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Пояснительная записка 

 Современный человек – человек сложного быстро меняющегося мира. Задача учителя – 

способствовать формированию личности, способной увидеть единую картину мира и найти в 

этом мире своё место. Сегодня учитель должен научить учеников находить ответы на 

экзистенциальные вопросы, создавать целостную картину мира и действовать из нее, 

осознавать требования времени и уметь решать реальные жизненные задачи, осознавать свои 

потенциалы, интересы, запросы на жизнь и находить способы самореализации, быть частью 

«своего» сообщества и создавать сообщества «своих». Многозадачность и вариативность 

современного мира требуют изменения подходов к организации и содержанию образования. 

 В 2021 году департаментом образования г.Перми была утверждена программа развития 

МАОУ «Гимназия №7» «Гимназия самопроектирования». Согласно концепции развития наша 

образовательная организация должна стать лабораторией будущего: создавать образовательные 

стратегии через моделирование и конструирование персонального и коллективного будущего; 

формировать поликультурную среду с целостным представлением об устройстве мира и 

чувством ответственности за поддержание и процветание этого многообразия.  Каждый (не 

только ребенок) имеет право на самоопределение и выбор деятельности, отвечающей его 

склонностям и интересам.  

 Инновационный компонент в деятельности педагогов гимназии в течение нескольких 

лет реализовывался через работу педагогических лабораторий различных направлений. 

Ежегодно учителя имели возможность разработки и апробации собственных педагогических 

проектов. Педагогическое проектирование в контексте социокультурной парадигмы 

рассматривается как состояние педагогической деятельности, при котором происходит 

создание принципиально нового в содержании, организации образовательного процесса. 

Педагогическое проектирование в данном фокусе предполагает поиск и создание условий для 

проявления потенциальных возможностей педагогов и обучающихся, развития их творческих 

способностей и исследовательских умений, таких как: инициативность и активность, 

наблюдательность, богатое воображение и др.  

 Часть проектов реализовывалась на уроках. Но наибольший интерес представляют курсы 

внеурочной деятельности, направленные на достижение глобальной цели: воспитание человека 

сложного мира. Курсы внеурочной деятельности, разработанные учителями гимназии, 

получили признание, став победителями и призёрами профессиональных конкурсов. Опыт 

представлялся педагогами гимназии на семинарах разных уровней, а также на курсах 

повышения квалификации учителей-предметников города и края. Несомненно, в ходе 

реализации возникали некоторые препятствия, в том числе, связанные с введением 

дистанционного обучения в период ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, а также 

сказывались дефициты материальные, кадровые, временные.  

Однако все же к окончанию 2021-2022 учебного года можно подвести некие 

предварительные итоги, попутно кратко рассмотрев те направления педагогического 

проектирования, которые были реализованы. Предлагаем всем желающим ознакомиться с 

опытом педагогов МАОУ «Гимназия №7». В первой части сборника размещены авторские 

программы курсов внеурочной деятельности, разработанные и успешно апробированные 

учителями. Вторая часть посвящена анализу и обобщению опыта работы. Данный сборник 

призван оказать методическую и теоретическую поддержку педагогам, заинтересованным во 

всестороннем развитии обучающихся средствами своего предмета и надпредметного характера.  
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Часть I. Авторские программы курсов внеурочной деятельности 

 

«Вместе весело шагать!»  (5 класс) 

Автор: 

Поторочина Ольга Борисовна, 

учитель английского языка 

 высшей квалификационной категории  

Пояснительная записка 

     Программа данного курса имеет общекультурную направленность. Она рассчитана на 24 

занятия и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для 

детей 11-12 лет. 

     Актуальность данной программы обусловлена соответствием её содержания требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования. В условиях реализации ФГОС единство урочной и внеурочной работы с 

учащимися приобретает особое значение и актуальность в достижении предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования школьников. Именно во внеурочной 

деятельности становится возможным создание уникальной ситуации естественной языковой 

среды, способствующей не только освоению английского языка, но также улучшению 

культурообразующей функции образования. Главным преимуществом внеурочной 

деятельности по сравнению с уроком является то, что направление образовательной 

деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе собственных интересов и 

потребностей. Внеурочная работа позволяет расширить активный словарный запас школьников, 

совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а также в чтении и переводе, в 

значительной мере усилить мотивацию к изучению иностранного языка, воспитывать 

толерантность, патриотизм и интернационализм, повысить самооценку и успеваемость. 

Особенность программы в том, что она разработана для детей, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно говорить, читать стихи и петь на английском языке.  

      Обучение английскому языку в рамках данного курса направлено на изучение его как 

средства международного общения посредством: 

1) формирования и развития базовых коммуникативных навыков и умений в основных 

видах речевой деятельности; 

2) социокультурного развития пятиклассников в контексте европейской и мировой 

культуры с помощью страноведческого, культуроведческого и лингвистического 

материалов.  

     Это способствует формированию человека как личности, дает ему возможность приобрести 

определённые черты характера, интересы, усвоить нормы и формы нравственного поведения. 

     При организации процесса обучения важную роль играет учет личностных и возрастных 

особенностей пятиклассников. Данный школьный возраст является чрезвычайно 

благоприятным для овладения коммуникативными навыками на занятиях по английскому 

языку. Любовь к предмету в данном возрасте очень тесно связано с ощущением 
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психологического комфорта, радости, потребности и готовности к общению, которые создает 

учитель. Для пятиклассников характерна готовность к школьному обучению, в основе которой 

лежит интерес к новой деятельности, являющейся источником мотивации обучения 

английскому языку. 

     Программа способствует созданию дружеского, сплочённого коллектива, обеспечивает 

развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности, позволяет им 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 

     При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной 

работы, творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и организация 

группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, 

особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на 

учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменяется чтением или пением, и наоборот). 

     В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: 

     1) в общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное 

сотрудничество / партнерство; 

2) парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

3) ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе 

того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами 

учащихся, что придает процессу обучения личностный смысл; 

4) последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со 

стороны, самостоятельно оценивать свои возможности. 

     В основу программы легли образцы известных английских стихов и песен, подобранных 

соответственно возрасту учащихся с постепенным усложнением лексики и грамматических 

структур.  Таким образом, программа опирается на те знания, навыки и умения учащихся, 

которые были получены ими в процессе изучения английского языка в урочное время, 

расширяя их. Педагогическая ценность этого не вызывает сомнений. Использование стихов, 

песен и инсценировок при обучении английскому языку позволяет обучать и совершенствовать 

навыки произношения, достичь точности в артикуляции, ритмике, интонации, обогащает 

словарный запас, развивает навыки чтения и аудирования. Стихи, песни и инсценировки – это 

прекрасный способ превратить занятие по английскому языку в радостное событие, которого 

ученики ждут с нетерпением. 

     Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 
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ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

     

     Цель программы – повышение качества обучения английскому языку. 

     Программа предполагает взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и 

лингвистическое развитие учащихся средствами английского языка в процессе их подготовки к 

межкультурному общению. 

     Содержание и принципы построения данной программы позволяют решать следующие 

образовательные задачи: 

1) обеспечить дальнейшее развитие навыков устной речи, умений чтения, письма и перевода, 

обогатить словарный запас учащихся новой лексикой; 

2)  помогать пятиклассникам осуществлять своё коммуникативное поведение в соответствии с 

правилами общения и национально – культурными особенностями страны изучаемого языка; 

3) приобщить школьников к новому социальному опыту с использованием английского языка за 

счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях типичных для 

бытового, учебного общения, формировать представления о наиболее общих особенностях 

речевого взаимодействия на русском и английском языках; 

4) создать условия для приобретения учащимися умений практического использования 

английского языка; 

5) развивать индивидуальность каждого учащегося; 

6) формировать самостоятельную деятельность по изучению английского языка. 

 

Метапредметные задачи 

 Развивать у учащихся мышление, внимание, воображение, память, сценическое мастерство. 

 Развивать у учащихся мотивацию к творчеству. 

 Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его 

образовательную активность. 

 Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы. 

 

Воспитательный аспект программы 

     Содержание данного курса основывается на концепциях духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — это 

усвоение и принятие учащимися базовых национальных ценностей.  

     Ценностные ориентиры составляют содержание воспитательного аспекта данного курса, 
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который связан с обогащением духовного мира пятиклассников через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащихся ценностью, ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными аспектами их индивидуальности, 

определяют мотивацию, мировоззрение и нравственные убеждения. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, формирование доброжелательности, 

уважения и толерантности к другим странам и народам. 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как основного средства общения между людьми. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, государства; умение достойно представлять его на международном уровне. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

     Содержание программы составляют три модуля: «Дружно, весело поём», «Встречаем 

Рождество», «Путешествуем в сказку», каждый из которых рассчитан на 8 часов и нацелен на 

развитие умений и навыков пятиклассников во всех видах речевой деятельности и аспектах 

языка. 

1) В области чтения: повышение техники чтения на английском языке, соблюдение ударения и 

интонации, характерные для английской речи, а также обращение внимания на логические 

паузы в предложениях. 

2) В области аудирования: умение воспринимать аутентичный текст на английском языке на 

слух.  

3) В области говорения: выстраивание основных типов монологических (разного вида) 

высказываний. Например, умение передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение, использовать новые лексические 

единицы и грамматические структуры в новых речевых ситуациях. 

4) В области лексики: развитие навыков распознавания и использования в речи новых 

лексических единиц, расширение активного и пассивного словарного запаса не только 

вследствие запоминания новых слов непосредственно из текстов стихов, песен и сценок, а 

также и путём подбора синонимичных и антонимичных слов и выражений. 

5) В области фонетики: развитие фонематического слуха и произносительных навыков 

посредством прослушивания аутентичных аудиоматериалов. 

6) В области грамматики: развитие навыков распознавания в связном тексте и использование в 

речи наиболее часто употребляемых грамматических явлений и структур. 
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Тематическое планирование 

№ занятия/ 

часы 

Тема 

1 модуль «Дружно, весело поём» 

1 Введение курса. Песенка “Happy Birthday to You” 

2 Разучивание и инсценирование песни “If You are Happy” 

3 Разучивание и инсценирование песни “The Wheels of the Bus” 

4 Разучивание и инсценирование песен “Hello!”, “Freeze Dance” 

5 Разучивание и инсценирование песни “It’s a Small World” 

6 - 8 Подготовка и проведение мероприятия «Дружно, весело поём» для учащихся 

3-х классов 

2 модуль «Встречаем Рождество» 

9 История праздника Рождество (Christmas) 

10 - 11 Знакомство и разучивание традиционных рождественских стихов 

12 - 14 Знакомство и разучивание  традиционных рождественских песен 

15 - 16 Организация и проведение рождественского праздника для учащихся 5А 

класса 

3 модуль «Путешествуем в сказку» 

17 - 18 Знакомство со сценарием сказки “The Snow White and the Dwarfs” 

19 – 23  Разучивание ролей, репетиции постановки сказки 

24 Представление сказки для родителей 

Итого: 24 часа 

Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 

 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями общения вне 

школьной программы, характерными для детей данного возраста; 

 традиционные английские стихи и песни (доступные по содержанию и форме). 
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Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 применять основные нормы речевого поведения в процессе общения; 

 читать и выполнять различные задания к текстам стихов и песен; 

 уметь общаться на английском языке с помощью изученных клише; 

 понимать на слух короткие стихотворные и музыкальные композиции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 инсценировать изученные стихотворные и музыкальные композиции; 

 соотносить содержание произведения с моральными нормами и уметь выделить нравственный 

аспект; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

1) Приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение 

способов поведения в различных ситуациях. 

2) Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, дружба, природа, мир, культура). 

3) Получение учащимися опыта самостоятельного общественного действия (умение 

представить зрителям полученные знания). 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность. 

 

Методические рекомендации по организации   работы по данному курсу 
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     При работе по данному курсу следует использовать приемы коммуникативной методики, 

которые базируются на следующих принципах: 

1. Речевая направленность обучения, предполагающая: 

а) коммуникативное поведение преподавателя, который вовлекает учащихся в общую 

деятельность и тем самым воздействует на процесс общения; 

б) использование упражнений, максимально воссоздающих ситуации общения; 

в) направленность внимания учащихся на цель и содержание высказывания. 

2. Учет индивидуально-психологических особенностей учащегося пятого класса при ведущей 

роли его личностного аспекта: 

а) способностей к усвоению языка (вид памяти, уровень фонематического слуха, способности к 

обобщению); 

б) умений выполнять те или иные виды деятельности, то есть умений учиться; 

в) личностных свойств по интересам, мировоззрению, положению в коллективе учащихся; 

г) общих интеллектуальных способностей. 

3. Речемыслительная активность как постоянная вовлеченность учащихся в процесс общения в 

непосредственной (вербальной) либо опосредованной (мыслительной) форме. 

4. Функциональный подход к отбору учебного материала на всех уровнях: лексическом, 

грамматическом, ситуативном, тематическом.  

5. Ситуативность процесса обучения, рассматриваемая и как способ речевой стимуляции, и как 

условие развития речевых умений. 

                                                     

 Список литературы: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2020. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. 

4. A. Robinson. Fun for Flyers. Cambridge University Press, 2019. 

5. www.you tube.com Детские стихи и песни на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.you/
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«Мы в профессии играем»  (2 класс) 

Автор: 

Нечаева Юлия Анатольевна  

учитель начальных классов 

 высшей квалификационной категории 

Пояснительная записка 

 Проблема выбора профессии стоит перед подрастающим поколением всегда, а сейчас 

она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. 

Ученики 2-3 классов ещё далеки от выбора профессии, но правильно проведённая с ними 

работа по профессиональной ориентации должна стать основой, на которой в дальнейшем 

будут развиваться профессиональные интересы и намерения школьников в старших классах. О 

множестве профессий школьники практически не имеют информации, поэтому знакомство с 

миром профессий начинается в начальной школе. Представления о профессиях у ребенка 7-10 

лет ограничены его пока небогатым жизненным опытом - работа мамы и папы, воспитателя в 

детском саду и учителя в школе, профессии летчика, полицейского, разведчика, но об этих так 

или иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно. 

Программа «Мы в профессии играем» направлена на расширение кругозора младших 

школьников по профориентации. Учащиеся не только слушают рассказы учителя  о 

разнообразии профессий, но  на практике узнают об их особенностях , т.е проходят социальные 

пробы. 

    Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе создания 

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий, применение знаний на практике. 

Планируемые результаты. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- мотивация к расширению своего социального опыта, преодолению психологических барьеров 

в общении с взрослыми людьми ; 

-умение анализировать свой личный и коллективный социальный опыт, выявлять что узнал, 

понял, почувствовал, чему поучился. Что легко, а что сложно удавалось, чему еще надо 

поучиться. 

Метапредметные результаты: 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 
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достижения результата.-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства еѐ осуществления. 

-умение грамотно и точно ставить вопросы, фиксировать и анализировать важную информацию 

- владение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

собственные социальные наблюдения, делать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации;  

- способность решать коммуникативные задачи, представлять результаты своей деятельности . 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

взаимодействия в реальной социальной ситуации. 

Программа рассчитана  на 30 часов и состоит из четырёх модулей. 

1 модуль. Соцпроба «Сотрудники типографии» ( 8 часов) 

2 модуль. Соцпроба «Работники фабрики деревянной игрушки» (8 часов) 

3 модуль. Соцпроба «Кто работает в театре» (7 часов) 

4 модуль . Соцпроба «Сотрудники  МЧС»(7 часов) 

Социальная проба «Сотрудники типографии» 

Программа «Сотрудники типографии» направлена на расширение кругозора младших 

школьников по профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 

Цели: формирование представления детей о труде людей, которые работают в типографии, 

ознакомление детей с особенностями этих профессий. 

Задачи: 

-собрать информацию о людях, работающих в типографии ; 

-на практике познакомиться с функционированием типографии; 

-проанализировать полученную информацию; 

- отрефлексировать полученный опыт взаимодействия. 

 

 Виды деятельности и формы работы: 

1.Социально–коммуникативная и познавательная деятельность. 

 Беседы: «Кто работает в типографии?», презентация «Откуда к нам пришла бумага» 

2.Речевое развитие и чтение художественной литературы. 

 Чтение выпусков «Оляпка», изданных в Пермском книжном издательстве. 

Практические действия. Экскурсия. Создание книжки-малышки своими руками. 

Предметные результаты: 
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-знакомство с особенностями профессии; 

-приобретение знаний, умений и навыков работы с бумагой и картоном,создание книжки-

малышки. 

Примерное планирование 

 

№ 

занятия 

Название раздела 

курса, 

продолжительность 

 в часах 

краткая характеристика 

деятельности обучающегося 

планируемые 

предметные 

результаты 

1  

Актуализация знаний 

1 час 

Учащиеся смотрят презентацию 

«Откуда к нам пришла бумага». 

Дети рассматривают картинки с 

изображениями людей, которые 

работают в типографии. Объясняют, 

чем они заняты. С помощью учителя 

определяют его профессию. Смотрят 

презентацию «Кто работает в 

типографии». 

Знакомятся с изданием «Оляпка». 

Узнают, как 

появилась 

письменность и где 

впервые научились 

делать бумагу. 

Знакомятся со 

следующими 

профессиями: 

брошюратор, 

корректор, 

наборщик, печатник, 

резчик, переплётчик. 

Научатся своими 

руками делать 

книжку. 

 

 

. 

 

 

2 Экскурсия в 

типографию. 

2часа 

Задача – выяснить максимум полезной 

информации о работе типографии. 

3. Самостоятельная 

работа 

4 часа 

Создают книжку-малышку. 

Пишут письма, стихи, сказки в 

издание «Оляпка».  

Делают фотоотчёт. 

4  

 

1 час 

Итоговое рефлексивное занятие – 

презентация своих открытий и 

достижений, оформление выставки 

книжек-малышек и фотографий. 

 Итого: 8 часов   

 

Социальная проба «Работники фабрики деревянной игрушки» 

Цели: формирование представления детей о труде людей, которые работают на фабрике 

деревянной игрушки, ознакомление детей с особенностями этих профессий. 
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Задачи: 

-собрать информацию о людях, работающих на фабрике ; 

-на практике познакомиться с функционированием данного заведения; 

-проанализировать полученную информацию; 

- отрефлексировать полученный опыт взаимодействия. 

Виды деятельности и формы работы: 

Социально–коммуникативная и познавательная деятельность. 

 Беседы: «Кто работает на фабрике деревянной игрушки», презентация «История 

возникновения игрушки» 

Практические действия. Экскурсия в город Краснокамск на фабрику деревянной игрушки. 

Мастер-класс по росписи деревянной игрушки. Создание мультфильмов «Колобок», «Теремок», 

в которых герои-расписанные детьми деревянные игрушки. 

Предметные результаты: 

-знакомство с особенностями профессии; 

-приобретение знаний, умений и навыков работы с деревом ; 

-создание сказочного персонажа и мультфильма с участием этого персонажа 

Примерное планирование 

 

№ 

занятия 

Название раздела 

курса, 

продолжительность 

 в часах 

краткая характеристика 

деятельности обучающегося 

планируемые 

предметные 

результаты 

1  

Актуализация знаний 

1 час 

Учащиеся смотрят презентацию 

«История возникновения 

игрушки». 

Дети рассматривают картинки с 

изображениями людей, которые 

работают на фабрике. 

Объясняют, чем они заняты. С 

помощью учителя определяют 

его профессию.  

 

Узнают, как появились 

первые игрушки. 

Знакомятся со 

следующими 

профессиями: 

заготовщик материалов и 

деталей игрушек, 

комплектовщик деталей 

игрушек, сборщик 

игрушек, оформитель 

игрушек 
2 Экскурсия на Задача – выяснить максимум 
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фабрику. 

3часа 

полезной информации о работе 

фабрики. 

Научатся своими руками 

расписывать игрушку. 

Создадут мультфильм. 

 

 

 

3. Мастер-класс 

3 часа 

Роспись деревянной игрушки. 

Создают мультфильм «Колобок» 

и «Теремок» 

Делают фотоотчёт. 

4  

 

1 час 

Итоговое рефлексивное занятие 

– презентация своих открытий и 

достижений. Совместный 

просмотр мультфильма. 

 Итого: 8 часов   

 

Соцпроба «Кто работает в театре» 

Цели: 

 -расширение знаний учащихся о театральном искусстве, значимости театральных профессий.  

-ознакомление с понятиями «творческие люди» и «профессионально важные качества». 

Задачи: 

-собрать информацию о людях, работающих в театре ; 

-на практике познакомиться с функционированием театра; 

-проанализировать полученную информацию; 

- отрефлексировать полученный опыт взаимодействия. 

Виды деятельности и формы работы: 

Социально–коммуникативная и познавательная деятельность. 

Беседы: Когда и для чего придумали театр? Как устроен театр, какие помещения есть в нём. Кто 

работает в театре. 

Просмотр презентации «Что такое театр?». 

Речевое развитие. 

Словарная работа: пальчиковый, настольный, теневой, кукольный, афиша, перевоплощение, 

кукловод,  гример, костюмер, режиссер, музыкант, художник-декоратор, занавес, 

драматический, балет, опера, декорации, грим, роль, актер, маска, зрители, зрительный зал, 

театральная касса, сцена, оркестр. 

Практические действия. Экскурсия. Мастер-класс «Я артист театра» 
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Предметными результатами являются доступные по возрасту начальные сведения о театре, 

искусстве и сценической деятельности, об основах культуры творческого труда. Элементарные 

умения предметно-преобразовательной деятельности, элементарный опыт творческой 

деятельности. 

 

Примерное планирование 

 

№ 

занятия 

Название раздела 

курса, 

продолжительность 

 в часах 

краткая характеристика 

деятельности 

обучающегося 

планируемые результаты 

1  

Актуализация знаний 

1 час 

Учащиеся смотрят 

презентацию «Что такое 

театр». 

В устной беседе 

знакомятся с профессиями 

работников театра. 

 

Узнают, что такое театр, 

какие бывают театры. 

Познакомятся с профессиям: 

кукловод,  гример, костюмер, 

режиссер, музыкант, 

художник-декоратор, актёр, 

суфлёр, музыкант и др. 

 

 

 

 

2 Экскурсия в Театр 

оперы и балета, Театр 

кукол. 

