «вулиця»? 

2. Робота над правилом. 

Перевіримо, чи правильно ми міркували. Прочитайте правило.  



Розкажіть своєму товаришу по парті. 

3. Перша зупинка − Карпати. 

( Виставляю малюнок Карпат). 

Знов зелені стали 

Гори навесні, 

З полонини чути 

Співи голосні. 

 

Попереджувальний диктант. 

На заході України розкинулись величні й горді 

сині Карпати. 

4. Завдання - жарт. 

Які слова-предмети ростуть у Карпатах? 

Які слова-предмети бігають лісовими 

стежками? 

(Вчитель роздає на кожну парту з текстом про 

озеро Синевір). 

В Україні є багато дуже красивих озер. 

Одне з них розлило свої води на Закарпатті. Це − озеро Синевір. Воно 

названо так за синій колір води. Посеред озера є крихітний гранітний острів. 

У ясну сонячну погоду, коли вода в озері стає темно − синьою, воно схоже на 

велике синє око. Через це його ще називають «Морським оком». 

Озеро Синевір дуже мальовниче.  

Прочитайте текст. Про що він? 

Яку назву можна дати цьому тексту. 

        Чому озеру дали таку назву? 

         Знайдіть в тексті зачин, кінцівку. 

Про що розповідається в основній частині? 

Чому «Синевір» написано з великої букви? 

Виписати з тексту слова, які пишуться з великої букви. 



 
 

VI. Хвилинка відпочинку 

Роби так: (вчитель  показує картку  - діти виконують вказані рухи) 

 

 
 

 

Це дуже красива місцевість. Про неї писала Леся Українка у вірші  

«Красо України, Поділля!»  

 

 

 

 

Діти, заплющіть очі та спробуйте уявити те що описує поетеса. 

...Там хати садами вкриті, 

Срібним маревом повиті,  

Коло села стоять тополі, 

Розмовляють з вітром в полі... 

(пояснення слова  марево) 

Які картини ви собі уявили? 

 



VII. Продовження роботи над темою 

А з Поділля ми полинем  

У столицю України.  

А як називається столиця України? В цьому вам допоможе загадка. 

Як місто називається? 

Воно відоме в світі, 

Каштани в ньому квітнуть, 

Будинки тут високі, 

Дніпро тече широкий. 

Ну, хто з вас здогадається, 

Як місто називається? / Київ / 

 
 

Діти, хто з вас був у Києві? 

Яка річка протікає через Київ? 

Як потрібно писати слова «Київ», «Дніпро»? 

Твір – мініатюра «Мій Київ» (за опорними словами) 

Схема – опора  

Київ − … . Воно стоїть над … . Найкрасивіша вулиця … . На ній є … . А 

навколо зеленіють … . 

Слова для довідок: синім Дніпром, красиве місто, висотні будинки, театри, 

алеї каштанів, Хрещатик. 

Перевірка.  

VIII. Підсумок уроку 

Давайте ще раз пригадаємо: 

 



де ми побували,  

 

що побачили,  

 

чого навчились 

що було цікавим для вас. 

 

IX. Домашнє завдання  (виконати вправу із підручника) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Урок  русского языка в 3-м классе 

 

                                    Кичиянц Л.И., 

                                                           учитель начальных классов 

 

Тема:  Правописание безударных гласных в окончаниях имен 

существительных 1,2,3 склонений 

 

Цель: Формировать навыки грамотного письма безударных гласных в 

окончаниях имен существительных; закрепить умение проводить 

синтаксический разбор предложения, развивать творческие способности 

учащихся; воспитывать любовь к живой природе, к  животным. 



 

 

Организация класса 

 

- Ребята, примите нужную посадку для красивого и правильного письма. 

 

 

 

Минутка каллиграфии. 

 

Дети пишут за образцом, вспоминая с учителем название элементов. 

 
Учитель: какие буквы мы можем записать при помощи этих элементов? 

 

Дети говорят и записывают за учителем 

 
Учитель предлагает усложнить запись: 

 
Учитель: Сегодня нам потребуются такие соединения: 

 
Дети записывают за учителем заполняя вторую строку 

 

 

II. Сообщение темы 

 

Учитель: Тема нашего урока: «Имя существительное» 

(Дети хором читают с доски) 

Учитель: Проверяя ваши тетради, я сделал вывод, что еще не все умеют 

бороться со слабой позицией в окончании имен существительных. А какие 

буквы с нами хитрят? 

 

Учитель: Поэтому мы начали свой урок с написания букв  и,е. 

 

III. Тема урока: «Склонение существительных» 

 

На доске запись: 

 

 Вьюга   снег    метель 



 

Учитель: Что общего мы можем сказать об этих словах? 

Дети: Это имя существительное. 

   Они неодушевленные. 

   Они несобственные. 

   Они единственного числа. 

   Они в И.п. 

   Они относятся к зиме. 

 

Учитель: На уроке чтения мы много говорили о зиме, а на уроке русского 

языка мы будем учиться писать слова, которые относятся к этой теме. 

 

Учитель: На какие группы мы можем классифицировать эти слова? 

 

Дети: Они относятся к разному роду, склонению. У них разное количество 

знаков, букв. 

 

Учитель: Сейчас мы еще раз просклоняем эти слова. Какой первый шаг мы 

делаем для правильного написания безударного окончания 

существительных? 

 

Дети: Определяем склонение. 

 

 

Игра: «Нас нет» 

 

Дети ложатся на парту, поднимают руку, учитель говорит слова, а учащиеся 

пальцами показывают склонение. 

 

Учитель: Молодцы, склонения вы умеете определять. А какие падежи 

хитрят с нами? 

 

Дети: Р.п., Д.п., П.п. 

 

Учитель: Как вы будете рассуждать, склоняя эти слова?  

       Дети говорят правильно. 

 

Учитель: Склоняем эти слова за диктором (за учеником, который четко 

проговаривает слова, ставя их в Р.п., Д.п., П.п.) 

 - Какие проверочные слова нам помогли? 

 

Дети:  I. скл. - доска 

  II. скл. – стол 

  III. скл. – рожь 

 



IV. Закрепление материала 

 

Работа над предложением 

 

Учитель: Для чего нам надо знать правописание безударных окончаний? 

Дети: Чтобы правильно записывать предложения. 

 

На доске запись: 

 

Часто, кормушка, у, птицы, собираются, голодные. 

 

Дети составляют предложения, записывают и делают синтаксический разбор 

за учеником у доски. 

 

 
(Пов., невоскл., прост., распр.) 

 

Учитель: Почему «у кормушки» надо писать окончание «и»? 

 

Работа с учебником. 

 

Учитель: Сейчас вы поработаете с учебником в парах, будете помогать друг 

другу.  

  - Прочитайте предложение. Что это? 

 - Загадка. 

 - Отгадайте ее и докажите, что вы правы. 

 

На партах у детей карточки:   

 

 

Учитель: Ребята, посоветуйтесь друг с другом и выберите нужную карточку, 

подставьте ее к словам с безударным окончанием. 

 

Дети работают, у кого правильно, учитель разрешает переписать загадку в 

тетрадь. 

 

Учитель: А вторую загадку вы запишите дома, подумав над безударным 

окончанием. 

 - Какими словами вы будете проверять слова? 

 

Самостоятельная работа. 

 

На доске запись: 

и е 

е 

е   и  

и 



 спешим к кормушк . ,     

 на верхушк . ел ., 

 на снежной скатерт . , 

 сказка о Снегурочк . , 

 санки на льдин . . 

Запись справа закрыта для самопроверки. 

 

Учитель: Дети, вы работали в парах, а теперь самостоятельно поработайте. 

 

Самопроверка с доски, самооценивание. 

 

Учитель хвалит детей, которые справились с работой. 

 

V. Физкультминутка. 

 

VI. Творческая работа 

 

ДИКТАНТ 

 

Снегирь 

 

 Послушайте историю о смелости Снегиря. Захотелось ему к Солнцу 

долететь. Отправился он в дорогу. Услыхало Солнышко о Снегире и 

удивилось. 

Учитель читает текст, дети определяют его жанр. (Сказка). 

Запись текста. 

Самопроверка с карточек и самооценка. 

 

Учитель: Ребята, текст не закончен. Я предлагаю вам дописать текст 2 – 3 

предложениями, рассуждая почему у Снегиря красная грудка. Об этом мы 

говорили на уроке чтения. У вас есть 5 минут. 

 

Дети дописывают и зачитывают получившийся текст. Учитель оценивает. 

 

 

Примерное продолжение текста: 

 

«Выставило свои огненные стрелы. Обожгло грудь смелой птице. С тех пор 

Снегири имеют красную грудку. » 

 

 У слабых учащихся карточки с опорными словосочетаниями. 

 

VII. Итог урока. 

 

Игра: «Найди ошибку хлопком» 



 

Учитель показывает карточки, если ученики увидели ошибку, они хлопают в 

ладоши. 

 о вьюге 

к ели 

на сосульки 

в сугробы 

о морозе 

о метеле 

 

 

Учитель: Каким правилом мы сегодня пользовались на нашем уроке? 

 

VIII. Д\з стр. 94 Упр. 204 (2 заг.) 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык   4 класс 
 

                                                                                       Паладий Л.А., 

                                                                                        учитель начальных 

классов  

                                             

ТЕМА: «Обобщение знаний об имени прилагательном» 

Цели: обобщить и закрепить знания учащихся об имени прилагательном, 

формировать умение обосновывать написание безударных окончаний имен 

прилагательных, определять род, число и падеж имен прилагательных, 

развивать умение точно употреблять имена прилагательные в устной и 

письменной речи, формировать чувство красоты, гармонии и любви к 

природе. 

Оборудование: картина с изображением зимнего леса, таблица «имя 

прилагательное» (обобщение), кодоскоп, плакат с фразеологическими 

оборотами 

Ход урока 

 

I. Организационный момент 

Учитель. Сегодня у нас урок закрепления и обобщения знаний. 



А какой темы, вы узнаете, прослушав стихотворение. 

Я слово ищу, необычное, звучное, 

Особое, сильное, самое лучшее, 

Короткое, длинное, красное, синее, 

Неброское, яркое, очень красивое, 

Оно уменьшительное или ласкательное, 

Еще называют его    …  .  (прилагательное) 

 

II. Повторение об имени прилагательном. 

Вопросы: Что такое имя прилагательное? 

                  Как изменяется имя прилагательное? 

             Как называется изменение имен прилагательных по 

падежам? 

            С какой частью речи связано имя прилагательное? 

            Какова роль имен прилагательных в речи? 

III. Проверка домашнего задания (Дети читают собственные 

сочинения о зиме) 

Выбор самых красивых предложений. Чтение этих предложений без 

имен прилагательных. 

Вывод: Имена прилагательные украшают нашу речь, делают ее 

яркой и выразительной. 

 

IV. Каллиграфическая минутка 

нн нн нн  

Какое правило напоминает  вам это соединение?  (правописание 

слов с удвоенной согласной)  

Образуйте от слов длина, рано, камень, сон, весна имена 

прилагательные. 

(Длинный, ранний, каменный, сонный, весенний) 

Проверьте написание этих слов (проверка производиться на 

кодоскопе). 

Что общего есть в написании этих слов? (во всех словах удвоенная 

согласная –нн- ) 

Почему? (Она образовалась на стыке двух морфем) 

Приведите примеры имен прилагательных, где удвоенная согласная 

образуется на стыке двух морфем (беззвучный, бессердечный, 

беззаботный, бессмертный) 

На доске соединения букв  ый  ий  ой  ая  яя  ое  ее  ые  ие  



Что напоминает вам эта строка? (это родовые окончания имен 

прилагательных) 

Все ли здесь родовые окончания? (окончания ые  ие  - окончания 

имн прилагательных множественного числа) 

Запишите в тетрадь эти окончания. Простым карандашом с 

помощью замкнутой линии разделите эти соединения на группы. 

Сколько групп получилось?  (четыре группы ) 

  

V. Цифровой диктант 

Задание: Учитель диктует словосочетания имен прилагательных с 

именами существительными. Необходимо выбрать окончания для 

прилагательного и записать соответствующую цифру над 

окончанием. 

    1        2       3       4        5       6        7       8       9     

ый  ий  ой  ая  яя  ое  ее  ые  ие 

Запорошенная земля, первый снежок, зимняя сказка, белоснежное 

поле, Пушистые ели, холодный ветер, ранняя зима, зимние 

развлечения. 

Проверка диктанта на кодоскопе: 4, 1, 5, 6, 8, 1, 5, 9. 

 

VI. Написание  безударных падежных  окончаний имен 

прилагательных 

Как определить род, число и падеж имен прилагательных? 

Как проверить написание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных? 

Задание. На плакате записаны устойчивые выражения. Вставить 

окончания. Определить род, число и падеж  имен прилагательных. 

 

Жить на широк… ногу         богато, роскошно, не 

испытывать недостатка 

Шито бел… нитками            неловко, неумело, неискусно 

скрыто что-либо 

Птица высок… полета         человек влиятельный, 

занимающий видное  

положение в обществе 

С отрыт… душой                   искренне, доверчиво. 

откровенно относиться к кому-

либо, делать что-либо 

Как мы называем эти выражения? (фразеологические обороты)  



Какова их роль в нашей речи? 

VII. Лексическая работа 

Задание. Объясните значения, записанных фразеологизмов. Какие 

вы еще знаете фразеологические обороты, что бы в них встречались 

имена прилагательные? 

VIII.  Физкультминутка 

 

IX. Повторение знаний о кратком имени прилагательном 

Задание. Составить загадку из разбросанных слов и записать ее в 

тетрадь. 

Бел, как мел, с неба прилетел. 

Есть ли в загадке имя прилагательное? 

Как образуется краткое прилагательное? 

На какие вопросы отвечает? Приведите примеры. 

Что есть еще в этой загадке?  (сравнение) 

Приведите примеры кратких имен прилагательных, подбирая к ним 

сравнения. 

 

X. Повторение знаний о притяжательных прилагательных 

Учитель. Сейчас мы вспомним еще об одной группе  имен 

прилагательных, которые реже встречаются в нашей речи. 

Задание. Образуйте словосочетания 

1-й ряд – берлога, принадлежащая медведю (медвежья берлога) 

2-й ряд  - нора, принадлежащая лисице (лисья нора) 

Есть ли прилагательные в этих словосочетаниях?  (это 

притяжательные прилагательные) 

На какие вопросы они отвечают? Приведите примеры. 

