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Тема урока: «Итоговый урок по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка» с 

использованием ИКТ». 

8 «В» класс специализированной математической подготовки  

Тип урока: исследование и анализ первоисточников и ресурсов  сети Интернет. 

Оборудование:  «Литература: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.С. 

Меркин – М.: «Русское слово», 2012 г.»; компьютер, электронный носитель памяти, 

мультимедийный проектор, экран, оценочный лист. 

Цель урока: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по выбранной теме и умение 

сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Задачи:  

1. Проверить уровень качества выполнения домашней работы. 

2. Повторить, обобщить сведения о героях произведения, об основных темах и 

образах романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

3. Проверить умение самостоятельно пополнять знания при обращении к  

первоисточнику, ресурсам Интернета по определѐнной теме. 

4. Развивать умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной 

деятельности. 

5. Развивать умение объективно оценивать ответы одноклассников. 

Форма выполнения задания: групповая. 

Описание домашнего задания к уроку: каждой группе учащихся предлагается 

просмотреть готовые презентации, выбрать и показать в классе одну презентацию, 

обосновав свой выбор или создать собственную.  

Критерии оценивания учителем: 

• Продуктивность совместной деятельности; 

• Способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не 

знают адресаты; 

• Способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

• Эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное.  



Ход урока 

Организационный момент. 

Объявление цели и задач урока.  

Сегодня у нас заключительный урок по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Нужно подвести итоги, а значит, вспомнить основные темы, образы и нравственные 

проблемы произведения. Дома вы должны были просмотреть готовые презентации по 

заданной теме, выбрать и показать в классе одну презентацию, обосновав свой выбор или 

создать собственную. Работа была групповая, поэтому и оценивать мы сегодня будем 

группу, а не самостоятельно выполненное домашнее задание. Каждой группе я раздаю 

«Оценочный лист». Посмотрите внимательно на критерии оценки. 

Оценочный лист компьютерной презентации 

Тема: «Итоговый урок по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Пятибалльная система оценивания. 

Груп

па 

Тема 

презентации 

Критерии оценивания 

Полнота,  

доступнос

ть и 

красочнос

ть 

изложенн

ого 

материала 

Точность 

материала, 

соответств

ие 

выбранной 

теме 

Грамотност

ь 

представле

ния 

презентаци

и (речь, 

интонация, 

произноше

ние) 

Обоснова

ние 

выбора 

готовой 

презентац

ии 

Ответы 

на 

вопросы 

по 

презента

ции 

Итогова

я оценка 

1 Быт и нравы 

дворянства XIX 

века в романе 

«Капитанская 

дочка 

      

2 Образ Петра 

Гринѐва 

      

3 Исторические 

произведения 

А.С.Пушкина 

      

4 Изображение 

войны, образ 

Емельяна 

Пугачѐва в 

романе 

«Капитанская 

дочка» 

      

5 Образ Маши 

Мироновой и 

смысл названия 

романа 

      

 

Пояснения к видам деятельности учащихся на уроке: 



Во время демонстрации презентаций остальные группы должны оценить полноту, 

понятность, точность материала и его соответствие теме, обоснование выбора 

презентации.  

Отдельно обращаю ваше внимание на то, что вы должны во время демонстрации 

презентации подготовить и задать вопросы по еѐ содержанию (2 – 3 вопроса от группы).  

Слушайте внимательно, готовьте вопросы. Выставляйте оценки на «Оценочном листе», 

приняв совместное решение. 

Помните, ребята, что время вашего доклада составляет 5 минут. Если вы не укладываетесь 

в это время, я прерываю ответ. 

Демонстрация презентаций учащимися (всего пять групп). Лимит – 5 минут на 

демонстрацию, 3 минуты на возможные вопросы и ответы группы. 

Выводы по результатам демонстрации презентаций.  

Кашинцева Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории 

Литературно – музыкальная композиция, посвящѐнная жизни и творчеству Булата 

Шалвовича Окуджавы, «Давайте понимать друг друга с полуслова…» 

Цель: формирование у учащихся познавательного интереса к литературе. 

Задачи: 

1. Формирование миропонимания и национального самосознания школьника. 

2. Расширение кругозора, развитие эстетического вкуса; эмоциональное и 

интеллектуальное развитие ученика. 

3. Расширение и углубление знаний учащихся в области литературы. 

4. Развитие творческого потенциала учащихся, их личностного 

самосовершенствования. 

5. Развитие коммуникативных навыков учащихся, умение работать в группе. 

6. Воспитание чувства патриотизма, уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, защитникам Родины. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодѐжи. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника. Литература эстетически осваивает 

мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 

Наибольшей силой воздействия обладает поэзия. 

Бардовская песня – отдельный жанр в литературе и музыке ХХ века. Булат Шалвович 

Окуджава – один из ярких еѐ представителей. Творчество Булата Окуджавы включено в 

учебную программу. Литературно – музыкальная композиция позволяет познакомить 

учащихся с жизнью и творчеством поэта более широко, в нестандартной манере. Булат 



Окуджава – человек с интересной и сложной судьбой. Фронтовик, учитель русского языка 

и литературы, поэт, автор многих замечательных песен. За языком его образов и иронией 

может скрываться критическое отношение к окружающему, но оно никогда не 

приобретает узко злободневного характера, потому что обращено к вечному – любви, 

дружбе, жизни, смерти… 

  *    *    *     

 Сценарий литературно – музыкальной композиции, посвящѐнной жизни и творчеству 

Булата Шалвовича Окуджавы 

«Давайте понимать друг друга с полуслова…» 

 

 Действующие лица: 

Поэт.                                                          Первый ведущий. 

Второй ведущий.                                                      Третий ведущий. 

Исаак Шварц, композитор.                  Белла Ахмадулина, поэтесса. Чтец. 

Оформление:    Портрет Булата Окуджавы, под  ним указаны годы жизни (1924 – 1997). 

Плакат со словами: «Я обнимаю всех живых» (Булат Окуджава). Свечи, ваза с цветами. 

Звучит «Дорожная песня» Б. Окуджавы. Появляется поэт, читает «Размышления 

возле дома, где жил Тициан Табидзе». 

Берегите нас, поэтов, берегите нас. 



Остаются век, полвека, год, неделя, час, 

Три минуты, две минуты, вовсе ничего… 

Берегите нас и чтобы – всех до одного. 

 

Берегите нас с грехами, с радостью и без. 

Где-то юный и прекрасный, ходит наш Дантес. 

Он минувшие проклятья не успел забыть, 

Но велит ему призванье пул. В ствол забить. 

 

Где-то плачет наш Мартынов – поминает кровь: 

Он уже убил однажды, он не хочет вновь,                                                                                     

Но судьба его такая, и свинец отлит,                                                                                                

и двадцатое столетье так ему велит. 

 

Берегите нас, поэтов, от дурацких рук, 

От поспешных приговоров, от слепых подруг. 

Берегите нас, покуда можно уберечь, 

Только так не берегите, чтоб костями лечь, 

 

Только так не берегите, как борзых – псари,                                                                   Только 

так не берегите, как псарей – цари! 

Будут вам стихи и песни, и ещѐ не раз… 

Только вы нас берегите. Берегите нас. 

 

Входят ведущие и гости, рассаживаются за столики. 

Первый ведущий 

Один из оригинальнейших русских поэтов ХХ века, признанный основоположник 

авторской песни Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве на улице 

Большая Молчановка. До 1940 года жил на Арбате, в доме №43. И дата, и место рождения 

поэта приобрели символический смысл. 

Поэт. Я закончил девятый класс, когда началась война. Как и многие сверстники, 

отчаянно рвался на фронт. Вместе с другом мы каждый день наведывались в военкомат. 

Нам вручали повестки и говорили «Разнесите их по домам, а завтра мы вас отправим». 

Длилось так полгода… Наконец, сломленный нашим упорством, капитан не выдержал и 

сказал: «Пишите свои повестки сами. У меня рука не поднимается это сделать». Мы 

заполнили бланки и отнесли их домой: он - ко мне, а я – к нему… 

Звучит запись песни «До свидания, мальчики…». 

Поэт. Все мои стихи и песни не только о войне, сколько против неѐ. Я рассказываю о том, 

что случилось со мной. С моими друзьями. Когда я ещѐ был в учебном миномѐтном 

дивизионе, уже четверо ребят с нашего двора были убиты. Но я об этом долгое время не 

мог писать. 