3часа 

Задача – выяснить 

максимум полезной 

информации о работе 

театра и театральных 

профессиях. 

3. Самостоятельная работа 

2 часа 

Принимают участие в 

мастер-классе «Я артист 

театра кукол». 

Делают фотоотчёт. 

4  

 

1 час 

Итоговое рефлексивное 

занятие – презентация 

своих открытий и 

достижений, фотографий. 

 Итого: 7 часов   
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Соцпроба «Сотрудники МЧС» 

Ежегодно на территории страны происходит огромное количество пожаров от детской шалости 

с огнѐм. Неумелого, неосторожного обращения с ним. Самое страшное при пожаре -это гибель 

детей. 

Статистика пожаров показывает, что причиной пожаров становятся незнание ими 

элементарных правил поведения при пожаре,отсутствия навыков обращения с огнѐм, 

огнеопасными предметами и материалами, которые могут явиться источником загорания. Это 

свидетельствует о том, что детям мало уделяется времени для формирования у них чувства 

опасности огня, привития им осторожного с ним обращения, изучению  правил пожарной 

безопасности, правильным действиям в случае возникновения огненной беды.  

Опыт показывает, что к вопросу о привитии элементарных навыков обращения с огнем надо 

подходить планомерно, систематически и с самого раннего детства. Запреты тут не помогут. 

Нужны крепкие противопожарные знания, умения грамотно действовать при возникновении 

чрезвычайной ситуации и навыки обращения с горючими огнеопасными предметами. 

Также учащиеся знакомятся с новой профессией. Спасатель МЧС – специалист по ликвидации 

последствий ЧС, спасению пострадавших в экстремальных ситуациях, сотрудник системы 

Министерства чрезвычайных ситуаций. Профессия спасатель включает в себя сразу несколько 

специальностей: водитель всех видов техники, пожарный, альпинист, водолаз, летчик, врач и 

др. Важными качествами для этой профессии являются, смелость, самоотверженность, 

решительность, быстрая реакция, ответственность, физическая сила и выносливость, чувство 

товарищества и конечно же дисциплинированность. Наша задача посредством реализации этого 

проекта способствовать воспитанию у детей нравственных качеств, желанию физически 

совершенствоваться.  

Цели: формирование представления детей о труде спасателей МЧС; ознакомление детей с 

особенностями профессии – спасатель МЧС; закрепление знания детей об орудиях труда, 

инструментах спасателей, технике, необходимой для работы спасателей; умения действовать в 

чрезвычайной ситуации, а именно при пожаре. 

Задачи: познакомить детей со специальностями профессии – спасатель МЧС; формировать 

представления у детей о необходимости и важности труда спасателя МЧС; учить детей 

правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях, воспитывать навыки личной безопасности; 

развивать познавательную активность, интерес к профессии спасателя МЧС; воспитывать 

потребность защищать тех, кто нуждается в этом, и приходить им на помощь. 

Виды деятельности и формы работы: 

Социально–коммуникативная и познавательная деятельность. 

 Беседы: «Важные телефонные номера», «Огонь – наш друг или враг?» Презентация по 

пожарной безопасности. Экскурсия по школе, знакомство с уголком противопожарной 

безопасности, системой оповещения, эвакуационными путями 

Речевое развитие и чтение художественной литературы. 

 Чтение произведений С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар». 
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Рисование: Плакат по противопожарной безопасности, оформление выставки  рекреации  

начальной школы. Взаимодействие с родителями. Оформление фотоальбома и выпуск 

видеоролика. 

Предметные результаты: 

-  знания, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях; 

- знания в области истории Отечества и нашего края, физической культуры и спорта, медицины; 

-приобретение знаний, умений и навыков работы с первичными средствами пожаротушения.  

Примерное планирование 

 

№ 

занятия 

Название раздела 

курса, 

продолжительность 

 в часах 

краткая характеристика 

деятельности обучающегося 

планируемые результаты 

1  

Актуализация знаний 

2часа 

Учащиеся рассматривают 

картинки, где изображены 

люди  и предметы, которые 

связаны с людьми разных 

профессий. Отбираются 

картинки с изображением 

пожарных, их орудия труда. 

Проводятся беседы: «Важные 

телефонные номера», «Огонь – 

наш друг или враг?» 

Чтение произведений С.Я. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар»  

 Презентация по пожарной 

безопасности. Экскурсия по 

школе, знакомство с уголком 

противопожарной 

безопасности, системой 

оповещения, эвакуационными 

путями. 

 

 

Правильное действие во 

время пожара; 

Развитие правильного 

мышления детей и умение 

действовать в критических 

ситуациях; 

Воспитать ответственность 

за себя и окружающих; 

Формирование системы 

обеспечения личной 

безопасности; 

Убеждение в 

необходимости соблюдения 

правил пожарной 

безопасности 

Научить детей грамотно 

вести себя в случае пожара; 

Правильное оценивание 

поступков людей, героев 

книг и кинофильмов. 

Появление чувства 

2 Экскурсия в 

Пожарную часть. 

Задача – выяснить максимум 

полезной информации о 

деятельности Пожарной части 
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2часа и о том, каково там работать.  уверенности в себе, своих 

способностях у отдельных 

учащихся. 

 

Лучше научатся 

ориентироваться в своем 

городе, определять 

назначение учреждения. 

Представление о порядке 

работы Пожарной части. 

 

4. Самостоятельная 

работа 

1 час 

Создают фото или  видеоотчет. 

4  

 

2 часа 

Итоговое рефлексивное 

занятие – презентация своих 

открытий и достижений, 

оформление выставки плакатов 

в рекреации начальной школы, 

создание фотоальбома и 

видеоролика. 

 Итого: 7 часов   

 

 

 

«Сам себе режиссёр» (3 класс) 

Автор: 

Нечаева Юлия Анатольевна  

учитель начальных классов 

 высшей квалификационной категории 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 В результате посещения студии мультипликации начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут первичные навыки работы с компьютером, умение фотографировать, 

копировать фотографии в программы,  записывать на компьютер; определять 

последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий; вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фотокамеры), сохранять полученную информацию; подбирать 

оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты). Занятия в 

студии мультипликации дадут возможность любому ребенку побывать в роли идейного 
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вдохновителя, сценариста, актера, художника, аниматора, режиссера (а это значит, что каждый 

третьеклассник пройдёт соцпробы) 

 Новизна программы заключается в том, что она охватывает практически все сферы 

деятельности и оказывает влияние на все компоненты личности. Программа дает ребенку 

возможность создать мультипликационный фильм своими руками, проявить себя, свои чувства, 

умения, фантазию, талант и творчество. Данная программа сочетает в себе разные виды 

деятельности. Это позволяет достичь комплексного развития детей. 

 Программа  краткосрочного курса «Сам себе режиссёр» рассчитана на 15 часов для 

учащихся 2-х классов. Занятие один раз в неделю. 

Цель: освоение способов создания мультфильмов, используя  программу  «Киностудия 

Windows Live» 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:  

Познакомить с историей мультипликации и с основными видами мультипликации; с основами 

анимации (замысел и драматургия, владение различными техниками анимации, правила съемки 

и монтажа, звуковое оформление мультфильма; с компьютерными технологиями, которые 

являются основой научно-технического прогресса в мультипликации; 

Вывести алгоритм создания мультфильма; 

Освоить   рисованную, пластилиновую и кукольную  анимации, создать в этих техниках 

мультфильмы; 

 Результаты изучения курса  

В ходе освоения курса предполагается достичь следующих результатов: 

Личностные: 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной и творческой деятельности 

Познавательные УУД 

- способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности 

- умение осуществлять отбор содержательного материала в соответствии с заданной тематикой 

Комуникативные УУД 

- умение работать в парах и группах 

-умение распределять роли, слушать и слышать товарищей 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности 

- умение составлять алгоритм 

- умение корректировать свои действия для достижения необходимого результата 
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- способность к самоанализу  

Темы занятий: 

  «Что такое мультипликация» (1 час) 

Знакомство с техникой безопасности при работе по созданию мультфильма и анимационных 

картинок. История создания мультфильмов. Технологии создания мультфильмов. Пошаговая 

инструкция. Виды анимации.  

Создание анимационных картинок (1 час) 

Простейшая творческая работа по созданию анимационных картинок. Придумывание сюжета. 

Знакомство с практической частью создания мультфильма и программой «Киностудия Windows 

Live», выведение   алгоритма съёмки мультфильма с помощью учителя: 

1. Фотосъёмка 

2. Импортировать фотографии в ноутбук 

3. Открыть программу киностудия Windows Live 

4. Добавить видео и фотографии 

5. Добавить музыку 

6. Выбрать длительность изображений, согласовать её с записанным    звуком, нажав вкладку 

«Правка» 

7. Создать заголовок, титры 

8. Сохранить запись, нажав кнопку «Сохранить фильм» (на компьютер) 

 Движущиеся картинки. Мультфильм «Зайка прыг-скок» (3 часа) 

Практическая работа по созданию  мультфильма «Зайка прыг-скок» (продумывание сюжета, 

создание рисунков). Практическая часть с использованием алгоритма съёмки мультфильма. 

 Пластилиновй мультфильм. (3 час) 

Практическая работа по созданию пластилинового мультфильма (продумывание сюжета, 

создание героев, фотографирование, монтаж. Использование алгоритма съёмки мультфильма. 

 Кукольный мультфильм «Репка» (4 часа) 

Практическая работа по созданию пластилинового мультфильма (продумывание сюжета, 

создание рисунков для декораций, фотографирование, монтаж. Использование алгоритма 

съёмки мультфильма. 

Создание мультфильма по сценарию детей. Подведение итогов. 

 (3 часа) 

Практическая работа по созданию мультфильма (написание небольшого  сценария, создание 

рисунков для декораций, лепка или рисование героев, фотографирование, монтаж. 
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Использование алгоритма съёмки мультфильма. Показ мультфильма учащимся начальной 

школы. Подведение итогов. Вручение сертификатов об окончании курса. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Освоение 

предметных 

знаний. 

Учащийся 

научится 

Познавательные   

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативн

ые   УУД 

1. Что такое 

мультипликаци

я 

работать с 

компьютером и 

фотоаппаратом, 

как 

инструментом 

для создания 

мультфильмов 

-работа с 

информацией 

(виды анимации) 

-постановка цели и 

задач урока, 

 

-работа в парах 

 

2. Создание 

анимационных 

картинок 

работать  в  

программе 

«Киностудия 

Windows Live», 

используя 

алгоритм. 

- умение осуществлять 

отбор 

содержательного 

материала в 

соответствии с 

заданной тематикой 

-постановка цели и 

задач урока, 

- алгоритм 

создания 

мультфильма 

-работа в группе 

-умение слушать 

и слышать 

товарищей 

3-

5. 

Движущиеся 

картинки. 

Мультфильм 

«Лесной 

олень». 

Работать с 

фотоаппаратом, 

штативом ; 

 работать в 

программе«Кин

остудия 

Windows 

Live».(делать 

правку, 

вставлять 

музыку, 

сохранять 

фильм). 

-работа с 

информацией; 

- умение осуществлять 

отбор 

содержательного 

материала в 

соответствии с 

заданной тематикой 

-постановка цели и 

задач урока; 

- алгоритм 

создания 

мультфильма; 

-работа в группе 

-умение слушать 

и слышать 

товарищей 

6-

8. 