XI. Синтаксический разбор предложения 

Над лесной поляной весело кружился легкий снежок. 

XII. Морфологический разбор имени прилагательного 

1-й ряд – над лесной поляной  

2-й ряд  - легкий снежок  

XIII. Итог урока. «Аукцион знаний» 

Класс делится на две команды. Дети  по очереди сообщают все, что 

они выучили об имени прилагательном. Выигрывают знатоки темы. 

 

 

 

 



 

Урок русского языка   4 класс 
                   

 

 Мороз О. А .,  

                                            учитель начальних классов 

 

 

Тема: Правописание падежных окончаний имен                                              

существительных 

Цель: - повторить и закрепить правило написания безударных окончаний 

существительных; 

- воспитать аккуратность, внимательность; 

- повторить написание предложений с однородными членами; 

- прививать уважительное отношение и любовь к русскому народному 

творчеству; 

 

Ход урока: 

 

1.Организационный момент.  

(На доске записаны даты, классная работа.)  

Сообщение темы урока. Вспомнить с детьми и записать на доске схему 

написание безударных падежных окончаний. 

 

2. Работа над словом (изменения записываются детьми в тетрадях). 

Назовите синоним слова полянка. 

 Дети: Опушка. 

: Назовите орфограммы в этом слове. 

Д: Безударная гласная в корне, непроверяемая ударением, слово словарное (в 

тетради дети отмечают опушка). 

Поставьте  это существительное в предложный падеж с предлогом на. 

Д: На опушке. 

: Какие орфограммы добавились? 

Д: Правописание существительного с предлогом и безударное окончание 

существительных.. Доказываем правильность : на (чѐм?) опушке – не чего?, 

ставим в начальную форму: опушка – не 3 склонение – значит пишем 

окончание е. 

: Место, заросшее деревьями. 

Д: Лес. 

: Какие орфограммы? 

Д: Сомнительная  согласная в конце слова. Проверяем: леса, значит, пишется 

с согласной с в конце слова. (в тетради отмечают: лес).  

: Составьте однокоренное прилагательное в начальной форме. 

Д.: (Какой?) лесной. 



Какие орфограммы появились? 

Д: Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением и стечение 

согласных, проверочное слово лес. (отмечают в тетрадях: лесной) 

: Что обозначают прилагательные: красный, синий, белый, голубой. 

Д: Цвет 

: Орфограммы? 

Д: Сомнительная т в конце слова, проверяем: цвета (отмечают в тетрадях 

цвет) 

: Составьте однокоренной глагол прошедшего времени множественного 

числа с приставкой рас. 

Д: Расцвели 

: Какие орфограммы в этом слове? 

Д: Правописание приставки рас и безударная гласная  в корне, проверяемая 

ударением (в тетради отмечают: расцвели) 

 Порядковое числительное. 

Д: (перебирают несколько, пока не будет названо: первый) 

: Какие орфограммы? 

Д: Нет, как слышится, так и пишется. 

 Поставьте в форму множественного числа  

Д: Первые 

 Орфограммы в этом слове? 

Д: нет, как слышится, так и пишется. 

 Запишите слово, в котором приставка, как в слове подъезд, корень, как 

в слове снежинка, суффикс, как в словах весенний и ключик, окончание, 

как в слове книги.  

Д: Подснежники 

: Разберите по составу 

Д: Подснежники, подснежникам, подснежник, окончание и, основа 

Подснежник, корень снеж, приставка под, суффикс н ик 

 Докажите, что суффиксы именно такие, постройте 

словообразовательную цепочку. 

Д: Снег – снежный – подснежный – подснежник (в тетради записывается: 

подснежники (снег – снежный – подснежный) 

: Красивые пятнышки на лице, появляющиеся в марте-апреле. 

Д: Веснушки 

: Орфограммы..? 

Д: Безударная гласная в корне, проверяемая ударением: вѐсны, и стечение 

согласных сн, проверяется весенний (в тетрадях записывается : веснушки) 

: От какого существительного появилось это название? 

Д: Весна 

: Орфограммы.? 

Д: Орфограммы те же самые (в тетрадях записывается: весна) 

: Двигался пешком. 

Д: Шѐл 

: Орфограммы в этом слове..? 



Д: Шѐл, пишу гласную ѐ, т.к. существует слово шедший. 

: Запишите однокоренной глагол прошедшего времени, женского рода, с 

приставкой при. 

Д: Пришла  

: Орфограммы в этом слове..? 

Д: Правописание приставки при 

Работа в тетради 

: Составьте предложения из выделенных слов. Что у вас получилось? 

Д: Два предложения? На лесной опушке расцвели первые подснежники. 

Весна пришла. 

: Что можно сказать о первом предложении? 

Д: По цели высказывания – повествовательное, по интонации – 

невосклицательное. 

: О втором предложении? 

Д: По цели высказывания  - повествовательное, по интонации – 

невосклицательное. 

А каким  еще  оно может быть по интонации? 

Д: А я думаю, по интонации – восклицательное. Весна пришла. Ведь это 

весна, всѐ в природе оживает, радуется. Произносится с чувством. 

: Разберите эти предложения по составу. 

Д: В первом предложении говорится о подснежниках, ставим вопрос: 

расцвели (кто? что?) подснежники, подснежники - это подлежащее, 

подчеркивается одной чертой, выражено существительным; от подлежащего 

ставим вопрос: подснежники (Что сделали?) расцвели, расцвели – это 

сказуемое, подчѐркиваем двумя чертами, выражено глаголом; расцвели (где?) 

на опушке, это обстоятельство, выражено существительным с предлогом; на 

опушке (какой?) лесной – это определение, выражено прилагательным, 

подснежники (какие?) первые – это определение, выражено числительным. 

В тетради ученики записывают: 

 

На лесной опушке расцвели первые подснежники. 

 

Д: Во втором предложении говорится о весне, пришла (кто? что?) весна, 

весна – это подлежащее, подчѐркивается одной чертой, выражено 

существительным, весна (что сделала?)пришла, пришла – это сказуемое, 

выражено глаголом, второстепенных членов предложения нет. 

: У нас на доске две иллюстрации. Что вы можете сказать о них? 
Д: На первой иллюстрации лесная полянка, снег растаял, большие 

проталинки. 

Д: Кое-где появилась зелѐная травка 

Д: Солнышко светит, согревает землю, деревья проснулись, чувствуется – 

скоро появятся листочки на них. 

Д: На втором рисунке – чаща леса, кое-где снег вроде бы осел,  но 

чувствуется, что ещѐ морозно. 

Д: Там так, потому что деревья не пропускают лучи солнышка. 



: О весне в чаще леса у нас есть текст с пропущенными орфограммами 

по теме урока. Кто напомнит, какая тема сегодняшнего урока? 

Д: Правописание безударных окончаний существительных. 

Текст записан на доске. 

 

В чащ .  леса весна пока не чувствуется. Под еловыми лап . ми снегу ещѐ 

долго лежать. Здесь всѐ во власт .  зимы. Но осколк . м весеннего неба на 

проталинк .   стоит и смотрит по сторон . м голубоглазый подснежник 

удивляется. Время придѐт  доберѐтся и сюда настоящая весна. 

Учащиеся объясняют пропущенные орфограммы и  их написание, 

отмечают, что в слове  по сторонам  пропущена гласная, которая 

находится под ударением, находят место двум запятым и объясняют, 

почему они необходимы. 

: Все радуются весне: земля, деревья, травы, звери, птицы и, конечно, 

люди. Послушайте, как люди говорят о весне и догадайтесь, что это 

такое! 

(Запись на доске) 

Весна, весна красная! 

Приди весна, с радостью! 

С великой милостью, 

Со льн . м  высоким, 

С корн . м  глубоким 

С хлеб . м  обильным! 

 

Д: Это русская народная песня–закличка. Этой песней люди весну торопили, 

чтобы она пришла побыстрее. 

: А почему именно такие слова, что они обозначают? 

Д: Люди ждали от весны милости и тепла. 

Д: Будет высокий лѐн, будет и одежда для людей. 

Д: Корень глубокий, будет и урожай хороший, не будет голода. 

Д: Хлеб сильный, чтобы было чем питаться. 

Объясните пропущенные орфограммы. 

Д: (объясняют и вставляют пропущенные буквы) 

А что вы ждѐте от весны? Как бы вы написали такую же песню о весне? 

Перепишите первые три строчки песни, а дальше допишите своѐ, что вы 

ждѐте от весны. Не забывайте о правописании падежных окончаний 

существительных. 

(несколько работ зачитываются) 

: Теперь откройте учебники (выполняется самостоятельно, затем учащиеся 

меняются тетрадями и проводят взаимопроверку) 

 

3. Итоги. 

: Какая была тема нашего урока? 

Д: Правописание падежных окончаний (повторяется схема –памятка) 

На  самоподготовке  вы ещѐ раз поработаете над этой темой  



* * * 
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УРОК ЧТЕНИЯ. 4 КЛАСС 
 

                                                                                     Кислякова А.В., 

                                                                                     учитель начальных классов 

 

 

Тема. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

 

Цель: ознакомить учащихся со сказкой А.С.Пушкина; обогащать 

словарный запас детей; развивать умение выразительно читать 

произведение, интонацией передавать настроение героев, развивать речь, 

внимание, память; воспитывать интерес к литературной сказке. 
Оборудование:  портрет А.С.Пушкина, иллюстрации к сказке, аудиозапись, 

таблицы по чтению, игровые карточки с пословицами. 

 

                                   Ход урока 



Организационный  момент. 

       (психологическая установка «НЕ БОЮСЬ») 

 

II.  ПРОВЕРКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

    1) Биография А.С.Пушкина.  

     - годы жизни А.С.Пушкина; 

     -  Кто его родители? Ф.И,О. родителей; няни ? 

     - какие стихотворения вы знаете? 

    2) Закончи стихотворение. (дети самостоятельно придумывали концовки 

стих.) 

Вновь с трепетом я открываю 

Любимую книгу мою….. 

 

О, Пушкин! 

Ты сердце тревожишь  

Стихом неземной чистоты… 

 

Века летят, года летят, 

Но Пушкин тем же остается…. 

 

И каждый раз нам Пушкин нов, 

Его читаем снова, снова…. 

 

III. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    1) Установка внимания. 

  Игра «Узнай слова с одного взгляда» (поисковые таблицы) 

    2) Составь пословицу или поговорку (по карточкам добавить слова в 

пословицы). 

 

За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. 

Авось да небось до добра не доведут. 

Век живи, век учись. 

И  дешево и сердито. 

Свет не без добрых людей. 

Терпенье и труд всѐ перетрут. 

Ь 

 

3) Речевая разминка. 

 

Морская волна сильна и вольна. 

 

IV. ВОСПРИЯТИЕ И ОСОЗНАНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

 

Сообщение темы и задач урока. 



 

Беседа  

- Любите ли вы сказки? 

- Какие сказки называются народными? Кто является автором народных 

сказок? 

- Какие сказки называются литературными? Кто является автором 

литературных сказок? 

- Какие сказки А.С.Пушкина вы знаете? 

 

3) Узнайте из какой сказки строчки? 

 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Ровно тридцать и три года. 

 

Свет мой, зеркальце ! Скажи 

Да всю правду доложи… 

 

Вот мудрец перед Дадоном 

Стал и вынул из мешка 

Золотого петушка… 

 

Кабы я была царица,- 

Третья молвила сестрица 

Я б для батюшки царя 

Родила богатыря. 

 

Сегодня мы прочитаем отрывки из этой сказки.  

Можно ли по названию сказки сказать, о каких героях пойдет речь? 

 

Словарная работа.  

 

        Кабы –если бы; 

       Дело лихо – дело плохо; 

       Зыбь – легкая волна 

       Чародей – колдун, волшебник; 

       Снурок – шнурок; 

       Град – город; 

       Брег – берег; 

       Нарекся – назвался. 

 

Инсценировка начала сказки. «Три девицы под окном» ( Девочки в 

кокошниках рассказывают вступительную часть сказки). 

 

Чтение учителем. 



 

     ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

 

      Ты,  волна моя, волна! 

      Ты гульлива и вольна; 

       Плещешь ты куда захочешь,  

       Ты морские камни точишь, 

       Топишь берег ты земли,  

       Подымаешь корабли… 

 

Прослушивание аудиозаписи. 

 

     7)  Чтение детьми. 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ ЗНАНИЙ. 

 

Беседа по содержанию. 

 - Кто оклеветал царицу перед царем Салтаном? 

 - Что решились сделать завистливые люди? 

 - Как освободились из бочки царица с царевичем? 

 - Что увидел царевич на море? 

 - Кто напал на лебедь? 

 - Что сделал царевич? 

 - Как Царевна-Лебедь отблагодарила царевича за свое спасенье? 

 - Как царь Салтан узнал о царстве Гвидона? 

 - Что решил сделать Салтан? 

 - Кого он узнал в князе Гвидоне и его матери? 

 - Чем заканчивается сказка? 

 

Выборочное чтение. 

      - Найдите в сказке отрывки, в которых говорится о первом чуде, о втором, 

третьем. 

      - Найдите и прочитайте отрывки, которые подходят к этим 

иллюстрациям. 

 

VI. ИТОГ УРОКА. 

 

   Подводится итог, дается оценка работы учащихся. 

   - С какой сказкой вы познакомились? 

   - К какому виду сказок относится эта сказка? 

   - Чему учит эта сказка? 

   - Какая пословица подходит к этой сказке? («Не рой яму другому, сам в нее 

попадешь»). 



   -главная мысль сказки? (ЗАВИСТЬ - свойство того, кто завидует; досада по 

чужом добре или благе; завида, завидки; нежеланье добра другому, а одному 

лишь себе. 

 

 - Оценивание учащихся. 

 

VII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

   - Прочитать сказку полностью. 

   - Выучить наизусть понравившийся отрывок. 

 

 

 

 

Урок математики. 4 класс 
 

                                                                                Кислякова А.В., 

                                                                               учитель начальных классов  

 

Тема урока: Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

однозначное число 

 

Цель: познакомить учащихся с алгоритмом письменного деления 

многозначных чисел на однозначное число; формировать вычислительные 

навыки, развивать логическое мышление, память; воспитывать интерес к 

предмету, взаимопомощь, аккуратность.  

 

ХОД УРОКА 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
Ну-ка проверь, дружок 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте, 

Все ль в порядке,  

Ручка, книжка и тетрадка? 

