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ЧЕЛОВЕК ВЫРАСТАЕТ ПО МЕРЕ ТОГО, КАК РАСТУТ ЕГО ЦЕЛИ. 

Джумаева Муниря Мавлетовна,  директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя школа № 22 имени Габдуллы Тукая  города 

Димитровграда Ульяновской области». 

Анализируя современную социокультурную и экономическую ситуацию в России, все 

понимают, что в ситуации модернизации отечественного образования все более важным и 

значимым становится воспитание не только творческой, интеллигентной, 

высокопрофессиональной, но и конкурентоспособной личности - идеальной модели 

личности 21 века. Поэтому считается, что сформировать конкурентоспособную личность, для 

которой характерно стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей 

деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, личность, способную 

вписаться в социум, быть успешной в реализации своих потенциальных возможностей – 

сегодня это основная задача общеобразовательной школы. А для реализации этой задачи 

важным условием является способность самого образовательного учреждения, его 

руководителя и педагогического коллектива, быть гибким,  динамичным, подвижным. 

Важным моментом, определяющим успешность реализации  всех общеизвестных 

направлений развития, для нас во многом является этнокультурный подход. Необходимым 

отметить, что наша школа стала первой в Ульяновской области городской школой с 

этнокультурным (татарским) компонентом. Учитывая образовательные запросы людей, 

живущих в России – многонациональном государстве, правительство РФ уделяет большое 

внимание созданию школ с этнокультурным компонентом. Необходимость существования 

таких школ государство видит, прежде всего, в возможности преодоления духовно-

нравственного кризиса современного российского общества. Не менее важным аспектом 

является патриотическое воспитание граждан России на основе лучших традиций нашей 

многонациональной культуры, сохранение культурного многообразия страны и повышения ее 

международного статуса.  

Идея создания такой школы в нашем городе возникла давно и была обусловлена 

влиянием внешней и внутренней социальной среды. Изначально она реализовывалась через 

организацию кружков по изучению родного языка, базировавшихся в нескольких 

образовательных школах города. И лишь благодаря современным направлениям 

государственной политики стало возможным открыть в городе общеобразовательную школу 

с этнокультурным компонентом. Это решение в очередной раз подчеркивает актуальность 

вопроса о необходимости возрождать национальные традиции и языки народов Российской 

Федерации. Ульяновская область является одной из самых многонациональных в стране. 

Наряду с русскими здесь проживают и татары, и чуваши, и мордва и др. Известно, что 

татарский язык входит в число 14 языков, при помощи которых можно изъясняться в любой 

точке земного шара. Его понимают более 150 миллионов представителей тюркоязычных 

народов. Татарский язык является фундаментальной основой татарской культуры, 

существованием самого народа. Исчезнет язык – исчезнет народ. Язык связывает татар, 

живущих в различных странах. Он является важнейшим инструментом формирования 

национального самосознания народа, развития национального искусства. Знание родного 

языка служит мощным фактором психологического, духовного здоровья человека и нации в 

целом. 

Именно поэтому организация любой деятельности, в том числе и управленческой, для 

нашего образовательного учреждения заключается во внедрении в образовательный и 

воспитательный процесс этнокультурного (татарского) компонента. На его основе 

осуществляется и подбор кадров, и создание единой корпоративной культуры. Тактической 

целью деятельности школы, согласно Программе развития, является создание условий для 

формирования и развития личности всех участников образовательного процесса на основе 

этнокультурного обучения и воспитания с целью формирования толерантности, повышения 

эффективности нравственного и гражданского воспитания. 

Данная задача реализуется, как в учебном, так и в воспитательном направлении.  
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Учебный план школы включает на всех ступенях обучения наряду с общеобразовательными 

предметами такие, как  родной язык и литература, основы исламской культуры, история 

татарского народа. Учебные предметы в образовательном процессе позволяют качественно 

решать задачи по формированию правильной полноценной речи на русском и татарском 

языках, по возрождению, сохранению, развитию и преемственному наследованию 

национальной культуры, традиций, обычаев и языка татарского народа, по формированию 

разносторонне развитой личности, способной адаптироваться в социуме, ориентированной 

на образование в соответствии со способностями.  Результаты, достигнутые учащимися за 

последние пять лет обучения, демонстрируют высокую эффективность подобного подхода к 

обучению. По итогам Единого государственного экзамена наша школа стабильно держится в 

пятерке лучших образовательных учреждений города. Все выпускники ежегодно 

переступают минимальный порог, демонстрируя стопроцентную успеваемость. Средний балл 

по обязательным предметам (русский язык и математика) превышает областной показатель. 

Среди учащихся школ ежегодные победители и призеры Всероссийской предметной 

олимпиады не только муниципального, но и  регионального и межрегионального уровней. 

Социализация выпускников демонстрируется стопроцентным поступлением в ВУЗы 

Российской федерации: города Казань, Санкт- Петербург, Самара, Ульяновск, Димитровград.   

С 2018-2019 учебного года МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая вступила в программу РИП по 

теме: «Формирование духовно-нравственных ценностей в образовательном поликультурном 

пространстве». Для нашей школы, открывшейся в 2004 году как школа с изучением родного 

(татарского) языка,  проблема поликультурного образования приобрела особую актуальность, 

когда сложилась новая образовательная ситуация: в школу стали поступать учащиеся разных 

этнических культур.  В условиях многокультурного мира и полиэтнического российского 

государства поликультурное образование становится важной частью современного 

образования, способствующего усвоению учащимися знаний о других культурах, уяснению 

общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, воспитании 

обучающихся в духе уважения иных культурных систем, а также неотъемлемой частью 

педагогической культуры учителя.  Важное место в воспитательной системе школы занимают 

общешкольные дела, которые носят как традиционный, так и национальный. Наряду с 

традиционными школьными праздниками День учителя, День дублера, День здоровья, 

Ярмарка, Новый Год, Вахта Памяти, Последний звонок, отмечаются и национальные 

праздники: «Ураза - байрам», «Курбан байрам», «Длинная коса», Школьный Сабантуй, 

«Сөмбелә» (Праздник урожая). Активное участие в организации и проведении этих 

мероприятий принимают как учащиеся, так и  педагоги школы. 

В условиях обновления содержания образования, реализации концепции 

модернизации Российского образования, педагогическим коллективом была проведена 

большая работа по созданию условий для повышения качества образовательных услуг. В 

соответствии с этим педагогический коллектив школы освоил новые компетенции по 

апробированию и внедрению нового содержания образования. Новое содержание 

образования апробировалось при одновременном изменении подходов к организации 

образовательных процессов, в том числе системы учебных достижений учащихся. 

Выявленные влияния изменения оценки учебных достижений учащихся на мотивацию их 

образовательной деятельности были определены и описаны по результатам проведенных 

исследований среди учащихся и учителей на степень их удовлетворенности; полученные 

результаты обобщены. 

Участие педагогов в городских, региональных, всероссийских, международных 

научно-практических конференциях, подготовка выступлений, статей и тезисов в сборники 

материалов подтверждают мотивированность членов школьного педагогического коллектива 

к инновационной деятельности. Результаты индивидуальных исследовательских работ 

представлены на научно-практических конференциях, статьях в журналах, сборниках 

материалов конференций. Таким образом, инновационная деятельность была ориентирована 

на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, обеспечения системы образования города, региона, Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая все выше сказанное, можно смело сказать, что в нашей 
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школе удалось создать такую атмосферу, в которой можно поддерживать продуктивные и 

гармоничные отношения между руководителем и сотрудниками и где может процветать 

командная работа, основанная на лучших национальных традициях. Эта процедура 

управления позволила продемонстрировать, что все работники являются ценными 

заинтересованными лицами для нашей школы, все они содействуют развитию климата 

сотрудничества и взаимного доверия. Этический подход к управлению позволил 

продемонстрировать заботу о людях, справедливость и прозрачность деятельности всего 

учреждения.   

 

 

 

ЗНАНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ К СЕРДЦУ. 

Самигуллина Гузель Ильдусовна ,  учитель родного (татарского)  языка и   литературы 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  

Наша область  представляет собой территорию, населенную различными этносами. 

Многовековое соседство народов проявилось в уникальном сплаве обычаев, традиций, 

которые наложили свой отпечаток на развитие нашего края. Поэтому возрождение, 

сохранение и развитие культуры, изучение национальных языков, обычаев, обрядов и 

традиций, укрепление межнациональных отношений народов, живущих на симбирской 

земле, требуют соответствующего отражения в содержании образования. 

Велика роль родного языка в решении задач воспитания и развития личности ребенка. 

Родным называют язык, который человек усваивает в раннем детстве, подражая окружающим 

его взрослым и детям, определяет национальную принадлежность человека. Ведь в родном 

языке заложены основы национальной духовности, он несет в себе традиции народа и тепло 

первых родительских слов над колыбелью, именно через него открываются двери 

собственной и общечеловеческой науки и культуры. Недаром в народе говорят: “Знание 

родного языка открывает путь к сердцу”. Лишь человек, умеющий ценить свой родной язык, 

в состоянии сознательно уважать и понимать язык другого народа. 

Для того, чтобы пробудить интерес ребёнка к изучению родного языка, уроки, прежде 

всего, должны быть интересными, вызывать положительные эмоции, быть увлекательными с 

использованием занимательных упражнений, творческих работ для развития устной и 

письменной речи, использовать игровые моменты, загадки, сказки,  пословицы и поговорки. 

А для этого учитель должен работать творчески и опираться на новые концепции, 

формировать национальное сознание путем ознакомления с обычаями, традициями, 

ценностными ориентациями, своего народа. Школа должна включать в план воспитательной 

работы каждого класса мероприятия, беседы, игры, песни, танцы, прививающие любовь к 

искусству традициями своего народа, необходимо устраивать встречи со старожилами 

города,  которые хорошо помнят лучшие традиции прошлого. Успешно обучать детей 

родному языку можно и нужно в семье. Приоритетную роль в этом деле играет мать. При 

отсутствии заинтересованности ребенка и поддержки семьи даже под руководством 

талантливого учителя и при наличии хорошего учебника трудно достичь изучения ребенком 

родного языка. Поэтому нужно заботиться о повышение роли семьи в решении данной 

проблемы. Если в условиях города не будем прививать родной язык в семье, то останемся без 

него.   Нельзя добиться прочных знаний языка, не привлекая к обучению родителей,  то как 

общение в школе, в семье на родном языке зарождает интерес и любовь к языку, традициям 

семьи, нации. Только семья и школа помогут ребёнку познать и осмыслить, сохранить и 

приумножить культурное наследие своего народа. Необходимо с раннего детства приобщать 

к ценностям национальной культуры, языку.  

Родной язык это неотъемлемая часть культуры, но часть очень обширная и очень 

специфичная, ибо без знания родного языка невозможно усвоить культуру. Национальная 

культура может усваиваться вместе с родным языком, через газеты, театры, телепередачи, 

писателей, обычаи и традиции. Отказ от родного языка может привести к исчезновению 

национальной культуры, уровень развития родного языка - это показатель духовности народа.  
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Родной язык является важнейшей, богатейшей и крепчайшей связью, которая 

объединяет настоящее и прошлое, отжившие и будущие поколение в единое целое. Если 

исчезнет родной язык - исчезает и народ. И наоборот, пока родной язык народа в его устах, 

до тех пор живёт и народ. Народная мудрость говорит: отберёте у народа всё - он всё может 

возвратить, а отберёте язык - и он никогда уже не создаёт его. Всё мы должны помнить, что 

родной язык - самое большое сокровище. И когда появляется угроза хоть что - то из него 

потерять, всех должна беспокоить тревога за язык, за наше государство, за наше будущее. 

Всегда будем помнить, что путь к истине и доброте, красоте и величии лежит через родной 

язык. Это душа и сердце народа, без которой не выжить ни одной нации. И мы, учителя, 

должны прививать любовь , уважение и интерес к изучению родного языка.  
Правильное использование дидактических игр и игровых заданий на уроках родного 

языка оптимизирует учебный процесс, содействует устранению перегрузки учащихся, 

предотвращает школьные стрессы, делает учебу интересной. Задача учителя состоит в том, 

чтобы  дети не утомлялись, были эмоционально раскрепощенными, сохраняли 

заинтересованность, увлеченность. При этом можно применять с каждым разом все новые и 

новые задания тем самым обогащать речь учащихся, развивать у них познавательный 

интерес к предмету "Родной язык", индивидуальные склонности, самостоятельную 

деятельность, потребность самообразования. 

При использовании интересных дидактических материалов  даже трудный материал 

запоминается без особого труда, если при его объяснении на уроке использовать принцип 

занимательности и разнообразные игровые моменты, вызывающие у учеников 

положительную мотивацию к изучению родного языка. Различные дидактические материалы,  

опорные схемы, таблицы, занимательные истории, сказки благотворно влияют на отношение 

ребят к родному языку как к учебному предмету, способствуют развитию у них 

наблюдательности, фантазии, зрительной памяти. Пробудить у детей интерес к изучению 

родного языка можно, если систематически накапливать и вдумчиво отбирать увлекательный 

дидактический материал, способный вызывать интерес, привлечь внимание детей, заставить 

мысль каждого ребенка работать. Развитие интереса к изучению родного языка должно 

способствовать повышению эффективности многообразных воспитательных воздействий в 

совершенствовании форм. Методов и средств обучения проблемы построения интересных 

занятий по родному языку играют существенную роль. Под интересом понимают «такое 

эмоциональное отношение учащихся к предмету, которое вызывает у них желание познать 

изучаемое и стимулирует увлечение этим предметом. Внешне это отношение выражается в 

пытливости, в любознательности учащихся, в их внимании и активности на уроке. 

Целесообразно использовать дидактические игры на уроках родного языка, которые 

способствуют не только активизации мыслительной деятельности, но и повышению качества 

знаний. 

Интерес - важнейший мотив учебной деятельности. Идея воспитания у детей интереса 

к знаниям как эффективного средства успешного обучения возникла давно. Современные 

учёные считают, что познавательный интерес имеет огромную побудительную силу: он 

заставляет человека активно стремиться к познанию, активно искать способы и средства 

удовлетворения возникшей у него жажды знаний, интерес является значимым для учебной 

деятельности. Поэтому в своей педагогической деятельности я рассматриваю интерес как 

мощный стимул обучения, как эффективное средство активизации познавательной 

деятельности учащихся, позволяющее сделать процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками более  целенаправленным, продуктивным и в то же время более привлекательным. 

Современный преподаватель должен уметь вызвать познавательный интерес у ребят к своему 

предмету, потому что он положительно влияет не только на процесс, но и на результат 

деятельности. Конечно, учащимся всегда интересны игровые упражнения и игры. Они 

снимают повышенное напряжение и пробуждают у детей любопытство, интерес. Игры 

повышают учебную активность и позволяют учащимся перейти от учения «с мучением» к 

учению с «увлечением». С этой целью использую игры: «Составь слово», « Кто больше?», 

«Дополни строчку», «Собери фразу» и другие. Словесные игры-шарады, кроссворды, 

анаграммы я использую очень часто  в урочной и во внеурочной работе.  Игра «Ошибко 
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опасные» места»  развивает  внимательность, позволяет выработать навыки правильного 

письма. Для исправления речевых ошибок использую деловую игру «Корректор». Она  

помогает повышать интерес к изучению грамматику родного языка, вырабатывать  навыки и 

умение использовать знания на практике, активизирует различные виды общения. Мне игра 

даёт возможность избежать дублирования заданий, по-новому преподнести уже знакомый 

программный материал. 

На занятиях стараюсь использовать как можно больше текстов с элементами 

занимательности: рассказы о значении языка в жизни людей,  о традициях и обычаях 

татарского народа, о истории татарского народа, о нравственности. Такие тексты интересны и 

доступны по содержанию, пробуждают интерес к изучению  родного языка. Система заданий 

к таким текстам побуждает детей к дискуссии, включает элементы рассуждения, постепенно 

готовит учащихся к более сложным видам учебной деятельности  языковому анализу, 

высказываниям на лингвистические темы.   

Особенно мне нравится использовать в своей работе проблемные  вопросы-ловушки, 

мозговые штурмы.  Когда ученик видит, для чего он вместе с учителем производит сложную 

работу, требующую от него напряжения умственных сил, у него возникает интерес к  

учебным занятиям. Очень часто с этой целью составляем кластеры -  это способ графической 

организации материала, позволяющий сделать  наглядными те мыслительные процессы, 

которые происходят при  погружении в ту или иную тему.  А  фразеологические турниры, 

интеллектуальные ринги, ролевые игры,  игра «подбери пару» вызывают интерес к предмету, 

способствуют более крепкому усвоению изучаемого материала и имеют высокую 

эффективность. 

Творчество ученика и учителя безгранично, потому что совместно с детьми можно 

придумать новые формы работы, важно только умело направить это творчество на 

достижение поставленных учебных целей. Вопрос о родном языке, конечно, не только 

учебный, а общекультурный. Язык - это то, что повседневно окружает человека с момента 

его рождения, поэтому важно сформировать у учащихся потребность в общении, в 

собственной авторской письменной речи, в чтении, то есть самим предметом пробудить 

безмерный интерес к родному слову, языку.  Я с уверенностью могу сказать: чтобы увлечь 

любой идеей детей, нужно самому загореться ею, заинтересовать учеников, и тогда все 

намеченное сбудется, а благодарность детей - высшая награда. 

 

 

 

ШКОЛА – ЦЕНТР ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 

Нигматулина Зульфия Абдулкабировна,  заместитель директора по УВР   

7 мая 2018 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Одной из  национальных целей  развития страны на шестилетний период в сфере 

образования было определено воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

подписанной Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, говорится, что 

Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России:  

 человеколюбие 

 справедливость 

 честь 

 совесть 

 воля 

 личное достоинство 

 вера в добро 

http://kremlin.ru/events/president/news/57425
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 стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством 

Так сложилось исторически, что на территории российского Поволжья проживают по 

соседству разные народы. Город Димитровград не исключение. Согласно переписи населения 

в 2010 году в городе жили такие народы, как: русские (76,2%), татары (13,2%), чуваши 

(5,3%), мордва (1,7%), украинцы (1%) и другие. На сегодняшний день увеличилось 

количество переселенцев из стран Закавказья и Средней Азии. Город стал многоликим, 

происходит смешение этнических культур. В результате человек (в педагогической ситуации 

это ученик и учитель) в современной социокультурной ситуации находится на рубеже 

культур, взаимодействие с которыми требует от него диалогичности, понимания, уважения к 

культурной идентичности других людей. В создавшихся условиях нельзя пренебрегать 

поликультурным образованием подрастающего поколения. 