Кукольный 

мультфильм 

«Репка». 

Работать с 

фотоаппаратом, 

штативом ; 

 работать  в 

программе«Кин

остудия 

Windows Live», 

-работа с 

информацией; 

- умение осуществлять 

отбор 

содержательного 

материала в 

соответствии с 

-постановка цели и 

задач урока; 

- алгоритм 

создания 

мультфильма; 

-- умение 

-работа в группе 

-умение слушать 

и слышать 

товарищей 
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используя 

алгоритм. 

заданной тематикой корректировать 

свои действия для 

достижения 

необходимого 

результата; 

- способность к 

самоанализу 

9-

15. 

Создание 

мультфильма 

по сценарию 

детей. 

Подведение 

итогов. 

Работать с 

фотоаппаратом, 

штативом ; 

 работать  в 

программе«Кин

остудия 

Windows Live», 

используя 

алгоритм. 

-работа с 

информацией; 

- умение осуществлять 

отбор 

содержательного 

материала в 

соответствии с 

заданной тематикой 

-постановка цели и 

задач урока, 

- алгоритм 

создания 

мультфильма 

- умение 

корректировать 

свои действия для 

достижения 

необходимого 

результата; 

- способность к 

самоанализу. 

 

Методическое обеспечение программы 

Словесные методы: рассказ, беседа, сказка; 

Методы практической работы: упражнения, рассматривание, обсуждение, 

экспериментирование и практическая работа; 

Наглядный метод обучения - наглядные материалы (картинки, рисунки, фотографии), 

демонстрационные материалы; 

Проектные методы – проектирование и моделирование изделий. 

Форма контроля –  отчетные занятия, демонстрация готовых работ. 

Необходимые материалы и оборудование: пластилин, бумага, картон, краски, фломастеры, 

фотоаппарат, штатив, ноутбук. 
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«Жилищные уроки» (4 класс) 

Автор: 

Вотинцева Галина Владимировна  

учитель начальных классов 

 высшей квалификационной категории 

Пояснительная записка 

Занимаясь воспитанием детей, классные руководители достаточное количество времени 

уделяют беседам о смысле жизни, о выборе карьеры, о становлении ценностных устремлений, 

но крайне редко во время этих бесед обсуждаются темы, касающиеся обыденной жизни и 

потребностей человека, его прав и обязанностей, его роли в системе социальных отношений. А 

ведь вступление во взрослую жизнь определяется не только свободой выбора, но прежде всего 

ответственностью в выполнении гражданских обязательств, одними из которых являются 

обязательства в области жилищных отношений. Квартира, дом, двор, микрорайон имеют 

основополагающее значение для любого человека, поскольку время пребывания различных 

групп населения в жилище и на прилегающей территории колеблется от 80 % (взрослые) до 90 

% (дети, пожилые и больные люди), занимая господствующую долю в общем балансе времени.  

Место жительства объединяет взрослых и детей в их свободное время и создает условия 

для совместного общения и деятельности разных поколений, для воспитания детей взрослыми. 

В современном мире всё больше людей проводят время дома, где много возможностей для 

отдыха и работы. «Жилищный урок» – это инструмент повышения жилищной культуры среди 

школьников. Дети  получают знания  по жилищно-коммунальным вопросам, имеют 

возможность повысить жилищную культуру, изменить своё отношение к своим домам, улицам 

и дворам, что ведёт к экономии ресурсов в сфере ЖКХ. 

Цель: создание условий для  повышения жилищно-правовой грамотности младших 

школьников. 

Задачи:  

1. Способствовать пониманию  учащихся  своего  статуса жильца  потребителя и 

заказчика  жилищно-коммунальных услуг, необходимо бережно и ответственно относиться к 

своему дому, двору, квартире; 

2. Познакомить с основными правами и обязанностями по отношению ко всем участникам 

жилищных правоотношений; 

3. Развивать культуру более открытых и уважительных взаимоотношений жителей и 

работников ЖКХ, помочь приобрести опыт взаимодействия с жилищными службами в 

различных ситуациях. 

Содержание занятий «Жилищные уроки» строится на основе освоения понятий в 

жилищной сфере, правил технической эксплуатации  дома, порядка получения населением 

жилищных и коммунальных услуг  в  доме, прав и обязанностей граждан, проживающих в 

домах. Предусматривается изучение материала по следующим образовательным линиям: 

- культура и эстетика; 
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- уважение к закону; 

- доступность оказываемых населению жилищных и коммунальных услуг; 

- элементы домашней экономики.  

Основной принцип реализации программы – воспитание в процессе практической 

деятельности, учитывающей познавательные потребности учащихся. 

Основными методами являются изучение материалов в форме беседы, с показом слайдов, 

с разъяснением наиболее актуальных вопросов, проведением практических работ, в том числе в 

игровой форме с организацией творческой и проектной деятельности. При организации 

творческой или проектной деятельности обучающихся очень важно связать эту деятельность с 

их познавательными потребностями. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии. 

Планируемые результаты: 

- знание/понимание детьми своего статуса «Жильца», «Собственника», «Потребителя», 

«Заказчика» жилищно-коммунальных услуг; 

- умение по-хозяйски бережно и ответственно относиться к своему дому, двору, улице. 

- умение ориентироваться в жилищной сфере, применять свои знания и навыки; 

- формирование жилищной культуры, уважительного добрососедского отношения, 

самостоятельности, ответственного подхода к общему имуществу собственников; 

- развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, гражданской 

активности.   

Данные занятия формируют правовую и жилищную культуру подрастающего поколения, 

воспитывает ответственных и грамотных будущих собственников жилья. 

Тематическое планирование 
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№ Тема 

Вопросы содержания 

 

Основные понятия Форма 

учебного 

занятия 

1 Жилищно-

коммунальная сфера 

собственник жилого 

помещения в многоквар-

тирном доме, собственник 

жилого дома  

 

Жилищные права, 

общество защиты прав 

потребителей  

 

групповое 

занятие 

2 Дом, в котором я 

живу 

1. Кому принадлежит мой 

дом? 2. Кто управляет моим 

домом? 3. Какие организации 

выполняют работы по обслу-

живанию и содержанию моего 

дома?  

ТСЖ, потребители, 

заказчики, исполнители 

услуг ЖКХ,  

организации жителей  

 

групповое 

занятие  

3 Придомовая 

территория 

Двор как территория 

возможностей  

Придомовая территория практикум  

4 Кто и что делает в 

жилищной сфере? 

Жилищная сфера? Жилищная сфера групповое 

занятие 

5 Беседа «Из чего 

складывается сумма 

в платежке? 

Ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы  

 

Тарифы групповое 

занятие 

6 Жилищно-

коммунальные 

услуги. 

1. Жилищные услуги 

 2. Коммунальные услуги  

Содержание общего 

имущества, 

капитальный ремонт, 

ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы, нормы в ЖКХ, 

приборы учета (счет-

чики), жилищная 

субсидия, 

энергосбережение, 

рациональное 

потребление  

групповое 

занятие 

7 Откуда берется и 

куда девается вода в 

нашем доме? 

Ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы  

 

Ресурсоснабжающие 

организации 

групповое 

занятие 
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№ Тема 

Вопросы содержания 

 

Основные понятия Форма 

учебного 

занятия 

8 «Как сэкономить 

воду и  деньги?» 

«Продолжи фразу» Ресурсоснабжающие 

организации 

практикум 

(по решению 

ситуацион-

ных задач) 

9 Что такое мусор и 

куда он девается? 

«Продолжи фразу» Отходы, мусор групповое 

занятие 

10 Газ, тепло и свет в 

нашем доме 

Энергосбережение, 

рациональное потребление  

рациональное 

потребление 

групповое 

занятие 

11 Приборы  учета 

расходования 

газа и электричества. 

Ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы  

 

рациональное 

потребление 

групповое 

занятие 

12  «Как сэкономить 

деньги и сберечь 

природные 

ресурсы?» 

«Продолжи фразу» рациональное 

потребление 

практикум 

(по решению 

ситуацион-

ных задач) 

13 Игровое занятие 

«Добрососедство» 

Управляющая компания. 

ТСЖ. 

Собственники. 

Правила содержания 

многоквартирного дома. 

 

 

Жилищные права.  

Общество защиты прав 

потребителей  

 

практикум 

(по решению 

ситуацион-

ных задач)  

14 Права и обязанности. 

Защита прав и 

интересов граждан 

при предоставлении 

жилищных и 

коммунальных 

услуг. 

Жилищные права и 

обязанности. 

права и интересы 

граждан 

групповое 

занятие 

15 Откуда берется 

электричество? 

Ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы  

 

электричество групповое 

занятие 
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№ Тема 

Вопросы содержания 

 

Основные понятия Форма 

учебного 

занятия 

16 Как сэкономить 

электричество дома. 

Простые советы 

 

Энергосбережение, 

рациональное потребление  

 

Электричество,  

энергосбережение 

практикум 

(по решению 

ситуацион-

ных задач) 

17 Теплый дом – 

своими руками 

Собственники жилья, их права 

 и обязанности. 

Стандарты нормативной 

площади жилого 

помещения. 

игровая 

форма 

18 Советы для тех, кто 

хочет сэкономить 

природные ресурсы 

и свои деньги 

Ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы  

 

Экономика, природные 

ресурсы 

практикум 

(по решению 

ситуацион-

ных задач) 

19 Об отходах. Твердые 

бытовые отходы. 

Ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы  

 

Бытовые отходы групповое 

занятие 

20 Новые подходы к 

проблеме 

утилизации мусора. 

Ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы  

Технологии групповое 

занятие 

21 Экологическая 

маркировка 

Кто рядом? Экология, маркировка проектное 

занятие 

22 Проведение акции  

«Сделай свой дом, 

свою улицу, своё 

село чистым» 

Исполнитель. Потребитель.  

 

Исполнитель. 

Потребитель.  

Управляющая 

организация. 

проектное 

занятие 

23-24 Игровое занятие 

«Бережливость» 

Рациональное потребление  

 

Правила и нормы 

технической 

эксплуатации 

многоквартирного дома. 

 

игровая 

форма 

25 Как экономить воду Ресурсоснабжающие 

организации, затраты и 

тарифы  

 

Приборы учёта  практикум 

(по решению 

ситуацион-

ных задач) 
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№ Тема 

Вопросы содержания 

 

Основные понятия Форма 

учебного 

занятия 

26-27 «Паспорт подъезда» Управляющая компания. 

ТСЖ. 

Собственники. 

 

Исследуемые 

характеристики 

практикум 

(по решению 

ситуацион-

ных задач)  

28-29 Проведение 

праздника 

«Праздник улицы» 

Правила и нормы технической 

эксплуатации 

многоквартирного дома. 

Дом, хозяин, гость. проектное 

занятие 

30 Итоговое занятие Энергоэффективность и 

энергосбережение 

многоквартирного дома. 

Приборы учёта. 

Управляющая 

компания. 

ТСЖ. 

Собственники. 

 

проектное 

занятие 

 

Список литературы: 

1. Бачерикова Я.В. Практический справочник «Жилищные уроки». / О.Г.Якимочевой. - 

Ульяновск, 2011. 

