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1. Сведения об учителе 
 

 

Фамилия Астионова 
Имя  Татьяна               Отчество Станиславовна 

Адрес места проживания: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, 

с. Ташла, ул.Полигонная д.16, кв.2 

Дата рождения:22 июля 1980 г. 

Образование: высшее,  Оренбургский  государственный педагогический 

университет, 2002 году, квалификация учитель начальных классов и 

русского языка, литературы по специальности «педагогика и методика 

начального образования» 

Место работы, занимаемая должность: МАОУ Гимназия №1, Ташлинского 

района, учитель русского языка и литературы 

Юридический адрес ОУ: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, 

с. Ташла, ул. Довженко, 34 

Сведения о повышении квалификации:  

2018 г - «Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2018 года »; 

2020 г. – «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (русский 

язык)» 

Сведения о поощрениях:  

Грамота МАОУ Гимназия №1 за высокую организацию в 

подготовке и проведении ЕГЭ, 2016г.; 

Грамота УО за высокие достижения в обучении и воспитании 

детей, 2018 г. 

Диплом за участие в областном конкурсе детского творчества 

«Рождественская сказка», 2018г,  

Сертификат «Дистанционное обучение: организация процесса  и 

использование бесплатных приложений, курсов, видеолекторий», 2020г 

Диплом «Единый урок» Всероссийского тестирования педагогов 

по предмету «Русский язык и литература», 2019г 

Сертификат участника обучающего семинара «ИКТ 0 

компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС», 2020г. 

 

Стаж работы: общий 18 лет      в должности   18  лет 

Стаж в данном ОУ  15 лет 

Контактный телефон: 89228738292 



2. Эссе 
 

 

Разными путями приходят люди к делу своей жизни. Мой путь не 

исключение. Мечтая с детства работать учителем, после окончания 

педагогического университета,  я сразу пришла в школу. И с того момента 

вся жизнь моя стала совершенно другой: интересной, необычной.    

    Работая в школе, я пришла к убеждению: чтобы стать мастером своего 

дела, надо не только отлично знать свой предмет, любить детей, но и 

стремиться в ногу идти со временем, уважая старые традиции и не боясь 

нововведений, изучать новые технологии и методики в преподавании, 

постоянно учиться, совершенствоваться, творить, не останавливаясь на 

достигнутом. 

      Задача учителя состоит не только в том, чтобы раскрыть тайны своего 

предмета, увлечь его изучением, но в первую очередь, то хорошее и ценное, о 

чем он сам и даже не догадывается. Гамлет пытался ответить на вечный 

вопрос: быть или не быть? Для меня такой вечный вопрос: как увлечь 

каждого?  Исходя из своего опыта,  опыта моих коллег, я пришла к решению 

этого вопроса: надо приобщать детей к творческой деятельности. Именно 

через творчество ребенок лучше  усваивает любой предмет.                                                                             

      Я не сожалею о выбранном пути. Работа доставляет мне наслаждение. 

Потому что работа учителя – это радость открытий и преодоление 

трудностей, это постоянная неудовлетворенность достигнутым и поиск 

решений. Я учу и учусь у своих учеников. Нам вместе интересно. 

Современный урок – это, прежде всего проблемный урок. Ученик при 

решении проблемы не утверждает, а только предполагает. Дети высказывают 

много различных предположений, все их нужно обязательно выслушать и 

принять к сведению. Даже самые робкие и неуверенные в себе ученики не 

боятся высказываться. А вот чье предположение верно – это решат сами дети  

в ходе разрешения проблемной ситуации. «Не ошибается тот, кто ничего не 

делает»! – часто произносим мы на уроке эту пословицу, которая одних  

заставляет задуматься, работает ли он на уроке или отсиживается, а другим 

придает уверенность в том, что, если он и допустил ошибку на уроке, - это не 

страшно, гораздо страшнее бездействие. Этот незамысловатый прием  

помогает мне в формировании сознательного отношения детей к учебной 

деятельности. Я учу не бояться трудностей, а находить пути их преодоления. 

Это только одна ступенька в моей методической лестнице педагогических 

вершин. 

      Моим девизом стало мудрое изречение: «Помогая взобраться другим на 

гору, вы и сами приближаетесь к вершине». 

 

 

 



 

 3. Документы об образовании 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 





 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 







 

1. Динамика учебных достижений учащихся. 

       Главная цель педагогической концепции Татьяны Станиславовны – 

развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого 

ученика с помощью современных образовательных технологий. Учитель 

осуществляет обучение и воспитание учащихся с применением методик, 

учитывающих специфику преподавания русского языка и литературы в 

среднем и старшем звеньях, возрастных и индивидуальных особенностей 

учеников. Широкий спектр используемого Татьяной Станиславовной  

педагогического инструментария, создание ситуации успеха на уроке 

обеспечивают хороший уровень качества знаний учащихся, учебной 

мотивации и познавательной активности; определяют развитие самоценной 

личности, готовой к эффективному взаимодействию в различных видах 

деятельности. 

  

1.1 Уровень обученности, качество знаний по русскому языку и 

литературе за 2017 – 2018, 2018 -2019, 2019 - 2020 учебные года 

 

На протяжении трех лет уровень обученности по предмету – 100%, 

качество знаний по предмету выросло с  87% до  93 %  по русскому 

языку  и с 90% до 100%   по литературе. 

  

Результаты государственной аттестации 

Учебный 

год 
Класс Предмет 

Форма 

проведения 
Сдавало Успеваемость Качество 

2017 - 

2018 
9 

 

Русский 

язык 

ОГЭ 18 100% 54% 

 

Результаты промежуточной аттестации в МАОУ Гимназия №1  

Класс 
Предмет 

Форма 

проведения 
Сдавало Успеваемость Качество 

2017 – 2018 учебный год 

 

 

5а 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

30 100% 87% 

литература 
30 100% 90% 

2018 – 2019 учебный год 

 

5б 

 

 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

31 100% 90% 

литература 31 
 

100% 

 

100% 

2019-2020 учебный год 

5б Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

28 100% 93% 

литература 28 100% 92% 

6б Русский язык 31 100% 84% 

литература 31 100% 97% 

7а Русский язык 29 100% 90% 
литература 29 100% 79% 
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Результаты административных контрольных работ 

 
год класс предмет входная 1 четверть 2 четверть 3 четверть итоговая 

%усп %кач % 

усп 
%кач

. 
%усп

. 
%кач

. 
%усп

. 
%кач

. 
%усп

. 
%кач 

2017-

2018 

5б Русский  

язык 

100 77% 100 74% 100 85% 100 77% 100 77% 

2018-

2019 

6а Русский  

язык 

92,9

% 

78,6

% 

100 87,5

% 

85,7

% 

85,7

% 

86,7

% 

60% 100 75,5

% 

2019-

2020 

7б Русский  

язык 

100 50% 86,7

% 

66,7

% 
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Учащиеся являются активными участниками  олимпиад и проектной деятельности: 

 
Учебный 

год 

    Вид 

мероприятия 

 Уровень  Результаты 

Ф.И. ученика класс место 

2018-2019 Международная 

игра – конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

междунар

одная 

Попова Валерия 

Дуюсов Артур 

Водолазская  Елизавета 

Кушнарева Елена 

5б 

 

 

 

1 место в школе 

1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

Семенова Елизавета 

Астионова Анастасия 

Соболева Вероника 

6а 1 место в школе 

2 место в школе 

3 место в школе 

 Международный 

игровой конкурс 

по литературе 

«Пегас» 

междунар

одный 

Водолазская Елизавета 

Захарян Карине 

Романенко Роман 

5б 1 место в школе 

1 место в школе 

2 место в школе 

Семенова Елизавета 

Кузнецов Владимир 

Астионова Анастасия 

6а 1 место в школе 

1 место в школе 

2 место в школе 

 Всеросссийская 

олимпиада 

школьников 

(русский язык) 

школьный Захарян Карине 5б призер 

 Всеросссийская 

олимпиада 

школьников 

(русский язык) 

школьный Астионова Анастасия 6а призер 

2019–2020  Всеросссийская 

олимпиада 

школьников 

(русский язык) 

школьный Романенко Роман 

Дьяконов Олег 

Захарян Карине 

Слетина Виктория 

Водолазская Елизавета 

6б Призер 

призер 

Победитель 

Победитель 

призер 

 Всеросссийская 

олимпиада 

школьников 

(русский язык) 

школьный Хаярова Ярослава 

Парчайкина Виктория 

Астионова Анастасия 

7а Призер 

Призер 

призер 

 Областная 

олимпиада 

школьников 

Муниципа

льный 

этап 

Слетина Виктория 6б призер 

 

     Таким образом, классы  обладают потенциалом, необходимым для успешного 

формирования и развития универсальных учебных действий в полном соответствии с 

требованиями стандарта на 2 ступени ФГООС  ООО. 

 



 



Научно-методическая деятельность 

 

Учитель живет до тех пор, пока учится;  

как только он перестает учиться,  

в нем умирает учитель. 

                                      К.Ушинский 

1. Образовательные технологии и обоснование их выбора 

1.1.Учебно-методическое обеспечение. 

     В настоящее время веду уроки по русскому языку по программе под 

редакцией  Ладыженской Т.А. в 6,7,8  классах; 

 по литературе по программе под редакцией Коровиной В.Я. в 6,7,8  классах.  

На уроках использую учебники и методические пособия, одобренные 

Министерством образования РФ.  

Реализация рабочих программ осуществляется с использованием 

учебно-методических комплектов: 

 

№№ Учебник автор Издательство 

 

Русский язык 

1 "Русский язык. 6 

класс"  

 М.Т.Барнов, 

Т.А.Ладыженская,  

Л.А.Тростенцова и др. 

М:"Просещение"2015 

2 "Русский язык. 7 

класс"  

 М.Т.Барнов, 

Т.А.Ладыженская,  

Л.А.Тростенцова и др. 

М:"Просещение"2017 

3 "Русский язык. 8 

класс"  

 М.Т.Барнов, 

Т.А.Ладыженская,  

Л.А.Тростенцова и др. 

М:"Просещение"2018 

Литература 

1 "Литература. 6 

класс" в 2 частях 

В.Я.Коровина М:"Просвещение"2016 

 "Литература. 7 

класс" в 2 частях 

В.Я.Коровина М:"Просвещение"2016 

 "Литература. 8 

класс" в 2 частях 

В.Я.Коровина М:"Просвещение"2016 

Методические пособия 

Русский язык 
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку 

в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- 

М.: Просвещение, 2011.  

3. С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников 

4. Малюшкин А.б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки 

знаний учащихся  по русскому языку. 7 класс – М.: ТЦ Сфера 2016. 