С 2018-2019 учебного года МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая вступила в программу РИП 

по теме: «Формирование духовно-нравственных ценностей в образовательном 

поликультурном пространстве». Для нашей школы, открывшейся в 2004 году как школа с 

изучением родного (татарского) языка,  проблема поликультурного образования приобрела 

особую актуальность, когда сложилась новая образовательная ситуация: в школу стали 

поступать учащиеся разных этнических культур.  В условиях многокультурного мира и 

полиэтнического российского государства поликультурное образование становится важной 

частью современного образования, способствующего усвоению учащимися знаний о других 

культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях 

народов, воспитании обучающихся в духе уважения иных культурных систем, а также 

неотъемлемой частью педагогической культуры учителя. Перед администрацией школы и 

педагогическим коллективом стала задача : создать условия, в которых каждый субъект 

нашего поликультурного пространства чувствовал бы себя равноправным членом. Как 

решить эту задачу в условиях небольшой городской школы с изучением родного (татарского) 

языка? Возникла необходимость в организации поликультурного пространства, 

проектировании такой поликультурной системы, в которой осуществляется процесс освоения 

школьниками разнообразных культурных ценностей народов, населяющих регион, 

посредством внедрения принципов национально-культурной сообразности и билингвального 

образования. Созданная таким образом поликультурная система позволит рещить следующие 

задачи: 

- формирование у учащихся  позитивной социальной активности, выработки умений 

вступать в межкультурный диалог, воспитание чувства открытости, доброжелательности, 

терпимости; идентификация личности в поликультурной среде. 

- развитие межнационального мировоззрения, способов толерантного поведения. 

- создание условий для сохранения детьми собственного языка, интеллектуальных и 

эмоциональных контактов с родной культурой. 

- приобщение обучающихся к изучению истории религии как составной и 

неотъемлемой части культуры человечества и формирование необходимых и достаточных 

знаний по вопросу среди учащихся. 

Одним словом, поликультурное пространство нашего образовательного учреждения 

должно быть  призвано способствовать сохранению традиций, открытию новых культурных 

перспектив; ориентации на разнообразие и открытость в отношении новых культур, 

вероисповеданий; знакомству детей с многообразием народных традиций, норм поведения и 

с современной их культурной интерпретацией; формированию у учащихся способности к 

принятию разных культур и бережного  отношения к ним. 

Чтобы организация добилась успеха или начала работать более эффективно в 

заданном направлении, необходимо правильно спроектировать и организовать ее 

деятельность. 

При определении направлений работы МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая по формированию 

поликультурной образовательной среды, считаю нужным руководствоваться принципами 

организационного проектирования: 
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Принцип разделения функций (функции должны делиться между различными 

подразделениями или должностями в одном подразделении, для того, чтобы не было 

непонятно, кто за что отвечает. Например: методическое объединение классных 

руководителей, методическое объединение учителей гуманитарного цикла, школьное 

самоуправление). 

Принцип разделения полномочий и ответственности  (между руководством 

должны быть разделены объем полномочий, который должен быть достаточен для того, 

чтобы нести ответственность. Полномочия должные быть у каждого руководителя и 

сотрудника и, следовательно, должна быть ответственность, соответствующая этим 

полномочиям). 

Принцип обеспечение вертикали власти (формирование системы, при которой 

управляющие воздействия передаются по вертикали с верхнего уровня управления до 

нижнего уровня и обратно без потерь и искажений). 

Принцип единоначалия (наличие только одного непосредственного руководителя 

(либо руководитель и его заместители, но тогда заместителям сотрудник подчиняется тогда, 

когда нет руководителя) у каждого сотрудника или подчинение сотрудников разным 

руководителям, но с определением видов деятельности, по которым он подчиняется каждому 

из них, например, учитель подчиняется и заместителю директора  и руководителю 

школьного методического объединения) 

Принцип единства действия(все действия должны быть направленны на достижение 

поставленной цели и не противоречить ей). 

Принцип демократического централизма (действовать по указаниям, а не на свое 

усмотрение и, как следствие, формирование системы организационно-распорядительной 

документации организации). 

Принцип централизации (вся информация организации по теме исследовательской 

работы школы  должна храниться в одном месте, например в кабинете заместителей 

директора  и на школьном сайте образовательной организации). 

Принцип разумного порядка (формирование представления о том, какое состояние 

организации является нормальным, то есть порядком, и как его необходимо 

восстанавливать). 

Принцип справедливости (формирование системы поощрений и наказаний, так 

чтобы она была адекватна положительным действиям сотрудника и его проступкам). 

Принцип обеспечение стабильности персонала (Формирование условий, при 

которых персонал, хорошо работающий, будет стремиться остаться в организации, а не уйти 

из нее). 

Принцип разумной инициативы(формирование системы, при которой у сотрудника 

будет возможность проявлять инициативу, но только в рамках определенных документами 

(трудовым договором, должностными инструкциями и т.д.)) 

Методы организационного проектирования поликультурной среды. 
Методологические подходы к проектированию можно условно объединить в четыре 

группы: метод аналогий, экспертный метод, метод структуризации целей и метод 

организационного моделирования. 

2.1Метод аналогий 

Метод аналогий предполагает использование опыта проектирования структур 

управления в аналогичных организациях и предусматривает выработку типовых структур 

управления в различных видах организаций, определение различных рамок, условий и 

механизма применения. 

Типовые организационные структуры должны носить вариантный характер, 

предусматривающий возможность корректирования, отклонения в случае изменений 

условий, в которых действует организация. 

В МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая создана рабочая группа , которая должна 

спроектировать работу школы по теме РИП. В состав  рабочей группы вошли члены 

Методического совета школы, педагог-психолог, председатель родительского комитета 

школы, старшая пионерская вожатая. 
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2.2 Экспертный метод 

Экспертный метод базируется на изучении рекомендаций и предложений экспертов и 

опытных управленцев-практиков. Цель этого метода - выявить специфические особенности 

работы аппарата управления, возможные недостатки в деятельности различных звеньев 

организационных структур, обоснованные рекомендации по их совершенствованию. 

2.3 Метод структуризации целей 

Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей 

организации, и ее последующее совмещение с разрабатываемой организационной 

структурой. 

Реализация этого метода предполагает также увязку всех видов организационной 

деятельности исходя из конечных результатов, независимо от распределения этих видов 

деятельности по различным подразделениям организации. Метод структуризации целей 

предусматривает экспертный анализ предлагаемых вариантов организационных структур, 

составление таблиц полномочий и ответственности за достижение целей как по 

подразделениям, так и по комплексным многофункциональным видам деятельности, где 

конкретизируются границы ответственности (материальные ресурсы, производственные, 

информационные процессы), определение конкретных итогов, за достижение которых 

устанавливается ответственность, полномочий, которыми наделяются соответствующие 

органы управления. 

2.4 Метод организационного моделирования 

Метод организационного моделирования представляет собой разработку 

формализованных математических, графических, машинных и других отображений 

распределения полномочий и ответственности в организации, являющихся базой для 

построения, анализа и оценки различных вариантов организационных структур по 

взаимосвязи их переменных. 

Данный метод позволяет четко сформулировать критерий оценки степени 

рациональности организационных решений 

Для того, чтобы школа стала центром поликультурного общения, недостаточно 

организовать работу в рамках одной образовательной организации. Чтобы миссия 

выполняемая школой в вопросе формирования поликультурного образования была 

выполнена в полном объеме , необходимо взаимодействие образовательных организаций на 

муниципальном уровне, а также привлечение организаций дополнительного образования и 

других объектов социокультурного окружения. В связи с этим рабочей группой РИП  школы 

разработан план мероприятий на 2018-2019 учебный год по взаимодействию с 

организациями различных этнических культур нашего муниципалитета в рамках 

воспитательных культурных мероприятий на базе  МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая. Так в марте 

в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая по плану методической работы Управления образования г. 

Димитровграда прошел семинар учителей начальных классов и учителей технологии по 

теме: «Формирование духовно-нравственных ценностей в образовательном поликультурном 

пространстве», на котором педагогические работники города были ознакомлены с  работой  

школы по данному направлению.  

В апреле 2019 года в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая проведён  городской конкурс  

детского татарского народного творчества «Умырзая» («Подснежник»), в котором приняли 

участие образовательные организации города: дошкольного, школьного и дополнительного 

образования. 

В августе 2019 планируется проведение регионального семинара по теме программы 

РИП. 

Таким образом,  работа по созданию поликультурной среды подразумевает тесное 

сотрудничество образовательной организации с  социокультурным окружением и включения 

следующих структурных элементов в воспитание национального самосознания  
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В  ШКОЛЕ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ 

КОМПОНЕНТОМ. 

Хайрулина Татьяна Ивановна, учитель математики, классный руководитель 11 класса. 

На становление личности современного человека  влияют умения и навыки овладения 

этническим и мировым культурным наследием, которые дает современное образование. 

Этнокультурное образование - это образование, направленное на защиту,  сохранение  

и развитие этнокультурной идентичности учащихся путем приобщения к родному языку и 

культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. 

Существуют различные способы этнокультурной передачи  этнических знаний от 

поколения к поколению. Поэтому целью школы является не только обеспечение общего 

образования, но и приобщение детей к родному языку, истории, этнокультуре, духовным 

ценностям, воспитание у них культуры межнациональных отношений.  

Проблема  удовлетворения этнокультурных запросов в образовании отражается в 

таких важнейших правовых актах, как Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о 

правах ребенка, Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

В "Конвенции о правах ребенка" в ст. 29 цель любой школы определяется как 

подготовка ребенка к "сознательной жизни в современном обществе в духе терпимости и 

дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а 

также лицами из числа коренного населения"[1] 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» сказано: «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России». 

В Федеральном государственном стандарте общего образования процесс образования 

понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных,  культурных и др. ценностей.  Стандарт 

направлен на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности получения 

основного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

Изучение этнической культуры татарского народа, народных обычаев и традиций 

успешно реализуется в нашей школе имени Г. Тукая, которая в этом году вошла в программу 

РИП по теме «Формирование духовно-нравственных ценностей в образовательном 

поликультурном пространстве».  

Задачи этнокультурной подготовки, которые поставила перед собой наша школа, 

нельзя понимать узко, только как приобщение к национальной татарской культуре, 

воссоздание  ее элементов. Ее цель – подготовить учеников к полноценной жизни в условиях 

многокультурной и многонациональной страны. 

При этом требования к уровню знаний, умений и навыков учащихся не снижается, но 

их освоение происходит в ценностном контексте, выстраиваемом на материале татарской 

традиционной культуры, с учетом реальных потребностей, интересов, а также проблем 

личности учащихся. 

Этнокультурное образовательное пространство – это, прежде всего семья, 

материнская школа. Этнокультурное образовательное пространство в данном случае - это 

семейная микросреда, атмосфера в семье. Именно в семье происходит первое знакомство с 
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историей татарского народа, его культурой, национальными обрядами, обычаями. 

Восприятие национальных особенностей происходит через устное народное творчество: 

сказки, песни, мифы, одежды. 

  

В той семье, где чтут традиции татарского 

народа, язык, культуру, вырастает человек, красиво 

говорящий на родном языке, любящий свой народ, 

уважительно относящийся к людям других 

национальностей. В нашей школе есть примеры таких 

семей – одна из них семья Рамиля Афзалетдинова.  

Правильное воспитание дает свои результаты. 

 

 Рамиль с бабушкой   

 
Родительское собрание в 7 классе 

В школе ведется работа с родителями, обязательно 

проводятся тематические родительские собрания, дни 

родительского общения, совместные спортивные 

мероприятия детей и родителей 

Очень важно, чтобы родители помнили о том, что, наряду с созданием условий для 

этнической самоидентификации, которая закономерно сближает ребенка с родителями, 

родственниками, своим родом, этносом, вызывая чувство гордости, почитания, восхищения 

предками, не упустить из виду и другое. Нельзя, чтобы восхищение и гордость перерастали в 

чувство превосходства, связанное часто с незнанием других культур, этносов или негативным 

отношением к ним. 

Этнокультурное образовательное пространство наиболее эффективно создается в 

школах. Всем желающим должна быть предоставлена возможность дополнительного 

изучения родного языка, литературы, истории. 

В местах компактного проживания этнических групп создаются, наряду с основным 

типом школ, национальные школы с преподаванием предметов на родном языке и 

обязательным глубоким изучением с первого по выпускной классы государственного языка. 

Одной из таких школ в Ульяновской области является наша школа №22 имени Габдуллы 

Тукая в городе Димитровграде. 

В школе этнокультурное образовательное пространство создается не только языком 

обучения, но и предметным содержанием курсов. Образовательный процесс носит 

общекультурный светский характер, общедоступен, обеспечивает преемственность в 

изучении основ всех наук. В дополнение к обязательным предметам вводятся курсы по 

изучению родного языка и культуры, уроки «Увлекательный татарский язык», «Народное 

наследие».. В школе с 1 по 11 классы ведется татарский язык и татарская литература, с 5 

класса факультативно вводится программа арабского языка.  Образовательная область 

«Искусство» дополнена этнокультурным компонентом, элементы национальной татарской 

культуры внедрены в курсах изобразительного искусства, музыки, МХК. Этнокультурный 

компонент используется на уроках и по другим предметам, например на биологии дети 

изучают названия растений на татарском языке.  Историю Татарского народа дети изучают не 

только на уроках, но и в экскурсионных поездках в Татарстан. 

Школа сотрудничает на основе договоров о взаимном сотрудничестве с татарской 

гимназией №2 Московского района г. Казани Республики Татарстан, с отделом образования 

Спасского района Министерства образования Республики Татарстан. Курирование школы 
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осуществляется Всемирным Конгрессом татар и татарской национальной автономией г. 

Димитровграда. 

В средней школе №22 имени Габдуллы Тукая охват детей, изучающих родной язык и 

литературу, составляет 100 %. Предметы ведутся  опытными творческими учителями.  

Содержание учебного материала уроков родного (татарского) языка дает  возможности 

овладения системой знаний различных аспектов этнических культур: особенности быта, 

традиции семейного воспитания, особенности традиционной татарской кухни, традиционной 

одежды, а также традиционного уклада. В школе ведется предмет история татарского народа, 

учащиеся не только изучают историю, но и готовят проекты, работают в музее. 

По инициативе родителей в школе введена школьная форма, которая  дисциплинирует 

учеников, вносит элемент упорядочивания школьной жизни, учащиеся понимают, что школа, 

в которой они учатся, немного отличается от других школ. 

Этнокультурное воспитание в нашей школе, реализующее принцип защиты и 

развития национальной татарской  культуры и татарских культурных традиций, 

предусматривает возможность введения в воспитательно-образовательный процесс 

содержания, связанного с историей, традициями, культурой своего татарского народа. 

Традиционная школьная линейка 1 сентября не обходится без гостей. На нее 

приглашаются не только официальные лица города, но и местные татарские писатели и 

поэты, обязательно на линейке присутствует мулла местной городской мечети. Надо отдать 

должное, что и родители и дети, присутствующие на линейке, очень серьезно относятся к его 

словам, его наставлениям и молитвам. 

 
Напутственные слова Муллы 

Под этнокультурными традициями понимаются 

исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в 

поколение формы деятельности и поведения, отражающие 

совокупность ценностей морали и культуры определенного 

этноса. Традиции этнокультуры, сосредоточивая в себе 

нравственные категории, выступая как коллективная 

память, создают особую психологическую среду, в которой 

представители этноса подвергаются естественному 

воспитательному воздействию. Участие в традициях 

предполагает присвоение ценностей, вследствие чего 

работает механизм генетической памяти, определяющий 

национальный характер, этнические стереотипы и 

этническую идентичность. 

Когда наступает время празднования одного из самых значимых мусульманских 

праздников Курбан- байрам, в школу приглашаются гости, родственники, мулла местной 

мечети, все дети приходят в чистой праздничной одежде. Все собираются утром в актовом 

зале, и начинается молитва, после молитвы мулла объясняет, что это праздник испытания 

веры, праздник жертвоприношения, один из самых основных мусульманских праздников, 

который призывает к любви, смирению, уважению. После молитвы и проповеди все садятся 

за общую трапезу. Большое внимание уделяется праздничному оформлению стола и 

приготовлению многочисленных сладостей. При проведении этого праздника нельзя 

обойтись без родителей, они приносят в школу жертву, помогаю украшать стол. Дети же 

очень серьезно подходят к этому празднику, сорок минут, что длится молитва и проповедь,  

дети сидят  серьезно слушая. За столом ведут себя как взрослые, с пониманием дела, никаких 

шалостей.  
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«Карлыгач» в переводе с татарского языка на русский означает «Ласточка моя». Все 

четырнадцать  лет в школе этим ансамблем руководила Фания Саматовна Халиуллова. 

Замечательный педагог, добрейшей души человек, вырастивший не одно поколение  детей, 

любящих родную песню, не только татарскую, но и русскую.  

 

Ансамбль выступает на школьной сцене, принимает гостей в 

школе, участвует в конкурсах. В школе традиционно проходит 

фестиваль татарской народной песни, праздники, посвященные 

дню рождения Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, чье имя носит 

школа, что также оказывает большое влияние на развитие и 

становление личности учащихся. Выступление Рамиля с 

ансамблем «Карлыгач» 

В школу часто приезжает много гостей, посмотреть, как работает школа с 

этонокультурным компонентом. Приезжают гости из Татарстана, учителя родного языка из 

районов Ульяновской области. Проходят встречи с местными писателями и поэтами. 

На открытых уроках ученики показывают как они знают  родной язык и понимают 

культуру, обычаи, литературу татарского народа. 

Духовная среда школы - мощный фактор, влияющий на развитие личности учащихся и 

на их последующую судьбу. Цель всех направлений  деятельности всех субъектов 

возрождения культуры в школе - сформировать у учащегося  интеллигентность в высоком 

значении этого слова, как интегративное качество личности, характеризующееся культурно-

личностными ценностями; диалектичность мышления как постоянно действующий метод и 

инструмент познания и преобразования действительности: самооценку интеллектуального 

творчества и сознательного служения общечеловеческим идеалам; чувство собственного 

достоинства свободной личности 

Со дня открытия средней школы №22 в 2004 году и до 2017 года численность 

учащихся возросла с 118 до 265, то есть более чем в два раза. Коллективом руководит 

Заслуженный  работник образования Ульяновской области и Республики Татарстан, 

Почетный работник общего образования РФ – Муниря Мавлетовна  Джумаева. В средней  

школе №22 созданы все необходимые условия для организации качественного 

образовательного процесса. Сформирован сплоченный коллектив творческих учителей.  

По итогам ЕГЭ школа стабильно держится в числе лучших образовательных 

учреждений города. Все выпускники ежегодно переступают минимальный порог, 

демонстрируя 100-процентную успеваемость. Средний балл по обязательным предметам 

превышает областной показатель. Все выпускники школы № 22 получили аттестаты об 

основном и среднем общем образовании. За 13 лет работы 18 выпускников школы №22 были 

награждены медалями «За особые успехи в обучении». Социализация выпускников 

демонстрируется стопроцентным поступлением в вузы Димитровграда, Ульяновска, Самары, 

Москвы, Казани. 