2. Светенко Т.В. Жилищный урок. Методический навигатор для подготовки и проведения 

уроков и внеурочных мероприятий по жилищной тематике / Т.В. Светенко, Е.С. Шомина, И.В. 

Галковская, М.С. Ерохина. М., 2015. 
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Часть II. Обобщение опыта педагогов гимназии 

 

Из опыта реализации курса внеурочной деятельности по английскому языку  

«Вместе весело шагать» 

Автор: 

Поторочина Ольга Борисовна  

учитель английского языка 

 высшей квалификационной категории 

      В 2021 – 2022 учебном году была создана и реализована программа для учащихся пятого 

класса с углублённым изучением английского языка «Вместе весело шагать». Программа 

данного курса имела общекультурную направленность. Она была рассчитана на 24 занятия и 

представляла собой вариант программы организации внеурочной деятельности для детей 11-12 

лет. 

      Актуальность данной программы обусловлена соответствием её содержания 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования. В условиях реализации ФГОС единство урочной и внеурочной работы с 

учащимися приобретает особое значение и актуальность в достижении предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования школьников. Именно во внеурочной 

деятельности становится возможным создание уникальной ситуации естественной языковой 

среды, способствующей не только освоению английского языка, но также улучшению 

культурообразующей функции образования. Главным преимуществом внеурочной 

деятельности по сравнению с уроком является то, что направление образовательной 

деятельности свободно выбирается самим обучающимся на основе собственных интересов и 

потребностей. Внеурочная работа позволяет расширить активный словарный запас школьников, 

совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а также в чтении и переводе, в 

значительной мере усилить мотивацию к изучению иностранного языка, воспитывать 

толерантность, патриотизм и интернационализм, повысить самооценку и успеваемость. 

Особенность программы в том, что она разработана для детей, которые сами стремятся 

научиться красиво и грамотно говорить, читать стихи и петь на английском языке.  

      При организации процесса обучения важную роль играл учёт личностных и возрастных 

особенностей пятиклассников. Данный школьный возраст является чрезвычайно 

благоприятным для овладения коммуникативными навыками на занятиях по английскому 

языку. Любовь к предмету в данном возрасте очень тесно связано с ощущением 

психологического комфорта, радости, потребности и готовности к общению, которые создает 

учитель. Для пятиклассников характерна готовность к школьному обучению, в основе которой 

лежит интерес к новой деятельности, являющейся источником мотивации обучения 

английскому языку. 

      Программа способствовала созданию дружеского, сплочённого коллектива, обеспечила 

развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности, позволила им 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал. 
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      При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагалось 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной 

работы, творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и организация 

группового взаимодействия. Большое значение придавалось здоровьесберегающим технологиям, 

особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на 

учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменялось чтением или пением, и наоборот). 

      В учебно-воспитательном процессе происходили существенные изменения, а именно: 

1) общение между учителем и учениками основывалось на принципах учебного сотрудни-

чества; 

2) парные и групповые формы работы доминировали над фронтальными; 

3) ученики в процессе обучения все время ставились в ситуацию выбора (текстов, упражне-

ний, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или 

иного дополнительного материала в соответствии с их потребностями и интересами, что 

придавало процессу обучения личностный смысл; 

4) последовательно развивались у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со 

стороны и самостоятельно оценивать свои возможности. 

      В основу программы легли образцы известных английских стихов и песен, подобранных 

соответственно возрасту учащихся с постепенным усложнением лексики и грамматических 

структур.  Таким образом, программа опиралась на те знания, навыки и умения учащихся, 

которые были получены ими в процессе изучения английского языка в урочное время, 

расширяя их. Педагогическая ценность этого не вызывает сомнений. Использование стихов, 

песен и инсценировок при обучении английскому языку позволяло обучать и совершенствовать 

навыки произношения, достигать точности в артикуляции, ритмике, интонации, обогатило 

словарный запас, развивало навыки чтения и аудирования. Стихи, песни и инсценировки – это 

прекрасный способ, который помог превратить занятия по английскому языку в радостные 

события, которых ученики ждали с нетерпением. 

     В результате реализации данной программы учащиеся научились использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: понимать 

на слух речь учителя, одноклассников; инсценировать изученные стихотворные и музыкальные 

композиции; соотносить содержание произведения с моральными нормами и уметь выделить 

нравственный аспект; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Ребята углубили и расширили свои знания по изученным темам. По итогам учебного года был 

замерен лингвистический аспект (проведено тестирование на знание изученной лексики). 

Качество составило 100 процентов. А также была проведена анкета саморефлексии. Результаты 

данного анкетирования представлены ниже в таблице. Учащиеся оценили себя по пятибалльной 

шкале, сравнив свой уровень обученности в сентябре 2021года и в мае 2022 года. Показатели 

говорят сами за себя. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данный внеурочный 

курс достиг своей главной цели: повысил качество обучения английскому языку. 
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Геймификация в образовании 

Автор: 

Бояршинов Александр Александрович, 

педагог-психолог  

первой квалификационной категории  

 Игра – это самый первый вид созидательной деятельности, который используется 

человеком для ознакомления с окружающим миром. И этот вид деятельности применяется и 

модифицируется в течение всей жизни человека. Дети начинают играть с пирамидками, потом 

собирают конструкторы и играют 

во дворе, после этого появляются 

азартные и ролевые игры, я не 

говорю уже о том количестве 

времени, которое каждый ребёнок 

каждый день проводит в телефоне. 

Унекоторых ребят игра может 

сохраняться ведущей 

деятельностью вплоть до 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

сен.21 май.22
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окончания школы. Всё это говорит о том, применение технологии игры в образовательном 

процессе и, вообще, в процессе социализации личности может быть использовано с большой 

пользой, только нужно научиться это делать. 

  Геймификация — это использование игровых элементов в неигровом контексте, то есть 

процесс, когда элементы игры используют для достижения реальных целей.  

 Геймификация стала широко популярной во всем мире. Такую современную тенденцию 

можно наблюдать в различных сферах человеческой деятельности, включая образование. 

Приемы геймификации используют в различных учебных заведениях. Сегодня они 

применяются не только в дошкольных заведениях, но и в школах, колледжах, университетах.  

 О технологии геймификации говорил в прошлом столетии выдающийся русский педагог 

и писатель К. Д. Ушинский, который рекомендовал делать учебный процесс менее монотонным 

за счет добавления игр и интересных упражнений.  

Сейчас существует множество образовательных методов, 

которые родители, педагоги и сами дети могут 

использовать обучения и самообразования. Я говорю о 

сайтах, на которых можно за счёт прохождения 

определённых уровней освоить какой-либо язык или 

путешествуя по мировой карте познакомиться с историей 

различных стран и городов. Могу рассказать на 

собственном примере, что в период перехода школ на 

дистанционное обучение моим основным способом проверки освоения учениками 6,7 классов 

материалов по предмету обществознание был электронный ресурс https://www.learnis.ru.   

 

Благодаря этой платформе 

можно создавать 

разнообразные квесты, 

викторины и игры, 

совершенно бесплатно, хотя, 

конечно есть и платный 

тариф. Но бесплатных 

ресурсов там вполне 

достаточно, чтобы создать 

интересный курс занятий на 

целый год.  

Как я обнаружил в процессе работы, 

ребятам очень понравились эти задания. И 

многие даже просили создать им новый 

квест и дать возможность пройти на 

следующем занятии. Конечно не все 

ребята готовы добросовестно изучить весь 

объём материала, необходимый для 

освоения учебной программы, но зато у 

https://www.learnis.ru/
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каждого начинает формироваться стремление к достижению поставленной цели, желание 

взаимодействовать между собой и делиться впечатлениями с учителем. 

Но, всё равно, нельзя забывать, что никакой электронный ресурс не заменит живого общения. 

Личное взаимодействие учителя и родителя с учеником не может быть исчерпывающим, то есть 

оно не должно прерываться до тех пор, пока субъект не достигнет желаемого результата, то 

есть, не освоит необходимый учебный материал или не достигнет уровня полной 

самостоятельности. И поэтому взаимодействие с ребёнком, будь ему 2 года или 16 лет должно 

продолжаться и не переходить в состояние некоего обременения. Для достижения желаемого 

результата нужно помнить, что условия воспитания и обучения должны быть оптимальны для 

всех субъектов. Проще говоря, чтобы у ребёнка формировалась мотивация к освоению 

определённого предмета он должен быть ему интересен, а не обременителен. Да, конечно, 

нельзя сделать чтобы у всех учеников появился высокий интерес к освоению всех школьных 

предметов. Но учитель обязан поддерживать всякое стремление ребёнка к освоению новой 

полезной информации. То есть, если ребёнок пришел на урок или начинает у вас о чем-то 

расспрашивать, нужно приложить все усилия, чтобы этот интерес поддержать. Для этого на 

уроках уместно использовать различные игры, викторины, конкурсы – формы работы, которые 

могут разнообразить или просто поднять настроение ученикам. Также существуют разные 

игры, подобие которых вполне возможно придумать и самому, как я знаю на собственном 

опыте, которые помогают формировать важные для человека качества, вроде самоконтроля, 

коммуникабельности, креативности и т.д. 

Можно выделить 4 основных принципа игрофикации: 

1. мотивацию; 

2. открытие; 

3. статус; 

4. вознаграждение. 

 Мотивация является основой для всех видов игровой деятельности. Во время урока 

педагог может применять такие ее варианты, как соревновательный момент, поощрение, 

принятие учениками решений, определяющих исход игры. 

 Открытие. Геймификация помогает создавать интересное, неожиданное, позволяет 

открывать новые уровни. Это способствует большей вовлеченности участников в 

происходящее. 

 Статус. Участвуя в игре, школьник испытывает чувство собственной значимости. 

Эффективными стимулами для активности становятся признательность детского коллектива, 

похвала учителя. 

 Вознаграждение. Принцип награды – один из лучших инструментов рассматриваемой 

технологии. Привлекательный приз, который предстоит получить в финале, помогает усилить 

степень вовлеченности в игру. 

 Геймификация обладает достаточным количеством плюсов, по причине чего 

применяется многими современными педагогами: 

Приносит удовольствие. Присутствие игровых элементов делает обучение более комфортным и 

радостным. Это связано с активизацией определенного отдела мозга, реагирующего на игру. 



35 
 

Снимает напряжение, убирает боязнь ошибиться. Во время стандартного урока ученики 

нередко испытывают страх перед тем, что могут совершить ошибку и подвергнуться критике. 

Геймификация исключает такие неприятные моменты. 

Способствует эмоциональному включению. Все участники игры включаются в него 

эмоционально. Это, в свою очередь, обеспечивает более высокую заинтересованность, лучшую 

концентрацию внимания, хорошее запоминание. 

Позволяет работать с группой. Многие игровые задания подразумевают групповое участие. 

Действуя сообща, ребята лучше узнают друг друга и быстрее сближаются. Это помогает 

укрепить детский коллектив, сделать его более дружным. 

Обеспечивает беспроблемное усвоение и закрепление учебного материала. Подобный эффект 

достигается благодаря большей заинтересованности детей в происходящем на уроке.  

Универсальность. Игровые элементы стоит использовать на занятиях с дошкольниками, в 

начальной школе, в средних или старших классах, при работе со студенческой аудиторией. 