5. Русский язык. 6-7 классы. Мониторинг качества знаний.Сост. 

А.Б.Малюшкин, Е.Ю.Рогачева. – М.: ТЦ сфера, 2014. 

6. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 7 класс/ сост. 

Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2015. 

Литература 

1. Золотарева И.В. Универсальные поурочные разработки по литературе в 

5-8 классе.-М.: ВАКО, 2005. 

2. Литература. Рабочая программа. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 кл. (Москва  «Просвещение», 2014) 

3. Контрольно – измерительные материалы. Литература. 7 класс/ сост. 

Е.Н.Зубова. – М.: ВАКО, 2014. 

4. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику В.Я.Коровиной. – 

Е.Л.Ляшенко. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

1.2.Система работы 

Теоретический блок: изучение передового педагогического опыта, научно-

методической литературы по предмету. 

Практический блок : индивидуализация и дифференциация процесса 

обучения. Работа, направленная на подготовку учащихся к единому 

государственному экзамену, где ведётся не только отработка заданий с 

выбором ответов, но и особая роль отводится написанию сочинения-

рассуждения. Повышение мотивации к учению. 

Аналитический блок : анализ и интерпретация полученных результатов на 

основе мониторинга. 

В целях повышения уровня обучения и воспитания учащихся регулярно 

анализирую свою педагогическую деятельность, выделяю её сильные и 

слабые стороны, ставлю новые педагогические задачи. 

При отборе теоретического и практического материала для урока учитываю 

дидактические задачи, цели урока, индивидуальные и психологические 

особенности учащихся. 

Использую в своей работе различные типы урока. 

Обмен опытом: использование современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения 

предмету и в воспитательной работе  

     В своей работе я использую следующие технологии личностно-

ориентированного и развивающего обучения: 

 технология критического мышления, 

 технология проектного обучения, 

 информационно-коммуникативная технология, 

 

№ 

Современные 

образовательные  

технологии 

Цели 

использования 

технологии 

Описание порядка 

использования в 

практической деятельности 

1 Технология 

критического 

мышления 

Обеспечить 

развитие 

критического 

I фаза Вызов 

(пробуждение имеющихся 

знаний, интереса к получению 



мышления 

посредством 

интерактивного 

включения 

учащихся в 

образовательный 

процесс. 

новой информации) 

II фаза 

Осмысление содержания 

(получение новой информации) 

III фаза 

  Рефлексия 

(осмысление, рождение нового 

знания) 

2 Информационно-

коммуникативная 

технология 

Совершенствовать 

навыки устной и 

письменной речи, 

повышать уровень 

компьютерной 

компетентности, 

необходимой для 

жизни и работы в 

обществе. 

Свойства Internet: 

Источник различного рода 

информации (знаний), 

способствующий расширению 

информационного поля.  

 

Функции прикладных программ 

MicrosoftOffice: 

MicrosoftWord – это программа, 

предназначенная для печатания 

и редактирования любого 

текста. Во-первых, изготовление 

раздаточного материала 

(контрольные, самостоятельные 

работы, тесты и т.д.); т.е. личное 

задание повышает восприятие и 

понимание задания учащимися; 

во-вторых, это возможность 

качественно заниматься 

оформлением творческих работ 

(отчеты, проекты, рефераты и 

т.д.). 

MicrosoftPublisher – программа, 

предназначенная для 

изготовления почетных грамот, 

визиток, приглашений, 

календарей и т.д.  

Paint – программа для 

рисования. 

MicrosoftPowerPoint – 

программа презентаций. 

3 Технология 

проектного 

обучения 

Создать условия, 

при которых 

учащиеся 

самостоятельно и 

охотно 

приобретают 

Постановка цели: выявление 

проблемы, противоречия; 

формулировка задач. 

Обсуждение возможных 

вариантов исследования, выбор 

способов . 



недостающие 

знания из разных 

источников. 

Самообразование и 

актуализация знаний. 

Продумывание хода 

деятельности, распределение 

обязанностей. 

Исследование: решение 

отдельных задач, компоновка и 

т. д. 

Обобщение результатов и 

выводы. 

Анализ успехов и ошибок. 

Коррекция. 

 
 

Результаты: 

 Учащиеся научились ставить новые вопросы, вырабатывать 

разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные 

решения. 

 Самообразование и приобретение новой информации. 

 Научились приобретать знания для решения познавательных и 

практических задач, создавать презентации 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Проектно-исследовательская  деятельность – педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для 

творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское 

сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. “Я 

знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания 

применить”. Эти слова вполне могут служить девизом для участников проектной 

деятельности. 

     Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся 

самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной 

деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки 

ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, 

видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в 

силу более высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в 

дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет жить 

творческой жизнью. 

     Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках русского 

языка и литературы является одним из приоритетов современного образования. 

Развивающие приемы обучения, семинары, элективные курсы поискового 

характера, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности 

учеников, что способствует формированию их активной и самостоятельной 

позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации. Оба метода 

(проектный и исследовательский) не просто формируют умения, а компетенции, 

то есть умения, непосредственно сопряженные с практической деятельностью. 

Они широко востребованы за счет рационального сочетания теоретических 

знаний и их практического применения для решения конкретных проблем. 

        Действительно, проектно-исследовательская деятельность учащихся 

способствует истинному обучению, так как она: 

личностно ориентирована; 

характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её 

выполнения; 

позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах; 

 

 
 

 

 
 

Проектно – исследовательская 

деятельность на уроках русского 

языка, литературы 
(выступление на РМО). 

 
 



 
 

 

позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела; 

приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда. 

     Формирование исследовательской позиции учащихся – задача нелегкая. Ребят 

к проектно-исследовательской деятельности необходимо подготавливать годами, 

всегда помня, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить». 

Методика организации проекта 
1. Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися знаниями по 

теме, интересами): 

высказывание пожеланий и возможных путей разрешения спорных вопросов; 

обсуждение возникших идей; 

перечисление интересующих учащихся тем проектов; 

формулирование темы проекта для класса или группы учащихся. 

2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и 

самостоятельного получения новых знаний): 

уточнение намеченной цели и задач; 

поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, средств массовой 

информации, сети Интернет, использование собственных знаний и опыта 

учащихся; 

обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, 

консультантами и т.д.); 

интерпретация данных; 

сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых. 

3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков): 

систематизация полученных данных; 

построение общей логической схемы выводов для подтверждения итогов (в виде 

рефератов, конференций, видеофильмов, мультимедийной презентации и т.д.). 

4. Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской 

деятельности школьников): 

осмысление полученных данных и способов достижения результата; 

обсуждение и организация презентации результатов работы над проектом (на 

уровне школы, округа, города и т.д.). 

     Русский язык и литература как учебные предметы – плодотворная почва для 

проектной деятельности. Мы, учителя, часто сталкиваемся с такими проблемами, 

как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, 

отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группах дает 

ребятам возможность почувствовать предмет, получить новые знания, а учителю 

– решать вышеперечисленные проблемы. 

Организуя проектную деятельность, я предлагаю “Правила успешной проектной 

деятельности”, которые должны выполняться участниками проекта. 

Правила успешной проектной деятельности (для учащихся) 
В команде нет лидеров. Все члены команды равны. 

Команды не соревнуются. 



 
 

 

Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и 

от того, что они вместе выполняют проектное задание. 

Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе. 

Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. Не должно 

быть так называемых “спящих” партнеров. 

Ответственность за конечный результат несут все члены команды, выполняющие 

проектное задание. 

Каждая группа, участвующая в проекте, получает “План действий учащихся в 

проекте”. 

План действий учащихся в проекте 
Выбор темы проекта (исследования). 

Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь? Записать 

ответы). 

Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – гипотезу. 

(Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему? Записать 

ответы). 

Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат? (Записать план 

своих действий, время выполнения каждого шага). 

Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую информацию, 

материал, оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили 

для каждого шага). 

Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже результат). 

Анализируем результаты. (Сравниваем полученные с данной гипотезой). 

Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем оценку действиям 

в группе. 

Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов. 

Эти памятки помогают учащимся успешно двигаться к достижению цели – 

созданию проекта. 

           Исследовательская деятельность учащихся может быть представлена 

разными способами: предметная исследовательская деятельность учащихся (по 

алгоритму) и проектирование и исследовательская деятельность учащихся 

(подкрепление реальными действиями). 

В основу учебного проекта так же, как и исследования, положена идея, 

направленная на решение какой-либо проблемы. Организация проектно-

исследовательской деятельности имеет следующую структуру: мотив, проблема, 

цель, задачи, методы и способы, план, действия, результаты, рефлексия. 

         Необходимо через различные формы организации: урок, элективный курс 

предпрофильного уровня, профильное обучение, групповую, индивидуальную, 

парную формы работы формировать у учащихся навыки проектно-

исследовательской деятельности. Такие занятия для учащихся – переход в иное 

психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные эмоции, 

ощущение себя в новом качестве – первооткрывателя, исследователя. Все это дает 

возможность им развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний и 

увидеть их применение на практике. 



 
 

 

            Развитию навыков проектно-исследовательской деятельности учащихся 

способствуют педагогические ситуации. Поэтому в процессе обучения использую 

такие ситуации, в которых школьник должен защищать своё мнение, приводить в 

его защиту аргументы, доказательства, факты, использовать способы 

приобретения знаний и опыта, побуждающие обучающегося задавать вопросы 

учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться в осмысление знаний. 

Ситуациями такого рода являются рецензирование ответов одноклассников, 

сочинения, что связано с экспертизой, советом, активным поиском нового. 

         Учебное исследование становится реальным, когда мы сумеем подготовить к 

этому уровню работы и себя, и учащихся. Речь идет о постепенном освоении 

исследовательского подхода к темам, о работе, требующей настойчивости в 

накоплении знаний и умений, полезной – в том смысле, что она может стать 

дорогой к творческому труду. 

Проектно-исследовательская деятельность может быть организована на всех 

этапах обучения литературе: некоторые элементы исследовательского подхода 

школьникам следует осваивать уже в среднем звене, тогда более реальным будет 

подъем к высшему уровню творческой самостоятельности. 

Курс литературы в 5-7 классах предоставляет много возможностей для этого. 

Например, изучается сказка К. Г. Паустовского "Тёплый хлеб". Очень добрая и 

умная, она нравится детям идеей покаяния и очищения. Но ученики сразу 

обращают внимание на её жанровые особенности. Почему К. Паустовский назвал 

своё произведение сказкой? Всё ли в нём похоже на сказку? Так начинается 

наблюдение над тем, как переплетаются в произведении сказочные и реальные 

мотивы, как обычное превращается в сказочное – в реальное и к чему ведёт нас 

автор своей фантазией и мудрым словом. Так возникает исследовательская задача, 

соединяющая учебный и научный смысл. 