Следует отметить, что показатели качества знаний учащихся школы №22 высокие и 

улучшаются из года в год. Ребята, которые учатся в Димитровградской школе с татарским 

этнокультурным компонентом, ежегодно принимают участие во Всероссийской и 

Международной олимпиаде по татарскому языку и литературе. Учащиеся средних и старших 

классов показывают высокие результаты на муниципальном и региональном этапах по 
биологии, математики,  химии, географии, истории.  

С огромным желанием принимают участие и становятся победителями в 

Международных олимпиадах по татарскому языку и литературе. Победители и призеры 

олимпиад по татарскому языку – это гордость школы: Зиля Сиразева (в 2008году), Алсу 

Валиуллова (в 2011 году), Гюзель Хаметова (в 2012 году), Зиядиев Алмаз (2014) Абдудганиев 

Фанил (2015), Афзалетдинов Рамиль (2017). Наши юные дарования достойно выступили на 

Межрегиональной олимпиаде и в 2017-2018 учебном году: ученик 10 класса МБОУ СШ №22 

им. Г.Тукая города Димитровграда Афзалетдинов Рамиль стал победителем олимпиады по 

татарской литературе и также награжден дипломом II степени в конкурсе чтецов, 

посвященному творчеству татарского поэта Роберта Миннуллина. Остальные участники 

Самигуллина Алина и Хайруллин Эмиль вошли в число призёров олимпиады. 
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Призеры международной 

олимпиады по родному языку 

Призер международной 

олимпиады по татарскому 

языку Рамиль в 10 классе 

На встрече с главой города  

Талантливые ученики города были приглашены к участию в конкурсах Казани: “ 

Жырлыйк әле», «Тамчы шоу» и « Җырлы-моңлы балачак”. Школа работает в тесном 

контакте с детской школой искусств №2 благодаря такому сотрудничеству, учащиеся имеют 

возможность в стенах своей школы получать музыкальное образование. Организуются 

классы эстетического направления. Учащиеся этих классов во второй половине дня имеют 

возможность заниматься не только музыкой, но и вокалом, танцами, рисованием, которые 

направлены на изучение национального колорита. Ребята с большим удовольствием 

принимают участие в различных конкурсах, стали победителями, призерами, лауреатами 

международных и всероссийских конкурсов. После окончания школы №22 самые 

талантливые выпускницы поступили учиться в Казанский государственный университет 

культуры и искусств Алия Шарафутдинова (2008 год), Илюзя Валиуллова (2013 год). 

В школе создана и эффективно работает воспитательная система, основной целью 

которой является формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации и активной адаптации на рынке труда. На это 

нацелено и проведение национальных праздников («Сөмбелә», «Сабантуй», “Умырзая” 

«Фестиваль татарской песни») . 

Памятным событием для средней школы №22 и учащихся стало открытие памятника 

великому татарскому писателю Габдулле Тукаю в 2011 году . Распоряжением Городской 

Думы г.Димитровграда 27 июля 2016 года школе присвоено имя великого татарского поэта 

Габдуллы Тукая. Школа успешно взаимодействует в решении поставленных задач с 

татарской гимназией №2 Московского района Казани, национальной татарской гимназией 

Саратова, татарской школой «Яктылык» Самары, татарской школой № 1186 Москвы. Школа 

является гордостью татарского народа, Димитровграда и Ульяновской области. 

В Казани с 13 по 15 февраля 2019 года прошел финал I Международного 

литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» . Конкурс проводился с целью 

речевого развития и формирования интереса к художественному слову, развития умения 

чувствовать красоту и выразительность поэтического слова. Дети рассказывали стихи 

Джалиля на разных языках мира: на татарском, русском, таджикском, английском и турецком. 

В заочном этапе участвовали более четырех тысяч человек, стихи Мусы Джалиля 

декламировали в зале Союза писателей Республики. Жюри оценивало мастерство участников 

из России, Средней Азии и Европы. Главным критерием стало знание и понимание 

татарского языка. Обучающаяся 9 класса МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Самигуллина Алина 

вышла в финал и была награждена дипломом 3 степени. 
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Призер 

международного 

конкурса 

Джалиловские чтения 

Самигуллина Алина 

С 26 по 29 января 2019 года в городе Казани прошла Межрегиональная олимпиада по 

татарскому языку и литературе. Участниками олимпиады стали более 140 обучающихся из 22 

регионов Российской Федерации. Честь нашего города защищали победители регионального 

этапа МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая Афзалетдинов Рамиль– ученик 11-ого класса , Хайруллин 

Эмиль— ученик 10-ого класса и Самигуллина Алина – ученица 9 – ого класса. Олимпиада 

состояла из двух туров: письменный тур — выполнение заданий по татарскому языку и 

литературе; устный тур — выразительное чтение (наизусть) стихотворений посвященное  

100-летию ТАССР . Они все стали призерами. Учащиеся были награждены дипломами 

Министерства образования и науки Республики Татарстан.  

 
 

Призеры Олимпиады примут участие в VII Международной 

Олимпиаде по татарскому языку и литературе, которая пройдет 

25 апреля 2019 г. в г. Казань. 

 

Рамиль остался верен своим целям и убеждения – призер 

международной олимпиады по татарскому языку 2019 год 

Подводя итоги работы можно сделать несколько выводов. 

Программа возрождения национальной культуры в школе необходима для того, чтобы 

ученики приобрели понимание смысла жизни и выработали жизненную позицию со 

школьных лет. 

Школа является одним из основных источников формирования у молодого поколения 

потребности в своей национальной культуре, в языке, стремления осознания единства со 

своим народом. Школа – это единственный социальный институт, через который проходят 

все граждане России, и отношение к ней является индикатором морально-нравственного 

состояния общества и государства. 

В этой ситуации школа должна служить своему народу и государству, поэтому 

должна быть национальной, патриотической и строиться на принципах нравственности, 

народности и научности. Она воспитывает гражданское отношение к истории родного края, 

духовно нравственным ценностям своего народа, национальным традициям как части 

мировой культуры. 

Основной идеей нашей школы с этнокультурным компонентом является идея 

исторического единства татарского, русского и других народов, величие и богатство 

Отечества, национального кровного братства, духовного совершенствования личности, 

подвижничества, милосердия и трудового воспитания. 

Духовно нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют огромное значение для 

человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в 

обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Можно выделить следующие особенности, при которых процесс формирования 

этнокультурных ценностей у учащихся будет наиболее эффективным:  

• развитие в ребенке гордости за ту этническую культуру, которую он унаследовал 

(традиции, язык, фольклор и др.);  

• включение этнокультурного материала во все аспекты обучения и воспитания;  
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• развитие принятия и уважения этнических форм и отличий;  

• проведение идеи равенства всех этнических групп, не выделяя ни один из этносов;  

• обеспечение открытого взаимодействия или диалога с окружающим миром в 

системе различных влияний;  

• отношение к другому человеку как к существу, олицетворяющему в себе все 

качества вида разумного «человек».   

Использование  различных форм и методов этнокультурного образования и 

воспитания в педагогическом процессе способствует развитию личности обучающегося 

школы на духовно-нравственной основе человеческих ценностей с учетом этнических 

традиций и идеалов.  

Процесс этнокультурного образования способствует формированию чувства любви к 

отечественной культуре в балансе с пониманием и уважением к культурам других народов, 

что является условием толерантных отношений в межэтнических контактах, необходимых в 

современном полиэтническом обществе.  

 

 

 

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ИСЛАМА. 

Валиахметова Рамзия Ростямовна,  учитель татарского языка высшей 

квалификационной категории.   

Каждый взрослый должен задумываться над вопросом: Что мы ценим в жизни? Какая 

главная ценность? Добрые люди подобны звездам, светилам того века в котором они живут, 

озаряя свои времена. И какова роль нравственных ценностей в жизни человека. 

Нравственные ценности человека - это совокупность правил и норм поведения в обществе. 

Большое значение нравственного воспитания  в развитии и формировании личности 

осознавалось в педагогике с древних времен. Воспитание человека не может сводиться 

только к его образованию и умственному развитию, и на первый план всегда выдвигалось 

нравственное формирование. Сегодня государство стремится расширить образовательное и 

воспитательное культурно - историческое поле миропонимания учащихся через знакомство 

школьников с основами разных духовных и светских традиций многонациональной культуры 

России в курсе ОРКСЭ. Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В 

обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации явились: отсутствие четких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение 

морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно – досуговой работы с детьми 

и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи.  

Замечательно, что такой курс появился в школе. Вместе с тем, введение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» - это принципиальный шаг воссоединения 

обучения и воспитания. При этом светская и религиозная этика не противопоставляются, а 

дополняют друг друга. Что естественно, поскольку в светском и религиозном подходах к 

воспитанию много точек взаимодействия. Нравственные качества человека будущего 

общества должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ, основанных на 

идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку и т.д. 

В возрасте 10 лет ребёнок становится младшим подростком. 

Этот возрастной период сменяет детство и длится примерно до 12 лет. В этом возрасте 

происходит заметное отчуждение ребёнка от родителей и учителей, снижается ценность 

школы. На него воздействуют потоки информации, получаемой из Интернета, с помощью 

телевидения, компьютерных игр, кино. В этом возрастном этапе Основы религиозной 

культуры и светской этики именно на уроках вырабатывается иммунитет духовной 

нравственности. 

Я надеюсь,  курс ОРКСЭ поможет нашим детям получить представление о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
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многонациональной культуры России и стать человеком, действительно любящим свою 

духовную культуру. 

Хочется верить, что эти уроки добра, понимания, общения сдвинут с места стену 

равнодушия, невежества и непонимания. 

И думаю, актуальность ведения в школах курса ОРКСЭ  продиктована нашей 

действительностью. В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения и 

восстановления духовности, формирования нравственной личности, знающей свои корни. 

Именно в семье формируются основы характера человека, его отношение к труду, 

моральным, культурным ценностям, формируются комплекс привычек, стереотипы к труду. 

Планируемые результаты: Личностные: развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

Нравственность, или мораль – это те правила, которые  регулируют поведение 

человека. В них заложено отношение  каждого из нас к добру и злу, к правде и лжи. 

Нравственные ценности определяют наши поступки по отношению к родителям, друзьям, ко 

всем, кто нас окружает. 

Появление различных религиозных учений во многом было связано с нравственными 

ценностями. Мы можем вспомнить, что о них постоянно говорил Пророк Мухаммад. О 

моральных качествах человека можно многое прочитать в Коране и Сунне. 

Большинство людей признают такие нравственные ценности, как стремление к миру, к 

справедливости. Каждый из  нас стремится к счастью. 

Мусульмане разделяют эти представления. Коран предписывает сохранять мир на 

Земле, совершать добрые поступки. Для приверженцев ислама важны крепкая дружба, 

традиции гостеприимства. А еще – прочная семья, уважение младших к старшим. Да и то, 

что важно для каждого школьника, - необходимость получить хорошее образование, прочные 

знания - тоже относится к моральным ценностям ислама. 

Важнейшим моральным качеством человека является любовь к родной стране. 

Любовь к Родине – это забота людей о том, чтобы улучшить жизнь на своей земле, сохранить 

родную природу. Тот, кто любит свою Родину,  никогда не причинит ей вреда, будет жить и 

трудиться так, чтобы всем соотечественникам жилось лучше. Он не покинет страну в беде.  

Все, кто по-настоящему любит Родину, готовы защищать ее с оружием в руках. 

Примером может служить  Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 

(1941-1945). Весь народ встал на защиту Родины. 

Наша культура росла и укреплялась, питаясь от разных духовных традиций. Традиции 

похожи на корни. Чем корней больше, чем они глубже, тем крепче ствол дерева и гуще его 

крона.  

Нас всех объединяет любовь к своей семье, к близким людям, к Родине. Ценность 

любви не в том, что любят вас, а в том, что вы способны любить других. 

Отечество – это все мы. Подумайте, что вы можете сделать для других. Начните с 

малого: оказание посильной помощи родителям, соблюдение чистоты и порядка в классной 

комнате и т.д.  

В нашей стране живут люди, которые говорят на разных языках, внешне все разные, 

знают и бережно хранят разные традиции. И все вместе составляют одну дружную семью 

народов России. Так давайте будем жить дружно, беречь своих родных и близких. 

В нашем многонациональном городе  живут представители разных национальностей. 

Построены мечети и церкви  руками сельчан.  На занятиях мы не призываем учащихся 

проповедовать религию, у нас в стране свобода совести. Мы на уроках говорим о 

нравственных ценностях. 

В Коране изложены нравственные ценности так: 

1. Тауфик -  благоразумие, здравый смысл. 

"О  том поразмысли, 

что ждет впереди, 
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цель выбрал благую, 

к ней прямо иди"      Фирдоуси. 

Приходим к выводу, что человек должен быть благоразумным, быть ответственным за 

свою судьбу, здоровье и думать  о своих близких. Получить образование, жить достойно. 

2 Сабырлык – терпение (Исбирсабранджамилян - терпи терпением красивым). 

Заложена идея толерантности, быть терпимым к человеку другой веры, с другим цветом 

кожи и т.д. Нетерпимость приводит к недоразумениям, ссорам между людьми и войнам 

между народами. 

3. Сауат - правдивый здравый смысл, благоразумие. Совершение добрых дел 

безвозмездно должно доставлять радость, возвышать человека. Благоразумный человек не 

совершает поступков, наносящих вред себе и другим. (Курение, алкоголизм, наркомания, 

сектантство, преступления) 

Итак, чему учит Ислам? Жить в мире и согласии. В основе любой религии, 

мусульманства, христианства, буддизма лежат общечеловеческие ценности, человек должен 

стремиться к совершенству, нравственному очищению. 

Ислам учит жить в мире и согласии, совершать благоразумные поступки, думать о 

своем предначертании в жизни. Таким образом,  я должна познакомить учащихся с историей 

развития ислама, жизнью  пророка Мухаммеда, объяснить, что Коран является священной 

книгой мусульман. 

Нравственные ценности  ислама – основа фундамента здоровой семьи, общества. Тем  

семьям, которые имеют  представление о цели человеческой жизни, будет легче жить в мире. 

Посещение музеев, театров, храмов  всей семьёй благоприятствуют  духовному  развитию  

детей. 

Нравственные ценности ислама  – основой фундамент здоровой семьи, государства, 

общества. Это традиции, обычаи, произведения искусства,  посещать музеи, театры, мечети, 

церкви. Ислам хорошо влияет на духовное воспитание детей. Этика ислама элементарна. 

Предписывается быть справедливым, воздавать за добро добром, за зло - добром, быть 

щедрым, помогать бедным. 

Но что же такое ценности  ислама? И это, конечно же, память. Память об  ушедших 

родственниках, истории. Пусть через рассказы,  воспоминания, старые фотографии, все 

равно, главное – не забывать их. Ведь прошлое всегда связано с будущим и настоящим. Я 

должна подводит учащихся к выводу, что алкоголизм, наркомания, сектантство, болезни 

пристрастия с одной стороны, незнание своего языка, культуры, несоблюдение нравственных 

норм с другой, мешает развитию нации. Религия - это история народа, его многовековая 

культура, И надо признать, что в нас Ислам принял более мягкие формы.  И даже форма 

тюбетейки у башкир и татар - круглая, тогда как на Востоке она четырехугольная. 

Два мира есть у человека: 

Один - который нас творил, 

Другой – который мы от века, 

Творим по мере наших сил.         (Н. Заболоцкий). 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 

ДНЮ ПОБЕДЫ«ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ» 

Каримова Люция Рафаильевна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

Описание: мероприятие посвящено Дню Победы в Великой Отечественной войне и 

предназначено для детей 12 – 17 лет. Данной разработкой могут воспользоваться учителя 

русского языка и литературы, вожатые и организаторы внеклассных мероприятий.  

Основные цели и задачи: 

 привлечение внимания педагогической общественности и учащихся к празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне; 
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 содействие воспитанию патриотизма, гордости за свое отечество у подрастающего 

поколения, а также уважения, преклонения перед участниками войны и тружениками 

тыла; 

 содействие сохранению преемственности поколений; 

 развитие героико-исторической тематики, как одного из ключевых направлений 

деятельности образовательных организаций; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 формирование таких нравственных качеств, как самопожертвование, героизм, 

патриотизм; 

 развитие любви к своему отечеству; готовности действовать в интересах Родины, 

пренебрегая своими собственными;  

 развитие гражданственности и национального самосознания учащихся. 

 гордость за культуру Родины, ее достижения, успехи; преданность Отечеству. 

 Предварительная подготовка:  
1. Провести цикл классных часов, знакомящих школьников с историей нашей страны 

в годы ВОВ. 

2. По возможности побывать на экскурсиях в местных музеях. 

3. Оформить стенгазеты, в которых поместить рассказы о ветеранах. 

4. Написать сочинения «Война в истории моей семьи» 

5. Провести конкурс рисунков к 9 Мая. 

6. Разучить песни, стихотворения. 

7. Оформить зал, украсив его плакатами, цветами. 

Ход мероприятия: 
(На сцене друг за другом появляются 4 учителя, читают наизусть строки из стихотворения «Память 

- наша совесть» Юрия Воронова). 

1.Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторилось той зимы,  

2.Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

3.Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

4.Ведь эта память — наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна… 

Ведущий 1  Память человеческая строго  

Ведущий 2  Дни считает, как бойцов в строю  

Ведущий 1  Знает мир, что путь ваш был нелегок  

Ведущий 2  К этому торжественному дню. 

Ведущий 1  Победа к нам приходит вновь и вновь,  

Ведущий 2  Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 

Ведущий 1  Приходит в блеске старых орденов  

Ведущий 2  На пиджаке бывалого солдата 

Ведущий 1  Умытая слезами — не дождем,  

Ведущий 2  Сверкая не огнем, а счастьем жизни,  

Ведущий 1  Победа к нам приходит вешним днем,  

Ведущий 2  Чтоб никогда не позабыть о том,  

Вед. 1 и 2  Какой был подвиг совершен Отчизной! 

Песня «А закаты алые» (поют учителя, ведущие и 9 класс)  

Ведущий 1 Слово для открытия праздника, посвященного Дню Победы, 

предоставляется директору школу Джумаевой Мунире Мавлетовне 

(Звучит гимн) 
Ведущий 1  22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей 
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нашей огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы, экзамены, свадьбы… Вся 

жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим 

словом “война”. 

Ведущий 2   Уже 22 июня смерть уносила жизни людей. Уже 22 июня земля гудела 

под гусеницами танков, рвалась снарядами, пробивалась автоматными очередями.  