Беритесь, ребята,  

Скорей за работу. 

Учитесь считать,  

Чтоб не сбиться со счета. 

 

ІІ. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ 

 

350344, 35034, 3503, 350, 35 



У. Назовите количество единиц высшего разряда в этих числах. 

Д. 3 сотни тысяч, 3 десятка тысяч, 3 тысячи, 3 сотни, 35 десятков, 3 десятка. 

У. Объясните, сколько разрядных единиц подчеркнуто в этих числах. 

Д. 35 десятков тысяч, 350 сотен, 3 тысячи, 35 десятков, 3 сотни, 3 десятка. 

50:7=(…+…):7=…(ост…) 

 

У. Решите выражение. 

 

Д. 50:7=(49+1):7=7 (ост 1) 

  

У. Открывает запись. 

        504: 7= 72 

 

Сравните записи деления 

У. Объясните, каким способом вы разделили 504 на 7? 

Д. Заменили число суммой удобных слагаемых, каждое из которых делится 

на 7. 

 

Работа в группах.  

У. А теперь решите в группе выражения, которые я для вас приготовила. 

План работы на доске. 

1. Получите, обсудите, решите выражение.. 

296:4=(…+…)…4=…                                                                    

3843:9=(…+…+…)…9                                                                                            

3843:9=(…+…+…)…9=…                                                                       

273:5=(…+…)…5=…  

 273:5=(…+…)…5=… 

 

2. Объясните, как выполнено деление друг другу. 

 

3. Запишите решение выражения, 

                                                                                                                 

296:4=(280+16):4=74 

384:9=(3600+180+63):9=427 

 

ІІІ . ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ (проблемы). 

 

У. Решите еще выражения этим же способом (фронтальная работа). 

1640:4= 

296:4= 

384512:8= 



Д. 1640:4=(1600+40):4=410 

296:4=(280+16):4=74 

384512:8=  

(Не могут подобрать удобные слагаемые). 

 

У. Дети, какой у вас возникает вопрос? 

Д. Как разделить многозначное число на однозначное, если трудно подобрать 

слагаемые, каждое из которых делится на делитель. 

У. Если у вас возник этот вопрос, то какова же будет тема нашего урока? 

Д. Дети формулируют тему. 

 

 

 

У. Учитель корректирует ее и открывает на доске запись.  

Тема урока: “Алгоритм (порядок) деления многозначного числа на 

однозначное “уголком””. 

 

ІV. ФИЗМИНУТКА 

Мы 7 раз в ладоши хлопнем, 

8 раз ногами топнем. 

Прибавляем 7 к 8 – 

Столько мы присесть должны. 

 

V. Закрепление нового материала (решение проблемы). 

  

У. Какие есть предложения? 

 

Д. Предлагают свои варианты решения этого выражения. 

У. Выслушивает предложения детей, обсуждая каждое, и выбирает, то 

которое отвечает теме урока. 

(Ученик у доски выполняет объяснение операций с выражением, а дети 

потом читают описание каждой операции в учебнике в № 208, с.97, или 

учитель поясняет способ действия. Например, дети читают: “Начиная с 

высшего разряда, выдели в записи делимого такое число, при делении 

которого на данный делитель ты получишь однозначное число, не равное 

нулю. Это число называется первое неполное делимое. Определи, какие 

разрядные единицы оно обозначает” и т.д.) 

 



 

(По ходу работы с этим упражнением  дети получают  памятку (листы), на 

которой написана последовательность действий, входящих в     

алгоритм письменного деления) 

 

1. Выделяю первое неполное делимое и объясняю, какие разрядные 

единицы оно обозначает. 

  

   2. Определяю количество цифр в значении частного.  

 

  3. Подбираю первую цифру в значении частного. 

  

  4. Умножаю число, записанное этой цифрой, на делитель.  

 

 

 

  5. Вычитаю полученный результат из неполного делимого и нахожу 

остаток.  

 

  6. Записываю цифру следующего разряда делимого рядом с   остатком. 

Получаю второе неполное делимое и повторяю пункты 3, 4, 5, 6.  

 

VI. Итог урока 

 

У. Что нового вы узнали на уроке? 

Д. Мы познакомились с алгоритмом (порядком) деления многозначных чисел 

на однозначное число ―уголком‖ 

. 

VII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок по истории религии и литературе (бинарный) в  3(7) 

классе 
 

Григорьева Н.Н.,учитель литературы 

     Замараева И.В.,учитель курса «История 

религии» 

 

Тема: Евангелие - вершина этических принципов (слайд №1- тема) 

 

Цель: Показать путь развития этических норм в истории человеческого 

общества; развивать умение учащихся анализировать нравственные 

требования различных эпох на примере сравнения «золотого» правила этики, 

заповедей Декалога и евангельской этической заповеди (Мф. 7:12); раскрыть 

нравственную красоту евангельских этических правил; побудить учащихся к 

формированию христианского сознания и поведения; познакомить учащихся 

с высочайшими духовными образцами русской классической литературы 

XIX столетия; отметить  обращение русских поэтов, а также великих 

мастеров живописи к евангельским сюжетам; развивать навыки 

осмысленного чтения произведений русских поэтов на библейскую тематику.        

 

Оборудование: Проектор, экран, репродукции картин великих мастеров 

живописи по темам: «Возвращение блудного сына», «Мадонна». Новый 

Завет. Старинные издания Библии (выставка). Слайды с текстами заповедей 

Декалога, молитвы «Отче наш», евангельских изречений. Портреты русских 

поэтов XIX века. 

 

Тип урока: Комбинированный урок 

                        

Ход урока:                                                               (слайд №2 - эпиграф к уроку):                  

                                                                                «Как сладко читать эти строки, 

                                                                                 Читая, молиться в тиши,  

                                                                                  И плакать, и черпать уроки 

                                                                                  Из них для ума и души...» 

                                                                                                             И.С. Никитин     

 

I часть урока – история религии: 

 

В этом учебном году мы с вами начали изучать Библию - одну из самых 

великих книг мировой мудрости. К нашему сегодняшнему уроку мы 

оформили для вас небольшую книжную экспозицию, где представляем 

вашему вниманию некоторые старинные издания Библии. Среди них: Библия 

с гравюрами фламандского художника Гюстава Доре (СПб., 1904), Апостол 



1911 г. в кожаном переплете с золотым тиснением, настоящий фолиант -  

Остромирово Евангелие (факсимильная копия), написанное от руки 

дьяконом Григорием для князя Остромира в 1057 году. После урока вы 

сможете подойти и поближе рассмотреть и гравюры к библейским сюжетам, 

и переплеты книг, и буквицы, богато украшенные разнообразным 

орнаментом.  

На предыдущих уроках мы говорили о Библии как об источнике мудрости,  - 

чего стоят только Притчи мудреца Соломона! Мы говорили о Библии как об 

источнике вдохновения великих мастеров искусства – и сегодня вам будут 

представлены репродукции известных всему миру полотен.  Сегодня мы 

поговорим об Евангелии – одной из книг Нового Завета - не просто как об 

источнике этических правил, а как о вершине нравственных принципов, 

которую нам, людям XXI века, при всех современных достижениях 

цивилизации и культуры, еще нужно покорять и покорять!  

В 6-ом классе на уроках этики мы обсуждали проблемы появления и 

развития этических норм в человеческом обществе. Давайте еще раз 

сформулируем, что такое этика и мораль? (ответы учащихся) 

Скажите, а для чего нужны эти нормы, возможно ли жить без всех этих 

правил? (ответы учащихся)  

Конечно, без соблюдения правил этики невозможно нормально существовать 

там, где есть человеческое общество. Ведь если каждый будет вести себя так, 

как ему в данный момент захотелось, и не будет считаться с окружающими 

его людьми, то жизнь каждого станет невыносимой.  

Вы знаете, что чем выше уровень государства, тем больше развито в стране 

юридическое право. Право защищает человека от несправедливости, 

обеспечивает ему нормальное существование. Ту же функцию несет и 

общечеловеческая этика  - защищает право человека на полноценную жизнь.  

Но этические нормы не сложились сразу такими, какими мы их знаем 

сегодня. Когда один миссионер-просветитель приехал проповедовать 

пигмеям – отсталым племенам Африки Евангелие, то для начала спросил 

одного из аборигенов: А знаешь ли ты, что такое хорошо, и что такое плохо? 

– О, прекрасно знаю, – отвечал абориген, - если на меня нападет сосед, 

разграбит мое имущество, предаст мой дом огню, уведет в плен мою жену и 

детей – это очень плохо, а если я нападу на соседа, заберу его имущество, 

жену и детей – это хорошо! Вот такие представления о морали существовали 

в древнем обществе, и вы прекрасно знаете из истории, книг и фильмов, что в 

древнем мире была очень распространена месть. Даже в наше время еще в 

кое-каких местностях на Востоке сохраняется закон кровной мести. То есть, 

если какое-то зло было причинено даже не тебе лично, а родственнику, даже 

предку, жившему задолго до тебя, ты обязан мстить за него, даже уже ни в 

чем не повинным людям. И первый нравственный закон Библии: «Око за око, 

и зуб за зуб» (слайд №3) совсем не означал призыв бежать выбивать глаз или 

зуб тому, кто сделал это тебе, а - как действовал этот закон? (ответы 

учащихся). Значит, функция этого закона, была какой? Ограничить зло. Если 

тебе выбили зуб, ты имел право в ответ выбить тоже только один зуб. И 



человек уже задумается, а надо ли мстить? А вдруг я не рассчитаю свои 

силы, и нанесу больший ущерб, чем был причинен мне, и тогда придется 

отвечать перед законом! 

 Человеческое общество наблюдало за собой, и постепенно пришло к выводу, 

что, если не соблюдать какие-то правила общежития, то совместное 

существование людей станет невозможным. Так появился запрет на 

убийство, на воровство. Примерно в XV столетии до н.э. в Библии 

прописываются нравственные законы, названные Декалогом.  

Скажите, пожалуйста, что представляет собой Декалог? (ответы учащихся) 

Сколько заповедей включает в себя Декалог? (ответы учащихся) 

В каком Завете и кому были даны эти заповеди? (ответы учащихся) 

В какой момент своей истории израильский народ получает эти законы? 

(ответы учащихся)  

Давайте вспомним, какие запреты звучат в заповедях Декалога? (ответы 

учащихся) – Не убивай, не кради, не прелюбодействуй (не изменяй), не 

завидуй, не лжесвидетельствуй, не сотвори себе кумира и т.д. (слайд №5) 

Ключевым правилом этики, появившимся у разных народов независимо друг 

от друга, стала этическая формула - так называемое «золотое» правило этики: 

«Не делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы делали тебе» (слайд №4) 

 Это правило сформулировал и философ Конфуций в Древнем Китае еще в V 

в. до н.э., и рабби Гиллель – еврейский учитель Закона в Иудее - в I в. н.э.  

Теперь, внимательно посмотрев на эту фразу, скажите: чего требует это 

правило от человека? (ответы учащихся)  

Говорит это правило конкретно, что не надо делать? (ответы учащихся) 

А как определить, что я не должен делать ближнему, что является мерилом 

моих поступков? (ответы учащихся) 

Мы видим, что общечеловеческая этика поднимается на очень высокий 

уровень, даже выше заповедей Декалога, где запрещаются конкретные 

действия: не убивай, не воруй, не завидуй, не лжесвидетельствуй! Как 

маленьким детям мы конкретно что-то запрещаем - нельзя играть со 

спичками, нельзя трогать электрический провод -  так и в заповедях Декалога 

конкретно указывается, что нельзя делать. В «золотом» правиле этики нет 

таких указаний – примеряй все зло, которое хочешь сделать ближнему, на 

себя. Это действительно очень высокая планка!  

Можно ли подняться еще выше в нравственном отношении? Ответ мы 

найдем, открыв Евангелие от Матфея, 7 главу, 12 стих (дети 

самостоятельно открывают указанное место в Новом Завете). Давайте 

прочитаем, что здесь написано: «Поступай с другими так, как бы ты хотел, 

чтобы поступали с тобой» (слайд №6) 

Похожи эти две формулировки? Да. Чем они похожи, в чем они одинаковы? 

(ответы учащихся) – У них одно и то же мерило – я сам. 

Тогда скажите, а отличаются они вообще друг от друга? (ответы учащихся) 

«Золотое правило этики» требует не делать ничего и никому, имея в виду 

плохие поступки. Цель этого правила – ограждение от зла. Но недостаток 

этого правила в том, что оно и не призывает к добру. Ты можешь никому не 



делать зла, никому не делать добра – и, согласно этому правилу, быть 

нравственным человеком. 

Евангельское золотое правило - как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, 

так поступай и ты с ними – говорит о том, что мало не причинять никому зла, 

оно призывает творить другим добро. Причем, опять же, не говорится о том, 

что нужно делать. Это доброе дело нужно придумать самому, соразмерив со 

своими желаниями, подумав, а чего бы мне хотелось получать от близких 

мне людей? Евангелие нас призывает уподобиться самому Богу-Творцу, по 

образу которого создан человек, потому что нужно думать и делать. А ведь 

это - настоящее творчество - творчество любви, творчество общения!  

Евангелие задает нам высокую нравственную планку, и дает нравственную 

оценку не только нашим действиям и поступкам, но и нашим мыслям, и 

нашим словам.  

 

II часть урока – литературная: 

 

Звучит стихотворение Б. Пастернака «Слово» в исполнении учителя:         

В оный день, когда над миром новым 

Бог склонял лицо Свое, тогда 

Солнце останавливали словом, 

Словом разрушали города. 

Но забыли мы, что осиянно 

Только слово средь земных тревог,  

И в Евангелии от Иоанна 

Сказано, что Слово – это Бог! 

 

Поистине, Бог–Слово – Храм, и слова Его, которые мы читаем в Библии, 

тоже слово-храм! Словом не только обозначают предмет, действие, событие, 

явление, но и называют саму речь со всеми ее словами и языковым 

богатством. Значит, русская речь, «великое русское слово», как писала Анна 

Ахматова, тоже храм. Вот к этому храму слова нам предстоит приблизиться, 

войти в его святая святых – литературу. 

Вся русская литература – от древности и до современности – связана с 

Библией, как писал А.С. Пушкин, с «Книгой книг», опирается на ее истины и 

заветы, нравственные и художественные ценности.  