Существует строгий алгоритм стратегии научного поиска 
1. Попытку решения научной задачи следует предпринимать до изучения 

специальной литературы по теме. 

2. Далее следует определить пути решения задачи, согласовав их с научным 

руководителем. 

3. Изучив литературу по теме исследования, приступить к решению научной 

задачи. 

4. Получив ответы на поставленные вопросы, исследователь должен критически 

проанализировать полученные результаты и сделать на их основе научные 

выводы. 

Критерии выполнения исследовательской работы. 

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая 

направленность и значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, законченность, 

подготовленность к опубликованию. 

3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых 

решений. 



 
 

 

4. Аргументированность решений, подходов, выводов, полнота библиографии, 

цитируемость. 

5. Оформление, соответствующее стандартным требованиям. 

Критерии защиты исследовательской работы. 
1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; убедительность и убежденность. 

2. Объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи. 

3. Культура речи, манера, использование наглядности, чувство времени, 

удержание внимания аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность суждений, дружелюбие, 

стремление использовать ответы для успешного раскрытия темы и сильных 

сторон работы. 

5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственность решения, стремление 

к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, 

доброжелательность, контактность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Технологическая карта урока 
Русский язык     7б класс     ФГОС 

Дата: 2.09.2020г 

Учитель: Астионова Т.С. 

Урок № 1 

Тема: Русский язык как развивающееся явление 

УМК :  ЛадыженскаяТ.А. 

Цели: 

           Обучающие: показать развитие и совершенствование русского языка как отражение изменений в сложной и многообразной жизни народа, 

расширение и углубление знаний учащихся по русскому языку, формирование умения работать в группе. 

 Развивающие: развивать интерес детей к изучению русского языка, расширять активный словарь, кругозор, прививать любовь к русскому 

слову. 

 Воспитывающие: расширять кругозор учащихся, воспитывать интерес к предмету, самостоятельность, активность детей. 

Планируемые результаты:  

Предметные: Научиться понимать высказывания на лингвистическую тему и составлять рассуждение на лингвистическую тему  

Метапредметные:  Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры, содержания и 

значения слова, предложения, текста 

Личностные: Формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и мира, формирование сознания того, что 

русский язык — важнейший показатель культуры человека 

 Оборудование: 

 учебник "Русский язык, 7 класс" Баранов М.Т., Ладыженская Т.А и др., Москва, изд. "Просвещение", 2015; 

 словари; 

 мультимедиа. 

 



 
 

 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся  

 

УУД 

 

Планируем

ый 

результат 

 

1.Организаци

он-ный этап.  

(0,5 мин.) 

- Какое у вас настроение? Давайте 

поприветствуем, друг друга и пожелаем друг 

другу удачи. 

Знакомство с учебником (оформление, 

объяснение условных обозначений). 

Презентация. 

Обратите внимание на обложку учебника, как вы 

думаете, что нам предстоит изучить в этом 

учебном году?  

 

Приветствуют друг друга. 

 

 

 

 

(Продолжить изучение 

морфологии, орфографии и 

культуры речи.) 

Личностные: 

самоопределение; 

регулятивные: 

Целеполагание; 

коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Создание 

положительн

ой 

мотивации 

2. Постановка  

цели и 

учебных 

задач. (4 мин.) 

Эпиграфом к уроку могут стать слова В.Г. 

Белинского: "Язык живет вместе с жизнью 

народа".  

 

используя материал урока, в конце урока 

докажите правомерность высказывания критика. 

 

Учащиеся записывают их в тетрадях. Регулятивные: 

целеполагание; 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение – 

формулирование 

познавательной цели; 

логические: 

формулирование 

проблемы 

 

Сформулиро

вать 

диагностичес

кие цели 

урока. 

Формирован

ие ожиданий 

ученика. 

4.  Первичное 

закрепление в 

знакомой 

ситуации 

Лекция - беседа. 

 Что такое язык? 

 Сколько языков существует в мире? 

Отвечают на вопросы 

(Общее число языков в мире от 

2500 до 5000, точную цифру 

установить невозможно ввиду 

Регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция; 

познавательные: 

Сформирова

нность 

готовности 

применить 

http://festival.1september.ru/articles/580769/pril1.ppt


 
 

 

(типовые 

задания) 

(7 мин.) 

Пересчитать языки, как коров в деревенском 

стаде, нельзя. Корова или есть или ее нет: 

Вот это уже не корова, а овца. Это тоже не 

корова, а куст у дороги. Коровой мы 

называем экземпляр вполне определенного 

животного. С языками посложнее. 

На географической карте изображены моря: 

Северное, Норвежское, Гренландское: Где, в 

каком точно месте кончается одно и 

начинается другое, а другое переходит в 

третье? Граница между морями определяется 

весьма условно, миля-другая здесь, как 

правило, не столь важна. 

Тоже часто бывает и с языками. Можно, 

например, ехать на машине из Москвы на запад, 

в Минск или Полоцк, останавливаясь в каждой 

деревне и прислушиваясь к речи местных 

жителей, чтобы уловить момент, когда русский 

язык сменится белорусским. Однако только 

заехав далеко в Витебскую область, мы 

догадаемся, что вокруг говорят на диалекте 

белорусского языка. Граница между русским и 

белорусским языками в этих краях размыта. Ее 

можно провести лишь условно. Учитываются 

при этом не только собственно языковые 

признаки, но и внеязыковые обстоятельства. ) 

5. Чтение упр. 1. 

 В какую группу славянских языков 

входит русский язык? Используя материал 

условности различия между 

разными языками и диалектами 

одного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеучебные – 

отработка навыков, 

закрепление известного 

способа действий, 

рефлексия способов и 

условий 

действия; 

коммуникативные: 

управление поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, 

оценка действий 

партнёра. 

Личностные: 

формирование интереса 

и уважения к культуре 

своего народа. 

знания и 

умения  в 

знакомой 

ситуации 



 
 

 

упражнения № 1, составьте кластер. 

 

До середины 1-го тысячелетия до н.э. все славяне 

говорили на едином языке, который теперь 

называется праславянским. Позже начинают 

накапливаться различия в языках восточных, 

западных и южных славян. 

Язык восточных славян называют 

древнерусским. Он был очень звучен и 

мелодичен. В нем велика роль гласных, их было 

одиннадцать, а сейчас шесть. В древнерусском 

языке было шесть типов склонений 

существительных, три формы числа - 

единственное, множественное и двойственное, 

шесть падежей (именительный, родительный, 

дательный, винительный, местный и 

звательный). Звательный употреблялся при 

обращении. С ним мы иногда встречаемся в 

произведениях литературы: отче, старче и пр. 

Древнерусский язык существовал примерно до 

14 - 15 веков, а потом распался на три отдельных 

языка: русский, украинский и белорусский. 

 

 

 

Язык любого народа, в том числе 

и русского, не остается 

неизменным. Изменения 

происходят как в словарном 

составе, так и в звуковом и 

грамматическом строе языка. 

Самая подвижная часть языка - 

лексика 

Учащиеся из курса 6 класса знают 

о заимствованных, устаревших 

словах, неологизмах. Могут 

назвать такие факторы, влияющие 

на лексические изменения в 

языке, как политические события, 

расширение экономических и 

культурных связей с другими 

странами, развитие науки и 

техники.) 

 

 

 

 

 

 

(Презентация, флеш-карта, факс, 

эксклюзивный, имидж и др.) 

 



 
 

 

6. Чтение упр.2 

 Почему славянские языки называются 

родственными? 

Как вы считаете, какие явления могут оказывать 

влияние на изменение лексического состава 

языка?  

(7. Это интересно 

М.В. Ломоносов в 18 веке ввел в русский язык 

такие слова, как атмосфера, горизонт, 

температура; в конце 18 - начале 19 века 

Карамзин впервые употребил такие слова, как 

благотворительность, личность, 

промышленность, влияние, сосредоточенность. 

Постепенно в связи с изменением быта, обычаев 

вышли из активного употребления историзмы 

(армяк, комзол, кафтан и др.), получили новые 

названия архаизмы: отрок - подросток, сей - этот, 

зело - очень и др. 

Недавно к разряду новых слов в языке мы 

относили такие слова, как лунник, ракетодром, 

космонавт, инопланетянин, компьютер и др. 

Приведите примеры слов, которые совсем 

недавно вошли в наш активный словарный запас. 

Вернулись в русский язык и "старые слова": 

губернатор, дума, суд присяжных и др. 

 Какое из данных слов старше: ботинки - 

кроссовки; шуба - куртка; спартакиада - 



 
 

 

олимпиада? 

 

5. 

Физкультми-

нутка (1,5 

мин.) 

Показывает движения, координирует движения 

детей   

(или суперфизкультми-нутка videouroki.net) 

Выполняют действия в 

соответствии с действиями 

учителя. 

 Смена видов 

деятельности

, 

переключени

е внимания, 

увеличение 

двигательной 

активности 

учащихся  

5. 

Применение 

знаний и 

умений в 

новой 

ситуации 

 (15 мин.) 

-Работа с текстом. 

: Язык вид..изм..няется с каждым пок..лением. 

Только в суете быта люди (не)зам..чают 

пр..шельцев. 

9. Изменения, произошедшие в звуковом и 

грамматическом строе языка. 

- Изменения в звуковом и грамматическом строе 

языка протекают значительно медленнее, чем в 

лексике. Их обнаруживают ученые - лингвисты, 

которые сопоставляют тексты, написанные в 

разные периоды существования языка. 

Так, например, ученые обнаружили, что звук [ ф 

], как и буква ф, - греческого происхождения, 

ранее в русском языке не существовали. 

Слова фабрика, мифология и др. нерусского 

происхождения. Исконно славянский звук [ ф ] 

возник в произношении в 12 - 13 веках в 

результате оглушения в словах типа ро[ ф ], ла[ ф 

Работают с текстом 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено 

и что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание качества и 

уровня 

усвоения; личностные: 

самоопределение. 

 

Сформирова

нность 

умения 

применять 

знания и 

умения в 

новой 

ситуации 



 
 

 

]ка и т.п. 

Наблюдаются колебания и в произношении слов 

современного русского языка. Например, в 

словаре - справочнике "Русское литературное 

ударение и произношение" под ред. Р.И. 

Аванесова, изданном в 1955году, указывалось: 

фольга (не фольга); фольклор (лор и 

допустимо лёр). "Словарь ударений для 

работников радио и телевидения" под ред. Д.Э. 