Страна поднялась. Встали все, кто мог держать в руках оружие, кто мог защищать 

Родину. Вчерашние школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, прибавляя себе 

год-два. И уходили, чтобы не вернуться. Почти весь школьный выпуск 1941 года не вернулся 

с фронта… 

Ведущий 1  Смерть, слёзы, боль, расставания и обещания вернуться назад… 
 

Он: Когда же я увижу снова  

Твои дрожащие ресницы.. .  

Когда же я увижу снова  

Твои печальные глаза.. .  

Что ж ты молчишь, скажи хоть слово,  

Война велит нам разлучиться.  

Что ж ты молчишь, скажи хоть слово.  

В огонь уходят поезда.  

Она: Зачем назвал меня любимой  

Той долгожданной ночью лунной?  

Зачем назвал меня любимой?  

Теперь мой путь не изменить!  

Любовь должна быть неделимой.  

Она, как звездный свет, бессмертна..  

Любовь должна быть неделимой,  

Войне любовь не разделить!  

Он: Я ухожу, чтоб возвратиться.. .  

Смотри, уже пылает небо.  

Я ухожу, чтоб возвратиться,  

Над нашим счастьем поднят меч.  

Она: Я верю, встреча повторится.  

С тобою буду, где б ты не был.. .  

Я верю, встреча повторится,  

Как тысячи счастливых встреч!  

Он: Не забывайте боль, разлуки,  

Сердца, сожженные войной.  

Не забывайте боль, разлуки,  

Во имя тех священных дней.  

Она: Пусть в цепь одну сомкнутся руки,  

Пусть плечи вырастут стеною.  

 

Пусть в цепь одну сомкнутся руки  

И заслонят любовь людей. 

 

 

(Танец «Кукушка» 9 класс) 

 

Ведущий 2 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Фашистские варвары 

разрушили и сожгли свыше 70 тысяч городов, поселков и деревень нашей Родины. Сколько 

оборвалось жизненных ниточек, сколько матерей, жен, детей, родных не дождались своих 

любимых? Сколько судеб  исковеркала эта страшная война. 

Ведущий 1 На войне люди не только воевали, на войне они продолжали жить... Они 

вспоминали дом, мать, писали письма... Поэт и писатель Константин Симонов получил 

трагический опыт жестокой военной реальности. После нападения Германии он ждал 

демобилизации и летом 1941 г. написал стихотворение «Жди меня, и я вернусь». Для многих 

бойцов Красной армии оно стало настоящим гимном, торжественной клятвой близкому 

человеку. 

Стихотворение Константина Симонова «Жди меня» (Бондаренко Руслан, 6 кл.) 

Ведущий 2 Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, 

исповедующих разные религии. В годы  скорби весь многонациональный  советский народ 

встал на защиту нашей страны, дал нам возможность мирно и счастливо жить на свободной 

земле. 

 Ведущий 1  Труднейшие испытания выпали на долю мужественного сына татарского 

народа Мусы Джалиля: на фронте его с тяжелым ранением взяли в плен. Но и там без устали 

он писал стихи, наполненные честью, любовью, тоской, горечью… 

Стихотворение Мусы Джалиля «Не верь» (Рахматуллов Рустам, 9 кл.) 

Ведущий 1 Женщины- солдатки: матери, невесты, жёны, солдаты, медсёстры.… 

Сколько горя, лишений и трудностей выпало на их долю в эти страшные годы войны. 

Сколько невест так и не стали жёнами, а были надежды, любовь… 
Стихотворение Татьяны Лавровой «Девочка, прошедшая войну» Амина Гирфанова 2 б 

класс 

Ведущий 2 Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей… 
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Пусть озарятся имена павших… Вспомним! Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто 

воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто 

без сна и отдыха трудился в тылу.  

Ведущий 1 Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами.. 

Вспомним о деревнях, сожженных дотла. О поселках, стертых с лица земли… Вспомним о 

сотнях городов, разрушенных, но не покоренных, каждую улицу вспомним, каждый дом!  

 В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся 

с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, 

друзей… Наступает минута молчания…… 

 (Звук метронома) 
Ведущий 2 Четыре года - много это или мало? Кому, как не солдату знать об этом? Что 

же помогало выжить, не ожесточиться сердцем? Наверное – письма и песни, которые им 

говорили о том, что их любят, ждут. Они грели душу, даря сердцу солдат свет любви и тепла. 

И сердце пело, пело даже на войне. 

Песня «Тальяночка» (с инсценированием) 10 класс. 
Ведущий 1 В суровые военные годы шли письма в Тулу и Шую от солдат с призывом: 

“Дайте гармонь и баяны! С песней легче воевать!” И даже существовал лозунг “В каждую 

роту – гармонь”. 

Музыкальное попурри на баянах Самойлов Ильяз 8 кл, Мингабитов Карим 4 кл. 

Ведущий 2 Сегодня мы от всей души хотим поблагодарить тех, кто прошел через 

муки войны. Тех, кто пожертвовал своей юностью и здоровьем ради своей страны и ее 

жителей. Дорогие наши ветераны, низкий вам поклон за героизм, смелость и стойкость. 

За то, что вы подарили нам нашу свободу, нашу жизнь. Вы гордость страны!  

Примите в подарок стихотворение собственного сочинения от ученика 8 класса 

Кулиева Амира. 

Слово предоставляется ветеранам Ведущий 1  Забыть прошлое - значит предать 

память о людях, погибших за счастье Родины. Забыть все горести и невзгоды, всех, кто вынес 

эти страшные лишения ради нас. 

Стихотворение Михаила Владимова  «Ещё тогда нас не было на свете» Ляйсян 

Хуснутдинова 2 б класс 

Ведущий 2   Мы будем помнить об этом подвиге. Мы вечно будем чтить память всех, 

выстоявших в те годы, отдавших свои жизни за Победу. 

Стихотворение Анатолия Воскобойникова  «Когда на бой смертельный шли Вы» 
Мусина Азалия  2 а класс 

Ведущий 1  Задохнулись канонады. 

В мире – тишина. 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Ведущий 2 Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть.                                                                          

Песня «День Победы»  (исполняют все: на сцене и в зале) 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ  КАК ЭТНО-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В ТАТАРСКОЙ ШКОЛЕ . 

Хайруллов Вагиз Габбасович, учитель МХК, ИЗО   

Татарская школа  с углубленным изучением отдельных предметов   существует с 2004 

года. Школа постоянно  ищет новые пути и возможности для эффективного этнокультурного 

образования.  И сейчас  проходит поиск путей обновления и дополнение содержания общего 
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и дополнительного образования. Педагогический коллектив школы приступил к анализу 

образовательного потенциала действующих программ по дисциплинам федерального 

компонента базового учебного плана (иностранный язык, история, литература, география, 

технология, изобразительное искусство и др.), к разработке и внедрению школьного 

компонента, а также  созданию комплекса культурных программ дополнительного 

образования. На данном этапе мы проходим внедрение программ этно-культурного 

компонента,  которое необходимо сопровождать психолого-педагогической диагностикой 

динамики развития таких качеств учащихся, как патриотизм, толерантность, духовно-

нравственные ценности и идеалы, креативность и др.   

1.Понятие художественно-творческой деятельности 

Творчество – это деятельность человека или группы людей по созданию новых 

материальных и духовных ценностей. Творческая личность должна обладать способностями, 

знаниями, умениями, иметь определенные мотивы, благодаря которым создается что-то 

новое, оригинальное. В развитии творческих способностей важную роль играют 

воображение и интуиция,  Творчество заложено в детях самой природой. Они любят 

сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощаться. Творческое 

самовыражение необходимо детям для нормального развития. Ведущим свойством 

способности к изобразительной деятельности является воображение, без него невозможна 

разработка и воплощение замысла художника. Опорными функциями способности является 

острая зрительная чувствительность и специальная умелость рук. А фоном в структуре 

изобразительной способности выступает определенная эмоциональная настроенность, без 

которой невозможно творческое вдохновение. 

Основная задача творческой деятельности заключается в формировании у детей 

художественных  навыков, воспитание художественного вкуса. Уроки  не только сочетают 

различные виды теоретической и  практической деятельности, но и открывают детям 

прекрасный мир художественного творчества, народного искусства, которые несут в себе 

многовековые представления о красоте и гармонии.  На занятиях ученики знакомятся с 

великими мастерами России и  Татарстана, учатся на их произведениях. 

Каждый народ, пройдя долгий и сложный путь своего исторического развития, 

выработал свою систему духовных и материальных ценностей – культуру. 

Этнос-это исторически  сложившаяся общность людей с общей культурой, языком и 

самосознанием. Термин близок к понятию «народ»  в этнографическом смысле. Культура – 

это сложный комплекс достижений человека в области материальной и духовной жизни, 

полученный им в результате его общественно-исторической практики. 

Традиционная народная (этническая)  культура определяется исследователями как 

совокупность материальных и духовных ценностей, созданных тем или иным народом 

(этносом). В традиционную народную культуру входят передаваемые от поколения к 

поколению празднично-обрядовые, семейно-бытовые и этнопедагогические традиции этноса, 

а также народная художественная культура (художественные ценности того или иного 

народа, формы их бытования в этнических общностях). Этнохудожественная  культура 

представлена устным народным творчеством, народной музыкой, танцами, декоративно-

прикладным творчеством, фольклорным театром и другими видами народного 

художественного творчества. Традиционные народные праздники, обряды, художественное 

творчество,  издревле воплощали духовно-нравственные ценности и идеалы этноса, его 

самосознание, характер, стереотипы поведения, которые передавались от поколения к 

поколению использованием средств этнопедагогики. Народная культура занимает в 

программе изобразительного искусства важное место и уделяется ему значительное время, 

особенно в 5 – х и 6-хклассах. 

Народная традиционная культура была почвой, взрастившей человека – носителя этой 

культуры. От поколения к поколению духовные ценности народной культуры передавались 

средствами  педагогики. Национальная культура личности становится в ходе усвоения 

индивидом ценностей своего национального окружения, в ходе обучения и под воздействием 

собственной воли и усилий. 

Проблемам этнокультурного образования в последние годы уделяется все большее 
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внимание исследователей. Особое развитие получили в последние годы исследования в 

области этнокультурного образования М.И.Долженковой, В.А.Ершова, Н.М.Сокольниковой, 

Т.Я.Шпикаловой и других. В данных исследованиях рассматриваются проблемы сущности, 

структуры, функций этнокультурного образования, его роли в формировании и развитии 

духовно-нравственных ценностей и идеалов личности. 

Духовно-нравственное развитие и совершенствование личности как процесс 

формирования новых ценностных ориентаций нравственного плана совершается через 

художественный образ. Художественный образ - форма отражения (воспроизведения) 

объективной действительности в искусстве с позиций определенного эстетического идеала. 

Художественный образ — всеобщая категория художественного творчества, форма 

истолкования и освоения мира с позиции определённого эстетического идеала, путём 

создания эстетически воздействующих объектов.  Смысл художественного образа 

раскрывается лишь в определённой коммуникативной ситуации, и конечный результат такой 

коммуникации зависит от личности, целей и даже настроения столкнувшегося с ним 

человека, а также от конкретной культуры, к которой он принадлежит. Специфика 

художественного образа определяется не только тем, что он осмысливает действительность, 

но и тем, что он создает новый, вымышленный мир. Художник стремится отобрать такие 

явления и так изобразить их, чтобы выразить свое представление о жизни, свое понимание ее 

тенденций и закономерностей. 

2. Возможности  художественного образа и творчества в развитии духовно-нравственной 

культуры личности.  

Художественное творчество включает в себя совокупность художественных 

произведений различных видов и жанров,  а также своеобразные формы и способы 

художественно-творческой деятельности. Природа – один из важнейших факторов народной 

педагогики, она не только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Весь традиционный 

образ жизни определяется родной природой. Народное художественное творчество 

непосредственно связано с красотой окружающей природы, которая воспета в произведениях 

культуры. Художественные образы народа сопровождали человека во все этапы его жизни, 

выступали потребностью его жизнедеятельности, в одежде, интерьере дома, домашней 

утвари, проявляясь в обрядах и традициях, в устном творчестве его народа и тем самым 

вырабатывались культурные нормы и образцы. Развитие художественного творчества народа 

сказывалось и на развитии художественных образов. Меняется время и общество, меняются 

и результаты творческого процесса, возникают новые формы  и жанры художественного 

освоения действительности. Художественные образы являются важнейшим средством 

приобщения  человека к общечеловеческим ценностям культуры, способны формировать 

отношение человека ко всем явлениям бытия, к собственному внутреннему миру. 

Эстетические основы художественных образов своего народа сильнее  в выражении 

самореализации, воплощении сущностных сил и качеств личности, а значит и 

воспитательный результат выше. Воспитательный аспект национальных художественных 

образов тесно замешен на эстетической стороне образа вкупе с эмпирическими формами 

бытия человека, жизненной практикой. А художественное творчество только способствует 

преломлению художественного  опыта в собственный, личный. Оно тесно связано с 

воспитанием, формированием духовно-нравственной культуры. Вклад народной культуры в 

воспитание личности, в постижение социально-культурных устремлений человека 

неотъемлем. 

Интерес к художественным образам, к искусству татарского народа не просто дань 

уважения к культурным традициям, а стремление к их сохранению и развитию. 

Педагогический потенциал традиционной народной культуры и народного искусства, их роль 

в духовно-нравственном, патриотическом воспитании детей и подростков   обоснованы в 

педагогических трудах  К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого и других выдающихся педагогов и 

мыслителей Х1Х – начала ХХ веков. Обоснование важной роли этнокультурных традиций, 

народного искусства  в  воспитании и развитии личности  дано в трудах по этнопедагогике 

Г.Н.Волкова, а также  А.Ю.Белогурова,   Е.П. Жиркова, Э.И.Сокольниковой и др. 

 Художественные образы народного искусства близки по своей природе к творчеству 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ребенка. Они также непосредственны, эмоциональны, связаны с природой. Примером могут 

быть уроки по обучению воспитанников основам и формированию умений по декоративной 

росписи  с использованием татарского орнамента. 

Нам нужно беречь древнейшую и самостоятельную культуру, чтить татарское 

культурное наследие. В условиях роста интереса к культуре татарского народа, особо 

значимыми становятся вопросы возрождения традиций нравственного воспитания с опорой 

на национально-культурные художественные ценности. Каждый этнос формирует свои 

духовно – нравственные нормы и ценности. И каждый этнос, народ стремится передать эти 

нормы и ценности следующим поколениям, используя при этом формы и средства 

этнопедагогики (сказки, пословицы, поговорки, народные игры, праздники, обряды, 

народное искусство и др.). Среди главных ценностей татарской традиционной культуры, 

сближающих ее с культурами других народов нашей страны, выделяют следующие: 

-Ценностное отношение к матери как одной из главных святынь и материнству.  

-Ценность семьи и традиционных семейных отношений, построенных на уважении к 

родителям, забота о младших и старших, взаимопомощи и сопереживании.  

- Ценность родной земли, природы.  

-Ценность трудолюбия и труда на родной земле, созидание и бережливость. 

-Ценность здорового образа жизни и одухотворенной красоты человека. 

- Ценность религиозных идеалов. 

Эти базовые ценности и ценностные отношения   татарского народа, которые находят 

свое воплощение в художественных    образах, в которых  утверждаются принятые устои и 

нормы поведения,  чувства национального достоинства, долга по отношению к своей земле, к 

своей семье, к своим соплеменникам. Поэтому глубокое и систематическое изучение 

духовной культуры, художественных образов татарского народа, раскрытие их 

воспитательного потенциала, остаются важной и актуальной проблемой педагогической 

технологии для нашей школы. 

3.Рабочая программа по изобразительному искусству в образовательной 

программе школы с этнокультурным татарским компонентом. 

Образовательная программа школы с углубленным изучением отдельных предметов 

представляет собой педагогическую технологию по освоению содержания современного 

образования. Основными компонентами в данной педагогической технологии    являются 

рабочие программы, апробированные в школе, комплекс интегрированных учебных 

программ и учебников с этнокультурным татарским компонентом, а также авторские 

программы дисциплин  школьного компонента. 

Педагогическая технология представляет собой многоуровневую педагогическую 

систему. Первым уровнем ее содержания является культура русского народа как 

государствообразующей нации. Второй уровень — национально-культурные традиции 

Самарского региона. Третий уровень — национально-культурные традиции татарского 

народа. Это соответствует современной государственной региональной политике, требующей 

учета этнокультурного разнообразия населения региона, взаимосвязей региональных и 

общероссийских национально-культурных традиций, и  развития региональной социально-

культурной и образовательной среды. 

Таким образом, внесение изменений в  программу преподавания было обусловлено 

прежде всего следующими факторами: 

-необходимостью признания ценности  культуры  татарского народа и создание 

достойных условий для её изучения и развития; 

-ростом национального самосознания народов России и связанного с этим интереса к 

своим культурно-историческим и национально-культурным традициям; 

-недостаточным уровнем реализации в школах задач приобщения школьников к 

этнокультурному наследию своего народа. 

Поэтому наряду с основными задачами была внесена и такая задача в программу как 

«освоение художественных образов своего народа и достижений  культуры». При внесении 

дополнений в программу Б.М. Неменского по предмету «Изобразительное искусство» с 5 по 

9 класс, мы имеем дело с компонентами этнокультурного образования, представляющего 
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собой целенаправленный педагогический процесс приобщения личности к культурному 

наследию и современным достижениям культуры  татарского народа. Изучение искусства и 

культуры своего народа в таком  ракурсе дает возможность глубже осмыслить единство 

культурно-исторического творчества народов-соседей - татар, русских и др. Основными 

этапами процесса педагогического проектирования рабочей программы являются: анализ 

исходной ситуации в этнокультурном компоненте образования школы и региона; 

целеполагание и разработка в соответствии с выдвинутыми педагогическими целью и 

задачами школы, форм, методов и технологий процесса этнокультурной деятельности на 

уроках и внеурочной деятельности; мониторинг его эффективности. При составлении 

рабочей программы по изобразительному искусству автору хотелось избежать мозаичности и 

дискретности этнокультурного компонента. Стараясь сохранить принципы системного и 

культуроведческого подходов, внести дополнения не нарушая логику программы и не 

противореча ей.    Поэтому были внесены в программу такие темы как:   

 Государственные символы РТ Государственные символы – герб, флаг, гимн. История 

происхождения, авторы, их описание, значение. 

 Город  Казань… 

 Происхождение слово Казань. Легенды о Казани. Памятные и исторические места 

Казани. Просмотр фильмов о городе Казани: “Тысячелетняя Казань”. 

 Устное народное творчество.   

 Обрядовый фольклор. Обращения к дождю и солнцу. Былины и сказки. Пословицы и 

поговорки.   

 Народные праздники и народные традиции.  Татарский народный праздник – 

Сабантуй. История возникновения праздника. География распространения. 

Национальные праздники Навруз, Сомбелэ, Нардуган. 

