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Урок русского языка в 3 классе  
Учитель: Мирошникова С.С. 

Тип урока: изучение нового материала 
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

парная, групповая, индивидуальная 
Методы обучения:  игра, словесные, проблемно-поисковый, 

самостоятельная работа. 
Приемы обучения: рассказ учителя, проблемные вопросы, работа над 

новым понятием, практические упражнения. 
Тема урока: Число имён существительных. 
Цели урока:   
1. Развивать умение классифицировать имена существительные по 

числам. 
2. Создавать у учащихся положительную мотивацию к уроку русского 

языка путём вовлечения каждого в активную деятельность.  
3. Воспитывать культуру речи, доброе отношение друг к другу. 
Ход урока 
I. Организационный момент.Мотивация к учебной деятельности 
Сейчас зима. Представьте, что сегодня утром очень холодно, вы замерзли, 

а потом зашли в школу, согрелись  и расслабились. А сейчас, давайте 
изобразим, как вы на прогулке лепите снеговика. Очень хорошо! Я вижу, 
что после прогулки вы все веселые зашли в класс. Давайте с таким же 
бодрым  настроением поработаем сегодня на уроке. 

- Откройте тетради, запишите число, классная работа.  
II. Каллиграфическая минутка. 
Загадка. 
Солнце к лету повернулось, 
День прибавился чуть – чуть. 
И крещенские морозы 
Рождеству устелют путь. 
Про какой месяц говорится в загадке? (январь).  Сейчас напишем это 

слово. Но сначала скажите, сколько в нем слогов, букв, звуков. 
Какие ассоциации у вас вызывает слово январь? (Рождественская елка, 

Рождественская ярмарка, Крещение, зимние каникулы. Святки длились с 
Сочельника 6 января и до Крещения, в эти дни весь народ наряжался в 
маски животных, ходили в гости, пели колядки, поздравляли друг друга с 
Новым годом и Рождеством). 

III. Словарный диктант. 
Каток, коньки, пороша, декабрь, заяц. 



Какой частью речи являются эти слова? Какое слово лишнее?  
( Поменялись тетрадями и проверили друг у друга слова, оценили). 
Физминутка для глаз. 
IV. Актуализация знаний 
Над какой темой мы с вами работаем уже несколько уроков? Какие 

понятия вам уже знакомы? 
А сейчас поиграем. Игра называется: да – нет. 
Имя существительное  - это часть речи? 
Имя существительное отвечает на вопросы что делать? Что сделать? 
Имя существительное отвечает на вопросы кто? что? 
Имя существительное обозначает действие предметов? 
Имя существительное обозначает название предмета? 
А теперь придумайте свой вопрос к игре. 
Физминутка. 
V. Подведение детей к формулировке темы и к постановке задач. 
Прочитайте слова на доске: метель, снеговик, варежки, мороз, метели, 

сосулька, снеговики.   
Какой частью речи являются все эти слова? 
На какие две группы можно разделить их? 
Как же изменяются имена существительные? 
А что же изменилось в словах при изменении числа имен 

существительных? 
Прочитаем правило стр. 20. 
VI. Закрепление. 
Стр. 21, упр. 29 (в парах, проверка, оценивание друг друга). 
Выполнение заданий на карточках в группах. 
Записать слова во множественном числе. Выделить окончания. Поставить 

ударение. 
Повар -…, блюдце -…, торт -…, доктор - …. инженер - … 
Молодцы! Хорошо справились с заданием.. 
VII. Подведение итогов урока 
Как же изменяются имена существительные? Что изменяется в слове? 
VIII. Рефлексия. 
Сегодня на уроке вам не раз приходили на помощь смекалка и 

сообразительность. Закончите предложение: 
Я сегодня доволен тем, что…. 
Я еще буду работать над…. 
Мне очень понравилось с вами работать. Вы молодцы! 
Дома: стр.20 правило, упр. 32. 



Внеурочное занятие «Умники и умницы» 
Воспитатель: Дедюхина О.А. 

Оборудование: карточки из приложения №12; геометрические фигуры; 
счетные палочки; цветные карандаши; чистый лист бумаги лист бумаги для 
дополнительных заданий. 
Цели и задачи:   
Развивающий аспект  
-развитие мышления, умений анализировать, сравнивать, обобщать, 
доказывать опровергать; 
 Воспитательный аспект  
- воспитание системы нравственных межличностных отношений;  
Познавательный аспект  
- формирование и развитие различных видов памяти, внимания и 
воображения. 
   Ход занятия 
1.Мозговая гимнастика.   
«Качание головой»: (стимулирует мыслительные процессы) дышите глубоко, 
расслабьте плечи и уроните голову вперед. Позвольте голове медленно 
качаться из стороны в сторону, при помощи дыхания уходит напряжение. 
Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди. Выполняем 30 
секунд. 
«Ленивые восьмерки»: (упражнение обеспечивающее запоминание, повышает 
устойчивость внимания) нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости  
«восьмерки» по три раза каждой рукой, а затем обеими руками.  
«Шапка для размышлений»: улучшает внимание, ясность восприятия) 
«наденьте шапку» т.е. мягко заверните уши от верхней точки до мочки три 
раза. 
Формулирование темы урока детьми. 
 «Изобрази без предмета». Необходимо проделать следующее: перелистать 
книгу с тонкими страницами; перелистать альбом (фото) с толстыми 
страницами; несколько раз перелить воду с одного стакана в другой; взять 
кусок арбуза и съесть его. 
Что помогло вам выполнить эти действия? (Воображение. Мы представили, 
что в руках у нас книга, альбом, стаканы с водой и кусок арбуза)  
- Правильно с помощью воображения вы смогли правильно выполнить все 
задания. И назвали тему нашего занятия – это работа над развитием 
воображения. 
2. Разминка.  



Я думаю, что вы все любите сказки и знаете их. Тогда для вас не составит 
труда, подумав, ответить на следующие вопросы:    тетрадь №2 стр.1             
3. Совершенствование воображения. 
1). Упражнение на внимание. Стр.1 тетрадь. Задание № 1 Приложение№11 
Смотрим на фигуры 7 секунд и рисуете по памяти.  
Проверка: Сравните ваши фигуры с рисунками, которые я вам предлагала и 
оцените ( оцениваем кружочками разного цвета: зеленый- хорошо, желтый – 
есть несоответствия, красный – совсем не получилось)  
- Посмотрите на первую фигуру, подумайте что это могло бы быть и 
продолжите рисунок т.е. дорисуйте. 
2). Работа с изографами. 
-Что такое изографы? 
 Ответ: (слова записаны буквами, расположение которых напоминает 
изображение того предмета, о котором идет речь)                                            
стр. 1 задание № 2 Рисунок состоит из букв, попробуйте прочитать спрятанное 
слово и запишите его. Дополнительное задание: какие еще слова можно 
составить из букв слова ЛУНОХОД (Ход, ухо, дол, Дон, дно, дуло, дух). 
3).Задание №3 Работа с уникурсальными фигурами. Прежде чем выполнять 
задание, на что нужно обратить внимание? 
 Ответ: нужно проверить можно ли нарисовать без отрыва руки эти фигуры.  
-Можно ли одним росчерком нарисовать первую фигуру? (Нет, так как она 
имеет четные вершины) 
 Можно ли нарисовать одним росчерком вторую фигуру? (Да, так как она 
имеет нечетные вершины.) Предусматривается работа в парах при 
необходимости. 
4) Задание №4 Раскрась фигуры правильно. 
а) Коллективная работа с геометрическими фигурами. Фигуры прикреплены 
на доске. 
Учащиеся говорят какая фигура третья, вторая и доказывают. 
б) Самостоятельная работа в тетради. (Взаимопроверка). 
4.Физминутка.  
 5. Коррегирующая гимнастика для глаз  
1). «Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кругов 
против часовой стрелке.  
2). «Стрельба глазами»: двигайте глазами вправо – влево, вверх – вниз по 6 
раз. 
3). «Письмо носом»(снижает напряжение в области глаз) закройте глаза. 
Используя нос, как длинную ручку, напишите – я умник или я умница. 
6. Логически-поисковые задания. Ребусы. 



Задание № 5 Фразеологизмы. 
- Что такое фразеологизмы? Приведите примеры. 
(работа в группах) 
Задание №6 
- Какую геометрическую фигуру можно использовать при выполнении этого 
задания? (треугольник)  
Задание №7 Ребусы. Самостоятельно. 
Проверка: Даем ответ и доказываем его правильность  Ответы: шутка , экран, 
дорога, улица, заметка, защелка. 
7. Веселая переменка  
Возьмите 10 палочек. Зажмите их в кулак. Затем опустите палочки так, чтобы 
они упали на стол.  
Задание: надо осторожно собрать палочки по одной так, чтобы не сдвинуть 
лежащие рядом. Если сдвинется хотя бы одно, задание считается 
невыполненным. 
8. Развитие пространственного воображения  
Задание по перекладыванию спичек №8 №9 
№8 работа в группе№9   работа в паре 
 №10 самостоятельно  
Дополнительный материал:  

1. В четырехэтажном доме Зина живет выше Кати, но ниже Вали, а Даша 
ниже Кати.  Кто на каком этаже?  
1эт. Даша  2 эт. Катя 3эт. Зина 4 эт. Валя  

      2. Пользуясь только сложением, запиши число 28 при помощи пяти двоек. 
(22+2+2+2) 
Итог урока: Над чем мы сегодня на занятии работали?   
Чему научились новому? Оцените свою работу, закрасьте флажки в 
необходимый цвет. 
Д.з.  Придумать задания для игры «Изобрази предметы» 
 

Урок   физической культуры в  3 классе 
  Учитель: Лагунова Т.Н. 

  Тема:  Гимнастика – элементы акробатики.     
  Технология обучения:  личностно-ориентированная. 
  Форма организации познавательной деятельности: урок с применением 
метода проектов. 
  Тип урока:   урок актуализации знаний и умений. 
  Цель: создать условия для укрепления здоровья, формирования  знаний,  
умений и навыков в выполнении акробатических упражнений, через создание 



проблемной ситуации и последующую самостоятельную деятельность 
учащихся.  
 Задачи: 
  Развивающая:  Развивать умение  контролировать  и  давать оценку своим 
двигательным действиям  при   формировании  навыка  выполнения 
упражнений.   Способствовать развитию гибкости  и  растяжки. 
  Образовательная:  Совершенствовать  технику выполнения  основных 
акробатических  элементов:  перекаты в группировке, кувырок вперед; стойка 
на лопатках;  «мост». Соединение этих элементов в комбинацию.  
  Воспитательная:  Способствовать   развитию  умений  в организации 
самостоятельной деятельности и  умении  общаться со сверстниками. 
  Место проведения: спортивный зал. 
   Время урока: 40 мин. 
  Инвентарь и оборудование: гимнастические маты, карточки  - задания, 
гимнастические обруч, музыкальная колонка,  флешка. 
  Планируемые  результаты: 
  УУД  Личностные: формирование  положительного  отношения  к  занятиям  
двигательной  деятельностью   для  достижения  личностно значимых  
результатов  в  физическом  совершенстве. 
  УУД  Регулятивные:   умение  оценивать  правильность  выполнения  
учебной  задачи,  собственные возможности ее решения; владение основами 
самоконтроля, самооценки,  принятия  решений и  осознанного выбора в  
учебной  и  познавательной  деятельности. 
   УУД  Познавательные:  осуществлять  двигательную  деятельность, 
ориентируясь  на раннее приобретенного  опыта;  владение  знаниями о 
функциональных возможностях организма (ЧСС).    
   УУД  Коммуникативные:  находят продуктивные способы  взаимодействия 
дуг с другом;  осуществляют  двигательную  деятельность  на принципах  
доброжелательности  и  взаимоуважения. 
                                                                                                        

Ход  урока 
 
Часть урока Содержание 

урока 
дозиров
ка 

  Целевая 
установка 
заданий 

                 Вид 
УУД 

Подготовител
ьная  часть. 
«Организацио
нно – 

Построение, 
приветствие, 
сообщение 
темы и 

   2 мин. 
 
    
 

Организация 
обучающихся 
на урок. 
  Предлагается 

Рефлексия   по 
выбранным  
жетонам: желтый 
- хорошее 



мотивационн
ый этап»  
 
 
 
 
 
 
 
«Актуализаци
я» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основная  
часть. 
 