Розенталя, изданный в 1985 году, указывает на 

единственно допустимую форму произношения 

слова фольга - ударение на последнем слоге, а в 

фольклоре только [ лор ]. А 31 августа 

Министерство образования и науки хотело 

утвердить обновленный список словарей и 

справочников, содержащих нормы современного 

русского литературного языка. Согласно 

постановлению №195, которое вступило в силу с 

1 сентября, в перечень вошли "Орфографический 

словарь русского языка" Б.Букчиной, 

И.Сазоновой и Л.Чельцовой, "Грамматический 

словарь русского языка" под редакцией 

А.Зализняка, "Словарь ударений русского языка" 

И.Резниченко и "Большой фразеологический 

словарь русского языка" с комментарием 

В.Телия. 

Некоторые нормы должны были претерпеть 

изменения. Например, у "кофе" могло быть два 

рода. Согласно новым правилам, предлагалось 

говорить "мой кофе" и "мое кофе". 

Происходят изменения и в грамматическом строе 



 
 

 

языка. В их числе - изменения рода у некоторых 

существительных. Так, в "Евгении Онегине" А.С. 

Пушкина мы читаем: "Полусонный в постелю с 

бала едет он", а в другой главе мы встречаем 

написание: ":Он еще в постеле". И здесь Пушкин 

не ошибся в выборе окончания 

существительного. Дело в том, что в те времена 

употреблялось слово постеля, а не постель и 

написание е в окончании предложного падежа 

слова постеля было правильным. 

 

7. Рефлексия. 

( 4 мин.) 

Организует рефлексию 

- Что нового для себя вы узнали на уроке? 

- Трудно ли вам будет выполнить домашнее 

задание? 

- Составьте синквейн на тему "Язык" 

(Зачитывается несколько работ учащихся). 

Таким образом, язык представляет собой 

исторически развивающееся явление. Однако, 

развиваясь, он сохраняет то, что составляет его 

основу. Благодаря способности сохранять свою 

основу и одновременно развиваться язык служит 

не только средством хранения и передачи другим 

поколениям знаний об окружающем нас мире. 

Прав был В.Г. Белинский, утверждая, что "язык 

живет вместе с жизнью народа". 

 

Осуществляют самооценку 

собственной учебной 

деятельности, соотносят цель и 

результаты, степень их 

соответствия 

 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной полнотой 

и 

точностью выражать 

свои мысли; 

познавательные: 

рефлексия; 

личностные: 

смыслообразование. 

 

Осознание  

успешности  

восприятия  

и  

осмысления  

объектов  

изучения 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Домашнее 

задание ( 1 

мин.) 

Разъяснение заданий. 

упр. 3, 6. 

 

Слушание, постановка вопросов. Способность 

обучающегося 

осуществлять 

коммуникативную 

деятельность 

Осмысление 

домашнего 

задания. 



 
 

 

Русский язык как

развивающееся

явление

РусскийРусский языкязык каккак

развивающеесяразвивающееся

явлениеявление

УчительУчитель МАОУМАОУ ГимназияГимназия №№11

АстионоваАстионова ТатьянаТатьяна СтаниславовнаСтаниславовна

 

Цели урока:

• показать развитие и

совершенствование русского языка как

отражение изменений в сложной и

многообразной жизни народа;

• расширение и углубление знаний

учащихся по русскому языку; 

• прививать любовь к русскому слову.

 

Знаю Хочу узнать Узнал

1.Язык – орган в
полости рта.
2.Система знаков, с
помощью которых мы

передаем

информацию.
3.У каждого народа
свой язык.

1.Сколько языков
существует в мире?
2.В какую группу

славянских языков

входит русский язык?
3.Как изменился наш
язык за последние

300 лет?

 

Язык – 1) Подвижный мышечный орган в

полости рта, являющийся органом вкуса, а у

человека участвующий также в образовании звуков

речи.

2) Система звуковых, словарных и

грамматических средств, являющаяся орудием

общения, обмена мыслями и взаимного понимания
людей в обществе .

3) Речь, способность говорить.

4) Система знаков, передающих информацию.

5) перен. Пленный, от которого можно получить

нужные сведения.
«Словарь русского языка» под ред. С.И. Ожегова

Невозможно определить сколько языков существует в мире ввиду

условности различия между разными языками, как невозможно

провести границу между морями.

 



 
 

 

Ломоносов

• атмосфера

• горизонт

• температура

• благотворительность

• личность

• промышленность

• влияние

• сосредоточенность

Карамзин
 

С 1918 года из русского языка

исчезла

буква «ЯТЬ» ( «ять»). Она обозначала

тот же самый звук, что и буква «Е». 

Гимназистам начала ХХ века

приходилось заучивать слова с «ЯТЬ»

наизусть.

 
 

Слова, которые
приходилось заучивать

наизусть

 

• … Язык вид..изм..няется с

каждым пок..лением. 
Только в суете быта люди

(не)зам..чают пр..шельцев.

 

Проверь себя!

… Язык видОизмЕняется с

каждым покОлением. Только в

суете быта люди не замЕчают

прИшельцев.

 
 

 



 
 

 

Какие формы рода выделенных

существительных являются

устаревшими?
• Он сидел у рояля и перелистывал ноты (А. 
Чехов) – И на покорную рояль властительно

ложились руки. (А. Блок) 

• Ветка тополя уже выбросила бледно - желтые

клейкие листочки. (Б. Полевой)  - За тополью

высокой я вижу там окно. (М. Лермонтов) 

• Жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, 
точно сквозь тонкую серую вуаль. (М. Горький) –
Лицо Анны было закрыто вуалем. (Л. Толстой)

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

Ответьте на вопросы:

1)К какой языковой семье относится русский язык?

К индоевропейской

2) К какой группе индоевропейских языков принадлежит
русский язык?

К группе славянских языков

 

Русский язык, как и любой другой, существует по

определенным законам и нормам. Они регулируют

произношение, образование слов, сочетание их друг
с другом. Языковые законы и нормы отражаются в

написании слов.

Как вы думаете, на основании каких фонетических

примет можно заключить, что слова Оиаио, 
Ырыспай, Шююни, Дьолду, Кукчя

являются иноязычными?

 

Алгоритм написания

синквейна
В основу положена главная мысль, тема, выраженная одним

словом.

 1 строка (одно слово) – существительное, главная тема, 

мысль.

 2 строка (два слова) – прилагательные, качества первого

слова.

 3 строка (три слова) – глаголы, действия первого слова.

 4 строка – суждение из четырех слов по теме первого

слова, мысль.

 5 строка (одно слово) – существительное, синоним первому

слову. Вывод, заключение.

  

Выводы:
• Русский язык относится к славянской группе

индоевропейской языковой семьи и считается пятым

языком в мире по количеству говорящих на нем

людей.

• В любом живом языке постепенные изменения

происходят и в написании, и в произношении, и в

морфологических признаках слов.

• Наиболее значительные реформы русского языка

были проведены в начале 18 и в начале 19 веков.

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Конспект урока по литературе  в 5 классе 

Тема урока: Образ царевны в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» 

Класс: 5 

Предмет: литература 

Тип урока: открытие нового знания. 

Оборудование урока: презентация, толковые словари, иллюстративный материал. 

Цели урока: работа над образом литературного героя. 

Задачи: 

Обучающие: закрепить знания обучающихся о художественном образе и эпитете; 

Развивающие: формировать навыки работы с художественным текстом и навыки устного высказывания о литературном 

персонаже; 

Воспитательные: воспитание чувства доброты и внимания к окружающему миру; воспитание чуткого отношения к 

художественному слову. 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД время 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне 
 3 мин. 

Звучит музыка. Идёт показ слайдов с 

иллюстрациями к сказке. Слайд №1-14 

Смотрят иллюстрации. Познавательные  

II. Актуализация знаний 

Цель этапа: повторение изученного материала ( понятие образа), необходимого 

для «открытия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной 

деятельности каждого учащегося 

 3 мин. 

- Узнали ли вы сказку по 

иллюстрациям? 

- Что это за сказка? 

- Когда впервые вы познакомились с 

Отвечают на вопросы. Формулируют 

тему урока. 

 

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков; 

подведение под понятие; 

целеполагание (П) 

 



 
 

 

ней? 

- Кто из героев вам больше всего 

понравился? 

- У кого из них нет имен собственных? 

- Сформулируйте тему нашего урока. . 

Слайд №15 

 

 

Выполнение пробного 

учебного действия; 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения; 

саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Выражение своих 

мыслей; аргументация 

своего мнения; учёт 

разных мнений (К) 

III. Проблемное объяснение нового знания 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного закрепления 

учащимися, что такое эпитет в сказке. 

 10 мин. 

Письменная работа 

Эпитеты в «Сказке о мёртвой …». 

-Найдите в тесте сказки 

прилагательные, которые помогут нам 

нарисовать образ царевны. Запишите их 

в тетрадь.  Слайд №16 

- Как называется  художественный 

приём, который использует  

А.С.Пушкин в сказке для 

характеристики главной героини и 

других образов. Слайд №17 

- Данный приём помогает нам ярче 

представить образ царевны. 

 

Работа с текстом. Запись в тетрадь. 

 

 

Ответ обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск и выделение 

информации; синтез как 

составление целого из 

частей; подведение под 

понятие; выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

самостоятельное создание 

способа решения 

проблемы поискового 

характера (П) 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации; учёт 

 



 
 

 

 работа с толковым словарём  

( «милая», «кроткая», «красная», 

«смиренная») 

 

Работа со словарём. Дети читают 

словарные статьи. 

разных мнений (К) 

IV. Первичное закрепление 

Цель этапа: проговаривание и закрепление нового знания; выявить пробелы 

первичного осмысления изученного материала, неверные представления уч-ся; 

провести коррекцию 

 15 мин. 

- Чтобы образ царевны был полным 

обратимся к тексту. 

-В этом нам поможет план слайд №18  

- Выполнять работу будем в группах. 

План  

1.Представление сказочного персонажа 

2. Описание внешности 

3. Черты характера 

4. Отношение к окружающим. 

5. Отношение к герою окружающих 

(Царя, Чернавки, братьев, Елисея, злой 

Царицы, Соколко) 

6. Кому герой противопоставлен в 

сказке? 

Выполняют задание в группах. 

1 группа(1,2 пункт плана) 

2 группа(3,4 пункт плана) 

3 группа(5,6 пункт плана) 

 

Аргументация собственного мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ образа с целью   

составления целого из 

частей (П) 

Выражение своих мыслей 

с полнотой и точностью; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения; учёт разных 

мнений (К) 

Контроль, коррекция, 

оценка (Р) 

 

V.Итог урока (рефлексия деятельности) 

Цель этапа: осознание уч-ся своей учебной деятельности, самооценка результатов 

деятельности своей и всего класса 

 7 мин. 