 Декоративно-прикладное искусство. Ювелирные украшения татар. Головные и шейно-

нагрудные украшения. Образцы татарского орнамента. Татарская вышивка. Вышивка 

полотенец, покрывала, скатерти.   

 Костюмы народов Татарстана. Костюмы высших сословий и простого народа. Виды 

одежды. Обувь. Головные уборы. 

 Татарская национальная кухня: традиции и обычаи.   Сладкая визитная карточка, 

лучший сувенир Татарстана чак-чак. 

 Чаепитие.   Сервировка стола.   

 Изобразительное искусство, музеи Татарстана. Государственный музей 

изобразительного искусства в Казани. Музеи, посвященные знаменитым людям 

Татарстана. Биография, творчество великого татарского художника БакыйУрманче . 

 Театр – и зрелище, и школа для народа. Казань– город театров.   

Уроки изобразительного искусства в татарской школе представляют собой механизм 

трансляции культурного опыта, механизм освоения художественных образов, уроки развития 

творчества и саморазвития личности, где процесс освоения художественных образов 

принимает активное участие в формировании личности более богатой и культурно развитой. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - это развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. Основные формы учебной деятельности 

– практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 
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тематической целостности и последовательности развития курса, предполагает чёткость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. На изучение 

этно-культурного компонента, художественных образов татарского народа выделено 10 % 

времени. 

Художественные образы татарского народа  тесно связаны с  передачей эмоционально  

духовно-нравственного начала и опыта народа, организацией народной жизни и 

способствуют сближению и тесному общению людей, развивая коммуникативную 

составляющую человека. Можно ведь обратить внимание на линии, цвет, смыслы 

выразительных элементов, а также символику. Можно обратить внимание на умения 

исполнять тонкую работу.. То есть требуется раскрытие на доступном для учащихся уровне  

глубинных духовно-нравственных основ художественных образов, значений и смыслов, связи  

с национальным менталитетом и  верой.  На уроках раскрываются все виды творчества 

народа, включая архитектурный декор и монументальную резьбу по камню, такие виды 

декоративно-прикладного искусства, как кожаная мозаика, вышивка, ткачество, ковроделие, 

золотое шитье, ювелирное искусство, художественный металл, оформление  жилища. 

Татарский народный орнамент представляет яркую и своеобразную страницу 

художественного творчества народа. Он является основным средством декоративно-

прикладного искусства. Так описывает художественные образцы декоративного искусства 

татар в своей книге Фуад Хасанович Валеев, первый в Поволжье доктор искусствоведения.  

«Прекрасные образцы татарского орнамента нашли яркое выражение в различных 

произведениях многовекового творчества народа: в тонких узорах ювелирных изделий, 

красочных вышивках и узорных тканях, резной пластике надгробных камней, головных 

уборах, разноцветной мозаике кожаной обуви, украшениях жилища. В мотивах и узорах 

различных бытовых изделий, как и в орнаментике жилища, отражается богатство 

художественного мышления народа, тонкое чувство ритма, пропорции, понимание формы, 

силуэта, цвета, материала. Наряду с художественно-эстетическими сторонами в орнаменте 

довольно выпукло проявляются особенности быта, хозяйственной деятельности и идеологии 

народа». 

 

 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА ВО 2 КЛАССЕ 

 Данилова Алина Ильясовна, учитель начальных классов 

Учебный предмет: русский язык       Класс: 2 «Б» 

УМК: Школа России, учебник В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого  

Тема: «Единственное и множественное число глаголов» 

Цель урока: познакомить с единственным и множественным числом глаголов, их 

отличительными признаками; развивать речь, коммуникативные навыки. 

Задачи: 

Образовательные: 

научиться изменять глаголы по числам; 

правильно ставить вопросы к глаголам; 

научить различать глаголы в единственном и множественном числе; 

сотрудничать с другими учащимися в решении учебных задач; 

Развивающие: 

развивать речь учащихся; 

формировать умение осуществлять орфографический самоконтроль; 

Воспитательные: 

воспитывать чувство коллективизма, ответственности; 

воспитывать любовь к русскому языку, духовно-нравственное воспитание, любовь к 

 родной природе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

1) Уметь правильно ставить вопросы к глаголам и определять число; 

2) Выполнять операции анализа, синтеза и сравнения; 

3) Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные УУД: 

1) Извлекать информацию из схем и текстов; 

2) Выявлять сущность особенности объектов; 

3) На основе анализа объектов делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

1) Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

2) Умение прогнозировать предстоящую работу (планирование); 

3) Умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: 

1) Слушать и понимать других; 

2) Строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

3) Оформлять свои мысли в устной форме; 

4) Работать в коллективе  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

1) Мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

2) Уметь проводить самооценку на основе успешной учебной деятельности. 

Тип урока: изучение нового материала 

Методы урока. Словесные, наглядные, практические, частично – поисковые. 

Технология: критического мышления  

Используемые приёмы технологии: «Составление кластера» 

Формы работы учащихся: работа в парах, индивидуальная, фронтальная 

Ход урока 

1.Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

 К нам в класс заглянуло весеннее солнце, посмотреть, как мы работаем. Оно 

улыбается, здоровается с нами, улыбнитесь ему в ответ, улыбнитесь нашим гостям! 

Утром солнышко проснулось, 

Всем ребятам улыбнулось. 

Лучик тёплый, золотой 

На урок возьмём с собой. 

Будет он нас согревать 

И в учёбе помогать. 

Улыбнитесь и не забывайте, что мы вместе. Сегодня мы будем работать под девизом 

«Где улыбка, там и мы, а где мы – ПОБЕДА!» 

Ребята, действительно, каждый человек, который улыбается, - волшебник. Улыбка 

освещает человека, делает его добрым, счастливым, красивым. С улыбки начинается 

настоящая дружба, зарождается любовь. Ученые утверждают, что улыбка продлевает жизнь, 

тормозит старение. Давайте не беречь улыбку! И пусть от наших улыбок мир станет добрей, 

а люди счастливее. Любви и добра Вам.  

Открываем тетрадь. Записываем дату, название работы и прописываем красиво и 

правильно букву «Рр». 

2.Этап актуализации и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии 

На доске словарные слова: робота, ресунак, робочий, руский, расия, рябята, родена. 

Ребята, перед вами на доске записаны все словарные слова, изученные вами в 1- и 2-м 

классах. К вашему счастью или огорчению, новых слов во 2 классе на букву «р» больше не 

будет. Как вы заметили, слова записаны с ошибками. Ваша задача записать данные слова 

правильно в алфавитном порядке к себе в тетрадь. 

Ребята, к какой части речи относятся данные слова (Имя существительное). 
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Какие знаете признаки имени существительного (определение, что обозначает, на 

какие вопросы отвечает, одушевленное (кто?), неодушевленное (что?), имя собственное 

(пишутся всегда с заглавной буквы), имя нарицательное (называют предмет), бывает во 

множественном и единственном числе). 

А какую часть речи мы изучали на последнем уроке? (Глагол). 

Давайте вспомним в вами стихотворение о глаголе («Интересная часть речи в русском 

языке живет, Кто что делает расскажет…» 

(1 ученик)  

Интересная часть речи 

В русском языке живет. 

Кто что делает расскажет, 

Чертит, пишет иль поет. 

(2 ученик)  

Вышивает или пашет, 

Или забивает гол. 

Варит, жарит, моет, чистит - 

Все расскажет нам глагол. 

(3 ученик)  

Что без меня предметы? 

Лишь названия. 

А я приду — 

Всё в действие придёт. 

Летит ракета. 

Люди строят здания. 

Цветут сады. 

И хлеб в полях растёт. 

 

(4 ученик)  

Я свою задачу вижу в том, 

Чтоб сказать о действии любом, 

И счастливый мой удел таков - 

В речи быть одним из главных слов. 

(5 ученик) 

Глаголу нравиться читать, шуметь, 

бурлить, кипеть, 

Играть, работать и мечтать, шить, 

жить, 

свистеть и петь. 

(Учитель) 

Что же делать нам, друзья, 

Что же сделать? 

Так нам жить уже нельзя: 

Не познав глаголов. 

Тайны нужно их раскрыть, 

Все познать и изучить — 

Вот задача! 

И поэтому, друзья, 

В путь отправиться пора, 

Пусть нас ждет удача! 

Кто же даст точное определение глагола (Глагол – это часть речи, которая обозначает 

действие предмета и отвечает на вопросы что делает? что делал? что будет делать?). 

 

3. Этап выявления места и причины затруднения 

А как же связаны глаголы с именами существительными (Глагол употребляется с 

именем существительным, от имени существительного можно образовать глагол) 

С какими из записанных слов можно образовать глагол (рисунок – рисует, работа – 

работает). 

Детям предлагается из слов машина, машины, ученик, ученики, работает, рисует 

составить нераспространенные предложения и записать их в тетрадь. 

Почему вы не выбрали слова машины и ученики (Они употреблены во множественном 

числе. А здесь нет глаголов во множественном числе). 

Разве мы это знаем? (нет) 

 

4. Этап построения проекта выхода из затруднения 

Так о чем же мы с вами будем сегодня говорить на уроке? (о единственном и 

множественном числе глаголов). Кто сформулирует тему урока? Какие перед нами задачи? 

Где мы можем убедиться в том, что мы правильно определили тему урока (В 

учебнике). 

Откройте учебник на с. и прочитайте тему урока («Единственное и множественное 

число глаголов». 

 

5. Этап реализации построенного проекта 

Как вы думаете, от чего зависит употребление глаголов в определенном числе. (От 

имени существительного, с которым употребляется глагол).  

Какие же нужно добавить глаголы к словам машины, ученики (работают, рисуют). 
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Запишите полученные предложения (Машины работают. Ученики рисуют). Подчеркните в 

глаголах ту часть, которая изменяется. (ет, ют). Над глаголами укажите их число. 

 

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 

Давайте сделаем физминутку про бабочку: 

Утром бабочка проснулась,  

Потянулась, улыбнулась, 

Раз - росой она умылась,  

Два - изящно покружилась,  

Три - нагнулась и присела,  

На четыре - улетела. 

Так как вы сегодня волшебники, вы улыбаетесь, то мы изменим количество бабочек. 

Пусть будет не одна бабочка, а много. Ваша задача произнести хором данное стихотворение, 

изменяя действующее лицо «бабочка» во множественное число «бабочки» и при этом 

изменить глагол в нужное число. 

Утром бабочки проснулись, 

Потянулись, улыбнулись,  

Раз - росой она умылись,  

Два - изящно покружились,  

Три - нагнулись и присели,  

На четыре – улетели.    Молодцы.  

 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой 

В устной речи вы справились замечательно. Теперь попробуем применить новые 

знания в выполнении упражнения, предложенного в учебнике. 

Работа с упр. 128 

1. Прочитайте (выразительное чтение отрывка из стихотворения В. Левина 

«Маленькая песенка о большом дожде» 

2. Краткая биография о Вадиме Левине. Это детский писатель, педагог, кандидат 

психологических наук. Он живой, ему 85 лет. 

3. Что обозначет слово «мокнуть»? Где можем посмотреть значение слова (в 

толковом словаре). Работа со словарем. 

4. Почему слово мокнет и мокнут имеет разную форму написания (слово 

«мокнет» употреблено с именем существительным «земля» единственного числа, а «мокнут» 

со словами «травы», «кусты» мн. числа. 

5. Вам нужно записать данное четворостищье и над именами существительными 

и глаголами написать число, в котором они употреблены. (самостоятельная работа) 

6. Фронтальная проверка с учителем. 

Давайте закрепим полученные знания с правилом, которое записано в учебнике. 

Учитель читает, дети следят. 

А изучали ли вы глагол по татарскому языку? (Да). Как будет «глагол» на татарском 

языке? (Фегыль) А есть ли числа у глагола? (Да) Скажите, пожалуйста, как будет на 

татарском языке «Самолет летит» и «Самолеты летят». «Ученик пишет», «Ученики пишут» 

(Самолет ича, самолетлар ичалар. Укуче яза, укучелар язалар) Что вы скажете о глаголе во 

множественном числе в татарском языке? (добавляется окончание «лар») 

 

8. Этап включения в систему знаний и повторения 

Работа в парах по карточке. Приложение 1. 

Проверка с образцом (на экране проектора). Приложение в презентации. 

Давайте немножко поиграем в игру, которая называется «Доскажи словечко 

1. Заяц прыгает, а ласточка …(летает) 

2. Червяки  ползают, а рыбы …(плавают) 

3. Лошадь бегает, а змея …(ползает) 

4. Гусеницы ползают, а кузнечики …(скачут) 
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5. Корова мычит, а лошадь …(ржет) 

6. Собаки лает, а кошки …(мяукают) 

7. Свиньи хрюкают, а овцы …(блеют) 

8. Курица кудахчет, а кукушка …(кукует) 

9. Лягушка квакает, а мышь …(пищит) 

10. Сорока стрекочет, а ворона …(каркает) 

 

9. Этап рефлексии учебной деятельности 

Ребята, какие знания вы получили на уроке (Ответы детей). Давайте запишем в 

кластер новое открытие (Глаголы изменяются по числам: ед. число и мн. число) 

(Презентация) 

Ребята, что сложного было для Вас на уроке. Перед вами лист, на котором написаны 

все этапы работы на уроке. (Приложение 2) 

Вы читаете название каждого этапа и если вы с заданием справились, то листочек 

отрываете. В итоге, если вами были выполнены все задания во время урока, то вам удастся 

увидеть картину-сюрприз для вас. (Приложение 3) 

Перед детьми откроется картинка с грустными клоунами. 

Учитель подводит урок. Картинку можно перевернуть и клоуны будут улыбаться. Так 

и в жизни. Если даже человек кажется вам не очень добродушным, то вы можете просто 

улыбнуться. И улыбка вам непременно зеркально вернется.  

Домашнее задание: на обратной стороне картинки (Приложение 4). 

Вы должны расшифровать слово, которое спрятано в цветке. Преобразовать его в 

глагол, подобрать 3 глагола-синонима. Составить 1 распространенное предложение с любым 

из глаголов. 

 

Приложение 1 

 

Задание 1. 

Составьте  из двух столбиков  пары  так, чтобы получились верные сочетания слов. 

Соедини стрелками. 

ученик                   растёт 

ученики                 растут 

дерево                   читает 

деревья                 читают 

 

Задание 2. 

Прочитайте словосочетания. Выберите и обведите нужную букву в окончаниях 

глаголов. 

Трещ(и,а)т кузнечики, скрип(и,а)т жук,  ворку(е,ю)т дикие голуби,  стуч(и,а)т дятлы.  

 

Задание 3. 

Проверьте текст, всё ли там верно написано. Если есть ошибки, исправьте их. 

Ярко светят весеннее солнце. Лёгкие облака украшает голубое небо. Смолой запахла 

душистые почки. Появились молодая травка. 
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Приложение 2 

Мой маршрут работы на уроке русского языка 20.03.2019 г. 

1. У меня хорошее 

настроение. 

Я настроена положительно 

на урок. 

2. Я справилась с минуткой 

чистописания и со словарной 

работой. 

3. Я помню, что такое 

глагол, что он 

обозначает, на какие 

вопросы отвечает. 

4. Я сформулировала тему 

и задачи урока. 

 

 

 

 

 

5. Во время физминутки у меня 

получилось изменить названия 

слов-предметов и их действия во 

множественное число. 

 

И теперь я понимаю, что число 

глаголов зависит от числа имен 

существительных, с которыми 

они употребляются.  

6. Я справилась с 

упражнением 128. 

7. Наша группа справилась 

с заданием без ошибок. 

8. Во время игры я не допустила 

ни одной ошибки. 

9. Я записала в кластер 

новые знания и считаю, 

что с поставленными 

задачами справилась. 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА   ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ    (РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 

Кадямова Олеся Равильевна, учитель русского языка и литературы  

Тема: Развитие речи. Репортаж-повествование 

Цели:  

1. знакомство учащихся с приемом парцелляции; 

2. формирование умения самостоятельно анализировать и создавать текст-

репортаж;  

3. применение официально-делового стиля речи. 

Оборудование: таблицы, опорные схемы, газеты, учебник, черновики с набросками 

репортажа. 

Ход урока. 

1. Орг.момент – лингвистическая разминка. 

- Я веду репортаж с урока русского языка в 8 классе. О, что это! Насыров уже готов к 

уроку и даже повернулся лицом к учителю! Все замерли в ожидании. Но … внимание! 

Открывается дверь – перед нами господа опоздавшие. Весь класс приветствует их. На лицах 

пришедших – смущение, они застенчиво замерли у двери, прося пустить их на урок. Учитель 

милостиво делает жест рукой, приглашая занять свои места. В это время Румиль произносит: 

«Тихо вы все!» 

И вот блаженная тишина. Сейчас учитель произнесёт заветную фразу: «Здравствуйте, 

садитесь!». Все замерли в ожидании. Ведь сегодня предстоит «творить» на уроке. 

- Здравствуйте, садитесь, и скажите мне, о чем пойдет сегодня на уроке разговор. 

Какова наша цель? (научиться писать репортаж) 

2. Проверка домашнего задания.   8` 

Эпиграфом к работе я взяла слова лингвиста Солганика «Репортаж - это глаза и уши 

читателя».  

А что собой представляет репортаж? 

1. Прочитайте или перескажите инструкцию для создающих репортаж, назовите 

ключевые слова  (проверка по карточке на доске) 

2. Был ли текст, произнесённый мною в начале урока, репортажем? Докажите. 

3. Выслушайте репортажи ваших товарищей, оцените соответствие жанру.   (2-3 
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репортажа, оценивают учащиеся)  

3. Актуализация знаний.  10-11` 

1. Работа по схемам на доске: 

Есть следующие характерные особенности репортажа, которые нужно учитывать 

при работе над созданием текста. Все перечисленное достигается способами и приемами 

написания:  

2. Новое  понятие парцелляции помогает яркому изложению события, и мы попробуем 

его использовать при работе с упражнением 366. (читает ученик) 

1. Каково отношение автора к поведению человека в общественном месте? 

Найдите языковое выражение авторской иронии. 

2. Соблюдаются ли композиционные части (зачин, центральная часть, концовка) 

репортажа? 

3. Какие приемы описания и повествования использованы в тексте? 

4. Физминутка, 1` 

3. Мозговая атака, 5`  

А сейчас мы с вами попробуем провести своего рода мастер-класс, который назовем 

мозговой атакой. Тема – «Репортаж из родного города». Представьте, что вы знакомите 

людей, впервые оказавшихся в Димитровграде, с достопримечательностями нашего города – 

архитектурой, ландшафтом, планировкой, известными личностями.  

Работа идет по рядам, по порядку каждый говорит свою фразу о чем-то 

примечательном, сосед не должен повторяться, композиция репортажа должна сохраняться 

(то есть первый  оформляет зачин, а последний делает вывод сказанному, по 6 человек в 

группе). Затем оценим ту группу, которая «выдержала достойно бой», то есть репортаж 

получился. 