Именно в XIX веке духовная проблематика и библейские сюжеты особенно 

прочно входят в русскую литературу. Библейские мотивы по-разному 

представлены в творчестве русских поэтов: это может быть имя собственное, 

образ, отдельный сюжет или цитата, взятая из Библии. Если бы попытаться 

перечислить только названия стихотворений, поэм, драм, романов, которые 

за 200 лет – начиная с XIX века по сегодняшний день – посвящены 

библейским сюжетам, то это перечисление заняло бы не один день.  

Давайте обратимся к великим мастерам русской поэзии, к духовному 

наследию наших предков. Вам было задано домашнее задание: подобрать и 



выучить наизусть стихотворения поэтов XIX века, в которых встречаются 

библейские образы или сюжеты.  

Дети читают стихи:  

М.Ю. Лермонтов «Молитва» (слайд №7 – портрет); 

Е.А. Баратынский «Молитва» (слайд №8 – портрет). 

Как вы понимаете значение слова «молитва»? Подберите синонимы к этому 

слову. (ответы учащихся) 

Молитва – устное послание Всевышнему, произнося которое, мы 

укрепляемся в духе, в вере.  

Только ли с канонической молитвой мы можем обращаться к Богу, например, 

с молитвой «Отче наш»? (слайд №9 – молитва «Отче наш») - (ответы 

учащихся). 

А.С. Пушкин «Мадонна» (слайд №10 – портрет); 

А.Толстой «Мадонна» (слайд №11 – портрет); (слайд №12 – репродукции 

картин знаменитых художников с образом Мадонны).  

Дети, а кто такая Мадонна? Что мы о ней знаем, и почему художники и 

поэты обращались к ее образу? (ответы учащихся) 

Красота не только внешняя, но и внутренняя, духовная, героизм, 

материнский подвиг и жертвенность, нравственная чистота, любовь к людям 

– вот что отличало Деву Марию, мать Иисуса Христа.  

И. Бунин «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…» (слайд №13 – портрет). 

Какую притчу упоминает Иван Бунин в своем стихотворении? - (ответы 

учащихся) – Притчу о блудном сыне. Давайте вспомним, в чем мораль этой 

притчи? (ответы учащихся) – (слайды №14-21с репродукциями картин 

великих мастеров на тему «Возвращение блудного сына»). 

К.Р. – Константин Романов «Надпись в Евангелие» (слайд №22 - портрет).  

Ребята, как вы думаете, почему русские поэты обращались к Евангелию? 

(ответы учащихся)  

Поэты своим творчеством пытались ответить на вопросы, которые волновали 

и волнуют человечество до сих пор: Кто ты есть? Что есть истина? Что есть 

добро и зло? Что есть мир? Русская литература брала на себя 

интеллектуальную трактовку окружающего мира. Подобно религии, на 

литературу было возложено духовное и нравственное воспитание народа.   

 

Учитель истории религии подводит итоги: 

Ребята, какие открытия нравственного порядка вы сделали сегодня для себя? 

Что запало вам в душу? Что запомнилось больше всего? (ответы учащихся)  

(слайд №23 – итоги урока):  

Библия открывает нам бесконечную высоту человеческих отношений. 

Евангелие призывает нас к творчеству не только в развитии наших 

физических талантов, но и в построении нашего общения с другими людьми. 

Великие люди обращались к Библии, как к источнику вдохновения.  

 

Итак, Библия открывает нам бесконечную высоту человеческих отношений. 

И, если будет главенствовать в наших отношениях с нашими ближними 



творчество, а не привычка, не эгоизм, то они будут постоянно обновляться - 

они станут яркими, жертвенными – такими, какими хочет видеть их Бог! 

 

 

 

 

 

Урок по художественной культуре и музыке (бинарный) в  7(11) классе 

 

Гринько ТВ.,учитель художественной культуры 

Кравец О.В.,учитель музыки 

 

 

ТЕМА РОЖДЕСТВА В МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЕ 

 

 

Цели:  

развитие у школьников исторического взгляда на культуру (произведения, 

связанные с темой Рождества)  

 знакомство с произведениями литературы, живописи и музыки на тему 

Рождества  

развитие речи учащихся  

 

Оформление  

выставка книг «Щелкунчик и мышиный король» Э. Т. А. Гофмана, «Ночь 

перед рождеством Н. В. Гоголя, «Библия для детей»  

слайд-презентация с портретами писателей, иллюстрациями А. Бубнова, М. 

Родионова, В. Маковского, художников Палеха к произведениям на тему 

Рождества, кадров из мультфильмов «Ночь перед Рождеством», «Щелкунчик 

и мышиный король»  

 макет рождественского вертепа, выполненный творческой группой 

учащихся  

 

Учитель МХК: Сегодняшний урок мы хотим посвятить теме Рождества в 

художественной культуре, продолжив, таким образом, педагогические 

чтения, которые были проведены в нашей школе   12 января 2011 г.  

Архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн посетил нашу школу, и 

принял участие в Рождественских чтениях. Преподаватели Школы 

познакомили присутствующих с историей этого праздника, с тем, как его 

празднуют в разных христианских странах мира и изображают в 

музыкальных и живописных произведениях. Свою рождественскую 

программу, в которой звучали различные колядки, представил ансамбль из 

храма святой великомученицы Варвары при больнице Тропиных.  



 
 

Учитель музыки: Ребята, мы поговорим с вами о том, как тема Рождества 

Христова раскрывается в музыке и живописи, поэтому предварительно 

разделили класс на 2 группы: представители музыкального мира, знатоки и 

ценители живописи. 

Рождество Христово как христианский праздник празднуется во многих 

странах мира: католических и православных.  

Сколько же лет этому празднику?  

Ученик: Этому празднику столько лет, сколько лет назад родился Иисус 

Христос – 2010 лет, именно с рождества Христова во многих странах мира 

ведѐтся летоисчисление. 

Что же происходило две с лишним тысячи лет назад? Мы обратимся к 

рассказу об этом событии, изложенном в Новом Завете Библии, самой 

древней книги в мире.  

Ученик (во время ответа звучит музыка А. Веделя «Слава вышних богу»). 

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись на всей земле. 

И пошли все записываться – каждый в свой город. Поскольку Иосиф был из 

города Вифлеема, он вместе с Марией, будущей матерью Иисуса, отправился 

туда. В Вифлееме пришло Марии время родить, но места ни в 

одной гостинице не оказалось, так как пришло много людей. Тогда Мария и 

Иосиф остановились в пещере неподалѐку, т. е. вертепе. Спеленала она 

младенца и положила в кормушку для скота, называемую ясли, а в это время 

пастухам, которые стерегли ночью скот, явился ангел и сказал: «Возвещаю 

вам великую радость: В Вифлееме родился спаситель – Христос Господь. Вы 

найдѐте младенца в яслях». 

Прибежали пастухи и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. 

Всем рассказывали потом пастухи о видении и о младенце. Через восемь 

дней назвали младенца Иисусом.                    

Учитель музыки. Так описывает это событие Библия, а что за музыка 

сопровождала выступление Артура? 

Ученик: Это духовное произведение украинского композитора  18 века 

Дмитрия Бортнянского «Слава вышних богу», мы о его творчестве говорили 

на уроках, когда изучали украинскую культуру 18 века. Оно часто звучит во 

время Рождественской службы в православных храмах. Исполнил его хор 

Херсонского кафедрального собора Сретения Господня. 

Учитель музыки. Скажите, а какие чувства вызывает у вас эта музыка? 



Ученики: чувство торжества, величия; чувство гармонии. Эта музыка дарит 

людям надежду. 

Учитель музыки. Поскольку вы эту тему уже выучили, назовите еще имена 

украинских композиторов, которые писали Рождественскую музыку. 

Ученик: Артемий Ведель, М. Березовский 

Учитель музыки: Теперь обратимся к Западной Европе. Кто из композиторов 

писал рождественскую музыку?  

  Звучит фрагмент из Рождественской оратории И.Баха 

Учитель музыки: Как называется это произведение, одно из самых известных 

в творчестве И.Баха? 

(«Рождественская оратория») 

Учитель музыки: мы с вами прослушали два музыкальных произведения: 

одно сопровождает рождественскую службу в православных храмах, другое 

– в католических. Скажите, чем они отличаются? 

Ученик: в православных храмах все музыкальные произведения звучат 

акапельно т.е. без музыки, а в католических – в сопровождении органа или 

хор поет вместе с оркестром, как в Рождественской оратории Баха. 

Учитель музыки: Русские и зарубежные писатели обращались к теме 

Рождества, как к одной из самых волнующих. Как вы поняли, в Рождество, 

когда родился Иисус Христос, произошло чудо. С тех пор у многих народов 

существует вера в то, что накануне Рождества обязательно должны 

произойти какие-либо чудеса. 

Перед  вами портреты двух великих людей: немецкого писателя и русского 

композитора. 

 
 

Назовите их имена и скажите, что их объединяет? 

Ученик. Немецкого писателя Гофмана и русского композитора объединяет 

сказка «Щелкунчик и мышиный король». Ее создал Гофман, а русский 

композитор XIX века П. И. Чайковский так был вдохновлѐн ею, что написал 

музыку к балетному спектаклю «Щелкунчик». Первое представление балета 

состоялось в России 6 декабря 1892 г. на сцене Мариинского Императорского 

театра, и до сих пор он ставится на сценах театров многих стран мира. 



       Звучит музыка из балета «Щелкунчик» в исполнении артистов Большого 

театра (вальс Цветов) 

Учитель музыки: Эта мелодия известна всему миру, она стала своеобразным 

гимном Рождеству. Назовите ее.  

На экране – портрет Н. В. Гоголя. Следующие слайды – обложка книги 

«Ночь перед рождеством», иллюстрации русских художников к повести: 

кадры из К/ф «Ночь перед Рождеством» 

 
  

Учитель музыки: Сейчас мы мысленно перенесѐмся с вами на Украину, в 

одно небольшое село под названием Диканька. Конечно, речь пойдѐт о 

произведении Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника повестей 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». И в этом произведении накануне 

Рождества происходят удивительные чудеса, в частности традиция 

колядования. 

Ученик: Колядова ние — обрядовый обход крестьянских домов группами 

деревенских жителей во время святок. Этот обряд совершали накануне 

Рождества. Парни и девушки собирались в небольшую группу и обходили 

крестьянские дома, принося хозяину дома радостную весть о том, что 

родился Иисус Христос. К приходу колядовщиков относились очень 

серьезно, с удовольствием принимали все величания и пожелания, старались 

их щедро одарить. Гости складывали дары в мешок и отправлялись к 

следующему дому. 

 Учитель музыки: по сюжетам повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством», 

написано музыкальное произведение. Назовите его. 

         Звучит музыкальный фрагмент из оперы Н. Римского Корсакова «Ночь 

накануне Рождества». 

Мина Д. Это опера русского композитора Н. Римского Корсакова «Ночь 

накануне Рождества», в которой есть сцена колядования. 

 

Учитель МХК. Тема Рождества была одной из самых важных и в живописи 

прошлых эпох. Многие знаменитые художники разных стран Европы 

воплотили эту волнующую тему на своих живописных полотнах. Давайте 

http://traditio.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE


познакомимся с некоторыми из них, и для этого предоставим слово нашим 

искусствоведам, которые проведут небольшую своеобразную экскурсию по 

шедеврам мировой живописи. 

                   Демонстрируются репродукции русских икон XV - XVI веков 

«Рождество Христово». 

 
 

Ученик: Русская иконография темы Рождества получила свое начало в 

Византии. Самые древние русские изображения следуют византийскому 

канону, т. е. правилу, но позднее художники-иконописцы отступали от 

требований и правил, чтобы передать глубину своего чувства.  

          Посмотрите на слайды, чем отличается изображение Богоматери в 

XIII-XV вв от изображения в XVII в.? 

Ученик: Центральное место в иконах "Рождество Христово" занимает 

изображение Богоматери, возлежащей на ярко-красном ложе перед входом в 

пещеру (с XVII в. - сидящей у яслей).  

Учитель МХК. Используя русские иконы, дайте характеристику 

происходящему. 

Ученик: Богоматерь воспринимается как главная участница события. В 

пещере-вертепе изображены ясли со спеленутым Младенцем. Голова его в 

крестчатом нимбе - обычном иконографическом атрибуте Христа. Около 

яслей стоят вол и осел; ангелы и пастухи славят родившегося Спасителя.  В 

композициях "Рождества" присутствуют, как правило, два - три пастыря - 

молодые и старец. 

          Высоко над пещерой изображается Вифлеемская звезда, лучи которой 

падают на лежащего в яслях Младенца (часто три луча - по образу Троицы). 

Поклонение волхвов - сюжет, обычно включавшийся в композицию 

"Рождество Христово". Волхвы, ведомые Вифлеемской звездой - старец 

Гаспар, юноша Мельхиор и мужчина средних лет Валтасар, - первые 

язычники, пришедшие поклониться Христу и принесшие ему дары. 

        Демонстрируется репродукция картины Питера Брейгеля Старшего  

«Рождество Христово» 



 
Учитель МХК: от иконографического канона Руси перенесемся в Северную 

Европу. 

Ученик:  Я хочу вас познакомить с творчеством Питера Брейгеля Старшего 

по прозвищу Мужицкий, который жил в Нидерландах в XVI веке. На картине 

«Рождество Христово» Дева Мария изображена как простая крестьянка, 

одетая в голубое покрывало. На еѐ коленях сидит младенец Иисус. С левой 

стороны около Марии и еѐ божественного Сына нарисованы волхвы с 

дарами. Марию окружает множество людей, но она никого не замечает 

вокруг, а занята только своим младенцем. Вместо вертепа над головами 

персонажей художник изобразил деревянный навес. Вся картина наполнена 

напряжѐнным, почтительным вниманием окружающих к Деве Марии и 

Божьему Сыну. 

            Демонстрируется репродукция картины Федерико Бароччи 

«Рождество Христово» 

 
 Учитель МХК: а теперь обратимся к творчеству к творчеству двух 

итальянских живописцев Ф.Бароччи и Корреджо.  