 
 

 

- Найдите пословицу, которая, по 

вашему мнению, могла бы стать 

эпиграфом нашего урока. Слайд №19 

 

 Не все то золото, что блестит.  

 Гордым Бог противится, а 

смиренным даёт благодать.  

 Родилась пригожа, да по нраву 

негожа.  

 Хорош ликом, да душа пришита 

лыком. . Слайд №20 

-У вас на столах  тучи. Закройте ими те 

слова, которые не характеризуют 

пушкинскую царевну. 

Завистливая 

Добрая 

Нежная 

Капризная  

Преданная  

Милосердная  

Злая  

Уважительная 

-Назовите слова, характеризующие 

царевну (фронтальная проверка). 

 Слайд №21 
Урок подошёл к концу. 

-Ребята, давайте оценим нашу общую 

 Подбирают эпиграф, аргументируют 

свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют работу на уроке через 

Рефлексия способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности (П) 

Самооценка; адекватное 

понимания причин успеха 

или неуспеха в УД; 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

(Л) 
Выражение своих мыслей 

полно и точно; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учёт разных 

мнений (К) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

работу на уроке. Возьмите в руки то 

солнышко, которое соответствует 

вашему настроению: солнышко 

грустит- урок не понравился, 

улыбается- понравился, остались 

вопросы- солнышко в тучке. 

VI.  Домашнее  задание  Слайд № 22 

-Кроме царевны в сказке  есть и другие 

герои,  их характеристика и будет 

вашим домашним заданием. Вопрос 5 

или 7 на стр. 164. 

 Выучите наизусть один из фрагментов 

сказки («Королевич Елисей в поисках 

своей невесты…»…) 

 

 

 

самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сценарий внеклассного мероприятия 
 «День Матери» 

 
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской области 

Классный руководитель 6б 
класса: Астионова Т.С. 
 



 
 

 

Цели: 1) воспитать уважительное отношение к мамам, желание им помочь. 

 

            2) создать теплый нравственный климат между матерями и детьми. 

 

 Оборудование: 1) газета «Моя мама – лучше всех!» 

 

                            2) газета «Мы были все смешными малышами) 

 

                            (с фотографиями детей) 

 

                            3) сочинения «Моя мама» 

 

                            4) подарки от детей 

 

 

Учитель: Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках. 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребёнком на руках! 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребёнком на руках! 

Ведущая 1Мама, мамочка! Сколько тепла таит магическое слово, которым 

называют самого родного, близкого, дорогого и единственного человека. Мама 

следит за нашей жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас всегда! 

Ведущая 2: Мама - не только не досыпает ночами, волнуется и заботиться, чтобы 

ребёнок был здоров, счастлив. Мама – это окно в большой мир! Она помогает 

ребёнку понять красоту мира. Мама с нами всю жизнь! 

Ведущая 1: И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят – тебе всегда 

нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к мамочке, тем светлее 

и радостнее жизнь. 

Дети: 

Пригласили в гости к нам  

Мы любимых наших мам. 

Обещаем, обещаем, 

Здесь не будет скучно Вам! 

Всё готово к празднику. 

Так чего мы ждём? 

Праздник наш начнём. 



 
 

 

Разные дети живут на планете, 

Но мам своих любят все дети на свете! 

Бывает, что мы и не слушаем мам, 

Но мамы нас учат хорошим делам. 

Сколько звёзд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок у птицы! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце одно на свете! 

Только мама одна на свете! 

Ведущая 1:  

Мамы разные нужны 

Мамы всякие важны! 

Ведущая 2: Давайте, поиграем с вами в игру, которая называется “Мамочка” 

Кто пришёл ко мне с утра? – мамочка 

Кто сказал: “Вставать пора!” - мамочка 

Кашу кто успел сварить? – мамочка 

Чаю в чашку налить? – мамочка 

Кто цветов в саду нарвал? – мамочка 

Кто меня поцеловал? – мамочка 

Кто ребячий любит смех? – мамочка 

Кто на свете лучше всех? – мамочка! 

Ведущая 1: Наши мамы имеют ещё одну профессию - хозяйка дома. Дом держится 

на маме. Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, убираются и очень многое 

умеют делать.  

Ведущая 2: А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 18 000 ножей, вилок и 

ложек, 13 000 тарелок, 8 000 чашек. 

Ведущая 1: Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного 

шкафа до обеденного стола и обратно, за год достигает 5 тонн. 

Ведущая 2: В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2 000 км. 

Ведущая 1: А если мамы ещё работают? То дети должны мамам помогать! 

Сценка “Праздник каждый день”  

Сцена первая 

Мама ходит по дому, прибирает игрушки и говорит 

Что же это такое? 

Здесь такой кавардак! 



 
 

 

Хоть минуту покоя 

Не дадут мне никак! 

Я бельё постирала, 

И сварила обед. 

Я так сильно устала, 

Но покоя мне нет. 

Устала, пойду, первый раз в жизни прилягу, пока дети из школы не пришли. А 

здесь потом уберусь сама. 

Сцена вторая 

Приходит сын из школы, весь взмыленный, на ходу поёт на мотив “Бременские 

музыканты” 

Ничего на свете лучше нету 

Чем гонять футбол хоть до рассвета. 

И в хоккей сражаться до упаду 

Только это мне для счастья надо 

ля- ля- ля- 

Сын: Мама, я пришёл! Мама, я опять забыл купить хлеб. Мам, я есть хочу! 

(заглядывает в комнату) Спит… (удивлённо) Странно… Ну, ладно, пока спит, 

сгоняю за хлебом (поёт) Ля-ля-ля 

Сцена третья 

Из школы приходит дочь. Поёт (на мотив “У неё глаза…” гр. “Премьер-министр”) 

Мой сосед не спит, не ест - 

Про меня лишь говорит. 

Говорит, что нет прекраснее, 

Ладнее девушки, что с ним сидит 

Посмотрите не спеша, 

Разве я не хороша? 

Про себя отмечу…. да! 

Припев: 

У меня глаза – два брильянта в три карата, 

Локоны мои - сходят все с ума ребята. 

Губки у меня – створки две ворота рая, 

И вообще, я вся, вся такая - растакая! 

Дочь: Мама! (хнычет) Мамочка, я ужасно устала и замёрзла, сними с меня сапоги! 

Мама! У меня красивые ногти! Мам! (снимает обувь, заглядывает в комнату) Ты 

что – спишь? (недоумённо) Ничего не понимаю! 

Сцена четвёртая 



 
 

 

Появляется сын с хлебом, напевая песенку. 

Дочь: Тише ты! Маму разбудишь! 

Сын: Как?... Она ещё спит? Ну, ничего себе! Её надо срочно разбудить! я ведь есть 

хочу! 

Дочь: Да я уже пробовала, ничего не получается. 

Сын: Тогда ты корми меня, видишь я голодный! 

Дочь: Ещё чего! У меня ногти красивые! Я устала… 

Сын: А я, думаешь, не устал? Между прочим, я в спортивной школе учусь! 

Дочь: Ну и что! А я в музыкальной. 

Сын: Да, ладно! Ну и что теперь нам делать? Может врача вызвать? вдруг мама 

заболела? (испуганно) Вдруг у неё это… летаргический сон? 

Дочь: Что? 

Сын: Ну, это когда спят целый год…. Ужас! Может папе на работу позвонить? 

Дочь: Нет, не надо врача, и папу не стоит беспокоить. Наша мама здорова. Она 

просто устала. Крутиться одна как белка в колесе целый день, и от нас помощи 

никакой! Вот организм и не выдержал! Бедненькая! 

Пауза. 

Сын: Придумал! Давай сами приберём здесь всё, а мама проснётся и обрадуется. 

Вот здорово я придумал! 

Дочь: Ты прав! Замучили мы нашу бедненькую мамочку. Посмотри, какая она 

уставшая. А я раньше этого даже и замечала. Всё! С этого дня начинаем маме 

помогать! 

Сын: Классно! 

Сын и дочь поют песню на мотив “Песенка водовоза” 

Дочь:  

Маму надо уважать 

Маме надо помогать 

Ничего не говори 

Здесь убери, там не сори. 

Сын:  



 
 

 

Я открою вам секрет 

Лучше мамы нашей нет 

Ничего не говори 

Здесь убери, там не сори. 

Дочь: Я буду гладить бельё! 

Сын: Так ведь ты не умеешь! 

Дочь: Ничего научусь! 

Сын: А я тогда буду мусор выносить! Вот! 

Дочь: Врёшь! 

Сын: Да чтоб мне лопнуть на этом месте! По рукам? 

Дочь: По рукам! Договорились! 

Сцена пятая. 

Просыпается мама. Дети радостно бегут к ней, обнимают её и целуют. 

Сын: Мама! 

Дочь: Мамочка! 

Мама: (удивлённо) Как здесь чисто! Ай, да, молодцы! Разве сегодня какой-то 

праздник? 

Дочь: Нет, мамуля! Но с этого дня мы будем тебе помогать! 

Сын: Ага! 

Мама: А что так вдруг? 

Дочь: Просто мы поняли одну простую истину. Любить – это значит, оберегать, 

заботься, помогать и поддерживать друг друга. 

Сын: Всегда! Правильно, мама? 

Мама: Правильно дети! 

Все поют песню на мотив “Дружба крепкая” 

Мама милая 

Самая любимая. 

Ты всегда в заботах 

В хлопотах весь день 



 
 

 

Моешь, убираешь 

Гладишь и стираешь 

Нашей маме не знакомо 

Слово лень. 

Вот что скажем Вам 

Берегите мам. 

Мамин труд ребята 

Надо уважать. 

Все мы любим маму 

Только это мало 

Надо ещё нашим мамам помогать. 

Дети:  

Наши мамы - хорошие такие! 

Наши мамы – милые, родные! 

Мы клянёмся защитою быть  

И эту клятву не забыть! 

Простите нас, за каждую морщинку 

Ведь из - за нас бывает вам не сладко 

Простите нас за каждую слезинку 

С родной щеки утёртую украдкой. 

И как нам тяжело в жизни ни бывает 

Когда тоска пугает чёрной тенью 

От всяких бед нас свято охраняет 

Любимых матерей благословенье. 

Да не коснётся ваших дней напасти 

И дай Вам Бог подольше жить на свете 

Сегодня Вам любви, здоровья, счастья 

Желают ваши дети. 

Как много в праздник, мамин праздник 

Здесь собралось ребят 

Они на бабушек и мам с восторгом все глядят 

Мы все вас обожаем, им счастья пожелаем 

И песенку красивую споём. 