5. Письменная работа учащихся. 6-8` 

Мы получили достаточно информации, осталось каждому составить свой репортаж в 

тетради. Расскажите о своем городе как можно ярче, чтобы у читателя пробудился интерес к 

этим местам и появилось желание их посетить. Вам поможет или красивая, интересная фраза 

– зачин, или основная мысль, своя оценка, которую вы «красной нитью» проведете через весь 

репортаж. 

6. Домашнее задание: на выбор: у.372 – самостоятельный репортаж, или у.369 – 

самостоятельный анализ репортажа (сдать к следующему уроку) 

7. Подведение итогов урока 

Что нового вы сегодня узнали на уроке, какие эмоции помогали вам при работе, было 

ли вам интересно? 

8. Оценивание (если кого-то сразу не оценила) 

 

Приложение  

Парцелляция ( лат. particula – «частица») – членение предложения, при которой 

какая-то часть его (парцеллят) отделяется от основной части в устной речи длительной 

паузой, а на письме точкой, многоточием или тире:  

         Этим летом я видел море. Первый раз в жизни 

Характерные особенности  р е п о р т а ж а:  

- изображение события как процесса; 

- присутствие автора и его отношение к событию (оценка); 

- динамичность повествования; 

- заинтересованность в освещаемом событии 

Способы и приемы написания: 

- односоставные предложения;  

- безглагольные конструкции; 

- парцелляция; 

- глаголы в форме наст. времени (впечатление сиюминутности); 

- глагольные формы прош.времени 

- вопросительные, восклицательные предложения, обращения… 
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КОНСПЕКТ УРОКА В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 

Мезитова Флюра Касымовна, учитель английского языка  

Тема «Летние забавы» 

Проблема урока : Формирование  речевых компетенций по теме  « Летние забавы», 

формирование грамматических навыков по теме  « Простое будущее время» 

Цель: способствовать развитию грамматических навыков употребления глаголов в 

Future Simple,лексических  навыков по теме «Каникулы», навыков письменной речи, 

аудирования. 

Задачи: 

Социокультурный аспект: знакомство с различными видами. 

Учебный аспект: активизировать в устной речи известные обучающимся лексические 

единицы; расширить словарный запас; совершенствовать умения и навыки использования 

лексических единиц. 

Развивающий аспект: развивать способности к синтезу и анализу; формировать 

способность к общению; формировать опыт самостоятельной  практической деятельности.  

Воспитательный аспект: воспитывать умение слушать друг друга; воспитывать 

основы культуры общения (толерантности и партнерского общения); воспитывать интерес к 

изучению английского языка. 

Форма организации учебной деятельности: урок нацелен на развитие умений навыков 

и способностей детей в получении новых знаний; учащиеся учатся самостоятельно,  чтобы 

потом применять полученные умения в дальнейшей жизни, в данном случае умения вести 

диалог о различных видах деятельности на отдыхе. 

Речевой материал: fishing, swimming, sunbathing, hiking, sailing, windsurfing, jet skiing, 

white water rafting, scuba diving. 

Оборудование: магнитофон, мультимедийная презентация, цветные магниты, 

карточки с разноуровневыми заданиями, картинки с изображениями разных видов 

деятельности во время каникул. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: говорение (диалогическая речь), диалог–побуждение к 

совместному действию упр.3b; аудирование с извлечением информации  упр.1, 2;  чтение: 

прогнозирование содержания текста, поисковое чтение – диалог об отдыхе у моря упр.2; 

письменная речь: 

написание небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

орфография и пунктуация, правила образования простого будущего времени 

фонетическая сторона речи: упр.1;  лексическая сторона речи 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений, 

грамматическая сторона речи: простое будущее время,упр.4, 5. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; строить высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей; уметь реагировать на вопросы собеседника; формировать коммуникативную 

культуру; умение пользоваться языковой догадкой,       

Регулятивные УУД: уметь планировать свою деятельность в соответствии с целевой 

установкой; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; уметь анализировать 

ситуацию и прогнозировать последующие действия; оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные возможности.  

Познавательные УУД: принимать участие в беседе; формулировать и ставить 

познавательные задачи; использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

как образец для письма; осуществлять актуализацию полученных знаний; извлекать 

необходимую информацию из прочитанного; осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием справочной литературы и Интернета. 
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Личностные УУД: формировать основы социально-критического мышления;  

формировать ориентацию в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

Этапы  урока 

I.Ориентировочно-мотивационный этап 

1.Организационный момент 

-Good morning, boys and girls! (Good morning) 

-How are you? (Fine, thanks!) 

-Are you all here? 

Учитель организовывает погружение в проблему урока. 

2. Анализ домашних заданий: проверяется упр. 1,2 в тетради на печатной основе (в 

зависимости от сложности) 

3 .Актуализация знаний: прослушивание диалогов. 

Учитель организовывает устный коллективный анализ учебной задачи, учащиеся 

осознанно строят речевые высказывания, аргументируют свою точку зрения. 

Учащиеся повторяют за учителем звуки и слова, лексический материал записан на 

доске, фонетическая зарядка - стр. 118. 

4. Создание теоретической ориентировки и мотивации к изучению нового материала. 

Критерии учителя. Оценка «5»-запомнить 10 слов, «4»- 7 слов, «3» - 4 слова Презентация -   

изображениями разных видов деятельности во время каникул. Учащиеся повторяют слова, 

затем на экране появляются фразы с картинками, учащиеся заканчивают предложения, 

предложения, используя новые слова.  

II.Операционально- исполнительский этап 

Работа по теме урока 

Работа по учебнику 

Упр.4(с.119). 

Today you’re going to practice your grammar skills. Let’s learn how to use will/ 

(На доске записаны слова) 

 On the spot decision- решение, принятое в настоящий момент 

Request-просьба 

prediction- предсказание 

Учащиеся самостоятельно изучают грамматический материал « Простое будущее 

время» (GR5), затем один из сильных учеников объясняет всем изученный материал, учитель 

корректирует, добавляет замечания. Критерий учителя: оценка «5»- 6 правильно написанных 

предложений, «4» – 5 предложений, «3» – 4 предложения. Упр. 6, стр.119. Учитель 

организует учебное взаимодействие учеников и следующее обсуждение составленных 

моделей, учащиеся осуществляют самоконтроль. 

Упр.5 (с.119). (Ученики самостоятельно выполняют задание, а затем все вместе 

проверяют. Учащиеся читают фразы в парах, например: 

-I’m hungry. 

-I’ll make you a sandwich. 

-Thank you) 

Упр.6 (с.119) Закончить предложения. Критерий учителя: «5»- 6 правильных 

предложений, «4» - 5 правильных предложений, «3»- 4 правильных предложения. ( Перед 

выполнением задания учителю следует убедиться, что ученики понимают значение всех слов. 

Учащиеся самостоятельно выполняют задание.) 

 Самоконтроль, учащиеся оценивают друг друга.  

Keys:2-will become; 3-will help; 4-will open;5-will meet; 6-will miss.) 

Упр.7(с 119). 

What can you see in the picture? (I can see a family. They’re sitting at the table outdoors. 

They’re having a meal) 

Учитель читает вопросы, данные в упражнении. Ученики высказывают свои 

предположения,  например :I think they will go shopping. Maybe the children will play or watch 

TV.I guess they sunbathed and swam in the sea two days ago. Затем учитель читает и объясняет 

задание 7b. Ученики читают образец и устанавливают соответствие с каждым пунктом плана. 
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Ребята могут выбрать  дома несколько фотографий и сделать к ним подписи.) 

Работа с песней в разделе «Song Sheets» 

-Open your books at page SS3.Look at the song for Module 10. 

What do you think the song is about? (It is about holidays) 

(Ученики выполняют задание упр.1, затем читают вслух слова,которые они записали). 

-Listen to the song. Which of the words in your list are in the song? 

(Ученики слушают песню и проверяют свои ответы, затем называют слова, которые 

совпали со словами песни). 

-Find and read out the words in you list for the rest of the pictures? 

(Ученики читают вслух соответствующие строчки из песни.) 

-Have you got the worlds in your list for the rest of the pictures? 

(Ученики читают вслух подходящие слова, если такие есть, затем отвечают на 

вопросы упр.2) 

-How does the dong make you feel? 

( Ученики высказывают свое мнение. Если позволяет время , учитель предлагает 

ребятам прочитать текст песни вслух хором и/или индивидуально по очереди и спеть песню.) 

Закрепление новой лексики, использование разноуровневых карточек с 

индивидуальными заданиями (тестовые задания). 

III. Рефлексивно-оценочный этап урока. 

Учитель организует контрольно-оценивающую деятельность, уч-ся выполняют работу, 

анализируют, контролируют и оценивают результат. 

Выставление оценок, поощерения, пожелания. 

Домашняя работа-задание на трёх уровнях: 

- на репродуктивную деятельность-Р,Т,-стр72 упр. 3,4- на конструктивную 

деятельность учебник-стр.119 упр 7а 

- на творческую деятельность –стр 119 упр 7б 

Используемая литература 

В. Эванс, Д. Дули, Ю.Ваулина. Английский в фокусе, учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

Книга для учителя. Тренировочные упражнения в формате ГИА 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ВО ВТОРОМ КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ИГРУШКИ» 

Мезитова Флюра Касымовна, учитель английского языка  

Тема « Знакомство детей с любимой игрушкой британских детей, со старинными 

русскими игрушками. 

Проблема урока: формирование речевых компетенций по теме «Игрушки», развитие 

навыков аудирования, чтения и говорения. 

Цели: познакомить детей с любимой игрушкой британских детей – плюшевым 

мишкой, со старинными русскими игрушками; развивать навыки аудирования,  чтения и 

говорения. 

Задачи: 

Социокультурный аспект: знакомство с различными названиям их игрушек в 

Великобритании и России. 

Развивающий аспект: развитие способности к анализу, сравнению, классификации, 

систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и 

доказательность; развитие воображения, способности к самооценке своих действий, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Воспитательный аспект: воспитание положительного, уважательного и толерантного 

отношения к британской культуре,  русской и татарской культуре. 

Учебный аспект: ознакомление с новыми лексическими единицами, развитие умения 
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понимать на слух с целью извлечения конкретной информации, строить монологические и 

диалогическое высказывания. 

Форма организации учебной деятельности: урок нацелен на развитее умений, 

навыков и способностей детей в получении новых знаний; учащиеся учатся самостоятельно, 

чтобы потом применять полученные умения в дальнейшей жизни,  в данном случае умения 

вести диалог и уметь рассказывать о своей любимой игрушке. 

Речевой материал: 

Продуктивный:  ballerina, doll, have fun, his, shelf, teddy bear, toy , toy box, toy soldier,  

ball, wonderful, fair hair, jack-in0the-box, puppet. 

Оборудование: компьютер, карточки с разноуровневыми заданиями, картинки с 

изображениями героев книг и мультфильмов, плюшевый медведь, м атрешки ,CD  для работы 

в классе. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 1.Формирования целостного взгляда на мир в его органичном единстве 

разнообразии народов и культур. 

2.Осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Метарпедметные: 1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2. Формирование умения  планировать  и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3.Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предметные: 1. Умение на элементарном уровне рассказать о своих игрушках 

2.Формировние навыков аудирования  и произносительных навыков. 

3. Формирование умения читать вслух небольшие тексты,  построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную информацию. 

Этапы урока 

1.Ориентировочные- мотивационный этап. приветствие учителя 

Учитель организовывает погружение в проблему урока. 

Фонетическая разминка 

-Let’s learn a new tonque – twister about toys. Ten toys live in a toy town! 

(Дети повторяют скороговорку хором) 

-Say it as quickly as you can. 

(Дети повторят скороговорку как можно быстрее хором и индивидуально, при этом 

учитель следит за правильным произношением звуков)  

Речевая зарядка стр.83 упражнение 3. 

Дети подпевают песню хором. 

.Актуализация знаний. 

1)Анализ домашних зданий проверяются мини сочинения детей о своей игрушке. 

После каждого ответа учитель высказывает свое одобрение, используя выражения « Well 

done! That’s nice! It’s lovely». Критерии учителя: Оценка «5»  

Пересказ , оценка «4» прочитать и перевести. Оценка «3»  показать свою работу.. 

 

2.Создание теоретической ориентировок и  и  мотивации к изучению нового 

материала. 

Постановка целей. 

Учитель предлагает просмотр  предметов  в классе. На их основе сформулировать 

тему и содержание  урока.  Сегодня вы прочитаете о самой популярной и любимой детской 

игрушке в Великобритании. Также вы узнаете, какие раньше были игрушки у детей в России. 

Ребята , как на нашем родном татарском  языке звучит  медведь ? Работа по теме урока 1. 

Работа с картинками.. 
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На доске  закреплены  картинки с изображением героев книг и написаны имена их. 

Учитель читает имена сказочных героев и просит детей подобрать   соответствующ ую 

картинку. Затем задает  вопросы. 

-Do you like Teddy Bear (Winnie-the-Pooh  и т.д.) 

- Is it big or small? 

-What colour is it? 

-Have you got the toy Paddington Bear (Gummy Bears и т.д)? 

 

 3.Операционно-исполнительский этап. 

Работа по учебнику стр. 92 (Teddy Bear Shops) 

Критерии учителя: Оценка «5» прочитать текст без ошибок, оценка «4» прочитать  

текст , допусти в 1-2 ошибки. Оценка «3» прочитать  текст . допустив  3-4 ошибки. 

2. Динамическая пауза. с. 85 упр. 3 

3 Работа  по учебнику. Учитель указывает на фотографии, задаёт вопросы. 

-What has the boy got? 

-Are the teddy bears big or small? 

-What colour are they? 

Do you like the teddy bears? 

Учитель читает заголовок Teddy Bear Shops и объясняет значение нового слова. Дети 

несколько раз хором повторяют слово и заголовок за учителем. После этого учитель читает 

текст, а ученики следят по учебнику. На доске записаны выражения с переводом. 

All kinds –все виды 

Different-Разные 

Some-Некоторые 

wear clothers and hats-Носят одежду и шляпы 

cute-Милый 

(Дети с помощью учителя переводят прочитанный текст и отвечают на вопросы ) 

-What toys are popular in Great Britain? 

-Are they popular in Russia? 

 С. 138 Ученики называют игрушки, изображенные на  картинках. А затем повторяют 

новые слова  за учителем. После этого  учитель читает текст, а дет и  следят по учебнику. На 

доске записаны выражения с переводом. Дети переводят прочитанный текст. После чтения  

учитель задает  детям вопросы.  

-Do you like wooden toys? 

-Have you got any wooden toys? 

What are they? 

3 Работа с карточками   с разноуровневыми заданиями. 

4 Рефлексивно-оценочный этап. 

Учитель  организует контрольно- оценивающую деятельность, учащиеся выполняют 

работу. Анализируют, контролируют и оценивают  результат. 

Выставление   оценок.  

Поощрения, пожелания. 

Домашнее задание:  на репродуктивую деятельность-сборник –с. 93 упр. 8 

На конструктивную деятельность –сборник с. С. 95 упр. 10  

На творческую деятельность-написать письмо. 
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УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 «А» КЛАССЕ.  

Вахитова Лилия Турияновна, учитель начальных классов  

Тема урока:   В.А. Осеева «Хорошее».  

Задачи:  

обучающая: формировать навыки правильного и осознанного чтения, умения 

составлять характеристику героя, формулировать главную мысль произведения;  

развивающая: развивать мышление детей через анализ, обобщение, рассуждение, 

сравнение;  

воспитывающая: воспитывать нравственные качества личности ребенка.  

Отрабатываемые УУД  
Личностные: формирование положительного отношения к процессу познания, 

нравственных ценностей учащихся; оценивать поступки героев с точки зрения 

общечеловеческих норм;  

Познавательные: умение отвечать на простые и сложные вопросы учителя; развитие 

операций мышления, осуществление анализа объектов художественного произведения с 

выделением последовательности развития сюжета; формирование умения работать с 

информацией, текстом; проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; делать самостоятельные выводы.  

Регулятивные: самоопределение, определять и формулировать цель своей 

деятельности на данном этапе урока, способность принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности. Планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей 

умение оценивать качество выполнения работы на уроке в соответствии с принятыми 

требованиями  

Коммуникативные: формирование умения слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на поступки героев; сотрудничать в группе, оформлять свои мысли в 

речевых ситуациях  

Приёмы: слушание аудиозаписи, обращение к личному опыту учащихся, «Корзина 

идей», кластер, использование “тонких” и “толстых” вопросов, фишбоун, синквейн. 

Ход урока 

Стадия вызова. 

Цель: побудить учащихся к активной работе на уроке; актуализировать имеющиеся знания; 

побудить интерес к получению новой информации. 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

У.Здравствуй , друг! Как ты тут? Улыбнись-ка мне, А я-тебе! 

 Сегодня, ребята, к  нам пришли гости. Повернитесь к гостям, подарите всем гостям 

свои улыбки! Поздоровайтесь! 

-Исэнмесез! 

- Спасибо. Садитесь! Я надеюсь, с таким настроением  мы и будем работать весь урок. 

Пожелаем друг другу удачи! Спасибо! 

2. Сообщение темы и цели урока. 

У. Сегодня, когда шла  на работу, вспомнила маму. Слайд1   

Она мне всегда говорила: 

 –Будь доброй, хорошей, человечной. Даже, если тебе кто – то плохое сделает, ты 

старайся делать хорошее. И ваши мамы тоже также говорят, когда вас провожают в школу. 

Так ведь? С колыбели  начинают песни петь, чтоб росли дети хорошими и добрыми людьми. 

Давайте, ребята, подумаем. Что же наши мамы имеют ввиду, когда говорят: «Быть хорошим 

человеком»? Это, значит, каким быть? У меня  в руках корзина, а у вас сердечки, подумайте 

и напишите свои мысли  от всего сердца и положите  в корзину. 
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Простые даже вещи могут быть хорошими, вот мы только что подарили улыбки друг 

другу, пожелали удачи –это всё хорошее, добрые дела. 

У меня корзина наполнилась от ваших идей! Спасибо! Молодцы!  
У. Мы читали  произведения каких авторов?( Виктор Лунин («Я и Вовка» ), 

Николай Булгаков «Анна», Юрий Ермолаев «Два пирожных», В.Осеева «Волшебное 

слово») Чему они нас учили?  

-У.Все рассказы и стихотворения нас чему то учили.  

О чём же мы сегодня будем говорить на уроке? Для этого что мы сделаем? 

Д. Познакомимся с новым произведением В.Осеевой  и узнаем, чему она научит нас 

своим произведением.            СЛАЙД 2 

- Да, ребята, сегодня мы будем читать произведение В.Осеевой «Хорошее» 

(НАПИСАТЬ НА ДОСКЕ тему) 

Стадия осмысления. 