Ученик: Картина итальянского живописца Федерико Бароччи «Рождество 

Христово» написана около 1597 г. Сейчас она хранится в Мадриде, в музее 

Прадо. Бароччи особенно хорошо удавались образы детей и молодых 

женщин, и поэтому неудивительно, что картина на тему Рождества ему 

блестяще удалась. Очаровательный маленький Христос уютно устроился под 

взглядом матери в своей постельке в яслях, завернутый в бледно-лиловое 

покрывало. Ниспадающие ярко-розовые и шафранные одежды Марии 

сверкают в свете, идущими не из вне, а от ребенка. Тем же сиянием его 

бытия освещена подушка Иисуса. Позади Иосиф взволнованными жестами 



приглашает пастухов, но эта деталь лишь помогает прочувствовать близкие 

отношения участников сцены. Картина наполнена чистотой и 

благоговением к свершившемуся событию.   

          Демонстрируется репродукция картины Корреджо  «Рождество 

Христово» («Ночь») 

 
Ученик:Итальянский художник Корреджо любил свет ради него самого и 

был вознагражден за свою любовь, потому что именно искусство передачи 

света вознесло его выше всех современных ему мастеров. Великим 

достоинством, присущим его произведениям и в котором у него не было 

соперников, остается чарующий свет, который проницает в самые тени и 

делает их прозрачными. 

Никто не мог превзойти Корреджо и в понимании световых контрастов, как 

мы видим это в большом алтарном образе «Рождество Христово», 

получившем название «Ночь». Невозможно оторвать взгляда от выражения 

лица Марии: оно полно необычайной нежности и вызывает на лицах 

зрителей умиление. Пожалуй, Корреджо, как никакому другому художнику, 

в большей степени удалось в своѐм произведении передать настоящее 

чувство материнской любви. Это произведение было написано художником 

около 1530 г. В настоящее время оно бережно хранится в Дрезденской 

картинной галерее. 

 Учитель МХК. Рождество Христово было таким значительным в жизни 

всего человечества, что стало одной из самых важных тем художественных 

произведений. Мы познакомились сегодня только с некоторыми 

произведениями живописи и музыки, но их, конечно, было намного больше. 

В наше время тема Рождества Христова продолжает занимать умы писателей 

и композиторов, художников и режиссѐров, но это уже совсем другая 

история… 

 

 

 

 

 

 

 



Серебряный век русской культуры 

 

Гринько Т.В.,учитель 

курса «Художественная 

культура», 

 

Цель:  

1.Познакомить с достижениями русской культуры «Серебряного века». 

2. Подвести учащихся к пониманию сути художественных направлений в 

литературе и живописи конца XIX – начала ХХ века. 

3. Сформировать представление о сущности социокультурного феномена 

Серебряного века; уважение к историческому прошлому страны, 

формирование активной жизненной позиции 

            

План урока: 

1.     Организационный момент. 

2.     Вступительное слово учителя. Сообщение темы и задач урока. 

3.     Новая тема: 

3.1.Общая характеристика социально-экономических и политических 

условий развития культуры России  конца XIX – начала ХХ века. 

   3.2. Литература и живопись. Русский реализм. 

    3.3. Литература и живопись. Русский модерн. 

    4. Закрепление. Обобщение. 

 

Оборудование: слайд – презентация, стенд «Художники Серебряного века», 

стенд «Поэты Серебряного века», выставка книг поэтов и писателей 

Серебряного века, репродукции произведений живописи Серебряного века. 

 



                                                                     Ход урока 

Вступительное слово учителя. 

Сегодня мы начинаем изучение темы «Серебряный век русской 

культуры».  

Наш урок посвятим литературному и художественному творчеству России  

конца XIX – начала ХХ века. Думаю, оно этого особенно заслуживает. 

   Почему?  

За два десятилетия русская литература дала миру таких поэтов, таких 

писателей, таких мастеров живописи, которыми гордилась бы любая страна.  

На рубеже XIX-XX века, по словам русского философа Н.А. Бердяева, 

наступил «Серебряный век русской культуры», сравнительно недолгий (с 

конца XIX столетия до 1917 года), но невероятно насыщенный 

общественными, политическими и культурными событиями отрезок русской 

истории.  

Какие ассоциации у вас  вызывает звучание этих слов?  

Ученики: Серебряный век – блеск, яркость, звон, утонченность, 

хрусталь, бокалы, хрупкость, мгновенность, прозрачность, свечение, туман, 

тайна, волшебство…  

Обратите внимание на оформление стендов – поэты и художники. 

Учитель: Сегодня на уроке мы попытаемся рассмотреть два 

направления в развитии культуры этого периода: литературу и живопись, 

ведь именно они имеют свойство взаимопроникновения и часто сочетаются в 

одной творческой личности. Приведем несколько примеров. 

Рисовальщиками были А. Пушкин и М. Лермонтов, серьезно увлекался 

живописью поэт В. Хлебников. 

И наоборот. Писали стихи художники К. Малевич и В. Кандинский, Ю. 

Анненков и М. Шагал.  

Учитель: Что же это было за время – рубеж XIX – XX вв.? В каких 

условиях развивалась русская культура? 

Демонстрация слайдов. - Ученик, используя слайды, дает краткую 

характеристику, основным событиям конца  XIX – начала XX вв. 



1894 г. – начало царствования Николая II.  

1904-1905 гг. – русско-японская война, которая закончилась поражением 

России 

1905-1907 гг. – первая русская революция.  

1906 г. – создание I Государственной Думы и аграрная реформа А.П. 

Столыпина.  

1914 г. – начало Первой мировой войны.  

1917 г. – Февральская революция; свержение самодержавия и Октябрьский 

вооруженный переворот или как еще называют это событие - революция.  

 

Коронация Николая II.1894 г.              Русско – японская война.1904-1905гг 

 

 

I русская революция. 1905-1907гг.      Заседание I Государственной Думы 

 



 

I мировая война. 1914 – 1918гг.    Октябрьский вооруженный переворот 

 

Сегодня мы с вами живем также на рубеже веков. Как вы считаете, 

что характерно для рубежной культуры? 

Ответы учащихся: переплетение старого, традиционного, 

классического и нового – так называемого модерна, постмодерна.  

Рубежная культура – это всегда синтез разных культурных стилей, 

направлений.  

        Учитель: Какие вам известны направления в литературе? (Слово 

ученику, который характеризует основные направления русской 

литературы). 

Учитель: Как вы считаете, какое направление в литературе, 

живописи прочно держит передовые позиции, а какое только  

утверждается в XIX веке? 

       Ученик: Живым олицетворением классической реалистической 

литературы был Л.Н.Толстой. В конце XIX века в свет вышел последний 

роман знаменитого писателя « Воскресение». В нем писатель разрабатывает 

тему нравственного падения и духовного воскрешения личности, выступает 

как страстный обличитель общественного зла. Представителями 

классического реализма были также А.П.Чехов, А.Куприн, В.Короленко и др. 

(слайды с портретом Л.Н.Толстого и репродукциями к роману 

«Воскресение») 

Учитель: А вершиной реализма в русской живописи начала ХХ в. 

явилось творчество В.А.Серова. 

Выступает ученик с сообщением о В.Серове (демонстрация слайдов 

репродукций портретов В.Серова) 



 

Автопортрет В.Серова. 

  Валентин Серов родился 7 января 1865 года в Петербурге, в семье 

композиторов Александра Николаевича Серова и Валентины Семѐновны 

Серовой. В 1880 г. поступил в Императорскую академию живописи С 1894 г. 

состоял членом Товарищества передвижных выставок. Он  развивал 

традиции своих учителей, обобщил традиции передвижничества и 

одновременно придавал своим образам широкий общечеловеческий смысл.  

Живопись его отличали чистые краски характерные для 

импрессионистов. В годы первой русской революции он создает портреты 

выдающихся представителей русской демократической интеллигенции - 

А.М.Горького, Ф.И.Шаляпина, М.Н.Ермоловой, в которых утверждал как 

важную нравственную категорию служение своему народу.  

 

Портрет М.Ермоловой        Портрет Ф.Шаляпина      Портрет 

М.Горького 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Учитель: Начало XX века было временем появления ярких творческих 

индивидуальностей, исповедовавших различные этические и эстетические 

взгляды принадлежащих к разным направлениям Вспомните и назовите их. 

Ученик выходит к доске, открывает створки, на которых 

расположены схемы и портреты, имеющие отношение к литературным 

течениям и направлениям в живописи. 

 Хочу вам напомнить основные авангардные течения, проявившиеся 

как в литературе, так и в живописи: символизм, футуризм, кубофутуризм, 

акмеизм. 

Начнем с футуристов. 

Футуристы были одержимы идеей разрушения старого мира. Недаром 

одно из важнейших футуристических изданий самоопределилось именно как 

пощечина общественному вкусу – в этом содержится указание на 

конфликтность и полемичность по отношению к предшественникам.  

Прекрасной иллюстрацией к вышесказанному являются  стихи поэтов-

футуристов 

 

Учащиеся читают стихи 

Поэзия В. Хлебникова  

Еще раз, еще раз 

Я для вас 

Звезда. 

Горе моряку, взявшему 

Неверный угол своей ладьи 

И звезды; 

Он разобьется о камни, 

О подводные мели. 

 

Игорь Северянин  

Эгополонез 

Живи, Живое! Под солнца бубны 

Смелее, люди, в свой полонез! 



Как плодоносны: как златотрубны 

Снопы ржаные моих поэз! 

В них водопадит Любовь и Нега, 

И Наслажденье, и Красота! 

Все жертвы мира во имя Эго! 

Живи, Живое! – поют уста. 

 

Владимир Маяковский 

А вы могли бы? 

Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня  

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочел я зовы новых губ. 

А вы  

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 

 

Учитель: А теперь я прочту стихи 

«...Ты светлая звезда таинственного мира, 

Куда я возношусь из тесноты земной, 

Где ждет меня тобой настроенная лира, 

Где ждут меня мечты, согретые тобой...» (демонстрация репродукции 

картины М. Врубеля «Царевна – лебедь»).  



 

 

О какой картине сказаны эти проникновенные слова? 

Ученик: «Царевна – лебедь» М.Врубеля. Картина написана в 1900 г. 

Учитель: Какое впечатление производит картина? Какое настроение 

передает? Какими средствами? 

Ученик: Картина написана холодными светящимися красками, они как 

бы прозрачные. Центром еѐ является сама царевна-лебедь, едва 

умещающаяся на полотне, в ограниченном водном пространстве. Она как бы 

обрезана. Картина создает ощущение несвободы неуверенности, 

характеризуя настроение многих представителей творческой, интеллигенции 

сложного и трудного для России времени. 

Учитель: К какому направлению можно отнести картину Врубеля?  

Ученик.: символизм  

Учитель: В литературе символизм представлен творчеством раннего 

Блока (ученик читает стихотворение Блока «Незнакомка»). 

Учитель: так что же такое символизм ?  

Ученик: Символизм - направление в искусстве, сосредоточенное на 

художественном выражении посредством символа материальных объектов и 

идей, находящихся за пределами чувств, восприятий 

Учитель: что в картине Врубеля является символом, а в стихотворении 

Блока? 



Учитель: Параллельно с  поэзией Серебряного века, шло активное 

формирование модернистских течений в живописи. Так же, как и в 

поэтическом творчестве, идет поиск новых форм, отрицающих классическое 

искусство. Широкое распространение получает абстрактное искусство. 

Одним из его основоположников был Василий Васильевич Кандинский 

(демонстрация репродукций его картин). 

 

В.Кандинский. Композиция.                        В.Кандинский. Композиция №17. 

 

Ученик с сообщением о В. Кандинском: В 1920 году он организовал в 

Москве Институт художественной культуры (Инхук), лозунгом которого 

было аналитическое и синтетическое исследование искусства. Кандинский 

по праву считается одним из величайших художников-модернистов ХХ века  

В своей теории беспредметного искусства Кандинский опирался на 

идею выразительных возможностей пятна, линии и орнаментального 

построения изображения. Свою теорию художник изложил в книге «О 

духовном в искусстве» и на ее основе создал серию картин. Некоторые из 

них носят одинаковые названия «Композиция» и имеют порядковый номер. 

Подобные наименования связаны и с творчеством других художников-

модернистов.  

Учитель: Наряду с В.Кандинским  живопись представлена творчеством 

еще одной выдающейся личности 

Ученик: Одним из направлений абстрактного искусства был 

супрематизм. Его создатель – Казимир Северинович Малевич. Вот что 

декларировал он в своей книге «От кубизма и футуризма к супрематизму»: 

«Я говорю всем: бросьте любовь, бросьте эстетизм, бросьте чемоданы 

мудрости, ибо в новой культуре ваша мудрость смешна и ничтожна. 



Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски! 

Снимайте же с себя огрубевшую кожу столетий, чтоб вам было легче догнать 

нас. 

Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. 

Вы в сетях горизонта, как рыбы! 

Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу! 

Спешите! 

Ибо завтра не узнаете нас». 

Супрематизм (от латинского supremus – наивысший) – сочетание 

окрашенных простейших геометрически фигур (квадрат, круг, треугольник), 

а также «архитектоны»– наложенные на плоскость объемные формы. 

Эстетические принципы нового направления нашли выражение в его картине 

«Супрематизм», а также в целой серии работ, в которых и форма, и 

содержание воплощены в простейшей геометрической форме черного и 

красного квадратов. 

 

К. Малевич. Супрематизм          Аргентинская полька                  Черный 

квадрат 

   

Учитель: Человеческая память несовершенна, часто недолговечна, 

особенно опасно, когда такое случается с политиками или правителями. И, 

лишь искусство обладает особой способностью воскрешать образ прошлого, 

давать ему новую жизнь.  

 

 



 

 

 

Конспект фрагмента билингвального  урока 

 по английской и немецкой литературе 

8 класс 

Москалева И.В., учитель английского языка 

Журавлева Е.К., учитель немецкого языка 

 
Тема: По страницам немецкой и английской литературы       (творчество Г.Гейне и В. Шекспира) 

 

Цели урока: 

Образовательная цель:  

ознакомить учащихся с творчеством Г. Гейне и В.Шекспира,  их вкладом в 

мировую литературу 

проследить связь между произведениями поэтов и современной поэзией и 

музыкой 

Развивающая: 

 

развитие интереса к немецкой и английской литературе ; 

развитие у детей умения выразительного чтения, интерпретации 

иностранных текстов; 

развитие логического мышления и языковой культуры 

 

 

Воспитательная цель:  

пробуждение интереса к выдающимся писателям и их творчеству;  

воспитание уважительного отношения к искусству и культуре другой страны; 

воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании 

языка 

 

 

Оборудование урока:  

аудиозаписи классической и современной музыки,  портреты писателей, 

слайд-шоу к «Ромео и Джульетте», цитаты о книгах, проектор  

 

 

 

Организационный момент:  

 

Учитель английского языка:  

Good morning, children! 