 
 
 
 
 

задачи урока. 
ЧСС. 
Предлагается 
детям 
выбрать  
жетон, цвет,  
которого 
соответствует 
их 
настроению. 
Задание в 
ходьбе под 
музыку: 
- на носках, 
руки вверх; 
- на пятках, 
руки за 
головой; 
-высоким 
шагом,  руки 
на пояс; 
-на пятках, 
руки перед 
собой; 
-на носках, 
руки в 
стороны; 
Задание в 
беге и 
прыжках под 
музыку: 
- 
приставными  
шагами 
правым, 
левым боком; 
-со сгибанием 
ног назад; 
-с выносом 

  1 мин. 
 
 
 
 
 
   2 мин. 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
   6 мин. 
 
 
 
   
 
 
    8 
мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

самостоятельн
о определить  
и    
сформулирова
ть тему урока 
и его цель; 
   Подготовить 
организм к 
предстоящей 
нагрузке. 
 
 
 
 
Развитие 
координацион
ных 
способностей, 
через 
сменность 
заданий. 
 
     
    
 
 
 
 
 
Закрепить 
последователь
ность 
выполнения 
упражнений, 
совершенствов
ать чувство 
ритма. 
    Развитие 
физических 

настроение;   
 красный  плохое 
настроение;   
зеленый  
нейтральное. 
Умение проявлять 
внимание 
 и 
дисциплинирован
ность.   
 
 
 
Формирование 
бережного 
отношения к 
своему здоровью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Усвоение, 
понимание, 
закрепление» 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключитель
ная  часть. 

ног вперёд; 
-бег  
скрестным  
шагом. 
-с прямыми 
ногами 
вперед, 
-с подскоками 
 
ОРУ с 
обручем  на 
месте с 
музыкальны
м 
сопровожден
ием. 
  Ходьба на 
месте с 
движениями  
обруча 
     1. 
вращение 
обручем; 
     2. 
повороты 
вправо -влево  
     3.обруч 
вверх, вниз 
     4. наклоны   
     5.махи - 
обруч перед 
собой 
     6. выпады 
     7.прыжки 
    Игра 
«Весёлый 
обруч» на 
повторение 
акробатическ

 
 
 
 
 
 
     16 
мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
    3 
мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

качеств. 
 
Закрепление 
знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняется  
поточно, 
фронтально. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комбинация 
включает 5 
элементов по 
выбору 
обучающихся 
в группах, 
последователь
ность 
определяют 

 
 
 
 
 
 
Формирование 
умения 
самостоятельно 
подбирать и 
комбинировать 
знакомые 
движения и 
придумывать 
собственные, 
оригинальные 
упражнения. 
Развитие 
внимания, 
памяти, 
мышления   
(Предметные 
результаты.). 
 Умение 
правильно дать 
название 
упражнению. 
(Личностные) 
   Умение 
применить 
теоретические 
знания в 
практической 
деятельности. 
(Личностные). 
  Формирование 
умения 
сотрудничать в 
групповых 



 
 
 
 
 
 
«Рефлексия» 
 
 
 

их 
упражнений. 
и развитие 
физических  
качеств. 
Обучающиеся  
становятся  в 
круг.                  
У водящего в 
руках обруч. 
Под музыку 
первый 
участник,  
продев через 
себя обруч, 
передаёт его 
следующему. 
Как только 
музыка 
останавливает
ся,   даётся  
задание. 
Учащийся,  у 
которого в 
руках 
оказался 
обруч 
выполняет 
задание, а все 
остальные за 
ним 
повторяют.  
Игра 
повторяется 
несколько раз.
Задания, 
используемы
е в игре: 
 1. Упор 

 
 
 
 
        
 
     2 
мин. 
 

самостоятельн
о. 
Обучающиеся 
составляют 
акробатическу
ю 
комбинацию, 
отрабатывают 
её, затем 
каждая группа 
представляет 
свой проект 
акробатическо
й комбинации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подведение 
итогов урока. 
Домашнее 

заданиях 
  .(Регулятивные). 
    Формирование 
умений   
контролировать и 
оценивать свои 
действия. 
Формирование 
умений помощи и 
взаимопомощи. 
(Коммуникативн
ые) 
    Формировать 
память,  
внимание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
самооценки. 
(Личностные) 
Рефлексия урока 
по выбранным 



присев. 
 2. 
Группировка. 
 3. Перекаты  
в 
группировке. 
 4. Стойка на 
лопатках. 
 5. Кувырок 
вперёд. 
 6. Стойка на 
лопатках. 
   
Распределен
ие  учащихся  
на  группы. 
Раздача  
карточек - 
задания с 
акробатичес
кими  
элементами.  
Каждая 
группа 
разрабатыва
ет свой 
проект 
акробатичес
кой 
комбинации. 
Обучающиес
я 
самостоятель
но 
определяют,   
кто какое 
задание 
выполняет:  
1. Создание 

задание. цветам. 
 



комбинации. 
2. 
Исполнение 
комбинации. 
3. Страховка. 
Элементы, 
используемы
е в 
акробатичес
кой 
комбинации: 
 1.Равновесие. 
 2.Кувырок 
вперёд.   
 3. Мост из 
положения 
лёжа. 
 4. Стойка на 
лопатках. 
 5. 
Выпрыгивани
е 
прогнувшись. 
 6.Перекат 
боком. 
 7.Перекат 
боком – нога 
в сторону. 
 8.Прыжок 
прогнувшись 
в полу- 
присяд. 
 Игровое 
упражнение 
для развития 
реакции и 
внимания.   
Встают в 
шеренгу и 



поднимают 
руки вперед 
ладонями 
наверх. 
Внимательно 
следят за 
движениями 
учителя. 
Учитель 
проходит 
вдоль 
шеренги и 
старается 
своей рукой 
коснуться 
ладони кого – 
ни будь из 
учащихся.  
    Чтобы  себя 
спасти,  
ученики при 
возникновени
и опасности 
должны 
быстро убрать 
руки 
(опустить 
вниз). Если 
кто-то не 
успевает,  и 
его руки 
коснулись, то 
он 
продолжает 
играть, а 
попавшуюся 
руку убирает 
за спину. 
Если 



дотронулись и 
до второй  его 
руки, то 
ученик 
выбывает из 
игры. 
  Предложить 
обучающимс
я оценить 
свою работу 
на уроке, 
выбрав цвет 
жетона:  
Жёлтый – 
высокий 
уровень.  
Зелёный цвет 
- средний 
уровень. 
Красный – 
низкий 
уровень. 

 
   Таблица   изучения    рефлексивного  компонента   урока. 

№ Параметры Ответ учащегося 
 
1. 

 
Назови (как можно точнее) 
тему урока 

 

 
2. 

 
Какая цель стояла перед тобой 
на уроке 

 

 
3. 

  
Какие ранее полученные 
знания ты использовал на 
уроке 

 



 
4. 

  
Что   важного ты узнал на 
уроке 

 

 
5. 

  
Чему полезному, с твоей точки 
зрения, научился на уроке 

 

 
6. 

  
Что из данного урока можно 
использовать в жизни сейчас 

 

 
7. 

 
Твое отношение к уроку 

Нужное подчеркни: 
- отличный, увлекательный; 
- нормальный, заставляющий  работать;
- бесполезный, совсем не  интересный. 

 
                                                 Фамилия и Имя учащегося.  

 
 

Классный час "Чудо русской иконы" 
   Учитель: Федорова Ж. Г. 

Цели:  
 Продолжать знакомить учащихся с русской иконой – образцом 

духовной живописи;  
 приобщить детей к литературному наследию;  
 формировать эстетический вкус учащихся на примере образцов русской 

светской и церковной культуры;  
 учить видеть прекрасное в литературе и живописи.  
 воспитывать чувство патриотизма;  
 способствовать формированию в сознании детей высоких духовно-

нравственных ценностей в духе Православия.  
Оборудование: презентация, музыка, иконы, изображающие Божью Матерь и 
Христа, выставка книг о русской иконе. 
Ход мероприятия 
На фоне колокольного звона звучит стихотворение “Благовест”. 
А.К.Толстого 



Среди дубравы 
Блестит крестами 
Храм пятиглавый 
С колоколами. 
К себе он тянет  
Неодолимо, 
Зовёт и манит 
Он в край родимый. 
И сердце радостно 
Дрожит и тает, 
Пока звон благостный 
Не замирает.  
Учитель: Человек живет в красивом и премудро устроенном мире. Каждый 
дом, даже самый маленький создается трудом людей: архитекторов, 
строителей. Наш мир – это большой дом. Он устроен красиво и мудро. 
С тех пор, как существует жизнь на земле, люди всегда размышляли о том, как 
произошел мир. Мы, православные христиане, верим в то, что мир не мог 
появиться сам собой. Его творцом является Бог. Вера в Бога учит человека 
узнавать и выполнять в своей жизни данные Богом правила, о которых 
говорится в Священной Книге. Как называется эта книга? Правильно,  Библия. 
Великие художники мира, поэты, писатели, режиссеры и сегодня продолжают 
черпать из неё сюжеты для своих творений. (показ иллюстраций картин с 
библейскими сюжетами) 
Но главные священные изображения можно увидеть в Храме. Как они 
называются? Да, это иконы. Кто знает, что означает слово «икона» в переводе 
с греческого? (Это «образ».) 
Кого чаше всего изображают на иконах? Да,  Господа Иисуса Христа, 
Богородицу, Святых людей, ангелов, а также события Священной истории. 
Первые иконы Богородицы с Младенцем Иисусом Христом на руках написал 
в 1 веке евангелист Лука. <Слайд или иллюстрация с изображением 
святого Луки>. 
По преданию, когда Богородица увидела свой первый написанный Образ, Она 
произнесла: “Благодать Родившегося от Меня и Моя с этой иконой да 
будет”.< Слайд иконы Богородицы > Лучшие иконописцы и художники 
старались выразить чувство глубокой любви людей к Матери Божией, более 
всех людей послужившей соединению мира земного с Небесным. 

 Все иконы на Руси с древних времен писались по канону. Каноны 
пришли на Русь из Византии. Кто помнит, почему?  (Потому что Русь 
приняла христианство у Византии)   



 А какой князь крестил русичей? (Да, это князь Владимир, и произошло 
это событие в 9 веке).  

 Как называют человека, который пишет иконы? (иконописец).  

 Каких иконописцев вы знаете? (Андрей Рублев, Феофан Грек). 

  Как вы думаете, какими качествами должен обладать иконописец?  (Да, 
он должен постоянно молиться, поститься и истинно верить в Господа 
нашего Иисуса Христа. Он должен быть чист сердцем). 

 Русские иконописцы научились писать иконы у греков, оттуда и пришли 
основные каноны Иконописи. По тому, как изображается на иконе 
Богородица, младенец Иисус, куда они смотрят можно узнать, какая эта 
икона. Существует много икон. Какие вы знаете? ( Их можно разделить 
на группы. Например, Владимирская, Феодоровская, Тихвинская, 
Одигитрия, умиление и так далее). Сегодня мы вам расскажем о 
некоторых из них.  

1 ведущий Стихотворение “Введение во храм”. А.Огильви.  
Когда мир дольний погибал, 
И всюду грех в нем ликовал, 
В стенах смиренных Назарета 
Явилося спасенье света: 
Родилась дева Мариам… 
И в храме жизнь её текла, 
Как райский день, тиха, светла, 
Занятий в исполненье строгом 
Между трудом и дивным Богом. 
Слайд 1. “Икона Владимирской Богоматери” 
Ребенок-Ведущий 1Владимирская икона Богоматери – одна из древнейших 
икон. Великий князь Андрей Боголюбский привез её из Киева во Владимир. В 
1395 году она была помещена в Успенском соборе Московского Кремля и с 
тех пор стала наиболее чтимой в Москве. 
Слайд 2. “Икона Казанской Божией Матери”  
Ребенок-ведущий 2 Перед нами одна из самых почитаемых в России - икона 
Казанской Божией Матери. Не раз она спасала от нашествия врагов. Народная 
молва приписывает ей благодать исцеления от слепоты и болезней глаз. Ею 
благословляют при вступлении в брак. 
Стихотворение “У Казанской Божьей Матери”. С.Городецкий. 
У Казанской Божией Матери 
Тихо теплятся огни. 
Жены, дочери и матери 
К Ней приходят в эти дни. 