Звучит запись стихотворения «Ах, что-то мне не верится…» в исполнении Булата 

Окуджавы. 

Второй ведущий. По окончании университета Булат Окуджава работал учителем 

русского языка и литературы в сельской школе под Калугой. В 1956 году в Калуге вышел 

его первый поэтический сборник «Лирика». Вскоре поэт переехал в Москву. В кругу 

московских литераторов приобрели известность многие его песни, которые сначала 

исполнялись в дружеском кругу, а примерно с 1959 года – и публично. Вот как об этом 

рассказывал впоследствии сам поэт. 

Поэт. Первая песня появилась у меня почти случайно в 1946 году. Тогда я был студентом 

первого курса университета. И вот как-то однажды я подсел к пианино и двумя пальцами 

стал подбирать музыку к стихотворению «Гори, огонь, гори». Получилась песенка. Друзья 

еѐ подхватили. 

Звучит запись песни «Гори, огонь, гори». 

Поэт.   После этого я 10 или 11 лет никаких песен не писал и вообще об этом не думал. И 

не думал никогда, что смогу выйти на эстраду с гитарой. Но вот в 1957 году я совершенно 

случайно написал шуточные стихи и придумал мелодию, спел эту песенку своим друзьям. 

Им это понравилось… 

Под аккомпанемент гитары поэт исполняет «Грузинскую песню». 

Третий ведущий. В конце 50-х – начале 60-х годов Окуджава работал редактором в 

издательстве «Молодая гвардия» и в «Литературной газете». Однако с 1962 года, вступив 

в Союз писателей, он полностью сосредоточился на писательской профессии. Вера в 

достоинство искусства, в его незаменимость сочетались у Булата с требовательным 

отношением к собственной работе. 

Поэт.     Художник видит перед собой единственную задачу – рассказать о себе, 

поделиться своими впечатлениями об окружающем. Что бы я ни писал: стихотворение, 

песню, повесть, роман – всегда и везде я рассказываю о себе, не стараясь угодить ни 

своим поклонникам, ни противникам. 

Первый ведущий. Его песни о любви сразу выделились своей западающей в душу 

лиричностью. В них нет привычного набора воспевающих эпитетов, они немного 

отстранѐнные и в то же время  личные. 

   Поэт.     Тема многих моих песен-стихов – любовь.  Долгое время у нас почти не пели о 

любви и в самом слове «женщина» для некоторых было что-то сомнительное. Из протеста 

против пуританского ханжества я и решился воспеть женщину как святыню, пасть перед 

нею на колени. Должен признаться, что здесь мне ирония отказала. Если я и шутил, то 

только над собой, как над героем этих песен, которые изображали беспомощность и 

неудачи мужчин. 

Звучит запись песни «О синих маках». 

Поэт.     У меня есть и грустные песни, и не всем они нравятся. Но я вспоминаю, что 

Горький называл вечно смеющихся людей «жизнерадостными эмбрионами». Таким 

людям я не верю, они мне не интересны. Грустить – не значит впадать в пессимизм и 



тоску. Грустить – это ведь и думать о своѐм предназначении в жизни, стараться устранить 

несовершенства, мешающие жить.                                                                                   Звучит 

запись песни «Арбатский романс». 

Второй ведущий. Исторические песни Булата Окуджавы настолько ярки и непатетичны, 

что их с удовольствием поют люди разных поколений. Это не эпические полотна, а 

маленькие зарисовки, передающие атмосферу прошедших веков. 

Поэт.     Тяга к историческому жанру появилась у меня давно. Однако в чистом виде 

исторической прозой я никогда не занимался. Я пишу о себе, но на историческом 

материале. Мне интересно ставить себя на место своих героев. Через них я пытаюсь 

выразить себя, выкрикнуть то, что накопилось в душе, поделиться своими мыслями, 

взглядом на жизнь. 

Звучит запись песни «Кавалергарда век не долог». 

Поэт.     Мы недостаточно хорошо знаем нашу историю. Сейчас появилась возможность 

знать еѐ лучше, полнее. Оказалось, что многое мы представляли поверхностно, часто 

тенденциозно, многого не знали вовсе. 

        Лично меня многое привлекает в людях первой половины ХIХ века. И это без всякой 

попытки идеализировать. Я не могу отрицать большой нравственной устойчивости тех 

времѐн, высокой духовности, болезненных и активных поисков смысла жизни, 

утверждения общественного самосознания. Для меня как профессионального литератора 

это время не столь удалено, чтобы утратить загадочность.                                                            

Звучит запись песни «Песенка о молодом гусаре». 

Третий ведущий. 70-е годы ХХ века прошли для Окуджавы под знаком расширения 

творческого диапазона: разнообразнее стали ритмы, обогатился арсенал композиционных 

приѐмов. Определяющим в поэзии Булата Окуджавы становится философский настрой. 

Это относится и к песням – стихотворениям, посвящѐнным теме творца и творчества. 

Звучит стихотворение Б. Окуджавы «Святое воинство». 

Шварц.     

 Стихотворение «Святое воинство» 

 Совесть, Благородство и Достоинство – 

 Вот оно, святое наше воинство, 

 Протяни ему свою ладонь, 

 За него не страшно и в огонь. 

 

Лик его высок и удивителен. 

Посвяти ему свой краткий век. 

Может, и не станешь победителем, 

Но зато умрѐшь как человек. 

 
Первый ведущий. Новые песни появлялись у Окуджавы и в 80-е, и в 90-е годы. Среди 

них такие значительные события, как «О Володе Высоцком», «Музыкант». Просто 

стихотворения и стихотворения-песни образовали в творчестве Окуджавы нерасторжимое 

единство. 



Под аккомпанемент гитары поэт исполняет песню «Ваше благородие». 

Второй ведущий. Жизнь замечательного поэта оборвалась 12 июня 1997 года. Он умер в 

Париже в возрасте 73 лет. В памяти всех, кто знал и любил поэта, он навсегда остался 

символом мира, добра, благородства, человечности и культуры. Сохранились 

воспоминания современников и друзей Булата Окуджавы. Известный музыкант и 

композитор, автор тридцати песен на слова Окуджавы, Исаак Шварц, так сказал, спустя 

год после смерти поэта. 

Шварц. Вот уже год, горестный и печальный, как миллионы людей простились с Булатом 

навеки. Не было в этом году дня, чтобы я с тоской и пронзительной грустью не думал о 

человеке, так много значившем в моей жизни… Я горд и счастлив, что много лет был 

рядом с этим замечательным, добрым, мудрым, тонким, душевным человеком. Булат был 

смелым, мужественным и прекрасным человеком… Его стихи, его песни, его проза несут 

в себе огромный заряд человечности, доброты, любви к ближнему. Поэтому его любят и 

чтят миллионы. 

Третий ведущий. А известная поэтесса Белла Ахмадулина посвятила Булату Окуджаве 

стихотворение: «Песенка для Булата». 

Выходит Белла Ахмадулина и читает стихотворение. 

Белла Ахмадулина 

Мой этот год – вдоль бездны путь, 

И если я не умерла, 

То потому, что кто-нибудь 

Всегда молился за меня. 

 

Всѐ вкривь и вкось, всѐ невпопад, 

Мне страшен стал упрѐк светил, 

Зато – вчера! Зато – Булат! 

Зато – мне ключик подарил! 

 

Да, да! Вчера сюда вошед. 

Булат мне ключик подарил. 

Мне этот ключик – для волшебств, 

А их  я подарю другим. 

 

Мне трудно быть немолодой 

И знать, что старой - не бывать. 

Зато – мой ключик золотой, 

А подарил его - Булат. 

 

Слова из губ – как кровь в платок. 

Зато на век, а не на миг. 

Мой ключик больше золотой, 

Чем золото всех недр земных. 

 



И всѐ теперь пойдѐт на лад, 

Я буду жить для слѐз, для рифм. 

Не зря – вчера, не зря – Булат, 

Не зря мне ключик подарил! 

                                                                                                                                           Первый 

ведущий. 