 

Учитель немецкого языка:   

Guten Tag! 



 Wer hat heute Klassendienst?   

Wer fehlt heute ? 

 Beantwortet unsere Fragen! 

 

Неподготовленная речь: 
(задаются вопросы, которые помогут познакомиться с темой урока, вопросы задаются по 

очереди) 

 

Учитель немецкого языка: 

1.Liest du viel und gern? Welche literarischen Werke ziehst du vor? 

2.Wie sind die Meisterwerke der Weltliteratur? 

3.Kennst du viele Gedichte auswendig? 

4.Wie heissen deine Lieblingsschriftsteller oder Dichter? 

5.Was fur ein Werk der russischen oder auslandischen Literatur hat auf dich 

besonders starken Eindruck gemacht 

 

Учитель английского языка:  

Do you like reading? 

Do you prefer Russian or Ukrainian literature? 

What is your favourite author? 

What do you study at your English literature lessons? 

Why are books important in modern life? 

 
 

(На доске развешены цитаты про книги на английском и немецком языках, дети 

читают и переводят их) 

 

―Es geht uns wie mit Buchern wie mit den Menschen.Wir machen zwar viele 

Bekanntschaften, aber nur wenige erwahlen wir zu unseren Freunden.‖ 

 

―Ein Raum ohne Bucher ist wie ein Korper ohne Seele.‖ 

 

―Ein Leben ohne Bucher ist wie eine Kindheit ohne Marchen, ist wie eine Jugend 

ohne Liebe, ist wie ein Alter ohne Frieden.‖ 
 

 

«Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible 

and wisest of counselors, and the most patient of teachers.»  ~Charles W. Eliot 

«Good friends, good books and a sleepy conscience:  this is the ideal life.»  ~Mark 

Twain 

 

«Books are the compasses and telescopes and sextants and charts which other men 

have prepared to help us navigate the dangerous seas of human life. « ~Jesse Lee 

Bennett 

 



 

Учитель немецкого представляет тему урока: 

 

Man nennt die Kunst die Gedachtnis des Volkes. Sie verbindet uns mit fruheren 

Generationen, mit der Geschichte unseres eigenes Volkes und der ganzen 

Zivilisation. Mit Hilfe der Literatur kann man den Menschen selbst formen, ihn 

reicher machen, ihm die besten Eigenschaften anerziehen.Die Literatur bringt dem 

Menschen viel Freude, appeliert an unsere Gefuhle. 

 

 

Учитель английского говорит про английскую литературу и представляет 

ученика, рассказывающего биографию Шекспира: 

 

English literature is surely very rich. And one of the greatest representatives of it is 

the greatest playwright William Shakespeare. 

 
(Ученик рассказывает биографию Шекспира наизусть) 

 

William Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon, in England in 1564. While his exact 

birth date is unknown, it is most often celebrated on April 23, the feast of St. George. He was the 

third of seven children born to John and Mary Arden Shakespeare.  

    Shakespeare's father was a tanner and glove maker. He was also a fairly prominent political 

figure, being an alderman of Stratford for years, and serving a term as "high bailiff" (mayor). He 

died in 1601, leaving little land to William. Not much is known of Mary Shakespeare, except 

that she had a wealthier family than John.  

     William Shakespeare attended a very good grammar school in Stratford-upon- Avon, though 

the  

time period during which he attended school is not known. His instructors were all Oxford 

graduates, and his studies were primarily in Latin. Little else is known of his boyhood.  

    In 1582 at 18 years of age, Shakespeare married Anne Hathaway, a lady seven or eight years 

older than he from Shottery, a village a mile from Stratford. Their first daughter, Susanna, was 

born in 1583, followed by twins in 1585, Hamnet and Judith. By 1592, Shakespeare was an 

established playwright in London.  The plague kept the theaters closed most of the time, and it 

was during this time that Shakespeare wrote his earliest sonnets and poems.  

    Shakespeare did most of his theater work in a district northeast of London, in two theaters 

owned by James Burbage, called the Theatre and the Curtain. In 1598, Burbage moved to 

Bankside and built the famous Globe Theatre, in which Shakespeare owned stock. Around this 

time, Shakespeare applied for and got a coat of arms, with the motto: Non sanz droict (not 

without right). This gave him the standing of a gentleman, something that was not generally 

associated with actors, who were considered to be in the same class with vagrants and criminals.  

    In 1603, Shakespeare's theatrical company was taken under the patronage of King James I, 

and  

became known as the King's Company. In 1608, the company acquired the Blackfriars Theatre.  

Shakespeare soon joined the group of the now famous writers who gathered at Mermaid Tavern, 

located on Bread Street in Cheapside. Among others, some of the writers who frequented the 

Tavern were Sir Walter Raleigh (the founder), and Ben Jonson.  

     Shakespeare retired from theatre in 1610 and returned to Stratford.  In 1613 the Globe Theatre 

burned down, but Shakespeare remained quite wealthy and contributed to the building of the new 

Globe Theatre . Shakespeare died on April 23, 1616 and was buried in the chancel of the Church 

of the Holy Trinity in Stratford. A monument to Shakespeare was set up on the north wall of the 



chancel, with a bust of Shakespeare. The bust and the engraving by Droeshout that prefixed the 

First Folio are the only renderings of Shakespeare that are considered to be accurate.  In 

Shakespeare's will, he left most of his property to Susanna and her daughter, except for his 

"second-best bed," which he left to his wife. 

 

(ученик рассказывает биографию Гейне на немецком) 

 

 

Heute machen wir mit diesem weltbekannten hervorragenden deutschen Dichter und seinem 

Schaffen Bekanntschaft.Er ist nicht nur grosser Dichter , sondern auch bedeutender Satiriker und 

Publizist . Heinrich Heine wurde am 13. Dezember 1797 in der Stadt Dusseldorf geboren. In 

dieser Familie waren vier Kinder. Der Vater war Kaufmann. Obwohl die Familie nicht reich war 

,wollten die Eltern den Kindern gute Bildung geben . Nach dem Wunsch des Vaters musste 

Heinrich Heine  Advorat warden .Mit 6 Jahren begann er sein Studium in einer Schule , dann 

studierte er in einem Lizeum .Spater studierte er an den Universitaten Bonn,Gottingen und 

Berlin.Er studierte Rechtwissenschaft, interressierte sich aber Literatur ,Kunst und Politik. Schon 

in seinen Jugendjahren widmete er sich dem dichterischen Schaffen.Sehr fruh began er Gedichte 

zu schreiben. 1821 erschien seine erste Gedichtssammlung.Spater vereinigte H.Heine alle 

Gedichte ,die er in den Jahren 1817-1826 geschrieben hat,in dem bekannten ―Buch der Lieder‖ 

,das 1827 erschien.Dieses Buch besteht aus 4 Zyklen : ―Junge Leiden‖, ―Lyrisches Intermezzo‖, 

―Die Heimkehr ―, Die Nordsee‖.In diesem Buch besingt Heine seine Heimat,ihre 

Naturschonheiten.Wir mochten heute einige Gedichte aus dem Buch aufsagen. 

 

Ученик на немецком представляет стихотворение Гейне «Сосна»: 

Wir kennen alle das Gedicht von Lermontow ―Сосна‖.Aber nicht alle kennen ,das 

dieses  schone Gedicht  nach den Motiven des Gedichts von Heinrich Heine 

geschrieben ist. 
(звучит стихотворение  наизусть) 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна. 

И дремлет, качаясь,  и снегом сыпучим 

Одета, как ризой она. 

И снится ей все, что в пустыне далекой, 

В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утесе горючем 

Прекрасная пальма растет. 

 
Ein Fichtenbaum. 

Ein Fichtenbaum steht einsam 

Im Norden auf kahler Hoh. 

Ihn schlafert.Mit weisser Decke 

Umhullen ihn Eis und Schnee. 

Er traumt von einer Palme, 

Die fern im Morgenland 

Einsam und schweigend trauert 

Auf brennender Felsenland. 

 

Ученик представляет сонет Шекспира словами С.Я.Маршака: 

« Each of the sonnets is like a piece of music? Each sonnet is important not only 

from the point of view of meaning but from that of melody‖ 
(звучит наизусть сонет 90 под песню Аллы Пугачевой «Сонет») 



 

SONNET 90 

Then hate me when thou wilt; if ever, now; 

Now, while the world is bent my deeds to cross, 

Join with the spite of fortune, make me bow, 

And do not drop in for an after-loss: 

Ah, do not, when my heart hath 'scoped this sorrow, 

Come in the rearward of a conquer'd woe;  

Give not a windy night a rainy morrow,  

To linger out a purposed overthrow. 

If thou wilt leave me, do not leave me last, 

When other petty griefs have done their spite  

But in the onset come; so shall I taste  

At first the very worst of fortune's might,  

   And other strains of woe, which now seem woe, 

   Compared with loss of thee will not seem so. 

 

 

 

Ученик :Fur jeden sind Goethes lyrische Gedichte bekannt Wer kennt nicht sein 

Gedicht ―Lorelei‖ ,eine schone Volkslegende.Auf dieses Sujet haben viele Dichter 

geschrieben.Heines Gedicht wurde zum Lied geworden.Horen wir uns an! 
 

(звучит стихотворение Гейне “Лорелея» на немецкои и русском языках, 

сопровождается одноименной песней группы «Скорпионс» 

Не знаю, что значит такое, 

Что скорбью я смущен; 

Давно не дает покою 

Мне сказка старых времен. 

Прохладой сумерки веют, 

И Рейна тих простор; 

В вечерних лучах алеют 

Вершины дальних гор. 

Над страшной высотою 

Девушка дивной красы 

Одеждой горит золотою, 

Играет златом косы. 

Золотым убирает гребнем 

И песню поет она; 

В ее чудесном пеньи 

Тревога затаена. 

Пловца на лодочке малой 

Дикой тоской полонит; 

Забывая подводные скалы, 

Он только наверх глядит. 

Пловец и лодочка, знаю, 

Погибнут среди зыбей; 

И всякий так погибает 

От песен Лорелей. 

 

Lorelei  

 



Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,  

das ich so traurig bin,  

ein Marchen aus alten Zeiten,  

das kommt mir nicht aus dem Sinn.  

Die Luft ist kuhl und es dunkelt,  

und ruhig fliesst der Rhein;  

der Gipfel des Berges funkelt  

im Abendsonnenschein.  

Die schonste Jungfrau sitzet  

dort oben wunderbar,  

ihr goldnes Geschmeide blitzet,  

sie kammt ihr goldnes Haar.  

Sie kammt es mit goldenem Kamme,     

und singt ein Lied dabei:  

das hat eine wundersame,  

gewaltige Melodei.  

 

 

 

 

 

 

Ученик: And now one of the greatest Shakespeare's sonnets. It is about the eternal 

love 
 

( два ученика рассказывают наизусть на двух языках) 

 

SONNET 116 

 

Let me not to the marriage of true minds 

Admit impediments. Love is not love 

Which alters when it alteration finds, 

Or bends with the remover to remove: 

O no! it is an ever-fixed mark  

That looks on tempests and is never shaken; 

It is the star to every wandering bark, 

Whose worth's unknown, although his height be taken. 

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks  

Within his bending sickle's compass come:  

Love alters not with his brief hours and weeks,  

But bears it out even to the edge of doom. 

   If this be error and upon me proved, 

   I never writ, nor no man ever loved. 

 

Сонет 116 

Мешать соединенью двух сердец 

Я не намерен. Может ли измена 

Любви безмерной положить конец? 

Любовь не знает убыли и тлена. 

 

Любовь - над бурей поднятый маяк, 

Не меркнущий во мраке и тумане. 



Любовь - звезда, которою моряк 

Определяет место в океане. 

 

Любовь - не кукла жалкая в руках 

У времени, стирающего розы 

На пламенных устах и на щеках, 

И не страшны ей времени угрозы. 

 

А если я не прав и лжет мой стих, 

То нет любви - и нет стихов моих! 

 

Ученик : Und noch ein schones lyrisches 

Gedicht,schon,bildhaft,poetisch,ausdrucksvoll ist die Sprache.Viele Gedichte von 

H.Heine sind vertont und sie sind heute als schone Lieder und Romanze 

bekannt.Das ist ein von diesen    

 
  

Der Brief, den du geschrieben, 

Er macht mir gar nicht bang; 

Du willst mich nicht mehr lieben, 

Aber dein Brief ist lang. 

Zwolf Seiten, eng und zierlich! 

Ein kleines Manuskript! 

Man schreibt nicht so ausfuhrlich, 

Wenn man den Abschied gibt. 

 

 

 

Меня ты не смутила, 

Мой друг, своим письмом. 

Грозишь со мной все кончить –  

И пишешь целый том! 

Так мелко и так много . . . 

Читаю битый час . . . 

Не пишут так пространно 

Решительный отказ. 

 

 

Ученик: And now you can listen and you can see the greatest tragedy by William 

Shakespeare ―Romeo and Juliet‖. We are the fourteenth and this topic in close to 

our minds. 

 

(диалог Ромео и Джульетты наизусть, который сопровождается музыкой 

Прокофьева и слайд-шоу из иллюстраций к произведению) 

 

 

ROMEO  

Ah, Juliet, if the measure of thy joy 

Be heap'd like mine and that thy skill be more 

To blazon it, then sweeten with thy breath 

This neighbour air, and let rich music's tongue 



Unfold the imagined happiness that both 

Receive in either by this dear encounter. 

 

JULIET  

Conceit, more rich in matter than in words, 

Brags of his substance, not of ornament: 

They are but beggars that can count their worth; 

But my true love is grown to such excess 

I cannot sum up sum of half my wealth. 

 

 

Фрагмент заканчивается музыкой. Учителя подводят итог. 