И цветы к Её подножию 
Ставят с жаркою мольбой: 
“Матерь-Дева, с силой Божией 
Охрани ушедших в бой. 
Над врагом победу правую 
Дай защитникам Руси, 
Дай сразиться им со славою 
И от смерти их спаси”.  
Ведущий 3. Икона Божией Матери “Нечаянная радость” <Слайд 3 >связана с 
историей о чудесном прощении грешника. Богородица заговорила с ним с 
иконы во время молитвы, и грешник уверовал в свое спасение, хотя грехи его 
были слишком велики. К этой иконе обращаются даже тогда, когда уже не 
надеются ни на чью помощь. 
Учитель:  
Перед вами Икона Божией Матери “Троеручица”. < Слайд 4> 
Ведущий 4Когда преподобный Иоанн Дамаскин, которому по клевете врагов 
отсекли руку, слезно молился перед иконою, отсеченная рука его срослась. В 
благодарность за исцеление он привесил к иконе серебряное изображение 
руки, отчего она и получили свое название. 
- А как эта икона называется? Да, Покров Пресвятой Богородицы.< Слайд 5> 
Ведущий 5 Это чудное явление Матери Божией произошло в 10 веке в 
Константинополе. Когда храм был наполнен молящимися, святые Андрей и 
Епифаний, подняв глаза к небу, увидели Богородицу, которая со слезами 
молилась за христиан. Когда она закончила молиться, то сняла со своей 
головы покрывало и накрыла им молящихся, защищая их от врагов видимых и 
невидимых. 
Стихотворение “Покров Богородицы”. С.Ю.Высоцкая 
Убывает день осенний. 
Умолкает птичье пенье. 
И сегодня выпал в срок 
Первый беленький снежок. 
В этот день Андрей блаженный 
Видел свет неизреченный: 
Богоматерь во Влахернах 
Богу молится о верных. 
Всех невидимым покровом осеняет 
И в земном пути суровом 
От несчастий сохраняет. 



Мы с вами весь год изучали иконы Божьей матери. Это иконы «Неувядаемый 
цвет», «Тихвинская», «Донская», «Знамение» и другие. Но есть еще иные 
иконы. 
Учитель: “ЦАРЬ ЦАРСТВУЮЩИХ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ”, - 
такими словами называли Иисуса Христа его ученики. На многих иконах 
Христос изображен в одежде, которую носили люди времен его земной жизни. 
А кто знает, что изображается вокруг его головы? Да, это золотой нимб 
(символ святости). 
Существует еще множество других икон, на которых изображаются святые 
(какие?) Николай Угодник, Ксения Петербургская, Иннокентий Кульчицкий, а 
также евангельские события. Например, Рождество Христово  <Слайд 
7.“Рождество Христово”>, Благовещение, Успение, Вознесение и так далее.  
Дети читают Стихотворение “Русь колокольная” Т.Подобедовой. 
(Слайды, изображающие церкви, златоглавые купола) 
1 ребенок  
Русь колокольная, светлая, вольная, 
Залиты солнцем окна церквей. 
Звоном малиновым, гроздью рябиновой, 
Святой благодатью одаряешь людей. 
2 ребенок  
Русь бескорыстная. Добрая, чистая. 
Как же просторны земли твои. 
Русь непонятная – ширь необъятная – 
Диву даются гости твои. 
3 ребенок  
Русь – необычная, к горю привычная, 
В гордости - сильная, в счастье - слаба. 
Очень ранимая, непобедимая - 
Если нагрянет в жизни беда. 
4 ребенок  
Русь непокорная, чуточку вздорная. 
Русский характер с чьим бы сравнить? 
Даль бесконечная. Жизнь быстротечная…. 
Где бы ты ни был - Русь не забыть. 
5  ребенок  
Русь колокольная и хлебосольная, 
Щедрая сердцем, полным любви. 
Держава великая - Русь разноликая, 
Радуясь, веруя, вечно живи. 



Заключительное слово учителя.  

 Итак, мы сегодня  закрепили наши знания о русских православных 
иконах. Что значит это слово? 

  Какие иконы вы запомнили?  

 Что такое канон?  

 Кто пишет иконы?  

 Кто на них изображается?  

 Зачем мы поклоняемся иконам?  

 Где можно увидеть иконы?  
Да, мы поклоняемся иконам, тем самым выражая нашу Любовь к Господу и 
его Пречистой матери, наше преклонение перед святыми и их духовным 
подвигом. (музыка: церковное пение)  
В конце -  общая молитва.  
Литература:  

1. Библия и русская литература: хрестоматия / автор- составитель М. Г. 
Кочурин. – СПб.: “Каравелла”, 1995. – 584 с.  

2. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М.: Просвещение, 1993. – 
223 с.  

3. Православный календарь. 2008.  
 

Серия уроков литературы в 5 классе 
Учитель: Алтунина С.Ю. 

Тема:  Героическое прошлое России. Л. Толстой «Петя Ростов». 
Знакомство с героем. 

Урок 1. 
Цели урока: знакомство с детством писателя, его человеческими 

идеалами, нашедшими отражение в романе-эпопее «Война и мир». Чтение 
эпизодов «Приезд Пети в партизанский отряд», «Ужин в кругу партизан». 

Словарная работа: роман-эпопея, эпизод, фрагмент; бурка, папаха, 
кафтан, есаул, ординарец. 

Оборудование: презентация к уроку 
Ход урока: 
I. Подготовка к восприятию.  
Учитель записывает на доске слово “ВОЙНА”. Задание для учеников: 
подберите к этому слову ассоциации (которые ученики записывают на доске, 
располагая их вокруг ключевого слова).  

Слайд 2. 
Я предлагаю вам, ребята еще одну схему: 



 
Что в ней вас поразило, заинтересовало? 

Слайд 3. 
1. “Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением 
народов, приходящих в ужас при виде бедствий войны, а чтобы она стала 
непоколебимым требованием честной совести” 
2. “Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим 
неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной 
природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти 
истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, 
кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственнейшим 
выражением красоты и добра” 
Как вы понимаете эти слова? 

Эти строки принадлежат Льву Николаевичу Толстому. 
Что вы знаете об этом писателе? 

Слайд 4-6 
2.  Сообщение учителя. Детство Толстого. Идеалы братства. Военный 
опыт. 
Л.Н. Толстой родился в 1828 году в Ясной Поляне в одном из самых знатных 
русских дворянских семейств. В семье, кроме Льва, было еще  3 сына. Одно из 
ярких воспоминаний детства - игра в «муравейных братьев» и чудесную 
зелёную палочку, придуманная братом Толстого - Николаем. Вот как 
вспоминал об этом писатель:«Да, Фанфаронова гора. Это одно из самых 
далёких и милых, и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 
6 лет старше меня… Так вот он-то, когда нам с братьями было - мне 5, 
Митеньке 6,Серёже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством 



которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни 
болезней, ни каких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все 
будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. 
Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под 
двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех 
людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая 
палочка, на которой написано то, что должно уничтожить всё зло в людях и 
дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть истина и что будет она 
открыта людям и даст им то, что она обещает.» 
Взрослая жизнь внесёт изменения во взгляды Толстого на людей, но идеалам 
человеческого братства и любви ко всем людям великий писатель будет верен 
до конца своих дней.  
В творчестве Толстого большое место уделялось событиям, очевидцем 
которых он был сам. Писатель родился через 10 лет после нашествия 
французов и Бородинского сражения, на что такое воина знал не понаслышке. 
В январе 1852 года он поступает на военную службу и уезжает на Кавказ, где 
тогда велись боевые действия против горцев, и участвует в сражениях. А 
когда началась Крымская война, переводиться в Дунайскую армию, а потом 
едет в Севастополь и принимает участие в знаменитой обороне Севастополя и 
за смелость в боях представляется к золотому оружию. 
3. Работа с терминами. 
Слайд 7  
С 1863 по 1869 г.г. писатель работает над романом «Война и мир». Здесь 
около 500 действующих лиц. В этом романе Л.Н.Толстой показал жизнь 
русского общества с 1805г. по 1820г. Это самое масштабное произведение 
Толстого - эпопея «Война и мир».  
Слайд 8. 
Запись в тетрадь: Роман-эпопея - произведение, в центре которого лежит 
крупное историческое событие. В романе-эпопее судьба личности неразрывно 
связана с судьбой народа, нации. Вторжение Наполеона в Россию и защита 
русскими своего Отечества - кульминационные страницы произведения. В нём 
наряду с историческими лицами (Александром I, Кутузовым, Багратионом, 
Денисом Давыдовым и др.) действуют и вымышленные герои. 
Слайд 9. 
С любовью описывает Толстой большую семью Ростовых. Ростов Петя — 
младший сын графов Ростовых, брат Веры, Николая, Наташи. В начале романа 
П. еще маленький мальчик, с увлечением поддающийся общей атмосфере 
жизни в ростовском доме. Он музыкален, как все Ростовы, добр и весел. После 
вступления Николая в армию П. желает подражать брату, а в 1812 г., 



увлеченный патриотическим порывом и восторженным отношением к 
государю, отпрашивается в армию. «Курносый Петя, с своими веселыми 
черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на 
щеках» становится после отъезда главной заботой матери, осознающей только 
в это время всю глубину своей любви к младшему ребенку. Во время войны П. 
случайно попадает с поручением в отряд Денисова, где остается, желая 
принимать участие в настоящем деле. Он случайно гибнет, проявляя накануне 
смерти в отношениях с товарищами все лучшие черты «ростовской породы», 
унаследованные им в родном доме. 
Слайд 10. 
Самым активным и ярким проявлением народной войны было армейское и 
крестьянское партизанское движение. Знаменитые предводители партизан 
Д.В.Давыдов, А.Н.Сеславин, А.С.Фигнер 9 ноября 1812 года окружили 
бригаду генерала Ожеро и пленили 2 тысячи рядовых, 60 офицеров и самого 
Ожеро. Это лишь один эпизод партизанской войны. Всего за время войны 
французы потеряли в столкновениях с партизанами до 30 тысяч человек. 
Что касается крестьян, то едва ли не все, способные носить оружие, 
становились партизанами. Одним из крупнейших был партизанский отряд 
Г.М.Курина. В октябре он дал французам семь боёв и освободил от них город 
Богородск (ныне Ногинск).  
III. Чтение эпизода. 
«Приезд Пети в отряд. Ужин с партизанами» с предварительной словарной 
работой по тексту. 
Слайд 11. 
Эпизод - завершенная часть художественного произведения, в которой 
изображается законченное событие или важный в судьбе персонажа 
момент. 
Бурка - длинный плотный плащ из тонкого войлока с козьей шерстью. 
Папаха - высокая меховая шапка. 
Кафтан - мужская долгополая верхняя одежда. 
Есаул (эсаул) - офицерский чин в казачьих войсках.  
Ординарец - офицер для поручений при командире.  
Домашнее задание. 
Прочитать отрывок из романа, дать характеристику Пети Ростова по плану: 
1. Внешность Пети Ростова. 
2. Как он оказывается у партизан? 
3. Что чувствует Петя на войне? 
4. Какие качества характера присущи Пете? В каких словах или поступках он 
их проявляет? 



5. Как Петя относится к тем, кто находится в отряде Денисова? (партизанам, 
пленному барабанщику, Денисову, Долохову) 
6. Почему юный герой погибает? 