Многие компании задействуют их в корпоративном обучении 

 Геймификация в образовании преимущественно основывается на выполнении 

нестандартных заданий, что благоприятствует раскрытию творческих способностей и 

школьников, и педагога. Во время занятий, включающих в себя игровые элементы, дети учатся 

выступать в различных ролях, приобретают навыки ведения переговоров, защиты своей точки 

зрения, обоснованной аргументации, контроля над действиями остальных участников процесса. 

Все эти навыки, несомненно будут полезны в дальнейшей жизни, каждому человеку. Это так 

называемые soft skills – гибкие навыки. Другими словами, используя больше новых и 

современных методов в процессе работы и воспитания, мы формируем наше новое поколение, 

развиваем их потенциал и стремление к внесению своего вклада в создание нового общества. 

 

 

Организация внеурочной деятельности младших школьников  

в рамках курса «В гостях у Химули» 

Автор: 

Маломанова Елена Борисовна  

учитель химии  

высшей квалификационной категории  

Организация внеурочной деятельности занимает важное место в развитии современного 

образования. Обязательный характер внеурочной деятельности обучающихся закрепляется в 

Письме Министерства образования и науки РФ «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» [4]. 

 «Внеурочная деятельность по химии – деятельность, направленная на формирование 

познавательного интереса школьников к химии, осуществляемая во внеурочное время с учетом 
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современных требований ФГОС ООО и СОО нового поколения» (Д.С. Исаев, М.С. Пак) [1, 

с.54]. 

Существует целостная методическая система, направленная на формирование химических 

компетенций в урочное и внеурочное время у школьников среднего и старшего возраста. В то 

же время нет никаких значимых работ, посвященных организации внеурочной деятельности по 

химии у учащихся младших классов. 

Вполне вероятен закономерный вопрос: «Зачем нужна химия учащимся начальной 

школы?» Одним из приоритетов современного образования является естественнонаучное 

направление, в то время как исследователи отмечают снижение интереса школьников к 

естественным наукам.  Одной из самых сложных и непонятных для учащихся является химия, а 

ведь это одна из основополагающих наук естественного цикла. В то же время общеизвестным 

является тот факт, что наиболее открытыми для познания нового являются младшие 

школьники.  В начальных классах учащиеся узнают «немного обо всём», но химическим 

знаниям там практически нет места. Собственный опыт показывает, что учащиеся начальной 

школы ощущают настоящий «химический голод», не имея ни малейшего представления об этой 

составляющей окружающей действительности. Современная индустрия предлагает достаточно 

широкий спектр  химических игрушек под общим названием «занимательные опыты», но 

проведение таких опытов обычно не связано с осознанием химических закономерностей, и 

носит чисто развлекательный характер. В школьном курсе «Окружающий мир» дети получают 

только весьма абстрактное представление о веществах. Осознание данного факта породило 

желание восполнить пробелы и привело к появлению соответствующей программы. 

В 2020 – 2021, 2021 - 2022 уч.годах инновационный компонент в МАОУ «Гимназия №7» г. 

Перми реализовывался через работу лабораторий – групп учителей, работавших над 

определенной проблемой. В рамках деятельности предметной лаборатории «ИД2»  была 

разработана программа краткосрочного курса для учащихся третьих классов «В гостях у 

Химули». 

Цель предлагаемого курса – создание условий для  возникновения стойкого 

познавательного интереса к химии.  Задачи – организация поисковой и исследовательской 

деятельности школьников с применением игровых технологий. Особое внимание уделяется 

формированию навыков исследовательской деятельности, достижению личностных и 

метапредметных результатов. Роль данного курса  особенно возрастает  в связи с решением 

двух актуальных проблем: реализацией  ФГОС НОО и обеспечением преемственности между 

начальной и основной школой. 

Идея курса авторская. Она состоит в том, что учащиеся приходят в гости к маленькому 

человечку – Химуле, которая является таинственным существом (аналог домового) и 

покровительствует тем, кто изучает химию, помогает им. Эта идея обусловливает возможность 

проведения занятий только в кабинете химии (месте проживания Химули). На первом занятии 

учащиеся знакомятся с историей жизни Химули, сопровождаемой демонстрацией 

занимательных опытов. Это создаёт мощный познавательный эффект и желание прийти «в 

гости» ещё. На последующих занятиях учащиеся через систему развивающих заданий (от 

Химули) знакомятся с правилами техники безопасности, в ходе практических работ 

приобретают навык работы с лабораторным оборудованием и измерительными приборами, 

проводят мини-исследования таких, казалось бы, обыденных объектов, как пламя свечи, снег, 

лёд, воздух, предметы и вещества на кухне и в ванной. На других занятиях учащиеся 
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знакомятся со специфическими химическими объектами: индикаторами, кислотами, щелочами, 

всегда в связи с жизнью, с возможностью применить полученные знания на практике. На 

занятиях третьеклассники учатся выдвигать гипотезы, доказывать их, используя методы 

естественных наук: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; анализировать 

наблюдаемые явления и результаты опытов, обсуждать и делать выводы.  

Наряду с исследовательскими, «серьёзными» занятиями, предусмотрены и 

развлекательные. Кроме первого, описанного выше, это занятие «Подарок от Химули». Опыт 

показывает, что школьникам доставляет огромное удовольствие просто «поиграть» с 

реактивами, сливая их и наблюдая за изменениями в пробирках. Детям была предоставлена 

такая возможность. Каждый получил нераскрашенную картинку. Под руководством учителя 

ребята проводили «цветные» реакции и раскрашивали части рисунка в те цвета, которые 

получали в результате.  Таким образом, дети в ходе занятия чередовали два значимых и 

доступных для них вида деятельности: «химичили» и рисовали, получили красивый рисунок на 

память. 

При разработке программы и в ходе её реализации были учтены возрастные особенности  

третьеклассников: психофизиологическая незрелость, неумение долго фокусировать внимание  

на одном виде деятельности, отсутствие навыка обращения с приборами и оборудованием. Курс 

состоит из 10 занятий, от занятия к занятию происходит постоянная смена видов деятельности, 

что позволяет избежать усталости учащихся, эффекта «надоедания». Особое внимание 

уделяется правилам техники безопасности, предусмотрены специальные предметы одежды: 

фартук и нарукавники. Занятия проводятся в группах не более 16 человек. 

Итоговое занятие рефлексивное, посвящено подведению итогов и обмену мнениями о 

курсе в целом. Учащиеся рисуют Химулю или что-то другое, ассоциирующееся у них с химией, 

а также пишут письмо Химуле. Из отзывов учащихся: «Мне понравилось проводить опыты и 

всё, что мы делали. Я обязательно продолжу заниматься химией!» (Косяков Пётр, 3В), «Мне 

понравилось, как мы делали опыты с молоком, мылом, содой, крахмалом» (Кислова Катя, 3Б), 

«Мне не понравилось то, что я пропустил урок химии. Я позову своих друзей и обязательно 

приду ещё раз!» (Краморенко Павел, 3Б), «Дорогая Химулечка!  Мне очень жаль расставаться с 

тобой. Я бы хотела, чтобы ты продолжала любить свою хозяйку, не забывала нас и делала 

самые лучшие опыты» (Рублёва Аня, 3Б). 

Изучение литературы и интернет-источников показывает, что некоторые учителя химии 

внедряют изучение химии в начальной школе, однако чаще всего реализуют эту идею в виде 

кружковой работы, либо излишне теоретизируя материал. В МАОУ «Гимназия №7» г. Перми 

идея курса внеурочной деятельности по химии для учащихся начальной школы абсолютно нова 

и ранее никем не реализовывалась.  

Предлагаемый курс универсален, он может применяться в любой школе при условии 

наличия кабинета химии, оборудованного необходимым набором реактивов. Занятия может 

проводить только учитель химии. Данный курс реализует идею преемственности между 

начальной и основной школой. 

Собственный опыт преподавания показывает, что данный курс вызывает большой интерес 

у учащихся, они с нетерпением ждут каждое следующее занятие. Знакомство с химией в 

начальной школе формирует естественнонаучную грамотность, навык практической 

исследовательской деятельности, расширяет представления об окружающем мире. Групповая и 
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парная деятельность  практически на каждом занятии способствует активной коммуникации 

учащихся друг с другом, выстраиванию субъект-субъектных отношений.  Программа позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный, 

 деятельностный подходы. 
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Формирование познавательного интереса к предмету «Технология» в модулях 

«Конструирование и моделирование» и «Технология изготовления швейных изделий» 
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Степанова Наталия Владимировна  
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высшей квалификационной категории  

Ожгибесова Елена Геннадьевна 

учитель технологии  

высшей квалификационной категории  

Все педагоги понимают, что современные дети совсем другие, не хуже и не лучше, чем 

прошлое поколение, просто другие, мыслят иначе, относятся к информации по-другому. 

Современные дети и подростки потеряли способность воспринимать длинные и нудные тексты, 

объёмные потоки информации, длительную работу над выполнением какого-либо задания или 

поручения, для них важен быстрый результат. Для того, чтобы донести до них информацию в 

приемлемой для них форме, учителям приходится сильно сокращать и перерабатывать весь 

материал, чтобы дети могли адекватно воспринимать и воспроизводить информацию или 

заданную работу. 
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Модуль «технология изготовления швейных изделий» не у всех учащихся вызывает 

большой интерес, на наш взгляд, это связано такими сложными темами программы, как 

построение чертежей, работа на швейной машине. Основной целью в разделе «машиноведение» 

в 5-х классах считаем, что учащиеся должны научиться выполнять алгоритмические действия 

по заправке швейных машин, научиться выполнять и использовать при изготовлении изделий 

основные машинные строчки соединительных и краевых швов. В 5 классе в модулях 

«конструирование и моделирование» и «технология изготовления швейных изделий» по 

программе учащиеся должны изготовить фартук и косынку, но как показывает практика 

работы, большое затруднение вызывают почти все темы этих модулей: 

 построение сложных чертежей, причем учащиеся должны не только познакомиться 

с основами черчения, но и выполнить довольно сложный чертеж фартука и 

косынки,  

 умение определять линии чертежа на фигуре человека,  

 соотношение конструктивных линий чертежа с фигурой человека, 

 выполнение сложных технологических операций (обработка бретелей, соединение 

бретелей с нагрудником, обработка пояса и соединение верхней и нижней частей 

фартука, обработка кармана).  

В 6 классе по программе учащиеся должны изготовить юбку. Сложности возникают в 

практической части при обработке застежки-молнии и обработке верха изделия, да и мотивация 

к изготовлению такого швейного изделия, как юбка у учащихся слишком низкая, чаще всего мы 

слышим мнения «у меня и так столько юбок…», «не люблю носить юбку…», «у меня не 

получится сшить красиво…», «все равно я ее носить не буду…»  

Также учащихся не мотивирует к выполнению швейных изделий длительный период 

изготовления до конечного результата и снижение качества успеваемости, происходящее из-за 

критериев оценивания, предъявляемых к технологии выполнения работ. 