 

 

 

 

     Урок по английскому и немецкому языкам (билингвальный)  

                                                в 8 классе 

 

             Тема: Особенности английской и немецкой кухни 

Москалева И.В.,учитель английского 

языка 

Журавлева Е.А.,учитель немецкого языка 

 
( Учащиеся разделены на две команды, первая - представители Германии, вторая 

команда- представители Великобритании, на уроке общаются на двух языках 

вперемешку) 

 

Цели:  

образовательная: 

приобретение навыков самостоятельной работы; 

привитие учащимся желания изучать английский и немецкий языки; 

проверка навыков и умений монологической и диалогической речи, а также 

аудирования 

 

развивающая: 

развитие интереса к предмету; 

развитие у детей внимания, логического мышления, умения вести беседу; 

развитие желания к получению большей информации по изучаемой теме; 

развитие логического мышления и языковой культуры 

 

воспитательная: 

воспитание уважительного отношения к языку и культуре другой страны; 

воспитание культуры общения и потребности в практическом использовании 

языка 

 



Оборудование: видеозаписи на английском и немецком языках, флаги двух 

стран, пирамиды с рецептами, плакаты с пословицами, одежда для 

диалогической речи, доска, учебники, по классу развешены слова по теме 

«Еда» 

 

 Организационный момент 
Учитель английского языка: 

- Stand up! 

- Good morning children. 

- I‘m glad to see you. 

- Who is on duty today? 

- Who is absent? 

 

Учитель немецкого языка: 

-Guten Tag! 

Welches Datum ist heute? 

-Wie ist das Wetter heute? 

-Ist es windig?Ist es warm oder kalt? 

Неподготовленная речь 
( задаются вопросы, которые помогут учащимся разобраться с темой урока) 

 

Учитель английского языка: 

 

What did you have for breakfast? 

What is your favourite dish? 

What unhealthy products do you eat? 

What is the national English dish? 

What Ukrainian meal do you prefer? 

Can you cook? 

Are you a good cooker? 

 

Учитель немецкого языка: 

-Was isst du zum Fruhstuck? 

-Was magst du? 

-Wo fruhstuckst du?Zu Hause oder in der Schule? 

-Was trinkst du gern? 

-Magst du warme Suppe? 
 

-Was kocht deine Mutter oft? 

 

 

Фонетическая и речевая зарядка: 
( на флагах висят пословицы по теме на английском и немецком языках, учащиеся 

произносят пословицы, переводят их и подбирают русский эквивалент ) 

 



Учитель английского языка: 

 

Out of the frying pan and into the fire 

(из огня да в полымя) 

One man's meat is another man's poison 

( что одному мясо, то другому яд) 

All bread is not baked in one oven  

(все люди разные) 

Better an egg today than a hen tomorrow  

( лучше синица в руке, чем журавль в небе) 

Neither fish nor flesh  

( ни рыба, ни мясо) 

After dinner sit a while, after supper walk a mile  

(завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу) 

Учитель немецкого языка: 

Der Appetit kommt beim Essen. 

(аппетит приходит во время еды) 

Ein faules Ei verdirbt den ganzen Brei. 

(одна паршивая овца все стадо портит) 

Das Ei will kluger sein,als die Henne. 

(яйцо курицу не учит) 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 

(ни хлебом единым жив человек) 

Практика письменной речи: 

( на доске на пирамидах зашифрованы рецепты английской и немецкой кухонь, дети 

должны записать правильно слова и отгадать рецепт национального блюда) 



Английский рецепт  Fish and Chips 

P. . . . . .s 

O . . . . e   . . l 

F . . . r 

G . . . n  p . . . . r 

E . . s 

F . . h 

Немецкий рецепт  Zwiebelkuchen 

Sa . r .  S . h . . 

Pf . f . . r 

S p . c . 

T . i g 

Zw . e . el . 

S . . z 

 

Практика диалогической речи: 

( на доске записаны четыре темы: In the restaurant –Im Restaurant 

                                                            In the kitchen – In der Kuche 

                                                            My favourite meal – Meine Lieblingsspeise 

                                                            At the party – Auf der Party 

Учащиеся-англичане составляют диалоги на английском языке, команда немцев составляет 

диалоги на немецком языке, используя ранее проработанные пословицы) 

 

Дети обыгрывают диалоги. 

 

Беседа по теме на двух языках: 
(Учащиеся смотрят короткие фильмы на двух языках о немецкой и английской кухне, 

перед просмотром получают задание: продумать вопросы по фильмам, англичане 

спрашивают по содержанию немецкого фильма, немцы по содержанию английского 

фильма) 

What do English people have for breakfast? 

What is the favourite meal of English teenagers? 

Do English people eat at home or at the restaurants? 



What is the national English food? 

How many times a day do English people eat? 

What is the main meal of the day? 

Is English food tasty and healthy? 

Was haben wir gesehen? 

Was machen die Menschen? 

Welches Rezept haben wir erfahren? 

 

Монологические высказывания: 

 
( учащиеся выбирают одного представителя из своей команды, который рассказывает о 

национальной кухне на основе фильма, англичане говорят на немецком, немцы говорят на 

английском) 

 

Подведение итогов, оценивание учащихся: 
( учащиеся получают в качестве оценок маленькие флажки двух стран) 

 

 

Учитель английского языка: 

 

-Thank you very much for your work. You worked brilliantly. 

Good bye. 

 

Учитель немецкого языка: 

-Danke!Ich bin mit der Arbeit der Klasse sehr zufrieden.Unsere Zeit ist um.Die 

Stunde ist zu Ende.Auf Wiedersehen! 
 

 

 
 

 

                                                                                                                             

                                       

Урок английского языка в 3(7) классе 

 

Бойко Т.Н., 

Учитель английского языка 

 

 

Тема: ''Historical and Modern Britain‖ (Историческая и современная Британия) 

 

Цели: повторить и расширить словарный запас учащихся по теме, обобщить 

изученный материал и углубить  знания учащихся, развивать навыки 

коммуникативной компетенции учащихся во всех видах речевой 

деятельности (аудировании, чтении: изучающем и просмотровом, устной 



монологической и диалогической речи, письме), воспитывать потребность у 

учащихся расширять свой кругозор, прививать интерес к стране изучаемого 

языка, формировать мотивацию к изучению английского языка.    

 

Оборудование урока: учебник ‖New Opportunities – Elementary‖, карта 

Великобритании, набор иллюстраций, брошюры-путеводители ―St.Paul‘s 

Cathedral‖, ―Westminster Abbey‖, видеофильм и видеогайд  ―Window on 

Britain‖,  аудиозапись, компьютер. 

 

                                                          Ход урока:  

 

1.Оргмомент (приветствие учителя, определение темы и задач урока с 

помощью учащихся) 

Teacher: Good morning, children. Look at the board and try to guess the topic of 

today‘s lesson.   

( С помощью представленных на доске материалов учащиеся догадываются о 

теме урока) 

Pupils:  Today we‘ll speak about Great Britain and London because we see a map 

and a lot of pictures with different sights.  

Teacher: Right! But first let‘s check how much you know about Britain.(учащиеся 

вспоминают факты о Великобритании: географическое положение, столица, 

крупные города, известные люди ) 

Teacher: Well done! But today we‘ll learn about historical and modern Britain. 

First of all we need to work on some new words. Look at the board and read the 

words.  

2. Введение и отработка новой лексики: 

      1) прослушивание диска и чтение слов за диктором 

         Bridge                                                                    parliament 

         Castle                                                                     standing stones 

         Cellar                                                                     tower 

         Monument                                                              wall 

         Museum 

       2) чтение слов учащимися (фронтально) 

       3) семантизация лексики (с помощью предметных картин, языковой 

догадки, перевода) 

        4) подбор нужного слова к дефинициям (учитель читает дефиницию 

слова из английского толкового словаря, задача учащихся – назвать слово на 

английском языке) 

 

a room under a house – a cellar 

a group of people who control the management of the country – parliament 

a large building with thick walls – a castle 

something built over a river – a bridge 

a building where you can look at interesting and important objects - a museum  

a tall part of a castle – a tower 



a tall stone in the ground put there in ancient times – standing stone 

 

3. Работа с учебником 

 

Выполнение упр.№1, стр.53. (учащиеся рассматривают фотографии к тексту 

и подбирают соответствующие каждой картинке слова). 

Чтение текстов «про себя» и сопоставление текстов и фотографий (чтение с 

полным пониманием – учащиеся читают тексты за ограниченное время и 

выполняют задание упр.2, стр.53). 

Фонетическая отработка имѐн собственных, встречающихся в тексте. 

                                                     Stonehenge 

                                                     Boleyn 

                                                     Hadrian 

                                                     Canute 

                                                     Fawkes 

Выборочный контроль понимания прочитанного. Учащиеся объясняют 

значения вышеприведѐнных имѐн собственных: 

                  Stonehenge is a Bronze Age monument consisting of huge standing 

stones. 

                  Boleyn was one the wife of Henry VIII, the mother of the Queen 

Elisabeth I. 

                  Hadrian was a Roman emperor who began a wall to protect Britannia 

from the tribes of the North. 

                  Canute was the King who built a royal palace where there is the Houses 

of Parliament now. 

                   Fawkes was the man who wanted to destroy the Parliament in 1605. 

    

Работа в парах. Учащиеся задают друг другу вопросы по текстам.   

Несколько пар опрашиваются в открытом режиме (упр.2, стр.53.) 

 

4. Работа с дополнительным материалом по теме. Учащимся предлагаются 

брошюры – путеводители по историческим зданиям Лондона: Собору св. 

Павла и Вестминстерскому Аббатству.  Задание: прочитать информацию и 

сообщить наиболее интересные факты классу. 

 

5. Просмотр видеофильма о Лондоне и выполнение задании из пособия '' 

Window on Britain'' 

Watch the sequence (from the beginning to: two and a half million people visit it 

every year) and choose the correct date. 

 

a)    The Romans built the first bridge over the river Thames in AD 43/ 33/53 

b)    The people of London built the second bridge in 1477/1747 /1774 

c)    London Underground started in 1836/1863/1936. 

d)    Madam Tussaud brought her exhibition to London in 1802/ 1512/ 1902. 

 



Complete the sentences below with the following numbers: 

                                  20     11      2.5       7 

a)    London has a population of about......million. 

b)    Over......million tourists visit London from abroad. 

c)    ......million people visit Madam Tussaud's every year. 

 

Watch the sequence (up to:...   /    like  all of London.) and complete these 

sentences with numbers. 

 

a)    Harrods has......departments. 

b)    Harrods has......floors. 

c)    Harrods has over......staff. 

d)    Harrods has about......customers a day. 

 

6. Учебный разговор о достопримечательностях Лондона. 

 

1) Сообщение учащегося, посетившего Лондон летом, о поездке и своих 

впечатлениях (ученик демонстрирует слайды и комментирует их). Задание 

классу: прослушать внимательно сообщение и подготовить вопросы. 

 

 
Pupil: We had a coach tour about London, but sometimes I took a famous double-

decker to get to a place 

 



 
 

The Houses of Parliament is a really magnificent building! 

 
 

Breathing Sleeping Beauty in Madam Tussaud‘s Wax Works Museum 

 

 

 

 

 

 



 
 

The Royal Guard on the way to Buckingham Palace 

 

 

 
 

Crowds of tourists in front of Buckingham Palace 

 

 

 



 

 
 

The London Eye 

 

 

Pupil:   The London Eye was opened on New Year‘s Eve 1999 to celebrate the 

Millennium. It is 135 metres high, and from the top you can see all of London. On 

a clear day you can even see Windsor Castle, which is 40 kilometres away. The 

London Eye has 32 capsules, each with room for 25 people. It is interesting that 

capsule №13 is always empty, because the English are very superstitious. Each 

‗trip‘ lasts 30 minutes. It moves quite slowly, at speed of about 15 metres a minute, 

but it never stops. Passengers have to get on when it‘s moving.  

 

2) Беседа учащихся с одноклассником в режиме интервью. 

 

      a) How many days did you stay in England? 

      b) Where did you live? 

      c) Did you take any courses? 

      d) Did you talk to native speakers? How was your English? 

      e) Did you enjoy your journey?  

 

3) Ответы учащихся на проблемные вопросы: 

 

 ―Which of the places of interest would you like to visit? Why?‖ 

 

 ―Why is the topic of today‘s lesson called ―Historic and Modern Britain‖?  

 



7.Подведение итогов урока. Комментирование оценок. 

 

8. Домашнее задание: стр.53, Project Option: Historical Places 

 
 

 

Урок геометрии в 10 классе 

Юдина И.И., учитель математики  

Тема:  Прямые и плоскости в пространствеhttp://festival.1september.ru/subjects/1/ 

 

Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков. 

Цели урока:  
1. Образовательные:  

      ●   повторить признак параллельности прямых в пространстве, признак    

          параллельности прямой и плоскости; 

отработать навыки применения данных теорем к решению задач; 

формировать умения и навыки читать и строить чертежи пространственных 

конфигураций, пространственных фигур к задачам.  

2. Развивающие:  

развивать пространственное воображение учащихся при решении 

геометрических задач, геометрическое мышление, интерес к предмету, 

познавательную и творческую деятельность учащихся, математическую речь, 

память, внимание;  

учить учащихся учиться математике, самостоятельно добывать знания.  

3. Воспитательные:  

воспитывать у учащихся ответственное отношение к учебному труду, волю; 

формировать эмоциональную культуру и культуру общения.  

Методы обучения: словесный, наглядный, . 

Формы обучения: коллективная, индивидуальная, групповая. 

Оборудование: мультимедийный  проектор; экран; модели кубов, призм ; 

цветные мелки,  комплект печатных дидактических материалов, карта урока. 

Ход урока 

I. Организационный момент и постановка познавательной задачи.  

Если мы оглянемся и обратим внимание на окружающий мир, то заметим, 

что, говоря словами французского архитектора ЛЕ Корбюзье: « Всѐ вокруг -

геометрия». И, поскольку очень многое в этом мире создается руками и 

разумом человека, понимаешь необходимость изучения геометрии, а 

основные фигуры геометрии-………………(точка, прямая и плоскость), 

взаимное расположение которых мы и будем продолжать изучать сегодня на 

уроке, но основное внимание обратим на  признаки и свойства 

параллельности этих фигур в пространстве. Итак:                  Слайд №1 

http://festival.1september.ru/subjects/1/


Тема урока:…………………………………………………………… 

Древнегреческий поэт Нивей утверждал, что математику нельзя изучать, 

наблюдая, как это делает сосед. Поэтому, хотелось бы,  чтобы сегодня вы 

работали самостоятельно. На столах у вас лежит «Рабочая карта урока», куда 

вы будете вносить свою оценку за каждый этап урока. В конце урока вы 

подведете итог своей работы и выставите себе оценку.  

II. Актуализация опорных знаний в результате повторения ранее 

изученного материала 

Советский физиолог Иван Петрович Павлов говорил : «Изучайте азы науки; 

прежде чем войти на еѐ вершины, никогда не беритесь за последующее, не 

усвоив предыдущее», поэтому начнем урок с небольшой разминки. 