Дети исполняют песню на мотив “Маленькая страна” 

Мамочка лучше всех на свете 

Мамочку любим мы 

Мамочке все улыбки наши 

Лучшие в мире сны. 

Мама всегда в делах домашних 

Много у ней забот 

Знаем, что очень сильно мама 

К вечеру устаёт 

Припев:  



 
 

 

Мамы роднее нет, 

Мамы роднее нет 

В чём же любимой мамы нашей  

Молодости секрет? 

Вырастим мы своих детишек 

И через много лет 

Тоже узнаем самый главный  

Мамин большой секрет. 

Только любовь большая мама 

Стариться не даёт 

Пусть же она родная наша, 

Долго ещё живёт. 

Припев: тот же. 

Ведущая 1:  

На свете добрых слов 

Живёт немало 

Но всех добрее 

И нежней одно: 

Ведущая 2:  

Из двух слогов 

Простое слово “мама” 

И нету слов 

Роднее, чем оно! 

Дети:  

Ты самая красивая, 

Ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко 

И на меня похожая 

Дарю тебе улыбку 

Дарю тебе цветок 

Хочу, чтоб порхала  

Всегда, как мотылёк! 

Мамусик, любимая мною, 

Улыбку я вижу твою 

И милые глазки не скрою 

Всем сердцем своим я люблю 

И зоркий твой взгляд, твои ласки 

Нужней для меня и важней 

Хочу, чтоб мы жили, как в сказке 

И ты, чтоб нуждалась во мне. 



 
 

 

Мама, милая моя! 

Ах, люблю же я тебя! 

Доставлял тебе хлопот 

Я наверно, полон рот 

Постарайся всё забыть 

Кто меня научит жить? 

Ведущая 1: Наша мама - самый дорогой человек в жизни. С мамой ты можешь 

поделиться самым сокровенным: она всегда выслушает, поймёт, простит. 

Ведущая 2: Наши мамы многое умеют делать. 

Дети:  

А вот руки мамочки – 

Это просто клад. 

Быть без дела мамочке 

Руки не велят. 

Для них проводится игра “Цветик-семицветик” (Мамы выполняют задания) 

Лети-лети, лепесток, 

Через радость и восторг 

Лишь коснёшься ты руки 

Нам задание прочти. 

Дети:  

Обойди весь мир вокруг 

Только знай заранее, 

Не найдёшь теплее рук 

И надёжней маминых. 

Не найдёшь на свете глаз  

Ласковей и строже 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету 

Мама - самый лучший друг 

Лучше мамы нету! 

Ведущая 1: Проводится конкурс “Угадай маму” (по рисункам детей 

угадываем, чья мама) 

Дети:  

Улыбаюсь я как, мама 

Так же хмурюсь я упрямо. 

У меня такой же нос,  



 
 

 

И такой же цвет волос 

Ростом ниже я, 

Но всё же и глаза, и нос похожи 

Ходим в ногу: я и мам.  

Так похожи – говорят. 

Только мама смотрит прямо, 

Я налево и направо 

А ещё смотрю назад! 

Спорить с вами не хочу. 

Вы мне так поверьте. 

Моя мама лучше всех 

Лучше всех на свете! 

Ведущая 1: Спасибо, что Вы нашли время и пришли сегодня к нам. Приходите 

чаще, ведь школа – это второй дом ваших детей, а значит и ваш дом. До свидания! 

Ведущая 2: До встречи! Счастья, Вам и здоровья! 

Ведущие поют песню на мотив “Шембурские зонтики” 

3. ШУТОЧНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ  

Мамам раздаются конверты с предметами: 

пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 

конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 

копейка – будете очень денежным человеком; 

лавровый лист – большие успехи в работе; 

нитка – дальняя дорога в дальние края; 

улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что улыбка вам очень 

идёт; 

бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни; 

сердце – любовь; 

ключ – новая квартира; 

книга – новые поступления на сберкнижку. 

Обещания детей: 

1. Обещаем, обещаем:  

Перво-наперво пятёрки  

На уроках получать.  

Аккуратно ездить с горки 

Брюки новые не рвать. 

2. И не драться, не ругаться. 

Стёкла шайбами не бить. 

На чердак не забираться. 

Кашу кушать – так и быть. 



 
 

 

3. Вы уж, мамы, нас поймите 

Вы, уж, мамы, нас простите 

Мы такой народ–мальчишки 

Трудно перестроиться, 

Но не надо так о нас 

Сильно беспокоиться! 

4. Мы вас часто огорчаем, 

Что порой не замечаем, 

Мы вас очень, очень любим. 

Будем добрыми расти 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести! 

5. А есть ли в этом зале папа? 

Десять, пять, один хотя бы? 

Мы хотим сказать вам сами: 

“ Помогайте лучше маме!” 

6. Не стесняйтесь борщ варить, 

Мыть полы, посуду мыть. 

Мамам труд любой не страшен 

Шить, вязать, в полёт летать. 

7. Почему же наши папы 

Не научатся стирать? 

Папы с мамами вдвоём 

Быть должны равны во всём! 

8. Как найти слова достойные, 

Как сказать без лишних фраз, 

Что мы очень благодарны, 

Что мы очень любим вас! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 



 
 

 

Час общения в 5 Б классе. 

 

 

Классный руководитель: Астионова Т.С. 

 

Классный час "Толерантность" 

 

Цель: Формирование представления о 

толерантном отношении.  

Задачи:  

1.Ввести и закрепить определение    термина 

«толерантность»;  

2.Углубить понимание его значения; 

3.Отработать умение видеть 

межиндивидуальные различия. 

4.Показать, что такое толерантное отношение к окружающим, сверстникам. 

 

1.Вступительное слово 

-Здравствуйте, дети. Я рада приветствовать вас, гости, на классном часе в 

стенах нашей школы.  

Эмоциональный настрой. Дети стоят в кругу, взявшись за руки.  

 Прослушивание песни «Я, ты, он, она…» 

“Я, ты, он, она – вместе дружная страна, вместе – дружная семья, в 

слове “мы” - сто тысяч “я”! – так оптимистично и жизнеутверждающе 

начинается некогда очень популярная песня в нашей стране. 

 Но так поётся в песне, а в жизни все намного сложнее. Не так легко 

быть объединенными одним “ансамблем” отношений, входя в такие 

социальные образования, как “страна”, “семья”, “город”, “школа”, “класс”. 

К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу 

жизни, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает 

существовать в наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его 

институтах. Не является исключением и школа.  

Следует отметить, что предметом нетерпимости в школе может 

выступать как национальная, социальная, половая принадлежность человека, 

так и особенности его внешнего вида, интересы, увлечения, привычки. 

В школах, классах очень часто встречается проблема межличностных 

отношений, в основе которых часто лежат явления нетерпимости 

Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого таких 

человеческих качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, 

ответственность, доброжелательность, сдержанность, уступчивость, 

коммуникабельность, терпимость…. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть важность формирования у человека 

с самого детства такого качества, как терпимость. 

У этого слова есть своё понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 



 
 

 

 

2.Сообщение темы и цели. 

Тема классного часа так и звучит «Толерантность». 

На этом занятии вы познакомитесь с понятием толерантность; научитесь 

видеть и ценить межиндивидуальные различия сверстников; сможете 

убедиться, что, несмотря на то, что все вы разные, в классе может быть 

дружелюбная, толерантная атмосфера. 

 

  3. История понятия толерантность. 
Не всем, может быть, знакомо слово толерантность, и на первый взгляд, 

звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень 

важен для существования и развития человеческого общества. Понятие 

толерантность имеет свою историю. 

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор. 

Он отличается тем, что при разных правительствах оставался неизменно 

министром иностранных дел. Это был человек талантливый во многих 

областях, но, более всего, - в умении учитывать настроения окружающих, 

уважительно к ним относиться и при этом сохранять свои собственные 

принципы, стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо 

подчиняться обстоятельствам. 

С именем этого человека и связано понятие “толерантность”. 

 

4. Этимология понятия “толерантность. 

 Обратимся  к этимологии понятия “толерантность”.  

В английском языке понятие “толерантность” имеет три значения: 

устойчивость, выносливость; терпимость;   

Во французском языке “толерантность” – “уважение свободы другого, его 

образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов”. 

В китайском языке “быть толерантным” – “позволять, допускать, проявлять 

великодушие в отношении других”. 

В арабском языке “толерантность” определяется, как “снисхождение, 

мягкость, сострадание, терпение, расположенность к другим”. 

В русском языке “толерантность” означает “способность, умение терпеть, 

мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других 

людей, мягко относиться к их промахам, ошибкам”.  

- Какое из определений вам импонирует более всего? 

- А  что же объединяет эти определения? 

Термин “толерантность” объясняется, как терпимость.  
 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди 

различаются по внешнему виду, положениям, интересам, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. 

 



 
 

 

5.Упражнение «Учимся ценить индивидуальность».  

Ведь мы с вами такие разные… 

- А какие мы сами?  

- Чем мы отличаемся друг от друга?  

         -Мы часто хотим быть такими же, как и все остальные, и страдаем, 

чувствуя, что отличаемся от других. Иногда действительно хорошо, что мы - 

как все, но не менее важна и наша индивидуальность. Ее можно и нужно 

ценить. Выполним упражнение «Учимся ценить индивидуальность». 

       -Каждому из вас  было предложено дома  написать о каких-то трех 

признаках, которые отличают вас от других. Это может быть признание 

своих достоинств или талантов, жизненных принципов. (Информация 

должна носить позитивный характер.) 

-Предупреждаю, что записи зачитаю  вслух, а вы  должны отгадывать, кто 

автор утверждений. 

Люди не похожи друг на друга: этим они и интересны друг другу. Мы 

можем найти нестандартное решение проблемы, мы  учимся друг у друга. 

 Ощущать свою принадлежность  к группе, хотеть быть похожим на кого-

то, быть принятым своими сверстниками, подражать кому-то, кто в чём-то 

успешнее тебя,- это нормально. Но при этом важно оставаться самим собой: 

со своими желаниями, целями, правилами, ценностями. Каждый из нас по-

своему неповторим. Этим человек отличается от машины. Именно 

уникальность – важнейшее человеческое достоинств. Именно уникальностью 

человек привлекателен. Наверно, люди нужны и интересны друг другу 

именно потому, что они отличаются друг от друга. Общаться с точной своей 

копией неинтересно. 

Если бы мы ценили собственную индивидуальность, нам было бы легче 

принимать особенности  партнера.  