Литературный спектакль, посвящѐнный Булату Окуджаве, закончен. Приглашаем всех 

участников на сцену.                                                                           Звучит запись песни 

«Давайте понимать друг друга с полуслова…». 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

Роли исполняли учащиеся седьмых классов: 

Поэт – Шкаликов Василий, 7 «А» класс 

Исаак Шварц – Жмылѐв Александр, 7»А» класс 

Белла Ахмадулина – Геворкян Армине,7 «Г» класс 

Первый ведущий – Никулина Татьяна, 7 «Г» класс 



Второй ведущий – Аветисян Григорий, 7 «Г» класс 

Третий ведущий – Синькова Ульяна, 7 «Г» класс 

Чтец – Алексеев Станислав, 7 «А» класс 

Музыкальное оформление: 

 Песни на стихи Б. Окуджавы.     

«Дорожная песня»    

«До, свидания, мальчики» 

«Гори, огонь, гори» 

«О синих маках» 

«Арбатский романс» 

«Кавалергарда век не долог» 

«Песенка о молодом гусаре»          

 «Грузинская песня»        

«Пожелание друзьям»                        

«Ваше благородие…»                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охина Елена Викторовна, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории 

Косачѐва Наталья Валерьевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

 

Методическая разработка интегрированного урока 

(английский язык, русский язык, литература) 

Урок проводился в 6 классе совместно с учителем английского языка. Целью 

проведѐнного урока была работа над созданием поэтического перевода художественного 

текста с  использованием  клоуз-теста – одной из форм работы как  на уроках русского 

языка, так и на уроках иностранного языка.   

 

Тема: Поэтический перевод художественного текста 

Тип урока: факультативное занятие 

Цель: создание поэтического перевода стихотворения Р. Бѐрнса «Моѐ сердце в горах» 

Планируемые  результаты:        

- актуализация и расширение лингвострановедческих знаний учащихся в предметной области 

«английский язык»;  

- развитие навыка работы с лингвистическими словарями;  

- развитие контекстного мышления учащихся; 

-         овладение смысловым и эстетическим анализом текста; 

-        развитие понимания литературных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

УУД:    познавательные: 

- построение речевого высказывания в устной форме; 

- осуществление смыслового чтения художественных текстов; 

- выполнение сопоставительного анализа произведений; 

- развитие читательского воображения на основе овладения приѐмом сочинения оригинального 

текста. 

коммуникативные: 

- построение монологического высказывания; 

- владение диалогической формой речи; 

регулятивные: 

- формирование умения планировать и  выполнять задание в отведѐнное на уроке время 

личностные: 

- осознание своей культурной идентичности при знакомстве с иной культурой; 



- осознание собственного творческого потенциала и его реализация через литературное 

творчество; 

- формирование позитивной самооценки. 

            ЭОР: медиафайл «Шотландии», аудиофайл «Prince Charles BBC RadioScotland - Burns My 

Hearts in the Highlands», текстовые файлы для интерактивной доски. 

   Технические средства  обучения: компьютер, проектор, экран. 

          

 

 

 

 



Ход урока 

 

Этапы урока, формы работы, время выполнения заданий Деятельность учителя и учащихся 

1.  Начало урока 

Построчное чтение стихотворения учителями на русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

Постановка цели урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вечерний звон 

Those evening bells! Those evening bells! 

Как много дум наводит он 

Of youth, and home, and those sweet time, 

Где я любил, где отчий дом 

Those joyous hours are passed away; 

 Там слушал звон в последний раз! 

 

Вы услышали отрывок стихотворения англоязычного 

поэта Томаса Мура.  

Прочитав его, мы захотели показать «звучание» 

(фонетическое, смысловое) двух языков в рамках одного 

текста. Стихотворение, написанное в начале 19 века, в 

вольном переводе И.Козлова воспринимается сегодня скорее  

как оригинальное произведение, а не переводное, настолько 

органично вошло оно в нашу культуру.  

  Как научиться понимать художественные тексты 

иноязычных авторов? Как научиться использовать богатство 

родного языка, чтобы передать смысл иноязычного текста  

или создать собственную смысловую интерпретацию? Мы, 

учителя русского языка и английского, вместе пытаемся 

найти ответы на эти вопросы и проведѐм  практикум  

поэтического перевода одного из  стихотворений Р. Бѐрнса, 



 

 

2. Слушание  стихотворения Роберта Бѐрнса.  

Аудиофайл «Prince Charles BBC RadioScotland - Burns My Hearts in the 

Highlands» в сопровождении медиафайла «Шотландия». 

 

шотландского поэта 18 века. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа  с клоуз-тестом 

  

Фронтальная беседа 

 

 

1. О чѐм стихотворение? 

Самостоятельная  индивидуальная работа 

 

У каждой группы своя строфа: 4 строфы - 4 группы 

 

(7 мин.) 

2. Прочитайте оригинальный  текст  стихотворения и  

перевод одной строфы с пропусками слов.  

3. Подберите, опираясь на текст оригинала, несколько 

вариантов слов, подходящих по смыслу и грамматически. 

Запишите ваши варианты в колонке «Моя версия». При 

возникновении затруднений используйте «словарики» 

(распечатка слов из англо-русского словаря). 

Групповая работа  

Консультирование  групп учителями (7 мин.) 

4. Обсудите варианты в группе. Запишите лучший 

вариант группы в колонке «Версия группы». 

 

Работа с интерактивной доской.  

 

Учитель на доске маркером фиксирует результат группового обсуждения. 

 

Каждая строфа сравнивается с переводом С.Я. Маршака.    

 

5. Представьте классу вариант перевода от группы.  

В горах мое   …   Доныне я там            (сердце) 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 



 

Подчѐркивание совпадений на доске  

В    …   мое   …  , а сам я   …   . (горах, сердце, внизу) 

 

Прощай, _____!    …     , прощай, (моя родина, Север) 

Отечество славы и доблести     …     .  (край) 

По белому свету судьбою гоним, 

Навеки останусь я сыном твоим! 

 

Прощайте, _________снегов,  (вершины под кровлей) 

Прощайте, … и ___________ ,(долины и скаты лугов) 

Прощайте, __________________, (поникшие в бездну леса) 

Прощайте,    …     лесных голоса.  (потоков) 

 

В горах мое      …       … Доныне я там     (сердце) 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 

В    …     мое сердце, а сам я      …     .  (горах, внизу) 

Перевод С.Я. Маршака 

Выразительное чтение окончательного варианта стихотворения без пропусков и 

перевода С.Я. Маршака. 

 

 

6. Сравните получившийся коллективный вариант 

стихотворения с переводом С.Я. Маршака. 

 Помните, что невозможно создать дословный перевод 

стихотворного произведения, важно передать не точность 

слов, а точность смысла произведения. 

 

 

Рабочий лист___________________________(ФИ)                                              Приложение 1                                              

My Heart s in the Highlands 



 

My Heart s in the Highlands, my heart is not here; 

My Heart s in the Highlands a chasing a deer; 

Chasing the wild deer, and following the roe; 

My Heart s in the Highlands, wherever I go. 

 

Farewell to the Highlands, farewell to the North; 

The birthplace of Valour, the country of Worth; 

Wherever I wander, wherever I rove, 

The hills of the Highlands for ever I love. 

 

 

Farewell to the mountains high covered with snow; 

Farewell to the straths and green vallies below; 

Farewell to the forests and wild – handing woods; 

Farewell to the torrents and loud – pouring floods. 

 

My Heart s in the Highlands, my heart is not here; 

My Heart s in the Highlands a chasing a deer; 

Chasing the wild deer, and following the roe; 

My Heart s in the Highlands, wherever I go. 

                                                                             Robert Burns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мои версии Версии группы Авторский вариант 

 

В горах мое  __________ …  Доныне я 

там 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 

В _________ мое_________, а сам я 

_______. 

 

Прощай, ___________! _________, 

прощай, 

Отечество славы и доблести 

__________. 

По белому свету судьбою гоним, 

Навеки останусь я сыном твоим! 

 

Прощайте, ______________снегов, 

Прощайте, ___________________  , 

Прощайте, ____________________, 

Прощайте, ____________ лесных 

голоса. 

 

В горах мое _________  … Доныне я там 

По следу оленя лечу по скалам. 

Гоню я оленя, пугаю козу. 

В _________мое сердце,  а сам я 

_________. 

  

 

Что я понял о себе, выполняя эту 

работу?_______________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Якубовская Анжела Петровна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной  категории 

 

Анализ поэтического текста на уроках литературы  

 (Методическая разработка  урока  литературы в 7 классе). 