1.  Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Фронтально по моделям многогранников повторяем взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

1). Самостоятельная работа.  (Варианты 6 и 7)    по дидактическим 

материалам 

В кубе АВСДА1В1С1Д1 определить взаимное расположение пар заданных 

прямых. 

В таблице №1 заданы номера клеток таблицы №2. Каждой клетке таблицы 

№2 соответствует пара прямых (горизонталь и вертикаль). Взаимное 

расположение прямых фиксируется символами  II,  Х ,  прямо в таблице. 

Можно задать и вопрос: Можно ли провести плоскость через заданную пару 

прямых? Ответы «да» или «нет» 

 

Таблица 1 

 

вариант                          Пара прямых 

             Номера клеток таблицы 2 ( 7 заданий) 

1 9 17 46 29 27 22 35 

2 3 19 38 44 31 1 33 

3 15 25 48 14 5 23 49 

4 11 28 37 26 45 41 7 

5 43 4 2 30 39 10 21 

6 36 47 20 12 6 18 13 

7 16 40 32 24 8 34 42 

Таблица 2 

 

Пара 

прямых 

АД ДС ДД1 А1Д1 Д1С1 ВВ1 А1С 

АВ 1 2 3 4 5 6 7 

ВС 8 9 10 11 12 13 14 

СС1 15 16 17 18 19 20 21 

С1В1 22 23 24 25 26 27 28 

В1А1 29 30 31 32 33 34 35 



АА1 36 37 38 39 40 41 42 

В1 43 44 45 46 47 48 49 

Ответы даны на обратной стороне доски , которые открываются после 

выполнения работы для  проверки . 

2. Признак параллельности прямых в пространстве. ( формулировку признака  

проговаривает ученик с места) 

Рене Декарт говорил:» Для того, усовершенствовать ум, надо больше 

размышлять, чем заучивать.» Покажите, как вы умеете размышлять, решая 

устные задачи и задачи по готовым чертежам. 

2) Самостоятельная работа:                    Слайд №2 

 Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Доказать 

параллельность ребер: 

Вариант       Ребра         Обоснование 

--------------------------------------------------------- 

1                 А1В1 и ДС 

----------------------------------------------------------                   

2                 Д1С1 и АВ 

---------------------------------------------------------- 

3                 А1Д1 и ВС 

--------------------------------------------------------- 

4                  В1С1 и АД 

Проверка в результате устного доказательства учениками . 

 

3). Работа в парах.                              Слайд №3 

 На отрезке АА1 построены параллелограммы АВВ1А1 и АСС1А1, лежащие в 

разных плоскостях. Доказать равенство 

треугольников АВС и А1В1С1. 

 

 

 

 

 

Указание. Обосновать утверждения, 

приведенные в таблице. 

№ Утверждение                Обоснование 

1 АВ=А1В1 

АА1=ВВ1 

 

2 АС=А1С1 

АА1=СС1 

 

3 ВВ1=СС1  

4 ВВ1 II СС1  

5 ВВ1С1С-

параллелограмм 

 

6 ВС=В1С1  



7   АВС=  А1В1С1  

 

4)  Работа в парах.                       Слайд №4 

 По заданным обоснованиям сформулировать утверждения. 

Даны параллелограмм АВСД и трапеция АВЕК с большим основанием ЕК, 

не принадлежащие одной плоскости. Определить вид четырехугольника 

СЕКД и вычислить его периметр, если известно, что в него можно вписать 

окружность. КЕ=28см, АВ=20см. 

 

 

 

 

 

 

 

Указание. По заданным обоснованиям 

сформулировать утверждения: 

Утверждение Обоснование 

 …как противоположные стороны параллелограмма 

 …как основания трапеции 

 …по признаку параллельности прямых 

 …поскольку КЕ  II CД 

 …т.к. в четырехугольник КЕСД можно вписать 

окружность 

 …т.к. АВ=СД 

Вычисление: Р= 

 

Проверка осуществляется в результате фронтального обсуждения. 

III.  Проверка выполнения домашнего задания и повторение 

теоретического материала. 

1. Взаимное расположение прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Доказать у доски.  Слайд №5 

 

Фронтально решить задачу по готовому чертежу №1, №2 Слайд №6 

  1) В кубе АВСДА1В1С1Д1 проведено сечение АВ1С. Справедливы ли 

утверждения?   ДС1 II (АВ1С); Д1С II (АВ1С); АВ II(АВ1С); А1С1 II (АВ1С). 

б) Свойства прямой и плоскости, 

параллельных между собой. 

Свойство №1 доказывается по готовому 

чертежу с места. Оно применяется при 

построении сечений многогранников.                         

Слайд №7 

Если плоскость проходит через прямую, 

параллельную второй плоскости, и пересекает 



эту плоскость, то прямая пересечения параллельна данной прямой. 

Задача  №2 рассматривается фронтально по готовому чертежу  

Дано: ДК  II  , АВ=ВД 

                                                                                 

ДК = 20см. 

Найти: ВС. 

Свойство №2 –дом .работа и доказывается 

учеником у доски. Слайд № 8 

Если через каждую из двух параллельных 

прямых проведены плоскости, причем эти 

плоскости пересекаются, то их линия 

пересечения параллельна каждой из данных прямых. 

Свойство №3 –дом .работа для сильных детей.   Слайд № 9 

Если две пересекающиеся плоскости параллельны одной и той же прямой, то 

прямая пересечения плоскостей параллельна 

данной прямой. 

 

 

Задача №13(1)§2 из учебника под ред. 

Погорелова. Решается у доски и в тетрадях. 

Дан треугольник АВС. Плоскость , 

параллельная прямой АВ, пересекает сторону 

АС этого треугольника в точке А1, а сторону ВС – в точке В1. Найти длину 

отрезка А1В1, если АВ=15см, АА1:АС = 2:3. 

 

5. Подведение итогов урока.      Слайд №10  

Еще 2400 лет назад китайский педагог Конфуций сказал: 

«То , что я чувствую, я забываю. 

То, что я вижу и чувствую, я немного помню. 

То, что я чувствую, вижу и обсуждаю, я начинаю понимать. 

Когда я чувствую, вижу, обсуждаю и делаю, я набираюсь знаний и навыков». 

Надеюсь, что именно это с вами сегодня и произошло. 

 Я благодарю вас за урок, сдайте свои рабочие карты, в которых вы оценили 

свои знания, поставили себе оценку.  Мне хотелось бы узнать, что нового вы 

сегодня узнали, понравился ли вам урок 

6. Постановка домашнего задания.                  Слайд №11 

Учебник Погорелова  А.В. №13 (4), №7(4) §2, доказать свойство №4 

Если одна из двух параллельных прямых параллельна данной плоскости, то 

другая прямая либо тоже параллельна данной плоскости, либо лежит в ней. 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/410255/pril10.doc


 

 

 

 

Урок-путешествие по сайтам библиотек для учащихся 2(6) 

класса 
Лихожон Т.В., 

заведующая библиотекой УВК «ШГТ» ХОС 

 

 

 

 

Виртуальная библиотека: адрес известен 

   

 

Цель урока: познакомить учащихся с виртуальным миром библиотек, 

посетив сайты нескольких  библиотек.    

       Оборудование: 

1. Компьютеры с доступом к Интернету 

2. Справочное бюро: слайд – презентация, подготовленная учащимися. 

Ход урока: 

Добрый день, виртуальные туристы! Да-да, не удивляйтесь – именно 

туристы. Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие – виртуальное 

путешествие по сайтам  библиотек. Помогать сегодня нам будет  

«справочное бюро» (представление учащихся).  

Доводилось ли вам слышать выражение  – «всемирная паутина»? Так 

называют иногда сеть  Интернет, так как все компьютеры в сети связаны 

между собой, эти связи создают сеть, подобную паутине, которая оплетает 

всю планету. 

Комментарий  «справочного бюро» 

Более точно называть  «паутиною» не весь Интернет, а его популярную 

службу, сокращенное название которой нам хорошо известно – www 

расшифровывается, в переводе с английского, именно так: «всемирная 

паутина». 

А теперь посмотрите на мониторы. Наша первая остановка  сайт 

Национальной парламентской библиотеки Украины.  



 
Это одна из самых крупных библиотек страны с функцией национального 

книгохранилища. На карте сайта хорошо видно, какую информацию можно 

найти, посетив сайт библиотеки. На сайтах всех библиотек, прежде всего, 

размещается  электронный каталог. 

Комментарий  «справочного бюро» 

Катало г (от греч. κατάλογος)-список, перечень предметов (книг, картин, 

рукописей и т.п.), составленный в порядке облегчающем их нахождение. 

Кроме электронного каталога можно посетить виртуальный читальный зал 

библиотеки, виртуальные  выставки новых поступлений,  арт-галерею и 

многое другое. Основные читатели этой библиотеки -  научные работники, 

историки, парламентарии. Возможно, в будущем и вы станете читателями 

этой библиотеки. Но и сейчас учащимся нашей гимназии  при подготовке 

еженедельной политинформации можно  смело обращаться  за информацией  

в раздел «  Календарь знаменательных дат».  

Продолжаем наше путешествие. Следующая остановка - сайт Национальной 

библиотеки Украины для детей – главной детской библиотеки страны. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA


 

 

На сайте вы найдете актуальную информацию о жизни Библиотеки и других 

детских библиотек Украины, узнаете о лучших современных изданиях для 

детей, сможете осуществить поиск в  электронном каталоге, ознакомиться с 

жемчужинами изданий для детей с Фонда редкой книги, а также задать 

вопрос библиографу. Именно на этом сайте можно получить ответ на ваш 

запрос, послав его  в «Виртуальную библиографическую справку». 

 

Комментарий  «справочного бюро» 

"Виртуальная библиографическая справка"– это библиотечная служба, 

дежурный оператор которой поможет Вам найти информацию о книгах, 

статьях, Интернет-ресурсах, а также подобрать список литературы по 

конкретной теме.                                                                        Поиск ведется 

по каталогам библиотек, принимающих участие в "Объединенной 

виртуальной справочной службе", а также среди ресурсов сети Интернет 

 

Библиотеки, сайты которых мы уже посетили, находятся в  г. Киеве.       А 

сейчас мы посетим библиотеки нашего города. Отправляемся на сайт самой  

большой библиотеки нашей области – универсальной научной библиотеки 

им. О. Гончара. 

 

 



 
 

Как и на других сайтах библиотек здесь можно найти информацию о наличии 

того или иного документа в фондах библиотеки с помощью электронного 

каталога. Особенно ценна информация о нашем регионе, которая размещена 

на  странице «Краеведение Таврии». На первой странице сайта можно найти 

информацию о мероприятиях, которые проходят в библиотеке, на каких 

книжных выставках экспонируются книги в библиотеке, когда проходят 

заседания клубов и многое другое. 

Посмотрите на мониторы перед собой. Наша последняя остановка. 

 

Херсонская областная библиотека для детей 

 

 



 

Посмотрите, сколько всего интересного можно тут найти! Здесь есть ресурсы 

для детей и подростков, родителей и учителей, а также для библиотек. 

К вашему вниманию  «Права детей»- информационный портал правового 

образования детей и подростков. Обговорить проблемы, связанные с 

соблюдением  прав детей в школе, семье, в обществе, обменяться  

мыслями по этому поводу вы можете на форуме « Дети имеют право». 

Портал «Класс!»   содержит информацию о школах нашего города, а также 

интересную информацию для выпускников. 

«Таврика» - здесь собирается интереснейшая и уникальная информация о 

нашем крае.  

Совсем недавно  на этой странице появился электронный справочник для 

школьников  «Литературная Херсонщина». С его помощью вы легко 

подготовитесь к уроку литературы и найдете информацию о писателях 

нашего края, о литераторах, посетивших нашу Херсонщину. Портреты 

писателей вы сможете увидеть в портретной галерее. 

 
  

На сайте Херсонской библиотеки для детей много сюрпризов.  Наведите 

«мышкой» в правый угол сайта на кнопку «ресурсы  для детей» и нажмите. 

Посмотрите, нас приглашают на день рожденья к известной шведской 

писательнице Астрид Линдгрен! Библиотека подготовила настоящий 

сюрприз – виртуальную библиографическую игрушку, посвященную 

творчеству писательницы. Каждый из персонажей игры,  герой книги, 

расскажет свою неповторимую историю. И напомнит, какие увлекательные 

книги написала для нас Астрид Линдгрен. 

Подошло к концу наше путешествие, надеюсь, что вы узнали много нового. 

Контрольные вопросы: 

Какую информацию можно найти на сайте библиотеки? 

Можно ли с помощью сайта выяснить есть ли в библиотеке та или иная       

книга? 



На сайте какой библиотеки можно найти подробный календарь 

знаменательных дат? 

На сайте  какой библиотеки мы будем искать информацию о нашем крае?  

 

Домашнее задание: Посетить сайт Херсонской библиотеки для детей и 

найти  портрет и биографию одного современного херсонского писателя. 



 

Содержание: 

 

Панич Л.С. Урок грамоты. Детский сад 

Панич Л.С. Урок математики. Детский сад 

Кичиянц Л.И. Строчная буква «т». 1 класс 

Кичиянц Л.И. Состав числа 6. 1 класс 

Мороз О.А. Украинский язык. 2 класс 

Кичиянц Л.И. Правописание безударных гласных. 3 класс 

Паладий Л.А. Урок русского языка. 4 класс 

Мороз О.А. Правописание падежных окончаний. 4 класс 

Кислякова А.В. Чтение. 4 класс 

Кислякова А.В. Математика. 4 класс 

Григорьева Н.Н., Замараева И.В. Бинарный урок по русскому языку и 

истории религии. 7 класс 

Гринько Т.В., Кравец О.В. Урок по истории искусств и музыке. 11 класс 

Гринько Т.В. Ирок по художественной культуре.  

Москалева И.В., Журавлева Е.А. Урок по английской и немецкой литературе. 

8 класс 

Москалева И.В., Журавлева Е.К. Билингвальный урок по английскому и 

немецкому языку. 8 класс 

Бойко Т.Н. Урок английского языка. 7 класс 

Юдина И.И. Урок геометрии. 10 класс 

Печеная Г.П. Урок права. 9 класс 

Лихожон Т.В. Библиотечный урок 

 

 

 