Урок 2. 
Тема урока: Петя Ростов в партизанском отряде. 
Цель урока: анализ эпизодов «Приезд Долохова. Разговор о пленных».  
Ход урока: 
Слайд 13. Тема урока. Петя Ростов в партизанском отряде. 
Слайд 14. 
 I. Викторина «Чей это портрет?». Что такое портрет? (описание 
внешности героя в произведении) 
1. На породистой, худо, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с 
которых струилась вода, ехал... Он, так же как и его лошадь, косившая голову 
и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался 
вперед. Исхудавшее и обросшее густой, короткой, черной бородой лицо его 
казалось сердито.  На груди носил образ Николая Чудотворца и в манере 
говорить, во всех приемах выказывал особенность своего положения. 
(Денисов) 
Слайд 15.  
2. Насквозь промокший мужичок-проводник, в сером кафтане и белом 
колпаке. (Тихон) 
Слайд 16. 
3. Мальчик во французском оборванном мундире и синем колпаке, с босыми 
ногами (Винсен Боссе) 
Слайд 17. 
4. Молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми, веселыми 
глазами. (Петя Ростов) 
Слайд 18. 
5. ...имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто 
выбрито. Одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и 
в прямо надетой простой фуражке. (Долохов) 
- Почему Л.Н.Толстой такое внимание уделяет портрету своих 
литературных героев? 
II. Реализация домашнего задания. 
Слайд 19. 
-  Кто такой Петя? Каким мы себе представляем этого героя? 
 Петя – самый младший в семье Ростовых, любимец матери. Он попадает на 
войну совсем юным, и главная цель для него – совершить подвиг; стать 



героем: «... Петя находился в постоянно счастливо-возбужденном состоянии 
радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не 
пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства».  
     Он романтик, война глазами Пети – лишь приключение, возможность 
испытать себя. Ему не страшно: на войне Петя должен обязательно быть в 
центре событий, на передовой, чтобы осуществить свою заветную мечту – 
совершить подвиг, героический поступок. Но «генерал именно запретил Пете 
участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова».  
     Доброта, которая окружала мальчика в семье, сделала его чутким, 
отзывчивым, способным к состраданию. «Петя находился в восторженном 
детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того 
уверенности в такой же любви к себе других людей». И это чувство 
искреннее. Он любит всех однополчан, пытается сделать для них приятное: 
предлагает свой ножик, угощает изюмом. В партизанском отряде бойцы любят 
Петю, относятся к нему по-отечески. Но Ростов стремится выглядеть старше 
своих лет, доказать окружающим, что он уже взрослый и самостоятельный. И 
вместе с тем в этом эпизоде он по-детски наивен, хотя и стесняется этого.  
     Петю беспокоит судьба мальчика-француза, которого взяли в плен. Он 
ровесник Ростова, такой же юный и неопытный. «Нам-то отлично, а ему 
каково ? Куда его дели ? Покормили его ? Не обидели ли ?» – внутренний 
монолог показывает доброжелательное отношение Пети к пленному. Для него 
Винсент Босс не враг, а попавший в беду совсем юный солдат, и ему просто 
необходимо помочь. Петя просит Денисова пригласить Винсента поужинать 
вместе с партизанами. Ведь даже к пленным нужно относиться по-
человечески. Мальчик-француз видит в Ростове друга, готового прийти на 
помощь любому в трудную минуту.  
    Благородство Пети идет от души, однако он стесняется своего поступка. 
Возможно, кому-то из бойцов покажется малодушием то, что Петя Ростов 
пожалел врага: «Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от 
него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только 
ощупывал в кармане деньги и был в сомненье, не стыдно ли будет дать их 
барабанщику». Автор иронизирует над своим героем. Быть настолько чутким, 
искренним, доброжелательным к врагу – вот настоящая доброта и любовь к 
людям.  
     Чтобы раскрыть характер героя, автор использует прием внутреннего 
диалога. Именно через внутренний размышления Пети читатель видит, 
насколько велико его желание совершить подвиг во что бы то ни стало, и 
насколько огромной была его любовь к людям. Большое место в этом эпизоде 
занимает диалог. Через речевую характеристику мы лучше узнаем героя. 



Фразы у Пети отрывисты, он быстро переключается с одного на другое. В 
окружении опытных бойцов Ростов чувствует себя неловко, стесняется. Петя 
пытается казаться взрослее своих лет, и когда это у него не получается, 
краснеет. Окружающие должны принимать его таким, каким Петю воспитали 
в семье: робким, доверчивым, стеснительным, добрым, романтичным. В этой 
непосредственности его очарование, за это бойцы любят Петю, хотя иногда в 
душе и посмеиваются над его поступками. 
Слайд 20. 
III. Анализ образа Винсента Боссе 

 На страницах отрывков из романа вы встретились с еще одним 
мальчиком – сверстником Пети. Как выглядит маленький пленный француз-
барабанщик? Какое чувство вызывает он у вас?  

 Как к нему относятся в отряде Денисова? 
 Как вам кажется, почему Петя считает возможным попросить, чтобы 

юного пленника позвали к офицерскому столу? 
 Почему он сам вызывается привести его? 
 О чем говорят читателю такие детали: Петя “робко и ласково” 

дотрагивался до руки пленника, говорил “нежным шепотом”? 
Слайд 21. 
IV. Анализ эпизода «Спор Денисова и Долохова о раненых». 

 Кто из взрослых действует рядом с Петей на страницах романа в этом 
отрывке? 
Назовите их. (Денисов, Долохов, Тихон Щербатый) 

 Посмотрите, какие разные люди оказались в одно и то же время в одном 
и том же месте. Что объединяет их? Как проявляют себя эти люди на 
войне? Как они сражаются? (Все они смелые, храбрые, хладнокровные 
воины).  

 В то же время между ними не всегда существуют дружеские отношения.
Что является причиной несогласия, даже конфликта? (Особенно 
серьезные разногласия возникают между основными героями из-за их 
отношения к пленным) 

Слайд 21. 
Перечитаем диалог Денисова и Долохова с 231 и ответим на вопросы: 

С чего начинается разговор о пленных? 

 Что думает об отношении к пленным Денисов? 

 Каков его основной довод ? 

 Какова точка зрения Долохова? Его доводы? 

 Как вы думаете, кого поддерживает Петя? 



Отвечая на эти вопросы, дети размышляют о том, может ли солдат 
жалеть врага, поступать по совести с завоевателями. Они достаточно 
тонко чувствуют, что долоховская  целесообразность сродни жестокости: 
говорят, что убивать врага в бою и убивать пленных - разные вещи. Пете, 
как пишет Толстой, трудно разобраться, на чьей стороне правда, но его 
отношение к пленному барабанщику - ответ на этот вопрос не словами, а 
поступками.  
Слайд 22. 
 

 Продолжите фразу: 
Отношение к пленным у Денисова – … (какое?), а у Долохова – … 
(какое?) ( доброе – злое, хорошее – плохое, справедливое – 
несправедливое ,  “человечное – бесчеловечное”).  

 Как вам кажется, чье отношение к пленным ему ближе? 

 Какой точки зрения придерживаетесь Вы?  
Слайд 23. 

 Как войну должен воспринимать верующий человек? Как соотнести 
убийство на войне с шестой заповедью Божьей «Не убивай»? 

 Какие святые покровительствуют войнам? (Святой Иоанн Воин, 
Георгий Победоносец) 

Слайд 24. 
 

Вот что говорят отцы Церкви о войне: 

 Святитель Афанасий Великий в «Послании к монаху Амуну», которое 
было утверждено как общецерковное учение на VI и VII Вселенских Соборах, 
пишет: «Убивать непозволительно, но истреблять неприятеля на войне и 
законно, и достойно похвалы; поэтому отличившиеся в бранях удостаиваются 
великих почестей, и им воздвигаются памятники, возвещающие об их 
заслугах»  
 
Слайд 25. 
Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский): «Война есть страшное и 
гибельное дело для того, кто предпринимает ее без нужды, без правды, с 
жаждою грабительства и порабощения. Но война - священное дело для тех, 
кто предпринимает ее по необходимости, в защиту правды, Отечества. 
Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды и, приемля раны и 
страдания, и полагая жизнь свою за однокровных своих, за Родину, идут вслед 
мучеников к нетленному и вечному венцу». 
 



Слайд 26. 
В принятых в 2000 г. «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви» им посвящен специальный раздел «Война и мир». Здесь получили 
развитие идеи Послания «О войне и мире в ядерный век». Отдельные 
положения Послания, например, о принципах, определяющих нравственные 
границы справедливой войны, вошли в новый документ без изменений. 
Признавая войну злом, «Церковь, - как говорится в документе, - все же не 
воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о 
защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война 
считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством». 
Слайд 27. 
V. Анализ эпизода «Гибель Пети». 
- Какой эпизод в романе Вам показался самым трагическим? 
- Как отреагировал на смерть Пети Денисов и Долохов? Почему? (Смерть 
Пети для Долохова – лишь оправдание расправы с пленными французами) 
Слайд 28. 
VI. Итоги урока. Обратимся вновь к схеме, предложенной на 1 уроке. 
- Какие вопросы поднимает автор в своем романе «Война и мир»? 
- Почему мы должны задуматься над этими вопросами? 
-  Какие прочитанные вами произведения близки отрывку из романа «Война  и 
мир»? (по желанию ученики читают отрывок из «Бородино») 
  

Урок ознакомления с окружающим миром в 4 классе 
 Учитель: Музыченко И.В. 

  
Тема: У Чёрного моря 
Цель: сформировать у учащихся представление о субтропической зоне 
Черноморского побережья Кавказа     
Задачи: 

 познакомить с географическим положением субтропической зоны 
России; 

 познакомить с растительным и животным миром; 

 познакомить с деятельностью человека; 

 развивать наблюдательность, кругозор, мышление, связную речь 
учащихся, словарный запас; 

 развивать умение составлять схемы; 

 развивать умение обобщать, формулировать выводы по изученному 
материалу; 

 воспитывать бережное отношение к природе, любовь к Родине. 



Тип урока:урок-исследование. 
Оборудование: 

 карта природных зон; 

 индивидуальные атласы; 

 компьютер, проектор, экран; 

 задания на карточках для работы в группах; 

 индивидуальные «лесенки оценки знаний»; 

 гербарий; 

 учебник: Плешакова  А.А.  Окружающий мир для 4-го класса, часть 1. –
Москва «Просвещение»,2014. 

УУД: личностные – Л, регулятивные – Р, познавательные – П, 
коммуникативные – К. 

Ход урока  
 
Этап урока Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

УУД 

Организационн
ый. 
( 1-2 минуты) 

- Здравствуйте! 
Улыбнитесь друг 
другу и мысленно 
пожелайте себе и 
одноклассникам 
интересного 
урока, пожелаем  
здоровья… 

Настрой на урок  Формирование 
межличностных 
отношений (Л). 

Подготовка 
учащихся к 
активному и 
осознанному 
усвоению 
учебного 
материала. 
Постановка 
познавательной 
задачи. 
(5минут) 

- Сегодня мы 
продолжаем 
путешествовать 
по территории 
нашей необъятной 
Родины, побываем 
в её экзотических 
уголках, уточним 
её географическое 
местоположение, 
познакомимся с 
растительным и 
животным миром, 
познакомимся с 

Дети просят хором 
благословления у 
Святой Тамары. 
 
 
 
 
 
 
 
Дети высказывают 
свои предположения. 

Определение и 
формулировани
е цели 
деятельности на 
уроке (П). 
 
Осознание 
познавательной 
задачи, 
выскзывание 
предположений 
на уроке(П.). 



деятельностью 
человека. И чтобы 
путешествие было 
удачным, мы 
попросим 
благословления у 
Святой Тамары. 
-Почему именно 
мы просим 
благословления у 
Святой Тамары? 
-Сегодня мы 
отправимся туда, 
Где много солнца 
и тёплая морская 
вода –  
Субтропики 
России раскроют 
тайны нам,  
Какие растения 
там растут, 
Почему 
природную зону 
так зовут. 
 

Мотивация к 
учебной 
деятельности. 
(1-3 минуты) 

-Перед вами 
«лесенка знаний « 
Знаю - хочу 
узнать». 
Подумайте, на 
какой лесенке 
знаний о 
Черноморском 
побережье 
Кавказа ваши 
знания. Поставьте 
на эту лесенку 
кружок. 
-Хотите ли вы 

Работа с «лесенкой 
знаний»: выявление 
уровня знаний по 
данной теме 

 Умение 
ставить цели 
(Р). 
Формирование 
целенаправленн
ой 
познавательной 
деятельности 
(Л). 
Оценивание 
своих 
достижений (Р).
 



пополнить свои 
знания о нашей 
Родине? 