 

Тема: Анализ стихотворения О. Э. Мандельштама «На перламутровый челнок» 

Цели урока: 

1) обучающая: познакомить со стихотворением О.Э.Мандельштама «На 

перламутровый челнок», совершенствовать умение анализа и интерпретации 

стихотворного текста, закреплять знания о средствах художественной изобразительности 

(метафоре, эпитете, олицетворении); 

 

2) развивающая:развивать чувство прекрасного, способность реагировать на 

красоту слова, стиля; умение понимать основную мысль текста; 

 

3) воспитательная: воспитывать  внимательное отношение к поэтическому слову, 

помочь увидеть и почувствовать красоту слова  

Тип урока: урок внеклассного чтения в 7 классе 

Форма урока: урок - беседа 

Методы и приемы:  
 - слово учителя; 

- эвристическая беседа; 

- проблемные вопросы; 

- творческие задания  

 

Формы работы: - групповая работа; 

   - индивидуальная работа 

 

Словарная работа на уроке 

Созерцать – внимательно рассматривать, наблюдать, смотреть вдумчиво, 

углубляться в предмет, вникать разумом, духом во что-то. 

 

Эпиграф: Все, что может трогать сердце, 

Наполнять и возвышать душу, 

Есть поэзия. 

Н.А.Бестужев  

 

Слово учителя: Осип Мандельштам - один из самых загадочных     и самых 

значительных русских поэтов XX века. Его раннее творчество относится к "серебряному 

веку", а позднее выходит далеко за рамки этого временного периода. Родился 

О.Мандельштам 3 (15) января 1891 года в Варшаве в семье купца первой гильдии Хацкеля 

(Эмиля) Вениаминовича Мандельштама. Детство провѐл в Санкт-Петербурге.  

 Стихотворение «На перламутровый челнок» входит в первый сборник поэта, 

который называется «Камень». Давайте подумаем, почему именно так автор называет 

сборник стихотворений, вроде бы это название совсем не связано с поэзией. 

 

Беседа с классом: 

1.Какие ассоциации у вас вызывает слово «камень»? 

2.Во что можно превратить камень, что из него можно создать?  

(Вспомните сказ Бажова «Каменный цветок»)  



3. Кто работает с камнем? Что они создают из камня? Каким он становится в их 

руках? (Скульпторы, зодчие) 

Слово учителя: поэт, по мысли Мандельштама, - строитель, зодчий. Как для 

строителя материалом является камень, так для поэта - слово. Камень - материал грубый, 

необработанный, но в нем заложена потенциальная возможность. Камень – нечто 

незаконченное, но благодаря человеку  из камня создаются гениальные творения. 

Следовательно, у каждого вида искусства есть свой «камень», и в результате его 

обработки создается что-то великое, вечное. 

4. В каких областях искусства человек создает великое, вечное? 

(В архитектуре, скульптуре, музыке, живописи и др.) 

5. Из чего создаются архитектурные, музыкальные, живописные, а также 

литературные произведения? Что для каждого из перечисленных видов искусств является    

«камнем», первоисточником создания? 

Архитектура – камень 

Музыка – звук 

Живопись – мазок, штрих 

Поэзия – слово 

6. В каком значении употребляет поэт слово «камень», называя так свой сборник? 

(В переносном, метафорическом) 

7.Какая разница между природным камнем и культурным? 

8. Итак, почему же поэт называет свой сборник «Камень»? 

Примерный ответ учащихся: природный  камень создан природой, а культурный  

творится человеком, создается им, строится. Культура – нечто созданное, 

совокупность общественных и духовных достижений людей, высокий уровень чего – 

нибудь. «Камень – то, что создано другими поэтами, и О. Э. Мандельштам продолжает 

этот « камень» обрабатывать своим  творчеством. 

Анализ стихотворения «На перламутровый челнок» 

Чтение стихотворения учителем. 

На перламутровый челнок,  

Натягивая шелка нити,  

О пальцы гибкие, начните  

Очаровательный урок!  

 

Приливы и отливы рук...  

Однообразные движенья...  

Ты заклинаешь, без сомненья,  

Какой-то солнечный испуг,  

 

Когда широкая ладонь,  

Как раковина, пламенея,  

То гаснет, к теням тяготея,  

То в розовый уйдет огонь!..  

 

                                  16 ноября 1911  

 

Беседа с классом: 

1. Как вы поняли, о чем это стихотворение?  

2. Какие образы при помощи «слова» создает поэт в своем стихотворении? 

 Из слов рождается образ. Мандельштам создал образ, а мы попробуем его увидеть, 

ведь ни одно стихотворение поэт не создает для себя. Когда стихотворение читают, оно 

вторично рождается (создается) в душе читателя. 

 (Движение корабля по морю; работа девушки – ткачихи) 



3. Какие слова позволяют увидеть нам эти образы? 

4. Что притягательно красивого увидел лирический герой в море и в работе 

ткачихи? (Движение) 

5. Какое это движение? 

6. Какие ассоциации у вас возникают при слове «море»? Какая это стихия? 

7. Какие мы можем подобрать эпитеты для характеристики его движения? 

Сравним с авторскими. 

8. Что рождается благодаря неустанному движению моря? (Раковина) 

9. Без чего невозможно представить раковину? (Без жемчуга) 

10. Как появляется в раковине жемчуг? Из чего? 

( Спокойные или бурные морские воды, протекая над раковиной моллюска, 

выделяющей перламутр, заносят в приоткрытые створки раковины грубые песчинки. 

Они ранят нежную чувствительную поверхность мантии моллюска, и, стараясь 

защитить себя от боли, мантия усиленно вырабатывает перламутр, обволакивает эту 

песчинку, сглаживает ее – возникает жемчужина. Так природа из боли рождает 

красоту.) 

Слово учителя: ребята, а ведь жемчуг – тоже камень, только драгоценный. 

Давайте подумаем, что он символизирует»? Все произведения О. Э. Мандельштама живут 

в контексте мифологии. Кто из богов или богинь родился из пены морской? (Афродита, 

богиня любви). Именно Афродита, согласно античной мифологии, носила жемчужное 

ожерелье. 

Таким образом, жемчуг олицетворяет красоту, является символом совершенства и 

чистоты. 

11. Что же красивого создается руками ткачихи? 

12. Что в мифологии связано с идеей «нити»? (Нить – судьба человека) 

13. Почему поэту захотелось остановить этот миг движения природы и 

человека? 

14. Какой «очаровательный урок» нам дает человек и природа? 

15. В первоначальной редакции автор пишет:  

 О пальцы гибкие, спешите 

Исполнить царственный урок! 

Почему поэт заменяет эти строчки? ( Происходит упрощение, мы должны, по 

мысли поэта, видеть красоту в обычных проявлениях жизни). 

 Итог урока. Выводы. Рефлексия.  

 

Какой мы с вами извлекли урок, прочитав стихотворение О. Э. Мандельштама? 

(Учащиеся записывают свои мысли в тетради, а затем зачитывают их) 

Слово учителя: о стихотворениях О. Э. Мандельштама не хочется сказать 

«написаны» или «сочинены». Они…  Какое бы вы подобрали слово? (Они сотворены, 

созданы, пропеты на одном дыхании, словно подслушаны у ветров времени). 

Стихотворения Осипа Мандельштама — это особый мир, мир чувств, где 

сосуществуют самые странные и на первый взгляд несовместимые образы. Поэзия 

Мандельштама то врывается в жизнь, то льѐтся тихой песней. Тяжкая жизнь гонимого 

поэта Советской России не сломила Осипа Эмильевича, не исказила лѐгкий, красивый 

слог его стихов, искорѐженная душа не пролилась обидой в поэзии на мир, на Вселенную.  

Учащиеся письменно продолжают высказывание 

Итак, «Камень» в искусстве – это… 

 (Как Бог создал мир - Вселенную, так человек на протяжении веков обустраивает 

свой мир — Землю, "из тяжести недоброй" создаѐт прекрасное на радость себе и 



будущим поколениям. Поэты нам дарят поэзию, красоту слова; художники дарят нам 

свои гениальные картины и т.д.) 

16. Что значит выражение «собирать камни»? 

17. Обратимся к эпиграфу, как бы вы ответили на вопрос: «Что наполняет и 

возвышает душу человека? 

Особенности поэтики раннего Мандельштама: 

архитектурность, 

отношение к слову как к строительному материалу (слово — камень), 

понимание искусства как связующей нити между поколениями, 

мотивы созидания, творчества, жизнеутверждения. 