6.Теперь давайте пофантазируем. Упражнение «Давайте 

пофантазируем…» 

Представьте, что наступит время, когда все люди на Земле станут 

совершенно одинаковыми (рост, цвет волос и глаза, одежда, сумма знаний и 

т. д.) 

1. Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 

2. Хорошо или плохо, что мы все разные? 

3. Как жить в мире, где столько разных людей? 

 Различия дополняют и обогащают общество. Чтобы жить в мире, 

людям надо научиться жить, решая проблемы и задачи на основе со-

трудничества. 

7.Нужно относиться друг к другу по-доброму, дружелюбно, терпеливо, 

уважительно.  

- Обратимся  к надписи:  НЕ ОЦЕНИВАЙТЕ ЛЮДЕЙ, А ЦЕНИТЕ! Слово -  

цените”, закрыто. Пытаемся определить, какое слово закрыто. Мы с вами 

очень разные. Давайте не оценивать людей, а… 



 
 

 

Все варианты произносятся и проецируются на компьютере. 

- Невозможно нравится всем, невозможно любить всех, невозможно чтобы 

все ребята класса были преданными друзьями, потому что у нас разное 

воспитание, образование, интеллект, желание учиться, потребности, 

характер, вкусы, темперамент и т.д. Но мы можем жить в согласии друг с 

другом, ценить друг друга, принимать его таким, какой он есть, т.е. быть 

толерантными. 

8. Ситуация 

Каждый из нас время от времени попадает в конфликтные ситуации: с 

кем-то ссорится, получает незаслуженные обвинения. Каждый по-своему 

выходит из подобных ситуаций, кто-то обижается, кто-то пытается найти 

конструктивное решение. Можно ли выйти из конфликтной ситуации с 

помощью толерантного поведения, сохранив собственное достоинство и не 

унизив другого?  

Ты договорился со знакомым о встрече. Прождал полчаса, а он не 

пришёл. 

Выступите в роли того, кого обидели…. В роли «обидчика»… 

 

9.Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, 

комфортно чувствующего в окружающей среде, понимающего других людей 

и готового всегда прийти на помощь, человека с доброжелательным 

отношением к иным культурам, взглядам, традициям. 

         Термин “толерантность” объясняется, как терпимость, 

стремление и способность к установлению и поддержанию общения с 

людьми. 

Давайте попробуем составить правила толерантного общения.   

 

10. Правила толерантного общения:  
 Уважай собеседника.  

 Старайся понять то, о чем говорят другие  

 Отстаивай свое мнение тактично.  

 Ищи лучшие аргументы.  

 Будь справедливым, готовым признать правоту другого.  

 Стремись учитывать интересы других.  

 Прощай  

 Уважай права другого 

 Уважай человеческое достоинство 

 Принимай другого таким, каков он есть 

 Сострадай 

 Проявляй терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

 

- Я надеюсь, что правилами толерантного общения вы впредь будете 

пользоваться. 



 
 

 

- Мы не сможем в одночасье сделать толерантным ни свое поведение, ни 

поведение других людей. Однако важен даже самый первый  шаг в этом 

направлении. 

 

11. «Первый шаг в воспитании толерантности»  

Попробуйте назвать то качество толерантной личности, которое вы хотели 

бы  воспитать в себе в первую очередь. Это и будет первым шагом в 

воспитании толерантности в каждом из вас. 

 

   12. Заключение. 

 В заключение  классного часа послушайте стихотворение «Доброта и 

толерантность спасут мир» 

Доброта и толерантность спасут мир. 

Добро и зло. Откуда это в человеке? 

Когда становится он добрым или злым? 

Быть может,  он рождается таким? 

И существует ли добро в ХХ веке? 

Ведь говорят, что стали мы и злее, и черствей. 

Но я уверенна, что большинство людей. _В душе любовь и веру сохранили, 

Хотя войну и голод пережили. 

Добро и поныне в мире живёт, 

Нет, оно никогда не умрёт! 

Потому что всегда и во все времена  

Люди верили в силу добра! 

 Доброта – это мир, это истина, правда.. 

Добрый должен быть каждый из нас,, 

Чтоб частичку её подарить когда-то 

Обделённым в жизни хоть раз. 

Хоть разок сделать доброе людям, 

В них надежду и веру вселить, 

Что зло умирает со зрением, 

Но добро продолжат жить! 

Да, в мире много добрых людей, 

И они живут среди нас, 

И добротой бескорыстной своей._Помогает нам каждый сейчас! 

Пусть будет небо голубое, 

А солнце - ясным! 

Пусть человек не будет злым, 

И станет мир прекрасным. 

Выйдите люди, из своих квартир! 

Слова мои хорошо слышны? 

“Люди, доброта и толерантность спасёт мир!” 

И вы мне поверить должны!  

 



 
 

 

- Все, что мы услышали и увидели, наверное, помогло разобраться в своём 

отношении к людям, сверстникам  и понятию толерантности. 

- Благодарю всех за активное участие. Думаю, что мероприятие оставило 

глубокий след в душе каждого из вас, помогло  всем понять, что уважение 

друг к другу, взаимопонимание, терпимость – это необходимое условие для  

счастливой жизни в мире и согласии, как в школьном коллективе, так и в 

обществе.  
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Актуальность темы 

Наш край не обделён литературными талантами. На слуху известные имена наших 

земляков: Малов Иван Петрович, Кужелев Валерий Иванович, Кашкарев Константин 

Владимирович, Астионов Павел Сергеевич, Никитина Галина Федоровна. Рядом с нами жили 

и творили удивительные люди – композиторы, поэты, исполнители. Именно с любви к 

родному краю, к своей земле начинается творчество. 

 

Цель проекта: 

 Расширить и углубить знания одноклассников о жизни и творчестве писателей родного 

края. 

 

Задачи: 
 

 Собрать информацию о писателях. 

 Познакомить одноклассников с творчеством поэтов  родного края. 

 Подготовить  презентацию.  

 

     

Гипотеза 

Нужно ли знать имена наших земляков-поэтов?  

Я считаю, что необходимо уважать культуру и язык, приобретать знания о судьбе своего 

народа, его литературных талантах, обычаях прошлого. 
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МАЛОВ  ИВАН  ПЕТРОВИЧ 

Родился 16 января 1956 года в селе Кинделя Ташлинского 

района Оренбургской области. Окончил Литературный 

институт имени А. М. Горького. Писать стихи начал ещё в 

детстве. Юного автора вдохновляла мысль о том, что в его 

родном селе Кинделя некогда останавливался А. С. Пушкин. 

Основные жанры поэзии Ивана Петровича: гражданская, 

патриотическая, духовная, пейзажная, и любовная лирика. 

Публиковался в «Литературной газете», альманахах 

«Поэзия», «Истоки», «Аргамак», «Башня», «Гостиный 

Двор», «Чаша круговая», «ПаровозЪ», в журналах «Урал», 

«Уральский следопыт», «Крещатик» (Германия) и других 

центральных и региональных изданиях. Лауреат 

региональной литературной премии имени П. И. Рычкова, 

национальной литературной премии «Золотое перо Руси» и 

Международного поэтического конкурса «45-й калибр». В 2017 году стал лауреатом 

национальной литературной премии «Поэт года» – I премия в номинации «Лирика». Издал 

пять поэтических сборников, выпустил в электронном формате книги «Голубиные шаги» и 

«Бегущей строкой». Член Российского союза писателей и Союза российских писателей.  

Является постоянным участником литературных мероприятий Оренбурга, Ярославля, 

Екатеринбурга, Москвы. Выступает в школах и библиотеках, проводит встречи с читателями. 

Живёт в Оренбурге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения, 

2018 год 

Бегущей строкой,  

2017 год 

Голубиные шаги, 
2019 год 

По любви,  

2018 год 

Я слышу степь,   

2009 год 
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ГОЛУБИНЫЕ ШАГИ 

- 

На крыльце я дождь услышал – 

Были поутру легки 

Первых капелек по крыше 

Голубиные шаги. 

- 

Окропил цветы у дома, 

Не стихая, всё сильней 

Шёл и – хлынул после грома 

В самый раз округе всей. 

- 

Чудной он сменил погодой 

Сушь июльскою порой. 

Был восславлен, словно одой, 

Свежей радостью людской. 

-  

Я дождя начало слышал! 

Были поутру легки 

Первых капелек по крыше 

Голубиные шаги. 

 

 

Синеву процеживает летом  

После ливня свежая листва.  

Земляки спешат,  

Спешат с рассветом  

На луга, где рослая трава.  

Там цветов раскрытые ладошки  

Пчёл влекут нектаром - вот он, мёд!  

И с клубникой полное лукошко  

Над травой, как по волнам, плывёт. 

 Явью, сказкой на приволье звонком  

Над рекою видится заря:  

От воды дубы идут пригорком,  

Словно тридцать три богатыря.  

Синеву процеживает летом  

После ливня свежая листва.  

Земляки в луга спешат с рассветом,  

Там ещё не скошена трава. 

 

 

Стихи нашего земляка о жизни, о суровой действительности, о горестях и утратах, о любви, о 

неповторимой природе Оренбургского края. В творчестве Ивана Малова стихи по душе. 

Стихи, которые близки сердцу. 

Он решил: «Уйду и – точка». 

Дни идут. И нелегко 

Для отца расстаться с дочкой, 

Не с женой расстаться – с дочкой 

И уехать далеко. 

- 

Расставанья грянет время – 

Он запомнит на всю жизнь: 

«Папа! – просьбу, –  

В дневнике мне 

Распишись…» 
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КУЖЕЛЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ Родился 

12 февраля 1953 года.   

В 1970 году окончил Калининскую среднюю 

школу, затем Орский педагогический институт. 

Работал учителем, секретарём РК ВЛКСМ, 

заведующим методкабинетом при РОНО 

Ташлы.     Печатался в местной газете «Маяк».  

Стихам Валерия Ивановича свойственны 

убедительность, ясность создаваемых 

поэтических  образов. Все они актуальны и 

современны, в них подняты самые острые темы нашего времени». В своих стихах Валерий 

Иванович затрагивает разные темы: любовь и жизнь, рассуждает о проблемах нашей планеты 

и взаимоотношениях на ней людей... 

 

Где же вы, мудрецы и пророки?  

Оскудела Великая Русь. 

 А от этих, что есть, мало проку:  

Я их чёрных пророчеств боюсь. 

 Неужели нас больше не будет?  

Неужели не встанем с колен?  

Покидают нас лучшие люди,  

Не дождавшись больших перемен.   

Время выяснит, кто чего стоит,  

Кто иуда, предатель, подлец  

И не божьей, так чьей-то рукою  

Всем воздаст за своё наконец. 