Цель: создать условия для получения новой информации, для достижения цели 

работы. 

1.Первичное восприятие.  

У. Откройте, пожалуйста, учебники страницу 93. Внимательно слушайте и следите   

за чтением. Слушание  аудиозаписи  рассказа. 

У. Как зовут главного героя? 

Д. Юра. 

У.  Что хорошего в произведении.? 

Д. Мысли , желания Юры(Ответы детей) 

У.А есть в рассказе ,что вам не понравилось?  (Ответы детей) 

2. Вторичное восприятие.  

-Читаем самостоятельно и работаем по карточкам, издаем обложку произведения. 

Самостоятельное чтение . 

Работа в группах .Работа по карточкам. Составление обложки. 

-Проверка работ .Что вы сделали? Какой жанр? О ком? Можно сказать, что это  

сказка? Какая группа добавит? Спасибо ,ребята, молодцы! 

Физминутка  «Здравствуй, солнце золотое!» 

3.Чтение с остановкой (Останавливаю сама) 

-Теперь читаем вслух (читают капитаны групп) 

1.-Почему мальчику захотелось что-нибудь хорошее сделать? 

2.Как вы думаете ,ещё раз подойдет сестрёнка к Юре? 

3.-Няня обиделась на Юру? 

4-Собака кем является человеку? 

-Д.Другом. 

-У. Юра считает Трезорку  другом? 

Юра признает свою ошибку? Как вы думаете? 

4. «Тонкие и толстые» вопросы 

-У.Какой это рассказ-весёлый или грустный? 

Д.-Грустный, потому что….. 

-У Хорошие ли мечты у Юры? 

отзывчивым 

трудолюбивым 

помогать друг –другу-

взаимопомощь 

 

быть вежливым 

уметь  дружить 
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-Д .Да 

-У. Хотел ли он что-то сделать для себя?  

-Д. Нет. 

-У. Можно ли назвать его воображаемые поступки героическими? 

-Д.-Да 

-У. Давайте обратимся ко словарю. Откройте словари и прочитайте, что такое 

героический поступок                           Слайд 3 

Героический поступок - это поступок ,который можно совершить ,лишь проявив 

смелость, поборов свой страх. 

-У. Представьте  себе ,что все Юрины мечты сбываются: сестрёнка тонет, а он 

спасает, спасает и няню и Трезора. 

- У. О ком думает на самом деле Юра? 

-Д Думает о себе 

-У. Юра мечтает, чтоб его похвалили, хочет быть героем! 

-У. Значит сделать  что –то хорошее можно тогда, когда думаешь не о себе, а о 

других людях. 

-У. Почему Юра не заметил простых дел? 

-У. Потому  что он хотел быть героем. 

-У Какой же был Юра? На татарском языке скажите, какой он Юра? 

-Д.Узен ярата.  

-У.Как переводится? 
-У Он был эгоистом, невнимательным к другим. 

Физминутка 

Ун кузенне кысып ал, 

Сул кузенне кысып ал, 

Шуннан инде кук офокка  

Кузен сал! 

Ике кузен йом да 

Бер минут йоклап ал! 

Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего нос, как растёт. 

Учитель медленно считает до 8. Дети должны представить, что их носик начинает расти, они 

продолжают с закрытыми глазами следить за кончиком носа. Затем, не открывая глаз, с 

обратным счётом от8 до 1, ребята следят за уменьшением. 

-Теперь , ребята, работаем в группах, оформляем все на листочках. 

II.Работа в группах. 

 5 мин. включается музыка с татарской мелодией 

1 группа. Составить синквейн  о Юре. 

2  группа. 

Составить фишбоун. 

 

 

 

3.Сделать иллюстрацию. 
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4.Составить кластер (со словами) равнодушный, грубый, добродушный, фантазёр, 

эгоист, вежливый, , добрый, воспитанный, любящий, , трудолюбивый, отзывчивый, невежа, 

мечтатель, герой, помощник, внимательный,, стеснительный. 

Каков Юра в тексте ?Какого человека вы выберете в друзья! 

У. Группы готовы? Проверим.  

(Прослушивание  капитанов  каждой группы.) -Молодцы! 

У. Хотели бы иметь такого друга, как Юра? 

У. А можно ли надеяться, что он исправится? Станет внимательнее к людям? 

Он ведь ещё маленький! 

Д. Да. 

-Какие советы вы дали бы Юре? 

 

3. Обобщение по теме. 

Стадия рефлексии. 

Цель: создать условия для целостного осмысления, обобщения полученной 

информации. 

 

4.Итог урока. 

У. С каким произведением мы сегодня познакомились? 

Д.Сегодня мы познакомились с рассказом В. Осеевой «Хорошее». 

У. Над чем заставил вас задуматься этот рассказ? Какова главная мысль рассказа? 

-Ребятки, вы и на татарском языке изучаете рассказы, стихотворения, пословицы о 

доброте, о хорошем. Может на татарском языке кто-то знает пословицу? 

Яхшылык күрәсең килсә, яхшылык ит. 

-У. Каждый человек должен делать что-нибудь хорошее и полезное не в мыслях, а 

на деле. Хорошо мечтать о хороших делах! Вот если бы …. А зачем ждать? хорошие 

поступки нужны людям, которые рядом с вами каждый день. 

 

2. Итоги самопроверки, самооценки.   

У. Кто как  доволен своей работой? Покажите . Сегодня все, ребята, хорошо работали.  

Вы – молодцы! Спасибо за урок! Самыми активными были…. 

Спасибо гостям, что присутствовали на нашем  уроке.Встали! 

 

3. Домашнее задание. 
У. Подготовиться к инсценированию  рассказа  В. Осеевой «Хорошее»,  стр. 93-

94.режиссеры -капитаны групп распределяют роли. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА» В 10 КЛАССЕ. 

Воинская Хабибахон Махмудовна, учитель  истории 

Тема: Волжская Булгария ( Х-Х111вв.)  

Цели:  

- Обучающая- Подвести учащихся к пониманию закономерности образования 

Булгарского государства. 

-развивающая- сформировать у учащихся навыки работы с исторической картой, 

обобщения; использования компьютерных технологий, проведения межпредметных связей и 

исторических параллелей; 

- воспитательная- Сформировать у учащихся основы национального самосознания, 

понимания своей идентичности, позитивного отношения к своему этносу, осознания 

ценности каждого этноса, осмысления его личностно- развивающегося потенциала, его 

духовности и незаменимости 
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Межпредметные: всеобщая история, история России, география, обществознание. 

Задачи урока:  
1. актуализация знаний учащихся путём проведения мотивационной беседы; 

2. обобщение пройденного через: выполнение индивидуальных проблемных 

заданий (на основе работы с фрагментами исторических документов и с исторической 

картой); толкование учащимися отдельных терминов (в контексте актуализации знаний);; 

формулирование учащимися поставленных целей  и выводов  

 

Оборудование: -карта "Образование Волжской Булгарии"; 

                             -трафареты карты; 

                           - мультимедийный экран 

 

Основные понятия и термины: 

Булгары, Казань, эльтебер, эмир, караван-сарай.   

План урока 

1 Орг.момент 

2 Актуализация ранее изученного материала  в формате мозгового штурма. 

3 Изучение новой темы- Работа с картой. 

4 самостоятельная работа учащихся с учебником- составление кластера. 

5  Рефлексия. 

6 Домашнее задание. 

ХОД  УРОКА 

 

Организационно- мотивационный     

-Приветствие. Готовность у уроку. 

Обратите внимание, что в эпиграфах присутствует взаимосвязь между понятиями 

большой и малой родины. Действительно, история – это и история каждой российской 

семьи, это и история городов и сел нашей страны, это и история каждого российского 

региона, будь то край, область или республика. 

Одним из таких уголков нашей необъятной страны, уголков с богатейшим 

историческим и культурным наследием, является Республика Татарстан. Первым опытом 

государственности на территории, которой являлась Волжская Булгария. 

 

Тема нашего урока: Волжская Булгария X- начало XIII века. 
1.Постановка целей для самих учащихся.( мотивация) 

2 Вопросы:(мозговой штурм) Кто такие булгары? Где ранее  проживали булгары? 

Каковы причины переселение булгар? По каким источникам ученые доказали присутствие 

булгар на Волге?  

3 Работа с картой 

-Показать территорию Хазарского каганата 

-Показать набеги кочевников 

- Показать пути передвижения булгар во второй половине У111в.   

ФИЗМИНУТКА 

 

Самостоятельная работа по группам 

 составление группой кластера 

1группа Управление Волжской Булгарией 

2 группа Занятия булгар 

3 группа признаки государства Волжской Булгарией 

4 группа Культура Волжской Булгарии 

Презентация ответов. 

 

5 Рефлексия 

задание: с помощью трафарета перенесите в тетрадь территорию Волжской Булгарии. 
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- подпишите  столицу и крупные города государства; 

- подпишите государства, народы соседей данного государства и их торговые 

отношения. 

Возврат к целям учащихся ( какую цель перед собой ставил и что узнал) 

Самооценка на уроке. 

Оценка учителя за кластеры. 

6 Домашнее задание  по уровням. 

-Подготовить сообщение о городах Волжской Булгарии 

- составить тесты по теме( 7 вопросов) 

-ответить на 2 вопроса по выбору. 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА В 6 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ЕДА И НАПИТКИ». 

Учитель английского языка Чистоткина -Духанина Анна Александровна 

 

Тема: «Еда и напитки». 

Проблема урока: формирование речевых компетенций по теме «Еда и напитки», 

формирование грамматических навыков по теме «Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные». 

Цель: формирование лексических навыков говорения; отработка навыков чтения с 

полным пониманием текста; развитие слухового восприятия; совершенствование учащихся 

через процессы познания и мышления. 

Задачи: 

Социокультурный аспект: знакомство с различными названиями продуктов и 

напитков в Великобритании и России. 

Развивающий аспект: развитие способности к анализу, сравнению, классификации, 

систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и 

доказательность; развитие воображения, способности к самооценке своих действий, к 

осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Воспитательный аспект: воспитание положительного, уважительного и 

толерантного отношения к британской культуре. 

Учебный аспект: ознакомление с новыми лексическими единицами, развитие умения 

понимать на слух с целью извлечения конкретной информации, строить монологическое и 

диалогическое высказывания. 

Форма организации учебной деятельности: урок нацелен на развитие умений, навыков 

и способностей детей в получении новых знаний; учащиеся учатся самостоятельно, чтобы 

потом применять полученные умения в дальнейшей жизни, в данном случае умения вести 

диалог в продуктовом магазине и уметь рассказывать о своей любимой еде. 

Речевой материал: продуктивный:milk, fish, meat, juice,bread,carrots,rice,tomatoes и т.д. 

Оборудование: магнитофон, проектор, мультимедийная презентация, цветные 

магниты, карточки с разноуровневыми заданиями, картинки с изображением продуктов 

питания. 

Планируемые результаты: 

Личностные: ценностное отношение к выбору продуктов питания и напитков, 

элементарные представления об этических нормах поведения за столом в семье, школе, а 

также отношение к выбору еды и напитков у носителей разных культур, первоначальные 

навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности; 

Метапредметные: владение всеми видами речевой деятельности, применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

Предметные: освоение базовых понятий лингвистики, осознание эстетической 
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функции языка при анализе текстов художественной литературы. 

Этапы урока. 

Ориентировочно-мотивационный этап. 

приветствие учителя 

учитель организовывает погружение в проблему урока 

1. Анализ домашних заданий: проверяется упр.8, 9,10 в тетради на печатной основе (в 

зависимости от сложности). 

2. Актуализация: повторение материала по теме 5 класса, прослушивание мини-

диалога. Учитель организовывает устный коллективный анализ учебной задачи, учащиеся 

осознанно строят речевые высказывания, аргументируют свою точку зрения. 

Учащиеся повторяют за учителем звуки и слова, лексический материал записан на 

доске, фонетическая зарядка- поурочные разработки, стр.71. запись новых слов в словари . 

3..Создание теоретической ориентировки и мотивации к изучению нового материала. 

Критерий учителя: оценка «5»- запомнить 10 слов, «4»- 7 слов, «3»- 4 слова. 

 Презентация- документ Food and drinks 6 класс.pptx., учащиеся повторяют слова, 

затем на экране появляются фразы с картинками, учащиеся заканчивают предложения, 

используя новые слова. 

Операционно-исполнительский этап 

Работа с учебником, грамматическим справочником. 

Учащиеся самостоятельно, в группах изучают грамматический материал 

«Исчисляемые и неисчисляемые существительные» (GR6), затем один из «сильных» 

учеников объясняет всем изученный материал, учитель корректирует, добавляет замечания. 

Критерий учителя: оценка «5»-4 правильно написанных предложения, «4»- 3 предложения, 

«3»- 2 предложения. Упр.3, стр.86. 

Учитель организует учебное взаимодействие учеников и следующее обсуждение 

составленных моделей, уч-ся осуществляют самоконтроль. 

Физминутка 

Составление коротких диалогов по опорам. стр.87, упр.6 

Работа с текстом стр.87, упр.7. Критерий учителя: «5»-назвать 3 верных 

высказывания, «4»- 2 верных высказывания, «3»- 1 верное высказывание. Самоконтроль, 

учащиеся оценивают друг друга. 

Игра «Снежный ком». 

Учащиеся называют по очереди слова по темам «Еда и напитки» 

Учитель организует самостоятельную коррекционную работу, уч-ся строят 

рассуждения, понятные для собеседника, осуществляют пошаговый контроль по результату. 

Закрепление новой лексики, использование разноуровневых карточек с 

индивидуальными заданиями (тестовые задания). 

Рефлексивно-оценочный этап. 

Учитель организует контрольно-оценивающую деятельность, уч-ся выполняют 

работу, анализируют, контролируют и оценивают результат. 

Выставление оценок 

Поощрения, пожелания 

Домашнее задание: на репродуктивную деятельность- РТ, стр.53, упр.2 

                                  на конструктивную деятельность- РТ, стр.53, упр.3. 

                                  на творческую деятельность- составить рассказ о любимом блюде. 

Используемая литература 

1. В.Эванс, Д.Дули, Ю. Ваулина. Английский в фокусе, учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. 

2. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

3. Книга для учителя. 

4. Сборник упражнений в формате ГИА. 

5. Посохова Е.И. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС 

6. ФГОС: Школа успешного учителя, edu-lider.ru/fgos/ 
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УРОК МАТЕМАТИКИ В 3 КЛАССЕ. 

Хафиятуллова Нурия Джаватовна,  учитель начальных классов 

 

Тема урока: Задачи с недостающими данными. 

 

Цель урока:  
1) формирование умений распознавать задачи с недостающими данными, преобразовывать 

их условие;  

2) развивать мыслительные операции: анализ, аналогия; учиться составлять задания, 

подобные данным;  

3) воспитывать чувство взаимоуважения, умение слушать высказывания одноклассников и 

работать в группе.  

Ход урока 

 I Организационный момент  

У нас на парте всё в порядке: 

Пеналы, книги и тетрадки. 

Готовы мы начать урок, 

Звени скорей для нас, звонок! 

II Актуализация знаний  

а) (запись на доске) 

 

42 32 17 9 23 12 41 13 21 28 19 34 

А Ч М З Р А И С Д А И Р 

 

-Выпишите в тетрадь только те числа, которые есть среди ответов в «Таблице умножения» 

(Дети выписывают числа 42,32,9,12,21,28) 

б) – На следующей строке расположите выписанные числа в порядке возрастания, 

расшифруйте слово, которое есть в теме нашего урока. 

(В тетрадях запись) 

 

9 12 21 28 32 42 

З А Д А Ч А 

 

в) - Вспомните, из каких частей состоит задача. Выберите таблички с нужными словами, 

расположите их по порядку. 

(На доске таблички со словами: ответ, высказывание, условие, текст, заголовок, решение, 

вопрос (требование). Дети выстраивают на доске схему) 

 

задача 

условие 

вопрос (требование) 

решение 

ответ 

 

г) – Что значит «решить задачу?» (Выполнив необходимые действия, дать ответ на 

поставленный вопрос)  

 

Вы умеете решать задачи? Решите задачи на карточках (работа в парах). Кто быстрее? 

1.На этой неделе у Маши 10 «пятёрок», у Миши – 7 «пятёрок». На сколько «пятёрок» у 

Маши больше, чем у Миши? 

2.Дяде Фёдору 6 лет, а его папа в 5 раз старше сына. Сколько лет папе дяди Фёдора? 

3.Саша решил на 3 задачи больше, чем Оля. Сколько задач решил Саша? 
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III Постановка учебной задачи. 

- Какая пара решила все задачи? Какая задача не получается? Почему? 

- А задача ли это? (Да, в ней есть части задачи) Почему же вы не можете её решить?  

- Чему же мы должны сегодня научиться? (Как узнавать такие задачи, как их называть, как 

их решать) 

 

 Работа с учебником 

С.75, № 217  

«Во второй коробке лежало в 2 раза больше конфет, чем в первой. Сколько конфет лежало во 

второй коробке?» 

- Кто нашёл название этих задач? (зачитывается тема урока «Задачи с недостающими 

данными») 

- На какое слово следует обратить внимание? («с недостающими») Как вы его понимаете? 

- Какие рекомендации даёт вам учебник? (составить краткую запись) Можно ли это 

сделать?  - Заполните таблицу (работа в парах) 

(на доске) 

 

 

 

 1 коробка 2 коробка 

Количество конфет  ? в  2 раза больше 

 

- Как вы определили, что эту задачу нельзя решить? (Среди данных только ОДНО число) 

- Что  записали в столбце «1коробка»?  

(Возможные ответы: ничего; поставили знак вопроса; записали придуманное число)  

- Кто же из вас прав? Докажите свой выбор. 

(Дети объясняют: 

 «Ничего» – задача не решается, нельзя выполнить даже 1 действие; 

 «Знак вопроса» - задача не решается, нельзя выполнить даже 1 действие; 

 «Число» – задачу можно решить) 

 

Работа по распознаванию и преобразованию задач с недостающими данными 

С.75, № 218 (работают в малых группах – по 4 человека) 

«1.Миша поймал 15 карасей, а Костя на 3 больше. Сколько они поймали вместе? 

  2.Миша поймал 15 карасей, а Костя больше. Сколько они поймали вместе? 

  3.Миша поймал 15 карасей и Костя столько же. Сколько они поймали вместе?» 

-Какую задачу выбрали? Почему? Как её доработали? 

-Запишите решение  в тетради. Прочитайте ответ (зачитывают ребята из 3-4 групп)  

- Почему у вас получились разные ответы? (При дополнении недостающего данного выбрали 

разные числа). 