 

Домашнее задание: 

Учащиеся читают сборник "Камень". Учат наизусть одно из понравившихся 

стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шовкопляс Инна Витальевна, учитель физики высшей квалификационной 

категории 

 
Тема урока: Можно ли превратить магнетизм в 

электричество?  

8 класс 

 

Цели урока: Образовательные: 

- изучить физические особенности явления 

электромагнитной индукции,  

- сформировать понятия: электромагнитная 

индукция, индукционный ток;  

- показать роль эксперимента в научном 

познании. 

Развивающие: 

- развивать умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать;  

- выражать мысли в виде суждений;   

- развивать  навык исследовательской 

деятельности; 

- совершенствовать интеллектуальные и 

творческие способности учащихся.  
Воспитательные: 

- развивать коммуникативные умения;  

- показать роль  практического применения 

полученных знаний. 

Оборудование: комплекты оборудования для работы 

учащихся в группах, ноутбуки на каждый 

стол, маршрутные листы и бланки отчетов. 

для работы учащихся в группах: 

1 группа: постоянный магнит, катушка, 

миллиамперметр, соединительные провода 

2 группа: 2 катушки, миллиамперметр, 

батарея гальванических элементов, ключ, 

соединительные провода, металлические 

сердечники 

3 группа: 2 катушки, миллиамперметр, 

батарея гальванических элементов, реостат, 

ключ, соединительные провода, 

металлические сердечники 

4 группа: 2 катушки, миллиамперметр, 

батарея гальванических элементов, ключ, 

соединительные провода, металлические 

сердечники 

Тип урока: Изучения нового материала, урок-

исследование 

Формы работы на 

уроке:  

фронтальная, групповая 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-



поисковый,   исследовательский 

Домашнее задание: § 20 (п.1) № 21.12, 21.13  

Учебник: Генденштейн Л.Э. Физика. 8 класс. 

В 2 ч. Ч.1. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Э. 

Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. 

Кожевников; под ред. В.А. Орлова, И.И. 

Ройзена. - М.: Мнемозина, 2009.- 271с: ил. 

Задачник: Генденштейн Л.Э. Физика. 8 

класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для 

общеобразовательных учреждений / Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат; 

под ред. Л.Э. Генденштейна. - М.: 

Мнемозина, 2009.- 191с: ил. 

Изучение нового материала организуется путем вовлечения учащихся: 

- в познавательную деятельность, которая заключается в проведении эксперимента, 

самостоятельной формулировке темы урока и цели своей работы; 

- в информационно-коммуникативную деятельность, которая будет заключаться в 

использовании мультимедийных  ресурсов и компьютерных технологий. 

Достижение личностных результатов обучения осуществляется через: 

- самостоятельность в приобретении знаний и практических умений; 

- мотивацию образовательной деятельности учащихся, развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в познании природы, необходимости разумного использования 

достижений науки и техники для дальнейшего развития человеческого общества; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений. 

План урока: 
Этап Время, мин Приемы и методы 

1. Организационный момент.  

Постановка учебной проблемы.  

7 Рассказ учителя, формулировка 

темы и цели работы учащимися  

2. Изучение нового материала. 15 Рассказ, беседа. Фронтальный и 

демонстрационный эксперименты, 

исследовательская работа в 

группах, формулировка выводов. 

Записи и рисунки на  доске и в 

тетрадях 

3. Обсуждение результатов 

экспериментов. 

15 Рассказ по бланку отчетов, 

конспекту. Записи и рисунки на  

доске и в тетрадях 

4. Закрепление знаний 5 Составление конспекта урока. 

Записи и рисунки в тетрадях 

5. Объяснение домашнего задания. 

Подведение итогов урока.  

3 Пояснения учителя. Записи на 

доске и в дневниках 

 

Ход урока: 

 



1. Постановка 

учебной 

проблемы.  

Здравствуйте! Сегодня у нас урок изучения нового материала. 

Один из известных ученых Луи де Бройль сказал: «Знания - дети 

удивления и любопытства» 

У Вадима Шефнера есть хорошее стихотворение 

 

Я еще не устал удивляться 

Чудесам, что есть на Земле 

Телевизору, голосу раций, 

И компьютеру на столе. 

Самолеты летят сквозь тучи, 

Ходят по морю корабли. 

Как до этих вещей могучих 

Домечтаться люди смогли? 

Я вверяю себя трамваю, 

Я гляжу на экран кино, 

Эту технику понимая,  

Изумляюсь я все равно. 

Ток по проволоке струится,  

Спутник ходит по небесам.  

Человеку стоит дивиться  

Человеческим чудесам!!! 

? А без каких приспособлений вы не можете обойтись 

сегодня? 

В основе всех этих приспособлений лежат законы физики, а за 

любым открытием стоит труд ученого, его опыт, талант или даже 

случай. Если человек своим трудолюбием, упорством достигает 

истины в чем-то, то это и есть открытие. 

Сегодня на уроке мы с вами превратимся в ученых. 

Итак, перенесемся в начало 19-го века. Что было известно 

ученым в то время об электрическом токе и магнитном поле? 

(Что такое электрический ток? Условия существования 

электрического тока. Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. 

Как можно обнаружить магнитное поле?) 

? Какое открытие было совершено в 1820г? 

? Что сделает любопытный человек, узнав об этом?  

(Может ли магнитное поле создать ток?- тема урока, запишем 

ее в тетрадь) 

Отгадайте ребус и вы узнаете цель вашего исследования 

(интерактивный ребус автора Бокова Н.Н. установлен на ноутбуках). 

  



 
 

2. Изучение 

нового материала.  

 

«Превратить магнетизм в электричество» - такие слова 

записал в свой лабораторный журнал в 1821году Майкл Фарадей. 

Почти 10 лет понадобилось ученому на решение этой задачи.  

? А сколько времени понадобится вам? 

Возьмите бланк отчета, запишите цель исследования № 1 

  
Фронтальный 

эксперимент с 

последующей 

демонстрацией у 

доски 

 

Запишем в 

тетрадях: 

 

Вам понадобилось несколько минут. Ну что ж неплохо. 

Вывод: Электрический ток появляется в замкнутой цепи только 

тогда, когда существует магнитное поле. Причем это магнитное поле 

должно изменяться. 

Такой ток назвали индукционным, от слова «индукцио» - 

наведение.  

Индукционный ток – это электрический ток, возникающий в 

замкнутом контуре при изменении магнитного поля. Обозначается Ii 

Электромагнитная индукция – явление возникновения 

электрического тока в проводнике под действием переменного 

магнитного поля 

? Что сделает ученый после открытия нового явления? 

Теперь исследуем это явление и попытаемся выяснить условия 

возникновения индукционного тока,  а также определим, от чего 

зависит его величина 

  



Работа в 

группах (4 

группы по 6 

человек) 

Возьмите задания для групп и проведите исследование № 2. 

Результаты исследования запишите в бланк отчета. Если закончите 

раньше, выполните дополнительное задание 

  

  
3. Обсуждение 

результатов 

экспериментов. 

Отчеты групп:  

 

 

 

 

Что мы увидели? Если изменения магнитного поля не 

происходит, то не будет никакого электрического тока, даже если 

магнитное поле существует. Мы можем сказать, что индукционный 

электрический ток прямо пропорционален, во-первых, числу витков 

катушки, во-вторых, скорости изменения магнитного поля 

относительно витков катушки. 

Для характеристики магнитного поля используется также 

величина, которая называется магнитный поток. Она характеризует 

магнитное поле в целом, мы об этом будем говорить на следующем 

уроке. 

Записи и 

рисунки на  

доске и в 

тетрадях 

 

  

  
4. Закрепление Сейчас отметим лишь, что именно изменение магнитного 

потока, т.е. числа линий магнитного поля, пронизывающих 



контур с током (катушку, например), приводит к возникновению в 

этом контуре индукционного тока. 

Обсуждение дополнительного задания (если время позволяет) 

Теперь, я думаю, вам понятно, почему открытие 

электромагнитной индукции считается одним из самых величайших 

открытий 19 века? Именно оно, впоследствии вызвало появление и 

бурное развитие электротехники и радиотехники, без которых мы 

сейчас не представляем нашей жизни. Время показало, как велико 

открытие, сделанное в начале 19 века Фарадеем. Повторяя слова 

Гельмгольца, можно утверждать, что «Пока люди будут 

пользоваться благами электричества, они будут помнить имя 

Фарадея» 

  
5. Объяснение 

домашнего 

задания. 