Актуализация 
знаний и 
постановка 
проблемы. 
(5 минут) 

- Перечислите по 
порядку 
природные 
зоны.(Арктически
е пустыни, тундра, 
тайга, зона лесов, 
степь, пустыня, 
субтропики) 
- О какой 
природной зоне 
нам нужно 
пополнит копилку 
знаний?  
 - Что же, друзья, 
в дорогу пора! 
 Ждут с 
нетерпением нас 
 Чудный берег, 
море и пляж. 
 Но мы 
отправляемся не 
отдыхать, 
 А зону 
субтропиков 
России изучать. 
- Нам нужно 
доказать, что 
изучаемый уголок 
России является 
экзотическим. 
- Эту 
экзотическую 
природную зону 
мы будем изучать 
подгруппами, 
чтобы больше 

 
 
 
 
Дети шаги план для 
изучения природной 
зоны: 
1.Название, 
изображение на карте. 
2.Особенности 
природы (условия 
неживой природы, 
живые существа, 
взаимосвязи в 
природе). 
3.Использование 
природной зоны 
человеком. 
4.Экологические 
проблемы и охрана 
природы. 
 
 
 
 
 
Каждая группа 
получает план 
рассказа о зоне: 
Ботаники: 

1. Отличительна
я особенность 
растений 
субтропиков ( 
схема влияния 
климата на 

 Умение 
анализировать 
(П) 
 
 
 
 
 
Умение 
работать по 
плану, сверяя 
свои действия с 
целью,  
корректировать 
свою 
деятельность 
(Р) 
Выявление 
известного и 
неизвестного 
(П) 



узнать о  
ней. 
 1 группа – 
Ботаники. 
 2 группа - 
Зоологи. 
 3 группа – 
Экологи. 
 
- В  
индивидуальных 
карточках с 
таблицей коротко 
заносите  
информацию, 
которая в конце 
урока поможет 
составить каждой 
группе рекламу о 
изучаемой зоне. 

строение 
растений  с 
использование
м гербариев) 

2. Растения 
дикорастущие, 
фруктовые, 
завезённые из 
тёплых стран ( 
с 
использование
м гербариев). 

Зоологи: 
1. Обитатели 

суши.(Схема 
цепи питания) 

2. Обитатели моря. 
(Схема цепи 
питания) 

Экологи : 
1.Экологические 
проблемы  
Черноморского 
побережья. (Схема 
взаимосвязей в 
природе). 
 2.Растения и 
животные, 
занесённые в 
красную книгу. 
 
 

Открытие 
нового знания. 
Формирование  
исследовательс
ких умений. 
 
 

Работа с картой 
- Обратимся к 
помощнице – 
карте. Что она нам 
расскажет?(Просм
отр 
видеоматериала о 

1.Дети слушают 
информацию и 
фиксируют её в 
индивидуальных 
таблицах. 
  
2.Прикрепляют 

 
Умение 
находить и 
выделять 
необходимую 
информацию; 
выдвигать 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

климатической 
зоне из 
электронного 
приложения к 
учебнику : 
Эта зона занимает 
очень маленькую 
территорию. Она 
расположена на 
побережье. С 
одной стороны – 
Кавказские горы, 
а с другой- Чёрное 
море. В 
расположении 
зоны кроется 
секрет её 
удивительного 
климата и 
природы. 
Кавказские горы 
находятся близко 
к побережью. Они 
служат преградой 
для холодного 
северного ветра, 
поэтому на 
побережье 
умеренно жаркое 
лето и тёплая 
зима. Выпадает 
много осадков. 
Море посылает на 
землю большое 
количество влаги, 
и она тоже 
задерживается 
горами. 
Тропики – это 

полоску бумаги в 
атласе на карте 
природных зон на 
расположение 
Черноморского 
побережья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Обсуждение в 
группах. 
 4.После 
прослушанной 
информации,  через 
игру «Диктор» 
каждая группа 
сообщает  ботаники – 
о растениях 
(благоприятные 
условия- тепло и 
влага – дают 
возможность расти 
высоким деревьям с 
крупными листьями , 
теплолюбивым…, 
завезённые растения 
из других тёплых 
стран смогли 
приспособиться к 
местному климату: 

гипотезы  и их 
обосновывать 
(П). 
Инициативное 
сотрудничество 
в поиске и 
сборе 
информации 
(К) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельно
е создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельно
е  
применение 
знаний 
( закрепление).  
 
 
 
 
 
 
Рефлексивно-
оценочный 
этап. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тепловой пояс, 
расположенный 
по обе стороны от 
экватора. 
Субтропики – 
области, лежащие 
к северу и югу от 
тропиков. По 
климату 
приближающиеся 
к жаркому, 
тропическому 
поясу. 
Субтропическая 
зона расположена 
южнее нашей 
страны, а здесь, на 
Чёрноморском 
побережье, - лишь 
её маленькая 
часть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пальмы, магнолии, 
кипарисы, а вот 
берёзы приживаются 
там плохо, т.к. они не 
относятся к 
широколиственным 
деревьям …) 
зоологи – о животных 
(благодаря тёплому 
климату, животный 
мир разнообразен  …) 
экологи – о  людях ( 
Благодаря умеренно 
тёплому  климату, 
богатой 
растительности, 
тысячи людей 
приезжают отдыхать 
на Черноморское 
побережье из всех 
уголков России, а 
после Олимпийских 
игр – с разных 
стран…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся работают в 
группах. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Умение 
определять 
степень 
успешности 
своей работы 
исходя из 
имеющихся 
критериев (Р) 
 
 
Умение 
работать по 
плану, сверяя 
свой вывод с 
авторским (Р) 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
исследовательс
ких  
умений: 
выдвигать 
различные 
варианты и 
способы 
действия для 
для решения 
поставленной 
учебной задачи 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Домашнее 
задание (1мин.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Каждая группа 
составьте рекламу 
для туристов 
Черноморского 
побережья, 
используя 
информацию, 
полученную на 
уроке друг от 
друга, 
помещённую в 
индивидуальные 
таблицы. 
 
 - Что намечали? 
Какую цель 
ставили? 
 - Какое открытие 
для себя сделали? 
 - На «лесенки 
знаний» поставьте 
второй кружок на 
соответствующую 
вашим знаниям 
лесенку. 
Поблагодарите 
друг друга за 

 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(П.), умение 
извлекать 
информацию 
(Р.). 
 
Формируемые 
исследовательс
кие умения: 
соотнесение 
цели урока и 
его результатов 
(П), 
самооценка, 
осознание 
методов (Л). 



работу на уроке. 
 
Учебник с138, 
тетрадь с.65 – 66. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
Дополнительные   ресурсы сети Интернет 

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" (Источник).       
2. Социальная сеть работников образования Nsportal.ru (Источник).              

 
Серия уроков   изобразительного искусства в 4 классе 

 Учитель: Волкова О.В. 
Тема: «Все народы воспевают мудрость старости. Преподобный Сергий 

Радонежский как пример мудрой старости» 
Цели уроков: продолжать формировать представления об изучаемом 

предмете; создать условия для развития интереса к богатству духовной жизни 
человека, к красоте связи поколений, мудрости доброты, уважения к старости; 
повторение и закрепление знаний учениками жития преподобного Сергия 
Радонежского; совершенствовать навыки изображения пожилого человека; 
укреплять межпредметные связи (основы православной культуры, ИЗО, 
музыка, литература); воспитывать у детей уважительное отношение к 
пожилым людям. 

Задачи: 
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): 

расширяют свои представления о портрете, продолжают учиться работать с 
учебником, учиться организовывать рабочее место, использовать 
художественные материалы и инструменты для работы. 

Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного 
опыта/приобретенная компетентность): понимают учебную задачу урока; 
отвечают на вопросы; обобщают собственное представление; слушают 
собеседника и ведут диалог; оценивают свои достижения на уроке; вступают в 
речевое общение, умеют выбирать средства для реализации художественного 
замысла. 

Личностные: имеют мотивацию учебной деятельности, навыки 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, отзывчивы 
к красоте и мудрости пожилого человека в произведениях живописи. 



 дать представление о роли живописи в изображении внутренней 
красоты человека, красоты его душевной жизни; 

 совершенствовать навыки рисования по представлению; 

 развивать воображение, творческое и композиционное мышление;  

 воспитывать любовь и уважение к пожилым людям. 
Тип урока: изучение нового материала. 
Образовательные технологии: здоровьесбережения, развивающего 

обучения, проблемного обучения. 
Оборудование урока: 
Для учителя: мультимедийный комплекс, презентация. 
Для учеников:  гуашь, бумага формат А-3, кисти, палитра, карандаш, 

тряпочка. 
Литературный ряд: стихотворение «Старость преподобного Сергия»; Л. 

Толстой «Старый дед и внучек», стихи о Сергии Радонежском, пословицы и 
поговорки. 

Музыкальный ряд: песня о преподобном Сергии Радонежском, 
классическая музыка 

Урок 1 
 

Ход урока: 
I. Организационный момент. 

Проверка готовности класса к уроку. 
Показ презентации. 
Слайд 2 
Стихотворение (Читает ребенок, заранее выученное) 
В глубоком омуте веков 
На дне предание хранится, 
Что мудрость смерти не боится, 
Что мудрость – сила стариков, 
Что старцу древнему она 
За праведность и труд великий 
По воле Вечного владыки 
Всегда  в награду отдана. 

II. Беседа по теме урока. 
Слайд 3 
На экране пословицы и поговорки. 

 Жизнь дана на добрые дела. 

 Как поживешь, так и прослывешь. 

 Не смейся над старым, и сам будешь стар. 



 Чем старее, тем правее. 

 Молодой на службу, старый на совет. 

 Седина в бороду, ум в голову. 
- Прочитайте пословицы и поговорки. Объясните их смысл.  
- Ответы детей. (Красота человека определяется не только внешними чертами, 
сколько его духовным богатством, мудростью. Пословицы говорят о мудрости 
старости).  
Слайд 4 
- Мудрость – глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт. (изсловаря 
Ожегова) 
- Как вы думаете, какая сегодня тема нашего урока? (Старость) 
Слайд 5 
- Тема урока «Все народы воспевают мудрость старости. Сергий 
Радонежский как пример мудрой старости.» 
1) Вводная беседа.  
- Как вы думаете, чему мы должны научиться на уроке? (уважительно 
относиться к пожилым людям)  
- Что для этого необходимо? 
-Да ребята, есть красота, которую видно сразу. Но есть более глубокое 
понимание красоты человека. Чтобы увидеть эту красоту, нужны сердечная 
чуткость и душевное усилие. 
Слайд 6 – 9 
Фото пожилых людей. 
- Можно ли этих людей назвать красивыми?  
- А ваших бабушек и дедушек? 
Слайд 10,11 
- С возрастом лицо человека теряет внешнюю привлекательность, но в нем все 
яснее проступает красота иная – красота опыта прожитых лет, пережитых 
радостей, тревог и свершенных дел. Приходит высокая красота понимания 
других людей, мудрость души. 
- Люди во все времена уважали ум и мудрость старости. Недаром у каждого 
народа есть сказки и рассказы о мудрости, старости, где старость всегда в 
почете.  
2) Послушайте рассказ Л. Толстого «Старый дед и внучек». 
Слайд 12 
- Соотнесите содержание рассказа с пословицей «Не смейся над старым и сам 
будешь стар», «Кто родителей почитает, тот вовек не погибает». Что это 
значит?  Что значит почитать старших? (высказывания детей). 
- Вспомните пятую заповедь Закона Божия? 



Слайд 13 
- Чти отца и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетенбудеши на земли 
(Исх. 20, 12). 
- Объясни эту заповедь. Как ты ее понимаешь?  
- Хочешь быть счастливым и дожить до старости? Почитай, люби и слушайся 
родителей, учителей и старших. Береги отца и мать; помогай им, если они 
бедны; ходи за ними, если они больны. Грубить родителям, обижать и не 
слушаться их – большой грех. 
Динамическая пауза «Будем бабуле помогать». 
Слайд 14 
(на первые две строчки дети хлопают в ладоши, а потом жестами 
показывают те действия, о которых говорится в рифмовке.) 
Будем бабуле помогать. 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Бабулям надо помогать! 
Чтобы чистым был наш дом, 
Веником мы пол метем. 
А теперь без суеты 
Моем тряпкою полы.  
Всю посуду перемоем, 
Стол к обеду мы накроем. 
Будем мы бабулю ждать 
И с улыбкою встречать. 

- А какие примеры мудрой и святой старости вы можете назвать? Назовите 
имена святых угодников Божиих.  