 

              Земля 
 

Земля зализывает раны,  

Вздыбясь от боли вековой,  

Саднит окопами и рвами,  

Оставленными той войной.  

Земля! Кормилица родная!  

Мы столько боли ей чиним.  

Она, как мать, нам всё прощает,  

И щедро нивою дарит.  

Пора бы нам и долг сыновний  

 Родимой матушке отдать,  

Ведь только делом, а не словом  

Ей возвратим былую стать.  

 

 

 

 

Лицом к лицу,  глаза в глаза  

(Как в небе ясном гром!)  

В них утонула бирюза  

В младенчестве твоём.  

Смотрю я нежно на тебя  

И думаю о тех,  

Кто проживает не любя  

Такой короткий век.  

Признаться, их мне очень жаль, -  

Они не могут ведь Лицом –  

к лицу, глаза в глаза,  

Как я тебе смотреть.  
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КАШКАРЁВ  КОНСТАНТИН  ВЛАДИМИРОВИЧ      

Родился  10 августа 1967 года в Ташле, но с трёх лет жил 

с родителями в Оренбурге. Окончил городскую школу, 

потом станкостроительный техникум, отслужил в армии, 

пять лет отработал в производственном объединении 

"Стрела".     

В Ташлу переехал в 1993 году. Пошёл служить в 

милицию. Поступил на заочное обучение в Челябинский 

юридический институт МВД Российской Федерации. 

Успешно его окончил в 1998 году, уже будучи семейным 

человеком. 

 
 

     Его стихи о весне и дожде, о природе, о малой 

родине, о Святой Руси, в которой есть "хлебосольный край ташлинский", о том, чем живёт 

человек "                          

  

         Моя  Ташла 
  

Тихо. Спит моя деревня 

 Под покровом ярких звёзд.  

Не шумят в саду деревья,  

Не видать в лугах стрекоз. 

 Из трубы дымок клубится,  

Кольца, словно калачи.  

Что тебе, родная снится  

Средь таинственной ночи?  

Может быть, как мальчик гонит  

Лошадей на водопой?  

Или ветер ветку клонит  

Над охотничьей тропой?  

Как в окошко дождь стучится,  

Хлеборобу говоря: 

 - Нынче хороша пшеница,  

Потрудился ты не зря!  

Солнце брызжет перламутром,  

Жизнь кипеть во всю пошла.  

Ты проснулась.     

- С добрым утром, Милая моя Ташла! 

 

 

 

 

 

 

 

               Весна 
  

После длительного сна  

Пробуждается природа.  

Вновь приходит к нам весна –  

Сказочное время года.   

Солнце светит горячей,  

Кажется, порой смеётся  

И серебряный ручей   

Змейкой меж деревьев вьётся.  

В небе виден птиц полёт, 

 Возвращающихся с юга,  

Их закончен перелёт,  

Не страшна им злая вьюга. 

 Распускаются цветы,  

Лес наряд свой надевает.  

И от этой красоты  

Всё как будто оживает.  

Воздух изумрудный свеж,  

Грудь дыханьем наполняет.  

Для любви и для надежд  

Время жизни наступает. 
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 АСТИОНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ  
Родился в селе Пустобаево Ташлинского района.  Детство 

прошло в селе Трудовое.  Школа, учеба в СХИ на 

агрономическом отделении, служба в армии.  Первые 

агрономические опыты в колхозе им. Пушкина, с 1974 года жил 

в г. Оренбурге.        

Со школьной скамьи писал стихи. В них о том, что волнует 

душу. Он тревожно порой всматривался в сегодняшний день 

страны, искал ответы в историческом наследии. Основная тема 

творчества      П. Астионова – деревня. К радости встречи с 

отчей землёй примешивается грусть, и сердце поэта 

наполняется тревогой. Искренность и лиризм его стихов 

должны задеть читательскую душу. 

О СЕБЕ 

 Стихи начал складывать, когда еще не умел писать и читать с 

пяти лет. Первое стихотворение – «Человек в космосе» - 

напечатали в районной газете, когда Юрий Гагарин удивил всех своим подвигом. Тогда я 

учился в 10 классе. Студент агрономического факультета Оренбургского СХИ, воин 

десантник, агроном, потом журналист районной газеты. Вся биография отражена в стихах, 

которые печатались в областных «Оренбуржье», альманахе «Башня». Несколько 

стихотворений и басни были напечатаны в коллективном сборнике «Провинциальные стихи», 

выпущенном типографией Ташлинской газеты «Маяк». 

Все стихи Павла Сергеевича содержательны, написаны от всей души и невольно 

запоминаются. А это говорит о том, что поэт находит дорожку к сердцу человека, согревает 

свои строчки теплом, которое передаётся другому сердцу 

Моя родина 
 

Село без города, 

Иль город без села, -  

Без нитки одинокая игла, 

Как историческая дата без числа, 

Как человек безродный без угла. 

Село без города, 

Иль город без села? 

 Жизнь без любви меня с ума свела, 

Хлеб на ращу, - какие же дела? 

Мне, горожане, нет жизни без села. 

Село без города, 

Иль город без села, - 

Два мира – без единого узла, 

Две жизни - милосердия и зла. 

Я городской, но родом из села.  

Село без города 

И город без села 

Не могу жить – их так судьба свела 
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На долгие и добрые дела. 

Ведь город зародился из села. 

Я счастлив – моя Родина – село. 

Я счастлив – моя Родина – село. 

Оно мне радость творчество дало. 

И черпаю я силы от земли, 

Которую отцы сберечь смогли. 

 

 

В 2014 году Павел Сергеевич издал книгу своих стихов 

"Ташлинские ковыли"   

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото - П.С. Астионов держит свою книгу "Провинциальные стихи" 

 

Этот стихотворный  сборник – итог сорокапятилетней работы члена союзов журналистов  

России,  лауреата  областного творческого конкурса за социальное развитие 

села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАШЛИНСКИЕ  КОВЫЛИ   
 

«Я счастлив – моя Родина – село. 

Оно мне радость творчество дало. 

И черпаю я силы от земли, 

Которую отцы сберечь смогли». 
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НИКИТИНА  ГАЛИНА  ФЕДОРОВНА  

Родилась 12 сентября 1945 года в городе Бориславе Дрогобыческой 

области (Закарпатье), но через два года после её рождения семья 

переехала в Ташлу, где прошли её детство и юность.  Окончив 

филологический факультет Орского пединститута, Галина Фёдоровна 

преподавала русский язык и литературу, историю в сельских школах 

и в школе города Оренбурга, работала инспектором РОНО, 

заведующей отделом писем в Ташлинской районной газете "Маяк".    

        

Первые её стихи были напечатаны в газете "Коммунист" ещё в 1959 

году. А в 1994 году был издан сборник стихов и рассказов "Люблю 

тебя, Ташла моя". В 1999 году в Ташлинской районной центральной 

библиотеке состоялась презентация небольшого сборника 

"Провинциальные стихи", где были напечатаны произведения 

местных авторов, в том числе и стихи Галины Фёдоровны Никитиной. А в 2004 году, с 

посвящениями 260-летию Оренбургской губернии, 50-летию освоения целинных и залежных 

земель, 230-летию Ташлы и 70-летию Ташлинского района была выпущена литературно-

историческая повесть об истории родного края "Людская память неизбывна", над которой 

Галина Фёдоровна работала не один год.     

В 2008 году вышли две её книги - сборник стихов, песен и романсов "Из сердца идущие 

строки" и книга рассказов "Не отвергай судьбу свою".    Песни и стихи Галины Фёдоровны 

любят и знают не только на её родине, но и в других городах нашей родины и за рубежом... 

Умерла Галина Федоровна 17 мая 2010 года.     
 

По жизни с победой 

 

По жизни с победой 

 Спрятать голову под крыло  

Было б проще - я это знаю,  

Но встаю во весь рост назло  

И сквозь слёзы вновь улыбаюсь. 

Улыбаюсь друзьям и врагам,  

Чтоб победой своей гордиться,  

Никому свою жизнь не отдам,  

Мне самой она пригодится.  

Понимаю чужую боль,  

Зная цену своих страданий,  

Затихает в душе зной,  

Сердце просит воспоминаний –  

Только светлых, как божий день  

Только мудрых, как горсть зерна,  

И уходит тоска в тень.  

Я опять победить смогла. 
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                      Родине  
 

Хочу воспеть тебя, моя Отчизна,  

Тропинкой милой, что ведёт к реке, 

 Шиповником, на ниточки нанизанным 

 И тихой песней где-то вдалеке.  

Хочу воспеть тебя, моя Отчизна,  

Звонком весёлым у родных дверей  

И томиком стихов, ещё не изданным,  

И светлою улыбкой матерей.  

Хочу воспеть тебя, моя Отчизна,  

За то, что так светла судьба моя, 

 За то, что в океан кипучей жизни  

Хоть малой каплей, но вливаюсь я. 

 

 

 Песня о Ташле  
 

Засыпает село безмятежно под утро.  

Тихо дремлет Ташёлка под шум камыша,  

И колышет кувшинки, и сны видит будто  

Дорогая до боли родная река.    

 Припев:  

Если ты хоть однажды пройдёшь по Ташле,  

Полной грудью вдохнёшь нежный запах сирени –  

Никогда не забудешь об этой красе,  

Возвращениям к ней будешь вечно ты верен.  

Здесь прошло наше детство и юности годы,  

На глазах хорошеет родное село,  

Но по-прежнему плавно несёт свои воды  

Наша милая речка и тянет домой.    

  

Припев  
 

И мечты, и любовь здесь рождались недаром –  

Сколько б вёрст не измерил, а снова в Ташле.  

После баньки поздравит тебя с лёгким паром  

Самовар - друг старинный на круглом столе.    

  

Припев  
 

Уж в висках седина, но ничуть не стареем,  

Всё моложе и краше родная Ташла.  

Здесь росли наши дети и внуки взрослеют,  

Потому что любовь нас самих здесь нашла.     

Припев 
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Вывод (заключение) 

     Мой проект поможет пропагандировать творчество писателей родного края. 

Работая над проектом, я  дала ответ на вопрос, поставленный в гипотезе моей работы. 

Изучать творчество писателей–земляков нужно, поскольку оно способствует расширению 

кругозора, помогает и стать соучастниками рождения настоящей прозы, воспитывает 

чувства молодых читателей.  

     Читая стихи, у людей появляется желание совершить что-то хорошее по отношению к 

окружающему миру, людям, живущим рядом с нами. Знакомство с литературой наших 

поэтов позволит сблизить наше поколение к литературному богатству родного края, сердцу 

милому, родимому краю. 

     Знакомство с поэзией писателей родного края помогает понять историю родного края. 

Знакомится с ней познавательно и интересно.  
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