Подведение 

итогов урока 

Запишем домашнее задание в дневник. Оценки 

Все известно вокруг Тем не менее 

На Земле еще много того, 

Что достойно порой удивления 

Твоего и моего 

Урок закончен. Спасибо за работу. До свидания 

При  подготовке к уроку были использованы следующие ресурсы: 

1. Урок «ЭМИ» http://lib.podelise.ru/docs/1450/index-3284.html 

2. Калякина Л.Н. Урок «Открытие явления ЭМИ» http://www.school2novoorsk.ru/load/3-1-

0-9 

3. Илюшкина В. И. «Явление ЭМИ» http://www.openclass.ru/node/241399 (задание №3) 

4. Боков Н.Н. «Физические ребусы»  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&lib_no=160215&tmpl=lib 

Бланк отчета 

 

Фамилия_____________________________________________ 

 

Исследование № 1 

 

Цель:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование: катушка, миллиамперметр, постоянный магнит, 

соединительные провода 

Схема экспериментальной установки: 

 

Вывод:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

http://lib.podelise.ru/docs/1450/index-3284.html
http://www.school2novoorsk.ru/load/3-1-0-9
http://www.school2novoorsk.ru/load/3-1-0-9
http://www.openclass.ru/node/241399
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&lib_no=160215&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&lib_no=160215&tmpl=lib


 

Исследование № 2 (группа № 1) 

 

Цель: выяснить причину возникновения индукционного тока 

Оборудование: постоянный магнит, катушка, миллиамперметр, 

соединительные провода 

Схема экспериментальной установки: 

Описание наблюдений: 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание № 3 (дополнительное) 

Название: 

Назначение:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Устройство:__________________________________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Принцип действия:____________________________________________ 



______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Практическое применение:_____________________________________ 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



1 – магнит 

2 – катушка 

3 – корпус 

4 – тумблер 

Задание для 1 группы 

Исследование  № 2 

Цель: выяснить причину возникновения индукционного тока 

Оборудование: постоянный магнит, катушка, миллиамперметр, соединительные провода 

Ход исследования: 

1. Поставьте полосовой магнит вертикально, северным полюсом вверх. 

2. Подключите катушку к миллиамперметру. 

3. Наденьте катушку на магнит. 

4. Приведите в движение катушку, поднимая ее 

вверх вдоль полосового магнита. Следите за 

показаниями миллиамперметра.  

5. Будет ли наблюдаться данное явление, если 

катушка остановится? 

6. Что произойдет, если катушку опустить вниз? 

7. Опишите наблюдаемое явление. Нарисуйте 

схему экспериментальной установки. 

8. Как изменятся показания миллиамперметра, 

если увеличить скорость движения катушки 

относительно магнита? 

9. Повторите эксперименты, поставив магнит 

южным полюсом вверх. 

10. Сделайте вывод по результатам экспериментов. 

 

 

Задание № 3 (дополнительное) 

 

  Его называют: Вечный фонарь, Звезда Фарадея, «Трясун». 

 

Рассмотрите устройство фонаря и объясните, как он работает. 

 



Задание для 3 группы 

Исследование № 2 

Цель: выяснить причину возникновения индукционного тока 

Оборудование: 2 катушки, миллиамперметр, батарея гальванических элементов, реостат, 

ключ, соединительные провода, металлические сердечники 

Ход исследования: 

1. Подключите катушку № 1 

к миллиамперметру. 

2. Соберите цепь, состоящую 

из батареи гальванических 

элементов, реостата, ключа и 

катушки № 2, соединив все 

последовательно (см. рис.) 

3. Передвигайте ползунок 

реостата влево, остановитесь. 

Что вы наблюдали? 

4. Передвиньте ползунок 

реостата вправо, остановитесь. 

Что вы наблюдали? 

5. Подумайте, при каких условиях появлялся ток в катушке № 1? Почему? 

6. Опишите наблюдаемые явления. Нарисуйте схему экспериментальной установки. 

7. Как изменятся показания миллиамперметра, если увеличить скорость движения 

ползунка реостата? 

8. Сделайте вывод по результатам экспериментов. 

 

Задание № 3 (дополнительное) 

  
Рассмотрите модель генератора. Какие 

основные части вы увидели?  

Попробуйте объяснить, почему при 

вращении проволочной рамки в 

магнитном поле возникает  электрический 

ток? 



Задание для 2 группы 

Исследование № 2 

Цель: выяснить причину возникновения индукционного тока 

Оборудование: 2 катушки, миллиамперметр, батарея гальванических элементов, ключ, 

соединительные провода, металлические сердечники 

Ход исследования: 

1. Подключите катушку 

№ 1 к миллиамперметру. 

2. Соберите цепь, 

состоящую из батареи 

гальванических 

элементов, ключа и 

катушки № 2, соединив 

все последовательно (см. 

рис.) 

3. Замкните ключ. Что вы 

наблюдали? 

4. Разомкните ключ. Что 

вы наблюдали? 

5. Подумайте, при каких 

условиях появлялся ток в катушке № 1? Почему? 

6. Опишите наблюдаемые явления. Нарисуйте схему экспериментальной установки. 

7. Как изменятся показания миллиамперметра, если резко замыкать и размыкать ключ?  

8. Сделайте вывод по результатам экспериментов. 

 

Задание № 3 (дополнительное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чтобы вечером езда на велосипеде была 

безопасна, на него устанавливают фару. 

Источником питания является маленький 

генератор, закрепляемый на одном колесе.  

Рассмотрите внимательно, как крепятся к 

велосипеду генератор и фара.  

Изучите по рисунку строение генератора и 

попытайтесь объяснить, как он работает. 



Задание для 4 группы 

Исследование № 2 

Цель: выяснить причину возникновения индукционного тока 

Оборудование: 2 катушки, миллиамперметр, батарея гальванических элементов, ключ, 

соединительные провода, металлические сердечники 

Ход исследования: 

1. Подключите катушку 

№ 1 к миллиамперметру. 

2. Соберите цепь, 

состоящую из батареи 

гальванических 

элементов, ключа и 

катушки № 2, соединив 

все последовательно (см. 

рис.) 

3. Передвигайте катушку 

№ 1 относительно 

катушки № 2, 

приближая, а затем 

удаляя ее. Внимательно 

следите за показаниями миллиамперметра. Что вы наблюдали? 

4. Передвигайте катушку № 2 относительно катушки № 1, приближая, а затем удаляя ее. 

Внимательно следите за показаниями миллиамперметра. Что вы наблюдали? 

5. Подумайте, при каких условиях появлялся ток в катушке № 1? Почему? 

6. Опишите наблюдаемые явления. Нарисуйте схему экспериментальной установки. 

7. Как изменятся показания миллиамперметра, если увеличить скорость движения 

катушки?  

8. Будет ли наблюдаться данное явление, если катушки неподвижны? 

9. Сделайте вывод по результатам экспериментов. 

 

Задание № 3 (дополнительное) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
  

 

 

 

 

 

 

Компания Motorola в 2001 году выпустила 

устройство с ручным приводом, предназначенное 

для подзарядки мобильных телефонов. Вращая 

специальную ручку, владелец телефона сам 

вырабатывает энергию. За 45 секунд можно 

«накрутить» на 4-6 минут разговора или на 

несколько часов работы телефона в пассивном 

режиме. Известно, что в основе работы лежит 

явление электромагнитной индукции. 

Предположите, какие части могут входить в 



Токмакова Елена Анатольевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории 

 

Технологическая карта урока 

Образовательная система: Школа 2100 

Учебник: А. А. Вахрушев, О. А. Родыгина  Окружающий мир Обитатели Земли, 2011. 

Класс: 3А 

Предмет: окружающий мир 

Тема урока: «Как природа залечивает раны?». 

Место и роль урока в изучаемой теме: урок открытия нового знания. 

Цель урока: формировать у обучающихся гуманистическое отношение к природе через  ознакомление с объективной действительностью. 

Задачи урока: 

Образовательная: дать представление об экологических проблемах современности, их причинах и путях решения; 

Развивающие: развитие коммуникативных навыков, умения работать с информацией, навыков самоконтроля. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Деятельностная: формирование у учащихся способностей к самостоятельному построению новых способов действия на основе метода        

рефлексивной самоорганизации. 