Слайд 15, 16 
- (Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Амвросий Оптинский, Иоанн 

Кронштадтский, Николай Чудотворец) 
- Сегодня мы поговорим о великом угоднике Божием преподобном Сергии 

Радонежском как примере мудрой и святой старости. 
_Что вы знаете из жития этого святого? (ответы детей) 
Слайд 17Звучит песня о Преподобном Сергии Радонежском.  
- Преподобный Сергий Радонежский – покровитель школьников. Ему 

молятся об успехах в учебе – и он помогает. А почему – догадываетесь? 
(Ответы детей) 

 Слайд 18 
- А как прошла старость преподобного Сергия? 
Слайд 19 



- Преподобный Сергий в старости всегда молился о своей обители и о 
своей братии. Однажды, совершая молитвенное правило, он вдруг услышал 
голос, который звал его. Преподобный увидел великое множество прекрасных 
райских птиц, которые слетелись к обители. Голос продолжал: «Сколько 
видишь ты этих птиц, так  умножится  и число учеников твоих». 

Слайд 20 
- В конце своей земной жизни преподобный Сергий удостоился 

посещения Пресвятой Богородицы. А за полгода до своей кончины 
преподобный уже знал о ней, собрал всех учеников, отдал распоряжения, а 
сам начал безмолвствовать. 

Слайд 21 
Учащиеся читают стихотворение 
Покорный высшему небесному веленью, 
Он на стезю безмолвия вступил 
И подвиг свой великий довершил, 
Исполненный глубокого значенья. 
- Какие еще подвиги совершил преподобный Сергий Радонежский? 

(подвиг смирения, затем подвиг воздержания, трудолюбия, нравственной 
чистоты, справедливости. Но главным деланием преподобного Сергия 
Радонежского были вера и любовь к Господу.) 

- Во время преставления лицо преподобного Сергия просияло, и от тела 
его распространилось необыкновенное благоухание. Через 32 года мощи 
святого Сергия Радонежского открыты совершенно нетленными, и даже 
одежда не предалась тлению. 

Слайд 22 
- И по сей день множество паломников стекаются  к Троице-Сергиевой 

Лавре, чтобы поклониться святым мощам преподобного Сергия. 
Слайд 23 

- Чему же учит нас житие преподобного Сергия Радонежского? (учит нас 
Божией правде, смирению, мужественности, трудолюбию, благоговению, 
вере, любви к Богу.) 

- Немало потрудился преподобный Сергий для России, он объединял и 
мирил князей, строил храмы, монастыри, чтобы звучало на Руси слово Божие. 

Слайд 24 
Звучит тихая музыка. Учащиеся читают стихи выученные заранее. 
Вот Сергий – старец на исходе дней. 
Остались в прошлом подвиги, затворы. 
Мы жизнь его окидываем взором, 
Хотим понять, что главным было в ней. 



 
Упорный труд с зари и до зари, 
Уклад простой, но чистый и суровый, 
Он строил души и монастыри, 
Чтоб на Руси звучало Божье слово. 
 
Он веры протянул живую нить, 
Чтоб примирить князей, объединить 
Вокруг Москвы и нанести удар 
И сбросить иго тяжкое татар… 
 
Давно уже нет старца на земле. 
Рассветным сном окутаны просторы. 
Но Сергий на невидимом коне 
Русь объезжает на заре дозором. 
 
Он за Отчизну сердцем пламенеет, 
Он нашими заботами болеет, 
Печалиться он нашими скорбями, 
И стережет родной земли покой, 
И крестит Русь незримою рукой. 

- Уже много лет прошло со времени кончины преподобного, но мы и сегодня 
можем учиться у него, как человек должен завершать свой земной путь. Я 
думаю, что вы будете почтительно относиться к пожилым людям, помогать 
им, беречь.  
-Преподобный Сергий учит всем своим обликом самому простому: правде, 
прямоте, мужественности, труду, благоговению, взаимопомощи и вере.  

Продолжите предложение: 

 На уроке я узнал… 

 Меня удивило… 

 Теперь я понял… 

 Я хочу узнать больше… 
- На следующем уроке мы выполним практическое задание: изобразить 
любимого пожилого человека, стремиться  выразить его внутренний мир. 
 
Слайд  25 

Урок 2 
«Портрет пожилого человека» 

Ход урока: 



- О чем мы говорили с вами на  прошлом уроке? (Ответы детей) 
Слайд 26 
Задание: изобразить любимого пожилого человека, стремиться  выразить 

его внутренний мир. 
Слайд 27 
- Вспомните пропорции изображения головы человека (дети называют 

пропорции самостоятельно). Совсем не обязательно изображать только лицо. 
Можно показать окружение, изобразить человека во время отдыха, молитвы, 
чтения или любимого занятия. 

-  Как нарисовать портрет пожилого человека? 
Слайд 28 
- Вспомните образ бабушки или дедушки, характерный наклон головы или 

позу. Определитесь с размещением изображения на листе бумаге. 
(Вертикально, горизонтально – в зависимости от замысла). 

- Начните рисовать человека, но по мере создания рисунка привносите в 
него некоторые особенности, характерные для людей старше среднего 
возраста. Сначала короткими штрихами сделайте набросок человеческого 
тела. Соблюдайте пропорции между размерами конечностей, туловища и 
головы.  

Слайд29 
- Отразите в рисунке, что пожилые люди имеют не ту осанку, что люди 

среднего возраста или молодежь. Нарисуйте немного сгорбленную, словно 
под тяжестью, спину, чуть опущенные вниз плечи. Также обратите внимание 
на ноги - у пожилого человека они не абсолютно прямые, а слегка согнутые в 
коленях. При желании нарисуйте трость или палочку для ходьбы. 

Слайд 30 
- Помните, что возраст человека в первую очередь выдает лицо. Его цвет у 

пожилого человека уже не прозрачен, на лице  присутствуютморщины. 
Отразите в рисунке тот факт, что губы у пожилых людей истончены, и их 
уголки направлены вниз. В уголках глаз изобразите сеть морщинок. 

Слайд 31 
- Кроме того в старости носогубные складки выражены более ярко, чем в 

молодости. Нарисуйте седые волосы - они могут быть серыми или совершенно 
белыми.  

Слайд 32 
- Уделите особое внимание рукам. У пожилых людей они покрыты 

морщинами, Нарисуйте одежду, соответствующую возрасту.  
Слайд 33 



- Помните о том, что пожилые люди в большинстве своем одеваются 
несколько иначе, чем молодежь. Это же правило касается прически и обуви. 

Слайд 34 
Требования к работе: 

1) Правильность композиционного расположения на листе бумаги; 
2) Соблюдение пропорций тела, лица; 
3) Выразительность, законченность; 
4) Название работы. 
Показ рисунков прошлых лет. 
Динамическая пауза «Мой дедушка». 
(дети  жестами показывают те действия, о которых говорится в 

рифмовке.) 
Упражнение. Учащиеся читают стихотворение заранее выученное. 
«Дедушка, голубчик, 
Сделай мне свисток!» 
«Дедушка, найди мне 
Беленький грибок!» 
«Ты хотел мне нынче 
Сказку рассказать!» 
Посулил ты белку, 
Дедушка, поймать!» 
Ладно, ладно, детки 
Дайте только срок, 
Будет вам и белка, 
Будет и свисток». 
III. Самостоятельная работа учащихся. Во время работы звучит 

спокойная музыка, на экране, портреты пожилых людей (пролистывается 
презентация). Учитель оказывает помощь. 

IV. Итог урока. 
-Оцените свою работу на уроке, что показалось на уроке наиболее трудным? 

Что больше всего понравилось? 
Рассматривание  портретов; анализ работ, рассказы детей о том кого они 

нарисовали. Уборка рабочих мест. 
Д/з: к изображенному портрету составить небольшой рассказ-сочинение. 
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Урок литературы в 7 классе 

Учитель: Алтунина С.Ю. 

  

Тема: Особенности создания сатирического образа в «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Цели урока: кратко познакомить учеников с творческой биографией 

Салтыкова-Щедрина; показать особенности жанра сказки в творчестве 

писателя, сатирический пафос сказок; совершенствовать навыки анализа 

текста.  

Х о д  у р о к а  

I. Краткое знакомство с творческой биографией М.Е.Салтыкова-Щедрина.  

Задание учащимся: прослушать рассказ учителя, определить, какое 

ключевое останется не упомянутым. 

На доске ключевые слова: 

Вятка, «Запутанное дело», журнал «Отечественные записки», крепостное 

право, Царскосельский лицей 

Как вы знаете, писательство в России XIX века не было профессией. Многие 

из литераторов служили. Знаете ли вы, чем запомнился в Вятке (нынешнем 

Кирове) чиновник губернского правления? Тем, что никогда не брал взяток, 

чем существенно отличался от большинства чиновников.  



Имя этого чиновника было Михаил Евграфович Салтыков. По  приезде в 

Вятку он не был еще известным писателем-сатириком. Он был молодым 

служащим, которого отправили в ссылку за опубликованную им повесть 

«Запутанное дело». Цензура обнаружила в повести «опасное направление 

мыслей». Но опубликование повести и последовавшая за этим ссылка  были 

только началом творческого пути. Впереди были слава, и работа в журнале 

«Отечественные записки» вместе с Некрасовым, и романы «Господа 

Головлевы», «История одного города», и знаменитые сказки.  

После ссылки, через 15 лет Салтыков-Щедрин служит вице-губернатором в 

Рязани, а потом в Твери, где он активно содействовал продвижению кресть-

янской реформы. Он заявил хозяевам губернии: «Я не дам в обиду мужика! 

Будет с него, господа,... Очень слишком даже будет!» Он возбуждает 

несколько уголовных дел по фактам жестокого обращения с крестьянами. Его 

боятся местные помещики... Салтыков-Щедрин говорил впоследствии: «Я 

вырос на ниве крепостного права». Что это значит? Он рос в помещичьей 

среде, с детства наблюдал жизнь крепостных, видел, как крепостное право 

уродует людей, понимал жестокую несправедливость такого устройства. 

В 1862 г. он оставляет службу и переезжает в Петербург, чтобы полностью 

отдаться литературному и журналистскому делу. Он печатает романы, 

повести, сказки. Об одной из сказок мы и поговорим подробнее. Тема урока: 

Особенности создания сатирического образа в «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

- Как связано имя Салтыкова-Щедрина с Царскосельским лицеем? (С 

Царскосельским лицеем, где шесть лет учился Салтыков-Щедрин, связаны 

его первые литературные опыты. В Лицее на каждом курсе объявлялся 

очередной продолжатель Пушкина. В своем классе им стал Салтыков. По 

окончании Лицея молодой человек сотрудничает с «Современником», 

«Отечественными записками»: пишет рецензии, стихи. Он решил стать 

литератором). 

- Какая часть фамилии писателя является псевдонимом? (Щедрин) 



 

II. Жанровое своеобразие произведения: сказка или повесть? 

- Какую роль играют сказочные формулы в народных сказках? (это 

своеобразные приговорки, связывающие части народных сказок, у Салтыкова-

Щедрина они несут иронический смысл. Например, «Сказано — сделано» - на 

самом деле генералы могут только говорить, а делать ничего не способны. 

Традиционная сказочная концовка «он там был, мед-пиво пил, по усам текло, 

в рот не попало» находится у Щедрина не в конце сказки и имеет почти пря-

мой смысл: мужику действительно ничего не досталось) 

-Какую сказку по типу народных сказок напоминает «Повесть…»? 

(социально-бытовую) 

Индивидуальное задание: определение важнейших элементов композиции 

сказки 

Найти соответствие:  

 Предисловие                                      Жизнь генералов на пенсии 

 Завязка                                                Попадание на необитаемый остров 

 Развитие действия                             Жизнь генералов на острове 

 Кульминация                                      Обретение спасителя 

 Развязка                                              Возвращение в Петербург                                   

- Какие средства художественной выразительности? (повторы: «а мужик все 

гребет да гребет»,  анафорические предложения: «Вот, наконец, и Нева-

матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая 

Подьяческая»;  сказочная лексика и выражения с постоянными эпитетами: 

«набрал мужик пуху лебяжьего мягкого», «Нева-матушка», «океан-море»;  

пословицы и поговорки: «неловко барашку без ярочки»;  ряды однородных 

членов: «сытые, белые да веселые»; народная лексика: союз «да», «особливо», 

«жаловать», «ихний», «убег» и др.) 

- Почему же Салтыков-Щедрин называет свое произведение «Повестью..»? 

Что в «Повести...» не вписывается в сказочный сюжет? 