Чтобы замотивировать учащихся на качественное изготовление швейного изделия можно, 

используя те же технологические операции, изготовить другие изделия, актуальные и 

трендовые, в которых учащиеся будут заинтересованы, например, в 5-х классах сшить 

медицинскую маску и прихватку в технике пэчворк, а в 6-х– модную сумку-шопер с подкладом 

и прорезным карманом с молнией. В связи с этим было принято решение изменить содержание 

модулей программы с сохранением технологий, используемых в традиционном изучении 

разделов программы. 

Обновленные модули мы апробировали в 2021/22 учебном году, в результате можно 

отметить, что у учащихся повысилась мотивация к изучению предмета (проведен опрос); 

учащиеся были вовлечены во внеурочную деятельность (организация и проведение выставок 

изготовленных изделий) 
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При этом у учащихся формируются качества творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, они способны определять потребность в той 

или иной продукции и возможности своего участия в ее изготовлении, выдвигать идеи решения 

возникающих задач (разрабатывают дизайн изделия). 

В изучении модуля «моделирование» знакомятся с профессиями дизайнер, модельер, 

модельер-конструктор, владеют информацией о доминирующих видах деятельности 

специалистов этих профессий.  

По результатам учебного года у учащихся улучшилось качество успеваемости в разделах 

технологии «машиноведение», «конструирование и моделирование швейных изделий» и 

«технология изготовления швейных изделий». 

 

 

 

Физическая лаборатория в школьном рюкзаке 

Автор: 

Гаряев Александр Владимирович 

учитель физики  

высшей квалификационной категории  

Школьный физический эксперимент имеет давние и, казалось бы, вековые нерушимые 

традиции, но каждая новая эпоха в образовании вносит свои инновации, порой вынужденные. 

Так и в этот раз. Введение повсеместное дистанционного образования, потребовало новых, 

порой неожиданных, средств для проведения тех же самых физических экспериментов и 

лабораторных работ. 
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Для проведения физических экспериментов пришлось использовать те предметы и 

средства, которые есть практически в каждой семье: вилки, ложки, стаканы и множество других 

вещей, которые приобрели новое амплуа – средство демонстрации физических явлений. 

Для чего столько усилий, если все школьные демонстрационные эксперименты можно 

заменить виртуальными? Чтобы придумать и провести эксперимент надо иметь совсем другой 

способ мышления – надо научиться видеть физику там, где другие видят обычное и 

малозначимое, и несовместимое с образованием. Как показывает практика — это 

распространенное и опасное заблуждение. 

Физики-теоретики и физики-экспериментаторы – две стороны одной медали, друг без 

друга слабы и неубедительны. Физики-теоретики создают математические модели природных 

явлений процессов, а физики-экспериментаторы их материальные модели. В учебном процессе 

эти две разные модели слиты в единую физическую модель, которую ученики при 

необходимости должны уметь преобразовывать в математическую модель при решении задач 

или в материальную модель в ходе научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. 

Именно такой подход способствует более глубокому осознанию и усвоению 

программного материала на уровне применения знаний в новых условиях, ориентирован на 

учащихся школы, проявляющих интерес к техническому творчеству, деятельностному 

изучению предмета. 

Приведем примеры: 

1. Иван Грозный во время подготовки взятия Казани принял решение построить вблизи 

города опорную крепость. Он купил на берегу Волги в месте впадения в неё Свияги участок 

земли «не больше, чем можно охватить воловьей шкурой». Физическое противоречие: участок 

маленький, так как шкура мала, участок должен быть большим, чтобы можно было построить 

крепость. Как бы Вы решили эту задачу? Решение должно быть дано в форме материальной 

модели. 

2.Эту задачу давал своим ученикам знаменитый американский изобретатель Томас 

Эдисон. Вот её условие: «Вы на необитаемом острове. Перед вами стоит огромная гранитная 

скала весом в двадцать тонн. Её высота 20 метров и ширина тоже 20 метров. Как вам сдвинуть 

её с места, если учесть, что на острове нет ничего, что могло бы вам помочь?» Ученики 

Эдисона решили эту задачу. Попробуйте и вы. Решение должно быть дано в форме модели. 

Если ученики не могут найти решение проблемы в форме материальной модели, то их 

инженерные способности слабо развиты, что грозит проблемами в будущем. 

Для решения этой проблемы в учебный курс МАОУ «Гимназия №7» включен 

элективный курс «Удивительные свойства вещей из школьного портфеля (рюкзака)». Приведем 

примерное содержание занятий этого элективного курса. 

Занятия №1-2: Удивительные свойства листа бумаги. 

1.Можно ли в листе бумаги, вырванном из школьной тетради, прорезать такую дыру, в 

которую пролезет взрослый человек? 

2.Сколько раз можно сложить вдвое обыкновенный листок бумаги? 
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3.Если отпустить одновременно два одинаковых листка поднятые на одну и ту же 

высоту, то они упадут на стол одновременно. Как увеличить скорость падения одного из двух 

листков, не используя дополнительных тел и приспособлений? 

4.Если бросить бумеранг, то он, совершив полет, вернется обратно к владельцу. Можно 

ли бросить листок бумаги таким образом, чтобы он, совершив полет, тоже вернулся обратно? 

5.Можно ли на листок бумаги, лишь свои краями, лежащий на двух учебниках, положить 

деревянный брусок или другой учебник и листок при этом не прогнется под его весом? 

6.Положить лист бумаги на стол не представляет никакого труда. Можно ли листок 

бумаги поставить вертикально на ребро? У вас есть только один лист бумаги и больше ничего. 

7.Почему мокрая бумага рвется легче, чем сухая? 

8.Как с помощью листа бумаги исполнить мелодию? 

9.Как с помощью листа бумаги усилить звук? 

10.Как с помощью листа бумаги объяснить, что такое свободное падение? 

11.Как с помощью листа бумаги показать электризацию тел трением? 

12. Как с помощью листа бумаги показать капиллярные явления? 

13. Как с помощью листа бумаги показать виды деформации? 

14.Отрезаем полоску бумаги. Можно ли сделать из данной бумажной полоски, имеющей 

две стороны ленту с одной стороной? 

15.Что получится, если разрезать такую ленту вдоль посередине? 

16.Что произойдет, если разрезать новое кольцо, также вдоль посередине? 

17.Из бумажной ленты склеиваем ленту в кольцо, предварительно закрутив ленту по 

длине два раза. Что получится, если ленту разрезать вдоль посередине? 

18.Что произойдет, если разрезать вдоль ленты, образовавшегося нового кольца? 

19.Как показать с помощью бумажной ленты что для устойчивости необходимо центр 

тяжести понижать? 

20.Как с помощью бумаги показать, что теплоемкость воды очень велика? 

Занятие №3: Удивительные возможности спичек (карандашей). 

1.Из шести спичек составить четыре равносторонних треугольника. 

2.Сложите 16 спичек так, чтобы все сооружение можно было поднять, держась только за 

одну спичку. 

3.Можно ли звезду закрыть спичкой, которую вы держите в вытянутой руке? Вы 

смотрите одним глазом, а второй открыт. 

4.На сколько частей вы может разломить обыкновенную спичку? 
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5.Зажгите спичку и держите на расстоянии 10-15 сантиметров от стены. Посветите на 

спичку фонариком, и увидите, что на стене отражается только ваша рука и сама спичка. 

Казалось бы, очевидно, но я никогда об этом не задумывался. А вы может дать этому свое 

объяснение? 

6.Бросим несколько спичек в чашку с водой, соберем их посередине вместе в виде 

звездочки. Затем коснемся воды в середине звездочки заостренным кусочком мыла. Спички 

разбегутся во все стороны. В чем причина? 

7.Коснемся теперь воды в середине чашки кусочком сахара, и спички соберутся вместе. 

Почему? 

8.Как с помощью карандаша показать его инертность? 

9.Как с помощью карандаша показать разные случаи удивительной устойчивости? 

Занятие №4: Удивительный свойства линейки (доски). 

1.Как из линейки сделать музыкальный инструмент? 

2.Как из линейки сделать прибор для определения плотности воды? 

3.Как с помощью линейки измерить высоту дерева, не влезая на него? 

4.Как с помощью линейки измерить толщину тонкой нити? 

5.Взрослому и ребенку нужно перейти глубокий ров: одному – с левого берега, другому 

– с правого. Имеется по доске на каждом берегу, но длины досок немного меньше ширины рва. 

Каким образом люди могут перейти с одного берега на другой? 

6.Пусть четырехугольное поле окружено рвом, ширина которого повсюду одинакова. У 

человек имеются две доски, длина каждой из которых равна точно ширине рва. Как 

осуществить переход через ров с помощью этих досок? 

7.Как из линейки сделать катапульту? 

8. Как с помощью линейки показать зависимость силы трения от величины силы 

прижимающей тело к поверхности? 

Занятия №5-6: Удивительные свойства стакана. 

1.Как сделать так, чтобы вода стала столбом? 

2.Можно ли с помощью стакана услышать шум моря? 

3.Будет ли стакан плавать в воде? 

4.Можно ли сделать так, что из перевернутого стакана, в который налили до этого воду, 

вода не будет выливаться? 

5.Можно ли с помощью стакана, сделать так чтобы вода расступилась и внутри водоема 

образовалась воздушная лопасть? 

6.Можно ли с помощью стакана поднять воду столбом над уровнем воды в сосуде? 
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7.Как из стакана сделать музыкальный инструмент? 

8.Сомните бумажное полотенце и положите его на дно стакана. Переверните стакан и 

убедитесь, что комок бумаги остаётся на месте. Потом медленно опустите перевёрнутый стакан 

в чашу с водой. Старайтесь держать стакан как можно ровнее, пока он не скроется под водой 

полностью. Вытащите стакан из воды и стряхните с него воду. Переверните стакан дном книзу 

и достаньте бумагу. Почему она сухая? 

9. В стакан наливаем воду. Ставим стакан на спичечный коробок. После этого выбиваем 

ударом линейки коробок из-под стакана. 

10.Берем маленький стакан и поджигаем спичку под перевернутым стаканом. Ставим 

стакан на руку. Кожа втягивается в стакан. Почему? 

11.Как с помощью стакана показать зависимость диффузии от температуры? 

12.В полный стакан воды опускаем железные булавки (иглы). Сколько таких булавок 

(иголок) можно погрузить в полный стакан? 

13. Опускаем капиллярную трубку в воду. Вода поднимается. Что за сила тянет воду 

вверх? 

14. Тонет ли железо в воде? Если на поверхность воды опустить иглу, то она останется 

на поверхности воды. 

15.Тонет ли железо в воде? Если на поверхность воды опустить иглу, то она останется на 

поверхности воды. 

16.В полный стакан воды опускаем железные булавки (иглы). Сколько таких булавок 

(иголок) можно погрузить в полный стакан? 

17. Опускаем капиллярную трубку в воду. Вода поднимается. Что за сила тянет воду 

вверх? 

Занятия №7-8: Удивительные свойства пластикового пакета. 

1.Надуйте шарик или полиэтиленовый пакет и подержите его над зажженной свечкой, 

чтобы продемонстрировать детям, что от огня шарик лопнет. Затем во второй шарик или 

полиэтиленовый пакет налейте простой воды из-под крана, завяжите и снова поднесите к 

свечке. Окажется, что с водой шарик спокойно выдерживает пламя свечи. 

 2.Наливаем воду в полиэтиленовый пакет наполовину. Карандашом протыкаем пакет 

насквозь в том месте, где он заполнен водой. Почему вода не выливается? 