 

Методическое обеспечение урока 



 

Этап урока Методы и 

приѐмы 

работы 

Форма работы Средства 

обучения 

Планируемы 

результаты 

Предметные 

 

Учебно-универсальные действия 

Мотивация 

(самоопределе

ние) 

к учебной 

деятельности 

Наглядный Индивидуальна

я 

Мотивирующее 

стихотворение 

 Личностные: 

формировать 

личностный  смысл учения 

Актуализация 

и 

фиксирование 

индивидуально

го затруднения 

в пробном 

действии 

Проблемна

я ситуация 

Фронтальная Стихотворение 

С. Крупиной. 

Знать 

экологические 

проблемы планеты. 

Познавательные: 

перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний 

Выявление 

места и 

причины 

затруднения 

Проблемна

я ситуация 

Фронтальная, 

коллективная. 

Текст 

стихотворения 

С. Крупиной 

- Выделять формы 

отрицательного 

воздействия 

человека на 

природу; 

- Понимать, что 

природа не всегда 

может 

восстановиться 

после 

вмешательства 

человека. 

Личностные: 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей 

Познавательные: 

 - перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  

 - перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные: 

доносить свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения.  



Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

Анализ 

проблемно

й ситуации 

 

 

 

Фронтальная Сопровождающа

я презентация 

 - Знать объекты 

живой и неживой 

природы; 

 - Понимать 

причины 

загрязнения 

воздуха, воды; 

гибели растений и 

животных. 

Личностные: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

Познавательные: 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  

 - перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные: 

доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Регулятивные: 

- совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Реализация 

построения 

проекта 

Эвристичес

кий 

Групповая 1. Проблемные 

вопросы 

2. Таблички с 

названием 

отделов «Отдел 

охраны 

воздуха»,       

«Отдел охраны 

воды», 

 « Отдел охраны 

животных», 

«Отдел охраны 

растений».   

-Знать причины 

загрязнения 

воздуха и воды; 

гибели животных и 

растений; 

- Знать способы 

очистки воздуха; 

способы экономии 

и очистки воды; 

- Понимать, что к 

животным и 

растениям нужно 

относиться 

бережно. 

Личностные: 

- самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

- формировать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные: 

- совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему.  

- составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

- перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 



Коммуникативные: 

- доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы;  

- слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Первичное 

закрепление с 

проговаривани

ем во внешней 

речи 

Эвристичес

кий  

Групповая Проекты 

обучающихся 

Знать причины 

загрязнения 

воздуха и воды; 

гибели животных и 

растений; 

- Знать способы 

очистки воздуха; 

способы экономии 

и очистки воды; 

- Понимать, что к 

животным и 

растениям нужно 

относиться 

бережно. 

Личностные: 

- самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

Регулятивные: 
работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные: 

-доносить свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

- доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

- слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Физкультмину

тка 

Демонстра

ционный  

Фронтальная, 

индивидуальна

я 

Текст 

физкультминутк

и 

 Личностные: 

формировать установку на здоровый образ жизни 



Выполнение 

коллективной 

работы 

Эвристичес

кий   

Коллективная Газета «Как 

стать природе 

другом» 

-  Знать способы 

очистки воздуха; 

способы экономии 

и очистки воды; 

- Понимать, что к 

животным и 

растениям нужно 

относиться 

бережно. 

Личностные: 

-формировать  навыки сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные: 

-доносить свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

- доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

- слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Включение в 

систему 

знаний и 

повторение 

Аналитиче

ский 

Фронтальная, 

индивидуальна

я 

1. Учебник А. А. 

Вахрушев, О. А. 

Родыгина  

Окружающий 

мир Обитатели 

Земли, 2011. 

2. Видео 

«Экологические 

проблемы 

современности». 

 

Знать 

экологические 

проблемы планеты. 

Личностные: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

Регулятивные: 
- работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

- отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 



предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

 - добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Коммуникативные: 

- доносить свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Подведение 

итогов 

Синтетичес

кий 

Фронтальная Русские 

пословицы 

Знать 

экологические 

проблемы планеты, 

их причины и пути 

решения. 

Личностные: 

- самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 - в предложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Регулятивные: 
- сохранять цель и задачи учебной деятельности. 

Познавательные: 

- перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные: 

- доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

- слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Аналитиче

ский  

Индивидуальна

я 

Рефлексивные 

листы 

 Личностные: 

- принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося. 

Регулятивные 



- работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Домашнее 

задание 

Инструкта

ж 

Индивидуальна

я 

1. Учебник А. А. 

Вахрушев, О. А. 

Родыгина  

Окружающий 

мир Обитатели 

Земли, 2011; 

2. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику А. А. 

Вахрушева, О. 

А. Родыгиной 

Окружающий 

мир Обитатели 

Земли, 2011; 

3. 

Энциклопедии; 

4. Электронные 

источники; 

5. Красная 

книга. 

-Иметь 

представление о 

Красной книге. 

-Знать  причины 

загрязнения 

воздуха. 

-Знать 

экологические 

проблемы 

современности. 

Личностные: 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Регулятивные: 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

- отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Коммуникативные: 

- доносить свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 

 

 

 

 

Методическая структура урока 

Этап урока Цель Содержание учебного Деятельность учителя Деятельность 



материала обучающихся 

Мотивация 

(самоопределение) 

к учебной 

деятельности 

Создать эмоциональный 

настрой на урок, 

мотивировать обучающихся 

на работу. 

А сейчас проверь, дружок, 

 Готов ли ты начать урок,  

 Всѐ ль на месте, 

 Всѐ ль в порядке, 

 Ручка, книжка и тетрадка? 

 Все ли правильно сидят? 

 Все ль внимательно глядят? 

 Знания готовы добывать, 

Чтоб потом их в жизни применять. 

Приветствует 

обучающихся, создаѐт 

эмоциональный 

настрой на урок, 

мотивирует их к уроку. 

Приветствуют учителя, 

настраиваются  на урок. 

 

 

 

 

 

 

Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии 

На основе актуализации 

ранее полученных знаний 

подвести к раскрытию темы 

урока. 

- Ребята, послушайте  стихотворение. 

- На одной планете 

Дружно жили дети. 

Не разоряли гнѐзда птиц 

Ради нескольких яиц, 

Не ловили по дубравам 

Рыжих белок для забавы, 

Рек не загрязняли! 

Все старательно,  с  умом 

Берегли свой общий дом 

Под названием Земля, 

Где живѐм ты, и я! (С. Крупина) 

- Похожа ли наша планета на ту, о 

которой идѐт речь в стихотворении?  

Ставит проблемный 

вопрос. 

 

Ищут ответы на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Нет, не похожа. 

Выявление места и 

причины 

затруднения 

На основе 

соотнесения 

своих знаний и поставленной 

проблемой выявить и 

определить причину 

затруднения подвести к теме 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

- Почему наша планета не похожа на ту, о 

которой идѐт речь в тексте 

Проводит параллель с 

ранее изученным 

материалом. 

Выдвигает проблему. 

Подводит к теме урока. 

 

Вспоминают 

пройденный материал, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

Формулируют тему 

урока. 

 

- На нашей планете 

люди не всегда берегут 



стихотворения? 

-  Какие проблемы существуют на нашей 

планете по вине человека? 

 

 

 

- Как природа нашей планеты 

справляется  с этими проблемами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сколько времени требуется природе, 

чтобы восстановиться?  Всегда ли 

природа сама в силах залечить свои 

раны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природу. 

- Загрязнение воздуха, 

рек, озѐр, гибель 

животных, вырубка 

лесов, лесные пожары, 

мусор на земле.  

- Воздух очищают 

растения, воду 

очищают жители 

водоѐмов, на место 

погибших животных 

рождаются другие, на 

месте вырубки лесов и 

пожара вырастают 

новые растения, мусор, 

оставленный людьми 

на Земле  гниѐт.  

-Очень много. Чтобы 

вырос лес на месте 

вырубки или пепелища 

нужно несколько сотен 

лет, пластиковые 

бутылки и другие 

изделия гниют 200 лет. 

Чтобы очистить воздух 

от выхлопных газов и 

дыма нужно очень 

много растений, чтобы 

восстановилась 

численность животных 

нужно ждать много лет. 