(Не вписывается в сказочный сюжет описание петербургской жизни 



генералов: их служба в регистратуре, в школе военных кантонистов; 

упоминание о газетах, воспоминания генералов о кухарках. Не сказочна 

причина, по которой произошло перемещение генералов на остров: «оба были 

легкомысленны».  Слово «Повесть» употребляется в значении  -  

повествование, рассказ). 

III. Семантика числа в повести 

Название произведения Салтыкова-Щедрина “Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил” напоминает начало ряда чисел первого десятка: 

один, два… Случайно ли это? 

-  Оглянитесь вокруг себя и найдите в классе числа, которые упоминаются в 

«Повести…» . С какими эпизодами они связаны? 

“4” (“четвёртого класса”), “5” (“пятак серебра”), “10” (“десяток спелых 

яблок”), “100” (“стол на сто человек”)  

- Какова семантика чисел? Почему мужик в щедринской сказке один? 

среди значений числа “один” имеются следующие: “первичная целостность”, 

“источник жизни”, “первичная сущность”, а “в обыденном понимании – это 

эмблема начала, знак человеческого “я””.  

- Как образ необитаемого острова связан с числом «один»? 

Остров, на котором оказались генералы, – это его остров, ибо он уже там 

жил. Показательно описание богатств этого райского уголка: “растут 

деревья, а на деревьях всякие плоды”, в ручье “рыба... словно в садке на 

Фонтанке, так и кишит, и кишит”, в лесу “рябчики свищут, тетерева 

токуют, зайцы бегают”. 

- Какие аналогии вызывает у вас упоминание о необитаемом острове? 

(  «Повесть...» Салтыкова-Щедрина написана через полтора века после 

«Робинзона Крузо». Роман многократно издавался в России. Для проверки 

жизнестойкости привилегированных сословий сатирик избирает необитаемый 

остров и обыгрывает известный сюжет робинзонады в нарочито 

шаржированной форме). 

- В чем отличия ситуации романа и «Повести...»? 



(В обоих произведениях ситуация - борьба за выживание -одинакова, но 

поведение действующих лиц диаметрально противоположно. Робинзон с 

честью выдерживает все невзгоды и побеждает. Генералы с первых шагов 

обнаруживают свою полную беспомощность и чуть не погибают. Генералы не 

могут определить части света, влезть на дерево и нарвать плодов, наловить 

рыбы и дичи, в изобилии населяющей необитаемый остров.) 

 - Связан ли сюжет сказки с библейскими образами? 

Здесь можно услышать и отголоски ветхозаветного описания Эдема: “И 

насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, 

которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, 

приятное на вид и хорошее для пищи... Господь Бог образовал из земли всех 

животных полевых и всех птиц небесных, и привёл к человеку...” (Быт. 2, 8–9, 
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Мужик и есть Адам этого острова. Впервые он нам представлен спящим, 

что также заставляет вспомнить соответствующее место из Ветхого 

Завета, когда “навёл Господь Бог на человека крепкий сон” (Быт. 2, 21), 

чтобы сделать из его ребра жену. Такая работа позволяет нам сделать 

следующий важный вывод: в “Повести...” Салтыкова-Щедрина мужик есть 

своеобразное воплощение первочеловека, не впавшего еще в первородный грех. 

Его способности безграничны: “Полез сперва-наперво на дерево и нарвал 

генералам по десятку спелых яблок... покопался в земле – и добыл оттуда 

картофелю; потом взял два куска дерева... – и извлёк огонь. Потом из 

собственных волос сделал силок и поймал рябчика” и так далее. И здесь тоже 

отражена ветхозаветная характеристика первого человека: “И сказал Бог: 

сотворим человека по образу нашему... и да владычествуют они над рыбами 

морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землёю...” 

(Быт. 1, 26). 

 Плоды Древа жизни – “райские яблоки”, “молодильные яблоки” и другие – 

способствовали увеличению жизненной силы. Доказывая это, ребята 

обращают внимание на то, что в результате мужицких стараний, 



начавшихся с наделения генералов яблоками, те “уже забыли, что вчера чуть 

не умерли с голоду”. Подобный анализ “Повести...” позволяет нам по-иному 

взглянуть на этого персонажа, который воплощает в себе изначально 

присущие человеку качества. 

- Каков же мужик в повести? Идеализирует ли его автор? Какие качества 

вызывают авторское одобрение, а какие – нет? 

- Почему же генералов в «Повести…»два? 

Напоминаем школьникам, что в мифологии “двойка” символизировала “злое 

начало”. Эту архаическую семантику числа “два” ребята видят прежде 

всего в желании голодных генералов съесть друг друга: они “в одно мгновение 

ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье: генерал, 

который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и 

немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их”.  

- Дайте характеристику генералам? Почему эта характеристика - одна на 

двоих? 

 - Почему же  писатель так активно “работает” в “Повести...” только с 

“единицей” и “двойкой”. Почему нет числа «три», ведь героев сказки – трое? 

“тройка” - “совершенное число”. Оно символизирует “гармонию микро-

макромиров, совершенство”, “синтез, обновление”. Ребята вспоминают, что 

христианская Троица (Триединый Бог) соединяет в едином Боге Отце, Сына и 

Святого Духа, то есть число “три” может заменять собою число “один”. В 

словарях указано, что “это возможно при обозначении более многопланового 

и мощного союза”. Старшеклассники легко отвечают на вопрос, почему 

писатель не использует это число: такого союза в “Повести...” Салтыкова-

Щедрина нет. 

Индивидуальная работа. Распределить качества героев по столбцам: 

Мужик                                                                                                Генералы 

- Лентяй и тунеядец 

- Глупый 

- Беспомощный 



- Бюрократ 

-Цивилизован 

- Невежествен 

- Эгоистичный 

- Мастер на все руки, сметлив 

- Покорный 

VI. Художественные особенности «Повести...» 

- Почему же сказку Салтыкова-Щедрина можно считать сатирической?  

- Что такое сатира? (произведения искусства, в которых высмеиваются 

порочные явления действительности) 

- Вспомните определения сатирических литературных приемов: гиперболы 

(художественное преувеличение), гротеска (сочетание фантастики с 

реальными проявлениями), иронии (тонкая, скрытая насмешка).  

Найдите в тексте эти примеры использования этих приемов. 

Гипербола: «Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре, там 

родились, воспитались и состарились...» 

Гротеск: генералы были уверены, что «булки в том самом виде родятся, как 

их утром к кофею подают»; сцена «остервенения» генералов. 

Ирония: «Однако и о мужике не забыли: выслали ему рюмку водки да пятак 

серебра – веселись, мужичина!» 

V.  Итог урока. В чем вы видите особенности создания сатирического образа в 

сказке Салтыкова-Щедрина? 

Домашнее задание. Вн/чт по сказкам Салтыкова-Щедрина. Отзыв о прочитанной 

сатирической сказке, индивидуально – иллюстрации к сказке. 

 
Урок истории в 5 классе 

Учитель: Федорова Ж.Г.

  



Тема урока: «Древняя Спарта» 

 Цель урока: 

В конце урока учащиеся должны иметь общие представления о государстве 

Древняя Спарта 

Планируемые результаты 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ 

Уважать культуру других народов, выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в группе, выступать . 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Пользоваться приемами критического мышления: концептуальная 

таблица, смысловое чтение. 

3. ПРЕДМЕТНЫЕ 

 уметь описывать показывать на карте местоположение Спарты  

 Уметь сравнивать государственное устройство полисов Афины и 

Спарта по заданным линиям сравнения 

Приемы: «Ключевые слова», «Групповая мозговая атака», «Концептуальная 

таблица», смысловое чтение, «Веришь ли ты?» 

Формы работы: парная, групповая. 

Ведущая дидактическая цель: изучение нового материала. 

Оборудование: презентация, учебник, мультимедийная установка, ПК. 

Этап 
урока 

Приёмы Обуча
ющие 
ресурс
ы 

Действия учителя Действия 
учеников 

Планируемые резул

личностны
е 

метапр
ные 

 

Проверк
а 
домашн
его 
задания  

Загадки, 
работа с 
лентой 
времени  

загадки  Здоровается   с 
учениками, 
настраивает на 
рабочий лад. 
Загадывает загадки. 
1. Он написал про 
Илион и Одиссея, 
И греки его чтят, 

Отгадывают 
загадки и 
отвечают на 
вопросы  
 
 
 
 

Понимани
е 
культурно
го 
многообра
зия мира. 
 

Осозн
и 
произв
е пост
речево
высказ
я в ус
письм



6 мин  любя. 
Но до сих пор 
гадают, где, когда 
Он сочинял поэмы, 
там живя. (Гомер) 
2. Как в Греции звать 
Простой народ? 
Не зовет его знать 
Страной управлять. 
(Демос) 
3. Для всех 
свободных афинян –  
И не только для 
крестьян – 
В государстве есть 
удел –  
Для решенья важных 
дел. 
Должны вместе все 
прийти, 
Решенье общее 
найти. (Народное 
собрание) 
4. Как называли 
власть такую, 
Когда народ на 
должность избирал, 
А тот, кого он 
выбирал,  
Перед людьми отчет 
держал? 
(Демократия) 
5. Знать совет свой 
создала,  
Управляла всем 
всегда 
И судом 
неправедным 
В историю вошла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

форме



Как же звали тот 
совет – 
Выдай правильный 
ответ. (Ареопаг) 
6. Что за камень 
появился 
На земле 
крестьянина? 
Долг у него 
получился –  
Зерно не отдано 
сполна. (Долговой 
камень) 
7. Он уваженье всех 
снискал 
За то, что был умен и 
честен. 
А славы он и не 
искал. 
В Афинах всем 
служил он честно. 
Он рабство грекам 
отменил, 
Драконовы законы 
заменил, 
Писал стихи, всю 
жизнь учился. 
Но всем он все ж не 
угодил. (Солон) 
Вопросы для устных 
ответов: 
1. Какие 
категории населения 
афинского 
государства вы 
знаете? 
2. В чем вы видите 
причины борьбы 
демоса против знати? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отвечают  
 
 
Чертят на 
доске и в 
тетради ленту 
времени, 
считают  



3. Кто отменил 
долговое рабство и 
почему? 
5. Какие перемены в 
управлении Афинами 
произошли в 
правление архонта 
Солона? 
6. Что означает слово 
“демократия” в 
переводе с 
греческого? 
Работа с лентой 
времени: высчитайте, 
сколько лет назад 
Солон провёл свои 
реформы? 

1. 
Стадия 
вызова  

4 мин 

Приём 
«Верите 
ли вы?» 

 

нет - Посмотрите на 
карту на с. 115, 
какой полис 
(государство) 
находится на юге 
Греции?  Как вы 
думаете, какая 
тема сегодняшнего 
урока?  

- Да, сегодня мы 
совершим 
путешествие в 
Древнюю Спарту. 
Кто-то уже знает 
об этом государстве 
по фильмам, по 
книгам и картинам. 
Сегодня вы еще 
пополните свою 
копилку знаний. И 
сравните это 

 
 
 
Работают с 
картой, 
Формулируют 
тему урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающиеся 
письменно 
отвечают на 
вопросы 
учителя на 

Понимани
е 
культурно
го 
многообра
зия мира. 
 
 

Готовн
сотруд
ву/ 
форму
ть 
аргуме
вать 
мнени
 



государство с 
Афинами.  

Сейчас мы поиграем 
в игру Веришь ли 
ты? 

Согласны ли вы, что 

1. Греческие полисы 
Древняя Спарта и 
Древние Афины 
имеют общую 
границу? 
2. Спартанцы и 
афиняне имели 
одинаковые занятия? 
3. Спарта и Афины 
имели одинаковое 
политическое 
устройство?  
3. Дети в обоих 
полисах 
воспитывались 
одинаково?  
4. Жизнь в Афинах и 
Спарте протекала 
одинаково? 

листочках. В 
конце урока 
опять 
обращаются к 
записям и 
корректируют 
их. 

2. 
Стадия 
осмысле
ния  

 

 

 

20 
минут  

1. 
Приём 
«Концеп
туальная 
таблица
» 

 

 

10 мин 

Древня
я 
Спарта  

Текст. 
«Спарт
анское 
воспит
ание»  

Презен
тация  

 

А теперь отложим 
листочки до конца 
урока. Сейчас вы 
должны будете 
сравнить жизнь в 
Афинах и Спарте и 
заполнить таблицу. 
Вы видите ее на 
экране. Для начала 
мы получим 
некоторую важную 
информацию из 

 

 

 

Смотрят 
презентацию  

 

 

Обучающиеся 
работают с 

Понимани
е 
культурно
го 
многообра
зия мира. 
 