 

IV Первичное закрепление (работа в группах) 

- Из предложенных записей выберите задачу с недостающими данными. Объясните свой 

выбор. 

Примерная карточка 

а) Через 23 дня будет Новый год. 

б) У одной кормушки 25 воробьёв, у другой – на 6 меньше. Сколько воробьёв у второй 

кормушки? 

в) Сколько тебе лет? 

г) Бабушка испекла пирожков с капустой на 4 больше, чем с мясом. Сколько всего 

пирожков испекла бабушка? 

д) На ёлке висят 10 красных, 7 синих и 4 жёлтых шара. Сколько красных и синих шаров 

висит на ёлке? 
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 Примерные ответы групп: 

- Под буквами а и в записаны не задачи (обоснование); 

- Под буквами б и д – задачи, которые можно решить (обоснование);  

- Задача с недостающими данными – под буквой г (обоснование). 

При ответе группы остальные дети класса слушают, соглашаются либо не 

соглашаются с выступающими, задают вопросы, оценивают работу групп.  

 

V Самостоятельная работа с проверкой по эталону 

(учебник: с.76-77, № 221, печ. тетрадь: с.50, № 115) 

«221. Дополни в тетради краткую запись реально возможными недостающими данными. 

 
В 1-й 

день 

Во 2-й 

день 

В 3-й 

день 
Всего 

Прошли 

туристы 
* * * 20 км * * * 

 

? 

 

- Вставили ли вы число в 1 столбик? В 3-ий столбик? Почему ни один из столбиков нельзя 

было оставить «пустым»? (Спрашивают: сколько всего?) 

- У всех ли одинаковый ответ? Почему? (При дополнении недостающего данного выбрали 

разные числа). 

 

VI Включение нового знания в систему знаний и повторение 

- Закончите предложения на карточках: 

 

«1.У любой задачи есть _____________ , _____________, решение и ответ. (условие, вопрос 

или требование). 

2. Если при составлении краткой записи в виде таблицы хотя бы один из столбцов 

остаётся незаполненным, то это задача с _____________________данными. 

(недостающими) 

3.Чтобы решить задачу с недостающими данными, следует эти данные _____________ 

(дополнить)». 

 

- Сверьте в паре свои работы. У кого есть разногласия? Давайте вынесем результат на доску.  

(Дети выносят результат на доску, попутно вставляют пропущенные слова).  

- Попробуйте обычную задачу превратить в задачу с недостающими данными: 

«Маша знает 20 правил, а Миша – на 6 правил меньше. Сколько правил знает Миша?» 

(индивидуальная работа) 

Возможные варианты ответов: 

«Маша знает 20 правил, а Миша –меньше. Сколько правил знает Миша?»  

 «Миша знает – на 6 правил меньше, чем Маша.  Сколько правил знает Миша?»  

 

VII Рефлексия 

- Какие задания на сегодняшнем уроке помогли вам научиться  узнавать задачи с 

недостающими данными? 

- Какие  затруднения вы ещё испытываете  в работе с такими задачами?  

 

VIII Задание на дом  

- Дома выполните задания в печатной тетради: с.50-51, № 117, 119. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сингатов ФаритИльгизарович учитель физической культуры МБОУ СШ №22 им 

Г.Тукая 

Одним из основных средств знакомства с жизнедеятельностью народов на уроках 

физической культуры является народная игра. Игры, отличающиеся определенным 

колоритом национальных красок, называются народными. В процессе проведения народных 

игр на уроках физической культуры радость движения сочетается с духовным обогащением 

детей, с формированием физических навыков, уважительным отношением к культуре родной 

страны. Особую значимость на уроках физической культуры имеют подвижные народные 

игры. В них ярко отражается образ жизни того или иного народа, национальные устои, 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, проявлять смекалку, стремление к 

победе. Как и в русских народных играх, в татарских играх можно выделить и игры-забавы. 

В них также выражен элемент необычного, неожиданного, смешного, содержатся шутка, 

безобидный юмор. Основное их предназначение то же – повеселить, позабавить детей, 

порадовать их. Содержание и правила многих игр требуют или быстрого игрового действия. 

Одни из них вызывают быструю, часто неожиданную реакцию, а другие учат детей 

проявлять волевое усилие. Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они 

определяют весь ход игры, регулируют действия и поведение детей, их взаимоотношения, 

способствуют воспитанию воли. Таким образом, народные игры способствуют 

формированию гармонично развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство и физическое совершенство. Игры являются сокровищницей человеческой 

культуры. Огромно их разнообразие. Они отображают все области материального и 

духовного творчества людей. Подвижная игра рассматривается как осмысленная 

деятельность, направленная на достижения конкретных двигательных задач в 

быстроменяющихся условиях. В ней проявляется творческая инициатива играющего, 

выражающаяся в разнообразии действий, согласованная с коллективными действиями. 

В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с 

одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, 

привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны – получают моральное и 

эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их 

среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 

Наличие соревновательного элемента в естественных видах движений позволяет 

использовать народные подвижные игры для подготовки к занятиям спортивными играми. 

Правильный отбор и руководство играми приобретают решающее значение в воспитании у 

занимающихся чувства коллективизма, активности, инициативы, сознательной 

дисциплинированности, настойчивости в достижении поставленной цели, смелости. 

Татарские народные игры отличаются соревновательным, коллективным характером 

действий, высокой эмоциональностью отдельных из них и др.До революции татарские 

народные игры были мало изучены. Большой вклад в собирании, описании татарских 

народных игр внесли Н. Исанбет, Н. Семенов, Я. Хобанков и др.Татарские народные игры 

используются на уроках физической культуры в школах, во внеклассных мероприятиях, без 

них не обходится ни один праздник. 

Татарские народные игры  

1.«Веселая эстафета» («Кунелле эстафета») 

Количество играющих: 15 и более человек (мальчики и девочки играют раздельно). 

Место: зал или открытая площадка, стойки 

Подготовка: размечают линии старта и финиша в середине зала устанавливают 

несколько стоек (по 5 для каждой команды) на расстоянии 2-3 м одна от другой. Играющие 

делятся на команды (по 3 человека в каждой) и становятся в колонну по одному за линией 

старта. 

Описание: по сигналу направляющие бегут, обегая змейкой, расставленные стойки, к 

линии старта, их берут за пояс вторые номера команд. Теперь эту же дистанцию 

преодолевают уже вдвоем, затем втроем. Вернувшись на линию старта в третий раз, они 
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взявшись за руки, начинают прыжки на левой ноге в коридоре между стойками до линии 

финиша, а обратно возвращаются прыжками на правой ноге. Выигрывает команда, первой 

закончившая дистанцию и получившая наименьшее количество штрафных очков. 

2.Продаем горшки (Чулмакуены) 

Играющие разделяются на две группы. Дети- горшки, встав ма колени или усевшись 

на траву, образуют круг. За каждым горшком стоит игрок — хозяин горшка, руки у него за 

спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает 

разговор: - Эй, дружок, продай горшок! Покупай. 

Сколько дать тебе руд лей? Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его хозяин, но 

не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они начинают бег по кругу 

навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто быстрее добежит до свободного места в 

кругу, тот занимает это место, а отставший становится водящим. 

Правила игры. 
Бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют права 

задевать других игроков. Водящий начинает бег в любом направлении. Если он начал бег 

влево, запятнанный должен бежать вправо. 

3.Угадай и догони (Читанме, бузме) 

Играющие садятся на скамейку или на траву в один ряд. Впереди садится водящий. 

Ему завязывают глаза. Один из игроков подходит к водящему, кладет руку на плечо и 

называет его по имени. Водящий должен отгадать, кто это. Если он угадает, то быстро 

снимает повязку и догоняет убегающего. Если водящий назвал имя игрока неправильно, 

тогда подходит другой игрок. Если имя названо правильно, игрок задевает водящего по 

плечу, давая понять, что нужно бежать.  

Правила игры. 
В случае если водящий не поймет товарища, можно повторить игру еще раз с ним. 

Как только поймает игрока, водящий садится в конец колонны, а пойманный становится 

водящим. В игре устанавливается строгая очередность. 

Список литературы: 

1. Григорьев Игры народов СССР. -  Москва: Физкультура и спорт, 1985. 

2. Кенеман Подвижные игры народов СССР. - Москва: Просвещение, 1989. 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗАДАНИЙ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ И ТРЕБОВАНИЙ 

РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ В РЕГИОНЕ ЯДЕРНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

Грибакин Евгений Юрьевич, учитель информатики МБОУ СШ № 22 им.Г.Тукая 

В нашем регионе в настоящее время реализуется программа развития инновационного 

территориального кластера «Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда 

Ульяновской области», с которыми связывают изменение стратегии социально-

экономического развития всей Ульяновской области. 

Помимо научно-технологического потенциала и производственной деятельности, 

Кластер нуждается в продуманной образовательной политике.  

Важной социально-педагогической задачей при таких преобразованиях является 

подготовка учащихся к осознанному выбору будущей профессии. В связи с этим, особую 

актуальность сегодня приобретают педагогические подходы и технологии, ориентированные 

не столько на усвоение учащимися знаний, умений и навыков, сколько на создание таких 

педагогических условий, которые  дадут возможность каждому из них понять, проявить и 

реализовать себя, развить свою социальную и личностную компетентность.  

Из практики профессионального обучения известно, что учащиеся лучше 

воспринимают и усваивают комплексные интегрированные знания, причем эти знания тем 
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крепче, чем ближе они к реалиям жизни, к формирующемуся в городе ядерному кластеру.  

Поэтому возникает необходимость создания соответствующей системы обучения, разработки 

теоретических основ и методик интегрирования предметов, разработки учебных программ и 

содержания дидактических элементов.  

Технологии, используемые в организации предпрофильной подготовки по информатике, 

являются деятельностно-ориентированными. Это способствует процессу самоопределения 

учащихся и помогает им адекватно оценить себя, не занизив уровень самооценки.  

Особое значение по внедрению в практику системы задач, дифференцированной в 

зависимости от профессиональной ориентации школьников, имеет организация предметного 

содержания учебного материала. Центральное место в нем отводится системам задач, так как 

они служат основными средствами формирования приемов учебной деятельности учащихся 

по решению задач в курсе информатики, в частности, для тем: «Формализация и 

моделирование» и «Электронные таблицы».  

Внедрение в курс информатики задач, дифференцированных в зависимости от 

профессиональной ориентации старшеклассников и ориентированных на востребованные в 

регионе профессии, повысит уровень усвоения на уроке, поможет школьникам не только 

понять смысл задания, но и увидеть возможное применение полученных знаний и умений в 

дальнейшей работе по выбранной профессии. Необходимость и целесообразность 

использования системы заданий, дифференцированных в зависимости от профессиональной 

ориентации старшеклассников, диктуется также и достижениями науки, требованиями 

прогресса, возросшими требованиями современного производства к уровню 

профессиональной подготовленности кадров. 

Нужно понимать, что свой выбор ребенок, в силу небольшого социального опыта, 

делает под давлением родителей или под влиянием своих друзей, реже этот выбор 

происходит на основе прочитанных книг или увиденных телепередач, посещения выставок и 

т.п. Более того, выбор будущей профессии ребенком будет осознанным только лишь в том 

случае, если он себя попробует в том или ином виде деятельности, оценит свои возможности. 

Поэтому грамотно подобранная система заданий, для каждого ребенка, поможет понять 

правильность выбранной им профессии.  

Мною разработаны серии заданий по двум темам школьного курса: «Формализация и 

моделирование» и « Технология обработки числовых данных в электронных таблицах», так 

как они охватывают широкий круг разнообразных заданий, интересных школьникам и 

реализующиеся в одной из распространенных программ. Так же данные две темы очень 

тесно взаимодействуют друг с другом. Так как в процессе изучения темы «Формализация и 

моделирование» теоретические знания, полученные старшеклассниками на уроке, 

обязательно должны быть закреплены на практике. Задачи и задания по моделированию 

выполняются в текстовых редакторах и электронных таблицах, именно поэтому была взята и 

другая тема школьного курса по информатике «Технология обработки числовых данных в 

электронных таблицах». При решении задач, школьники могут непосредственно 

познакомиться со спецификой выбора будущей профессии. Это дает им возможность сделать 

выводы о правильности принятого решения. 

Так, взамен стандартных предлагается серия заданий, имеющих непосредственную 

связь с научной и практической деятельностью института атомных реакторов. 

При изучении темы «Компьютерное моделирование.  Имитационные модели» 

предлагается выполнение практической работы «Кривая распада радионуклидного препарата 

йод-131». 

Радиофармакопейный препарат. Иод-131 (йод-131, 
131

I), также называемый радиойодом 

(несмотря на наличие других радиоактивных изотопов этого элемента), — радиоактивный 

нуклид химического элемента иода с атомным номером 53 и массовым числом 131. Период 

его полураспада составляет  8,1 суток. Основное применение нашёл в медицине и 

фармацевтике. Также является одним из основных продуктов деления ядер урана и плутония, 

представляющих опасность для здоровья человека, внесших значительный вклад во вредные 

последствия для здоровья людей после ядерных испытаний 1950-х, аварии в Чернобыле. 

Иод-131 является весомым продуктом деления урана, плутония и, косвенно, тория, составляя 
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до 3 % продуктов деления ядер. 

Период полураспада. Пери́од полураспа́да квантовомеханической системы (частицы, 

ядра, атома, энергетического уровня и т. д.) — время T½, в течение которого система 

распадается с вероятностью 1/2. Если рассматривается ансамбль независимых частиц, то в 

течение одного периода полураспада количество выживших частиц уменьшится в среднем в 

2 раза. Термин применим только к экспоненциально распадающимся системам. 

В связи с бета-распадом, иод-131 вызывает мутации и гибель клеток, в которые он 

проник, и окружающих тканей на глубину нескольких миллиметров. 

Изотоп производится в ГНЦ НИИАР как радиофармакопейный препарат для лечения 

рака. 

Задание. 

1. Построить кривую распада радиоактивного йода, если начальное количество йода 

составляло 5 мг. 

2. Определите по графику, сколько радиоактивного йода останется  через 6 суток, через 

10 суток, через 20 суток. 

3. Какое количество радиоактивного йода необходимо поставить в медицинскую 

клинику, чтобы его количество на момент поставки (через 3 суток) было не менее 7 мг. 

В этой же теме предлагается выполнение работы «Моделирование температуры 

плазмы», в которой по имеющимся исходным данным требуется рассчитать эффективную 

температуру плазмы и электронную концентрацию. 

При исследовании процессов возбуждения спектров примесных элементов 

радионуклидных препаратов 
33

P, 
153

Gd, 
89

Sr, 
252

Cf, 
248

Cm, 
249

Bk  при варьировании 

концентрации спектроскопических буферов BaSO4, KHF2, TlCl, и типа дугового разряда с 

целью оптимизации методик анализа химической чистоты этих препаратов были получены 

следующие результаты. 

В качестве параметров оптимизации для  элементов Zn, Mg, Pb, Cr, Al, Ni, Mn, Hg были 

взяты интенсивность аналитических линий Iл, функции возбуждения линий F, величина 

поступления для исследуемых элементов N. Также определяли эффективную температуру и 

эффективную электронную концентрацию. Для измерения температуры и электронной 

концентрации пользовались линиями Zn  и Mg. 

По имеющимся исходным данным рассчитать эффективную температуру плазмы и 

электронную концентрацию. Построить диаграмму, характеризующую изменение этих 

параметров во времени. Сделать выводы. 

В теме «Стандартные функции в электронных таблицах» рекомендуется выполнение 

практической работы по анализу содержания урана и его изотопов. Анализ  проводится на 

установке для спектрального анализа, включающей специальный бокс со штативом, 

спектрограф, источник возбуждения спектров и систему управления установкой, регистрация 

спектров проводилась с помощью фотоэлектронной кассеты. 

В качестве эталонных образцов с известным содержание урана и его изотопов 

использовались стандартные образцы изотопного состава урана производства Уральского 

электрохимического комбината. Доли изотопов в образцах представлены в таблице. 

Рассчитаны коэффициенты линейной регрессии для зависимости  Получены следующие 

значения коэффициентов линейной регрессии: 

Для оценки погрешностей определения урана и его изотопов проведены определения 

содержания урана в этих же образцах сравнения по полученным коэффициентам 

регрессионной зависимости. Полученные результаты измерений в таблице. 

Задание. 

Рассчитайте долю изотопов  235U / 238U в образцах. По каждому из этих образцов 

сравнения рассчитайте среднее значение, среднее квадратичное отклонение и дисперсию.В 

теме «Компьютерное моделирование» с использованием языков программирования, либо 

средствами электронных таблиц выполнить практическую работу по преобразованию Фурье. 

Преобразование Фурье вычисляется всякий раз, когда мы слышим звук. Ухо 

автоматически выполняет вычисление, проделать которое наш сознательный ум способен 

лишь после нескольких лет обучения математике. Наш орган слуха строит преобразование, 
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представляя звук — колебательное движение частиц упругой среды, распространяющееся в 

виде волн в газообразной, жидкой или твёрдых средах — в виде спектра последовательных 

значений громкости для тонов различной высоты. Мозг превращает эту информацию в 

воспринимаемый звук. Преобразование Фурье стало мощным инструментом, применяемым в 

различных научных областях. В некоторых случаях его можно использовать как средство 

решения сложных уравнений, описывающих динамические процессы, которые возникают 

под воздействием электрической, тепловой или световой энергии. В других случаях оно 

позволяет выделять регулярные составляющие в сложном колебательном сигнале, благодаря 

чему можно правильно интерпретировать экспериментальные наблюдения в астрономии, 

медицине и химии. 

Задание. 

Преобразование Фурье имеет огромное значение для различных математических 

приложений, и для него разработан очень эффективный алгоритм, называемый БПФ 

(быстрое преобразование Фурье). Рассмотрим сначала наиболее типичную для физического 

эксперимента ситуацию расчета Фурье-спектра действительного сигнала, для которой 

алгоритм БПФ реализован в нескольких встроенных функциях Mathcad, различающихся 

нормировками: По имеющимся исходным данным с использованием языка 

программирования либо средствами электронных таблиц провести преобразование Фурье. 

Формирование у учащихся информационной культуры, широкого кругозора и 

грамотности на уроках информатики, будет иметь эффект только в случае формирования у 

учеников соответствующей готовности и понимания изучаемого материала. Добиться этого 

возможно с одной стороны, при решении понятных им задач, с другой, при решении задач, 

имеющих практическое применение в реалиях формирующегося в городе ядерного 

инновационного кластера. Для этого необходимо на уроке информатики в старших классах 

применять дифференцированные задачи в зависимости от профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

По итогам 2016-2017 и 2017-2018 учебных периодов 35% выпускников школы выбрали 

технические специальности вузов и профессии, востребованные в деятельности ФГУП ГНЦ 

РФ Научно-Исследовательский Институт Атомных Реакторов. 
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