Жители водоѐмов не 

успевают очищать 



 

 

 

 

-  Сформулируйте тему урока. 

водоѐмы от 

загрязнения. Природа 

не всегда может сама 

залечить свои раны. 

- Как помочь природе 

залечить свои раны. 

Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

Подвести   к выделению  

экологических проблем 

планеты Земля. 

- Ребята, обратите внимание на экран. 

Прочтите текст. 

Наша планета пока что жива,  

Но без защиты погибнет она! 

Экология – модное слово,  

Раньше Земля не знала такого.  

Банки, бутылки везде не бросали.  

В реку отходы и нефть не сливали.  

Трубы заводов так не дымили. 

Не было столько автомобилей.  

Столько лесов не вырубали.  

И зверей в лесах не уничтожали. 

Нет в лесах теперь зверей 

Человек ведь всех главней!!! 

Почему не может он 

Охранять, любить, ценить  

И природой дорожить? 

- Какие объекты живой и неживой 

природы страдают по вине человека? 

- О каких экологических проблемах на 

планете Земля идѐт речь в 

стихотворении? 

 

С помощью 

стихотворения и 

подводящего  диалога 

подводит к проекту 

будущих учебных 

действий. 

Обдумывают проект 

будущих учебных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Воздух, вода, 

растения, животные. 

- Загрязнение воздуха, 

загрязнение водоѐмов, 

гибель растений, 

гибель животных. 

Реализация 

построения 

проекта 

Создать  условия для работы  

в группах, направить 

деятельность учащихся. 

-  Каждую названную вами проблему мы 

рассмотрим подробнее посредством 

работы в группах.  

- Помните, что в данный момент вы 

Организует реализацию 

проекта посредством 

работы в группах. 

Реализуют проект с 

помощью групповой 

работы. 

 



экологи и  будете решать очень 

серьѐзную проблему окружающего мира 

от жестокости, равнодушия, 

пренебрежительности людей. Вы тот 

щит, который  укроет планету Земля и 

поможет ей расцвести и засиять яркими 

красками.  

1 группа Отдел охраны чистого  

воздуха 

- Сформулируйте проблемный вопрос 

группы. 

 

 

2 группа Отдел охраны чистой  воды 

 

 

 

 

3 группа Отдел охраны растений 

 

 

 

4 группа Отдел охраны животных 

 

 

- Ребята, оформите свой проект на листах 

бумаги, не забудьте добавить 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что же нужно сделать, 

чтобы  мы дышали 

чистым воздухом?  

 

- Пресной и чистой  

воды на нашей планете 

не так уж много, ее 

надо беречь. А как? 

 

- Как сохранить  

растения нашей 

планеты? 

 

- Как уберечь 

животных от 

истребления и 

вымирания? 

Первичное 

закрепление с 

проговариванием 

во внешней речи 

Организовать защиту 

проектов. Скорректировать 

ответы детей. 

- Дорогие друзья, давайте послушаем  1 

группу - отдел защиты чистого воздуха. 

 

 

 

Анализирует и 

систематизирует 

выступления 

обучающихся. 

Защищают проект по 

заданной проблеме. 

-Что  нужно сделать, 

чтобы  мы дышали 

чистым воздухом?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выступает 2 группа - отдел охраны 

чистой  воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1. Нужно 

проветривать комнату, 

вытирать пыль влажной 

тряпкой.  

  2.  Хорошо очищают и 

освежают воздух 

растения. Они 

собирают на листья 

вредные вещества, 

которые в воздухе 

оказываются вместе с 

дымом заводов и 

фабрик. Поэтому в 

больших городах 

должно быть много 

зелени, а нам всем надо 

беречь растения.  

3. А ещѐ заводы и 

фабрики не должны 

делать выбросов 

вредных веществ. 

Тогда нам всем будет 

дышать легко.  

- Как сберечь запасы 

чистой воды: 

-1. Экономно 

расходовать воду, не 

оставлять краны 

открытыми.   

2. Беречь воду от 

загрязнения. Не 

выбрасывать в реки и 

озера мусор, не мыть в 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Мы с вами очистили воду. Она теперь 

чистая и рыба появилась в чистой воде. 

 - Как сохранить растения нашей 

планеты? 

 

- 3 группа - отдел охраны растений. 

 

 

4 группа - Отдел охраны животных. 

 

 

них в них машины. 

Много грязи попадает в 

воду от заводов и 

фабрик.  

3. Мы вырастем и 

научимся очищать 

отходы заводов и 

фабрик. 

 

 

-Не рвать цветы, не 

собирать букеты в 

дикой природе, не 

плести венки. 

Красивыми растениями 

надо любоваться в 

природе, а не губить 

их. 

- Как уберечь 

животных от 

истребления и 

вымирания? 

 - Не охотится на 

редких животных,  не 

ловить,  не пугать их, 

не кричать в лесу, не 

трогать птичьих гнезд. 

Не трогать, не обижать 

никого, даже самых 

маленьких жучков, 

паучков, червячков.  

 

Физкультминутка Реализовать Мы пойдѐм гулять на луг. Организует Выполняют 



здоровьесберегающий  

подход к образованию. 

Сколько много там подруг: 

Бабочки нарядные, 

Крылышками машут. 

Птички и комарики 

Полечку там пляшут. 

А кузнечик – скок, скок, скок 

И забрался под кусток. 

Там цветочки и травинки 

Выпрямляют свои спинки. 

К солнцу выше потянулись. 

И друг другу улыбнулись. 

Аромат цветов вдыхаем 

И урок наш продолжаем. 

физкультминутку. упражнения. 

Выполнение 

коллективной 

работы 

Создать условия для 

коллективной работы. 

-Ребята, а сейчас вы поместите свои 

проекты на ватман. Таким образом,  

будет создана газета «Как стать природе 

другом?» 

Организует 

выполнение 

коллективной  работы. 

Создают газету «Как 

стать природе другом?» 



Включение в 

систему знаний и 

повторение 

Организовать поиск 

информации, в которой 

тренируется использование 

изученного материала и 

автоматизация умственных 

действий. 

 

 

- Молодцы! А сейчас найдите  в учебнике 

параграф, посвящѐнный этой теме и 

прочитайте его.  

- О каких экологических проблемах идѐт 

речь в тексте? 

 

- О каких ещѐ экологических проблемах 

вы бы рассказали, если бы вас попросили 

дополнить этот параграф? 

- Хорошо. Где ещѐ, помимо  учебника, 

можно встретить информацию об 

экологических проблемах нашей 

планеты? 

- Посмотрите видео «Экологические 

проблемы современности». 

Задаѐт вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

учителя. 

 

 

- Лесные пожары, 

вырубка леса, гибель 

растений и животных. 

-Загрязнение воды, 

загрязнение воздуха. 

 

-Газеты, телевидение, 

интернет. 

 

 

 

 

Подведение итогов На основе полученных 

знаний подвести к 

пониманию практической 

значимости урока. 

- Ребята, как вы думаете, почему этот  

урок окружающего мира мы  посвятили 

именно данной проблеме? 

-Объясните смысл пословиц: 

Береги землю родимую, как мать 

любимую. 

Кто природу губит, тот свой край не 

любит. 

 

 

 

Подводит к итогам 

урока. 

Формулируют итог 

урока. 

- В настоящее время на 

Земле существует 

очень много 

экологических 

проблем.  Чтобы их не 

стало ещѐ больше, 

следует задуматься об 

их решении уже сейчас. 

Даже мы, дети, можем 

что-то сделать для 

охраны чистоты 

воздуха, воды, 

сохранения растений и 

животных. 



Рефлексия учебной 

деятельности 

Проверить способности 

самооценки, как личностный 

результат 

-Хорошо. А сейчас каждый из вас оценит 

свою работу на уроке, заполнив 

рефлексивный лист. 

Организует оценивание 

детьми своей работы на 

уроке. 

Оценивают свою 

работу на уроке 

Домашнее задание Обеспечить закрепление 

изученного материала. 

- Домашнее задание по выбору: 

1.  Подготовить выступление, 

посвящѐнное 3  животным  Красной 

книги. 

2. Подготовить проект «Источники 

загрязнения воздуха» 

3. Пересказать текст учебника по 

заданной теме. 

4. Выполнить задания в рабочей тетради, 

посвящѐнные данной теме. 

- Ребята, необходимо выбрать 2 задания. 

Сообщает домашнее 

задание. 

Выбирают домашнее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