3.Если мы раскрытый пакет подвесим над горящей свечой, так что теплый воздух будет 

его наполнять, то отпустив через некоторое время пакет, мы увидим, как пакет парит, не падая, 

в воздухе. 

4.Надуйте шарик примерно на треть. Приложите стаканчик к шарику сбоку. Удерживая 

стаканчик на месте, продолжайте надувать шарик, пока он не будет надут. по крайней мере, на 

2/3. Теперь отпустите стаканчик.  
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Попробуйте одновременно прикрепить к шарику одновременно 2 стаканчика. Это 

потребует некоторой тренировки. Попроси товарища приложить к шарику два стаканчика, а 

потом надуйте шарик, как было описано выше. Что произойдет и почему? 

5.Потерев пакет о стену, можно его отпустить – пакет прилипнет. Почему? 

6.Надуем пакет и закроем его отверстие. Потом держа пакет в одной руке ударим по 

нему другой рукой. Мы услышим громкий хлопок. Что стало причиной звука? 

7.Кладем на стол стопку учебников и пытаемся сдвинуть эту стопку дуновением. Стопка 

книг неподвижна. Кладем эту стопку книг на пластиковый пакет. Надуваем пакет – стопка книг 

передвинулась. В чем причина? 

8. Надувая пакет мы видим, что он раздувается во все стороны равномерно. В чем 

причина? 

9.Возьмем полиэтиленовый пакет и примерно на 1/3 заполним его водой; затем удалим 

из пакета воздух, скрутив его верхнюю часть в жгут и завязав на узел. Если взять пакет за 

нижнюю, заполненную водой часть и перевернуть, то свитая в жгут часть пакета под действием 

веса воды раскрутится и заполнится водой. Если же, переворачивая пакет, удерживать жгут, не 

позволяя ему раскрутиться, а затем подкинуть пакет вверх, то и во время подъема, и во время 

падения жгут не будет раскручиваться. Почему? 

10.Чтобы усилить эффект мы делаем карандашом отверстие в пакете. Вода начнет 

выливаться через дырочку. Отпускаем пакет и во время падения вода прекращает выливаться из 

целлофанового пакета. Почему? 

11.Мы можем легко передать кому-то в дар 200 г твердого тела или 200 г жидкости. Как 

подарить 200 г воздуха? 

12.Взвешиваем пустой пакет. Надуем пластиковый пакет воздухом и взвесим. Разницы 

мы не обнаружим. Почему? Что нужно сделать. Чтобы взвесить воздух? 

13.Надеваем пакет на руку и опускаем руку в воду. Достаем руку из воды и снимаем 

пакет. Рука сухая. Почему? 

14.Наливаем воду в целлофановый пакет и начинаем вращать не завязанный пакет в 

вертикальной плоскости. Вода не выливается. Почему? 

15.Наполняем пластиковый пакет водой. Завязываем его и подвешиваем на штативе. 

Протыкаем пакет карандашами в противоположных сторонах пакета с разных сторон. Вода 

выливается. Пакет начинает вращаться. Почему? 

16.Берем бутылку и пластиковый пакет. Берем бумажную полоску, поджигаем её, и 

бросаем в бутылку, которую затем накрываем пакетом. Пакет втягивается в бутылку. Дайте 

объяснение. 

Занятие №10: Удивительные свойства бумажной ленты 

1.Отрезаем полоску бумаги. Можно ли сделать из данной бумажной полоски, имеющей 

две стороны ленту с одной стороной? 

2.Что получится, если разрезать такую ленту вдоль посередине? 
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3.Что произойдет, если разрезать новое кольцо, также вдоль посередине? 

4.Из бумажной ленты склеиваем ленту в кольцо, предварительно закрутив ленту по дине 

два раза. Что получится, если ленту разрезать вдоль посередине? 

5.Что произойдет, если разрезать вдоль ленты, образовавшегося нового кольца? 

6.Вот маленький опыт, который как будто бы противоречит закону земного притяжения. 

Сделайте кольцо из плотной бумаги, внутри кольца прикрепите монету или просто 

кусочек пластилина. Поставьте кольцо на наклонную плоскость, заботясь о том, чтоб тяжелый 

предмет находился приблизительно в таком положении, как на рисунке. Отпустите осторожно 

кольцо, и оно покатится вверх по наклонной плоскости, потому что подклеенный к нему 

маленький груз стремится опуститься вниз и поворачивает кольцо. Дайте объяснение. 

Можете сделать интереснее, если вместо кольца вы возьмете круглую коробку: дно и 

крышка коробки скроют от глаз приделанный к ней груз. 

7.Вырежьте из бумаги круг 15 см в диаметре. Один конец толстой проволоки согните в 

кольцо 7 см в диаметре, другой конец оберни вокруг свечи, как у нас на рисунке.  

Теперь придайте бумаге вогнутую форму и помести эту бумажную чашечку на кольцо 

так, чтобы по крайней мере на 2 см бумага выступала над кольцом. Это даст возможность 

налить в чашечку столько воды, чтобы уровень ее был немного выше проволочного кольца.  

Это - обязательное условие, иначе не выйдет опыт.  

Зажгите свечу и отрегулируйте высоту кольца над огнем; пламя должно слегка лизать 

самое донышко нашей бумажной кастрюли. Почему бумага не загорается? 

Занятие №11: Ластик, точилка, скрепка, чертежные инструменты и т. д. 

1.Как с помощью школьного ластика показать различные виды деформации? 

2.Как с помощью ластика показать его инертность? 

3.Как с помощью ластика продемонстрировать притяжение между молекулами тела? 

4.Как с помощью точилки показать зависимость давления от площади поверхности и от 

величины силы? 

5.Как с помощью скрепки, показать способы изменения внутренней энергии? 

6.Как с помощью скрепки показать наличие поверхностного натяжения воды? 

7.Как с помощью этих предметов показать удивительные случаи равновесия? 

Занятие №12: Удивительные свойства школьного учебника. 

1.На столе лежат 6 одинаковых учебников. Что легче: сдвинуть пять верхних или 

вытянуть из стопки или вытянуть из стопки третью сверху книгу? четвертую сверху книгу? 
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2.Пять одинаковых книг кладут друг на друга так, что каждая следующая книга 

выступает над низлежащей книгой. На какой наибольшее расстояние правый край самой 

верхней книги может выступать над правым краем самой нижней книги? 

3.Как с помощью линейки измерить толщину листа учебника? 

4.Как с помощью дуновения передвинуть учебник по физике? 

5.Как определить центр масс учебника физики? 

6.Как показать, что устойчивость тел тем выше, чем больше площадь опоры? 

Занятия №13-16: Всякая мелочь из рюкзака. 

1.Вы нашли в своем рюкзаке фольгу от шоколадки или от конфеты. Какие физические 

эксперименты можно с ней провести? 

2.У вас остались трубки от туалетной бумаги или клеящей пленки (скотча). Какой 

эксперимент вы с помощью них можете показать? 

3.Проведите физические эксперименты с помощью стиплера и дырокола. 

4.Какие физические явления можно показать с помощью обыкновенных чайных 

пакетиков? 

5. Могут ли обыкновенные ложки, вилки, тарелки и другая кухонная утварь 

использоваться как физические приборы в ходе проведения экспериментов? 

6.Какие простые и эффективные опыты вы можете показать с помощью обычной 

расчески? 

7.Вата и марля в качестве физических приборов. Неужто и это возможно? 

Значительное, если не основное время элективного курса отводится для 

конструирования школьниками приборов и моделей из подручных средств. Конструирование 

каждой такой модели по существу проектная деятельность ученика в области решения проблем, 

со всеми присущими ей особенностями.   

Целью данного курса является повышение личной уверенности каждого участника 

проектной деятельности, его самореализации и рефлексии. 

Предлагаемый курс призван решать следующие задачи:  

• Развитие способностей и практико - деятельностных умений, учащихся в области 

политехнического творчества.  

• Творческих способностей и интереса при выполнении творческих работ. 

• Формирование опыта проектной и научно-исследовательской деятельности. 

• Формирования умения самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике. 
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• Развитие осознания значимости коллективной работы, сотрудничества для 

получения результатов процесса выполнения творческих заданий. 

Результатом изучения данного курса следует рассматривать сформированность у 

учащихся следующих общеучебных умений, необходимых для решения проблем: 

• Понимать суть проблемы (использовать знания и умения для понимания 

информации, представленной в виде текста, диаграммы, схемы, формулы, таблицы, пр., 

интегрировать информацию из разных источников) 

• Характеризовать проблему (определять переменные, присутствующие в проблеме 

и связи между ними, строить гипотезы, критически оценивать информацию) 

• Представлять проблему (разрабатывать форму представления информации, 

переходить с одной формы представления к другой) 

• Решать проблему (принимать решения в соответствии с условиями поставленной 

проблемы. Строить план исследования. Подбирать необходимый материал и инструменты для 

выполнения задания.) 

• Размышлять над решением (Исследовать полученное решение и при 

необходимости искать дополнительную информацию, оценивать решение. Описывать 

механизм явления с опорой на его рабочую модель.) 

• Сообщать решение проблемы (Выбирать форму представления полученного 

результата и излагать его понятно для других людей. Представлять результаты работы в форме 

демонстрации модели и сообщения о трудностях, встретившихся в процессе работы над 

проектом.) 

• Научиться работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Ожидаемые приращения личностных качеств учеников: 

• В умениях самостоятельной работы с источниками информации, инструментами и 

технологиями. 

• В самостоятельности принятия решений. 

• В сфере коммуникативной. 

• В сфере взаимодействия с информацией. 

• В ролевом взаимодействии в группе. 

• В мыслительной деятельности при: проектировании, планировании, анализе, 

синтезе, структурировании, рефлексии. 

Данный курс позволил избежать провалов в преподавании физики во время пандемии, 

когда все ученики и учителя невольно оказались на дистанционном обучении. Необходимые 

эксперименты были проведены учениками с помощью тех средств, которые у них всегда были 

под рукой, в школьном рюкзаке или портфеле. Конечно, по большому счету, это не панацея, но 

умение провести опыт любыми средствами в нужный момент, дорого стоит в будущей 
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профессиональной жизни. Умение найти техническое решение, там, где для всех тупик – 

высшая степень инженерного искусства, которое сродни изобретательству. 
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Послесловие 

 Данный сборник представил опыт организации образовательного процесса и внеурочной 

деятельности в МАОУ «Гимназия №7». Педагоги гимназии всецело включены в процесс 

развития школьников. Однако жизнь не стоит на месте, предъявляя всё новые вызовы. В рамках 

реализации программы развития «Гимназия самопроектирования» перед учителями были 

поставлены новые задачи. 

 С учетом наибольшего охвата учащихся и преодоления однообразия в школьной жизни 

было решено сосредоточить усилия на разработке краткосрочных курсов для учащихся 

начальной, основной и старшей школы, позволяющих попробовать свои силы в принципиально 

разных направлениях: спортивном, лингвистическом, естественнонаучном, волонтёрском и т.д. 

Работа по масштабной реализации краткосрочных курсов внеурочной деятельности 

запланирована на 2022-2023 учебный год. Итоги работы, возможно, будут представлены в 

следующем сборнике.  
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