 
 
 
 
 

умени
извлек
необхо
ю 
инфор
, 
устана
ь прич
следст
е 
делать
сравне



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

презентации. 
Внимание на экран!  

1.Учитель  

Показывает и 
объясняет слайды № 
4-9.  

 

Затем  

направляет, 
корректирует 
деятельность 
обучающихся, 
проверяет 
правильность 
ответов.  

 

 

 

Учитель называет 
линии сравнения, 
направляет, 
корректирует 
деятельность 
обучающихся, 
проверяет 
правильность 
заполнения.  

 
 
 

 

 

текстом 
учебника 
раздел №1-2 , 
составляют 
вопросы для 
сравнения и 
заполняют 
концептуальн
ую таблицу 

Аф
ины 

Сра
вне
ние  

Сп
та  

 Рас
пол
оже
ние 

 

 Упр
авл
ени
е  

 

 Дея
тел
ьно
сть  

 

 
Обучающиеся 
работают в 
парах, 
работают с 
текстом и со 
схемой и 
заполняют 
таблицу. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осмыслен
ие 
социально-
нравствен
ного опыта 
предшеств
ующих 
поколений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осмыслен
ие 
социально-
нравствен
ного опыта 
предшеств
ующих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владен
умени
работа
совмес
слуша
партнё
продук
решать
конфл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Готовн
сотруд
ву, 
форму
ть 
аргуме
вать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблем
ные 
вопросы 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видео-
отрыво
к «300 
спарта
нцев» 
 2 мин 

 

 

 Итак, мы должны 
были ответить на 3 
вопроса:  

где расположена 
Спарта?  

как управляли в 
Спарте?   

Чем занимались 
спартанцы? 

 

 

Как относились 
спартанцы к илотам? 
Почему? Найдите 
подтверждение в 
тексте учебника.  

 

Какое основное 
занятие спартанцев? 
Почему Спарту 
называли военным 
лагерем?  

Как вы думаете, что 
значат слова «Со 
щитом или на щите», 
которые говорила 
мать уходящему на 
войну сыну? 

- Спартанцы были 
крутыми воинами. 

 
Отвечают на 
вопросы, 
Ищут ответ в 
учебнике  
 
 
 
 
 
Ответы детей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смотрят 
видео-
отрывок  
 
 
Делают 
предположени
я  
 
 
Обучающиеся 
работаютпо 
рядам в парах, 

поколений 
и 
определен
ие своей 
позиции. 
 
Понимани
е 
культурно
го 
многообра
зия мира. 
 

мнени
 
 
 
 
 
Готовн
слуша
партнё
форму
ть 
аргуме
вать 
мнени
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из подвигов 
спартанцев, 
оставшихся в веках – 
это подвиг 300 
спартанцев, 
который мы будем 
изучать чуть позже 
более подробно.  А 
сейчас давайте 
посмотрим отрывок 
из одноименного 
фильма.  

Как велась 
подготовка воинов? 
Чтобы ответить на 
этот вопросы мы 
должны узнать… 
что?  

Да спартанское 
воспитание  

2. Как могли 
воспитывать 
спартанцы своих 
детей? 

 

В качестве 
источников 
используйте текст 
«Спартанское 
воспитание» 1 ряд и 
2 ряд – текст 
учебника раздел 3. 
Затем ответите на 
вопросы.  

отвечают на 
вопросы 

Стадия 
рефлекс

 нет А теперь вернемся к 
вопросам, на которые 

 
Дети опять 

Понимани
е 

умени
извлек



ии 

8 мин 

мы отвечали в начале 
урока. Попробуйте 
ответить на них 
снова. Изменилось ли 
что- либо в ваших 
ответах?  

Что стало для вас 
неожиданностью?  

 

- Подумайте, что 
хорошего и плохого 
было в устройстве 
Спартанского 
государства. 

обращаются к 
записям 
приёма 
«Верите ли 
вы?» и 
корректируют 
их, уточняют 
свои 
предположени
я, делают 
выводы.  

культурно
го 
многообра
зия мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

необхо
ю 
инфор
, 
устана
ь прич
следст
е 
делать
сравне
 
 

Домашн
ее 
задание 

2 мин 

 Домаш
нее 
задани
е: 
парагра
ф 31,  

 

 

 

 

Учитель объясняет 
домашнее задание, 
уделяя особое 
внимание 
выполнению задания: 
составьте рассказ от 
лица Старого 
спартанца о его 
жизни  

 

Выставляются 
оценки за урок. 

Обучающиеся 
задают 
уточняющие 
вопросы, 
записывают 
д/з. 

Определен
ие своей 
позиции. 

Спосо
решать
творче
задачи
состав
расска

Источники:  

Отрывок 1 (для 1 группы учащихся): 

“Ликург (спартанский законодатель) не разрешал, чтобы дети спартанцев 
воспитывались купленными или нанятыми воспитателями, да и отец не имел 
права воспитывать сына по своему усмотрению. Он отобрал всех детей, 
которым исполнилось семь лет, объединил их в агелы (отряды) и воспитывал 
их сообща, приучал к совместным играм и учебе. Во главе агелы он ставил 
того, кто был сообразительнее и храбрее других в драках. Дети во всем брали 



с него пример, исполняли его приказы, терпели наказания, так что все 
обучение заключалось в том, чтобы воспитывать в детях повиновение. 
Старики наблюдали за их играми и, постоянно внося в их среду раздор, 
вызывали драки; они внимательно изучали, какие задатки храбрости и 
мужества заключены в каждом, храбр ли мальчик и упорен ли в драках. 
Грамоте они учились только в пределах необходимости. Все же остальное 
воспитание заключалось в том, чтобы уметь безоговорочно повиноваться, 
терпеливо переносить лишения и побеждать в битвах”. 

Отрывок 2: 

Славная доля – в передних рядах с супостатом сражаясь, 
В подвигах бранных грозе смерть за отчизну принять! 
Доля ж постыднее всех – в нищете побираться по свету, 
Город покинув родной, тучные бросив поля, 
Да побираться с отцом престарелым да матерью милой, 
Взяв малолетних детей, взяв супругу с собой. 
На закрепление - вопросы 

Урок изобразительного искусства в 4 классе 
Учитель: Волкова О.В. 

 
Тема урока: «Страна восходящего Солнца» 
Цели и задачи: 
- расширить знания и представления учащихся о японской 

художественной культуре; 
- формировать умение выражать свои зрительные представления и 

впечатления от восприятия пейзажа, архитектуры; 
- учить работать коллективно, в парах. 
- развивать художественный вкус, индивидуальные творческие 

способности, интерес к прекрасному. 
- обратить внимание учащихся на красоту, окружающую их в жизни, 

научить замечать, чувствовать и воспринимать красоту далекой страны; 
- воспитать толерантность, уважение к традициям народов мира. 
Методы: объяснительно-иллюстрационный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский. 
Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Технологии: здоровьесберегающие, проблемного обучения, 

информационно – коммуникационные. 
Формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Личностные УУД: 
повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности; 
ориентация на понимание причин успеха или неуспеха выполненной 

работы, на восприятие и понимание предложений и оценок учителей и 
товарищей; 



развитие эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 
искусства; 

духовно-нравственное развитие детей посредством формирования 
отношения к культуре другого народа. 
Регулятивные УУД: 
развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с ней; 
вырабатывать способность различать способ и результат действия; 
в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи. 
Познавательные УУД: 
развивать способность смыслового восприятия художественного текста; 
осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 
Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, овладевать диалогической формой 
коммуникации; 

задавать существенные вопросы, формулировать собственное мнение; 
Предполагаемые результаты: 
Личностные: включают готовность к саморазвитию, высокую мотивацию к 

обучению и познанию. 
Метапредметные: освоение УУД. 
Предметные: получение нового знания, его преобразование и применение. 
Используемое оборудование: 
Для учителя - проектор, презентация к уроку «Образ художественной 

культуры Японии», веера, музыкальное сопровождение, видеосюжеты 
«Православие в Японии», «Японские женщины». 
Для учеников – лист А-3, гуашь, кисти, баночка, простой карандаш, ластик. 
Задание: создать творческую работу на тему «Художественный образ 

Японии». 
 
 

Ход урока. 
1. Организационная часть. Проверка готовности к уроку. 
2. Беседа, проблемная ситуация, объяснение, показ. 
 Ребята, сегодня на уроке мы продолжаем путешествовать по земному шару 

и мне хотелось бы пригласить вас в путешествие по прекрасной стране  
«Коннитива   огэньки дес ка» я поприветствовала вас на языке той страны в 
которую мы отправляемся в путешествие. А чтобы узнать, что это за страна 
отгадайте ребус: 

Слайд 1 

 



Слайд 2  
- Верно, это страна Япония. 
Щелчок  
- По-другому ее называют страной восходящего солнца. 
- В какой части света она находится? (Япония находится на востоке).  
Слайд 3 
- Какие цели поставим перед собой на сегодняшнем уроке – изучить 

культурные традиции Японии, узнать образ жизни и т.д. Что бы вы хотели 
узнать на этом уроке? 

Слайд 4 
- Итак, тема нашего урока «Образ художественной культуры Японии». 
- Что ж давайте отправимся в путешествие по далекой самобытной стране, 

а сопровождать нас в путешествии будет легкая японская музыка. 
Слайд 5 
- Япония удивительно красивая страна. Она расположена на четырех 

островах и со всех сторон омывается морем. Здесь много живописных рек, 
стремительных водопадов, огнедышащих гор – вулканов.  

Слайд 6 
- Небольшие землетрясения происходят ежедневно в разных частях страны, 

вызывая вздрагивание зданий.  
Слайд 7 
- На севере Японии так же, как и у нас выпадает снег.  
Слайд 8 
 - Зато на юге зимы не бывает никогда. Там круглый год цветут цветы. 
- Более подробно мы познакомимся  с историей Японии из учебника. 

Каждая пара получит задание-вопрос, вам необходимо найти устный ответ в 
учебнике. (дети ищут задание в учебнике на определенной странице, в это 
время звучит японская музыка) 

Слайд 9 
- С древних времен у японцев появился обычай любоваться природой – это 

главная черта японского искусства. Тайна японского искусства состоит в том, 
чтобы вслушиваться в несказанное и любоваться невидимым.  

Слайд 10 
- Часто, проходя мимо деревьев, опавших листьев, мы не обращаем на них 

внимания, а японцы способны увидеть красоту даже в обычном опавшем 
листочке или сосновой иголочке и любоваться ими часами.  

Слайд 11 
- А какими явлениями природы можно любоваться у нас зимой? (Зимой 

можно любоваться морозными узорами на стекле, свежевыпавшим снегом, 
узорами на снежинках, инеем на ветках.) 

Слайд 12 
- Верно, а осенью? (Осенью можно любоваться разноцветной листвой на 

деревьях, проливным дождем) 
Слайд 13 
- Вот так же и японцы умеют любоваться окружающей природой.  



- А теперь ребята, скажите, что отличает Японскую школу от нашей, чему 
учат в ней японских детей?  

Слайд 14 
 (Ответы детей: предмет любования. Там учат: всматриваться в привычное 

– и видеть неожиданное; всматриваться в некрасивое – и видеть красивое; 
всматриваться в простое – и видеть сложное.) 

Слайд 15 
- В каждом японском доме есть как бы место красоты – ниша, где стоит 

икебана –  композиция из цветов, веток, висит картина или каллиграфически 
написанное стихотворение.  

- Что такое каллиграфия? 
 Слайд 16 
 (Ответы детей: каллиграфия – это умение красиво писать) 
- В Японии каллиграфия относится к виду искусства, так же как и поэзия. 
- Предлагаю вам послушать отрывок из японской поэзии (Ответы детей: 

чтение стихов из учебника) 
- Что особенного вы заметили в японской поэзии? (Очень короткие, 

воспевают природу в деталях) 
Слайд 17 
- А вот еще одно стихотворение:  
Один за другим 
Опадают лепестки махровой сакуры, 
Порхая на ветру. 
Слайд 18 
- И ведь действительно, в конце марта Япония полностью  преображается. 

Сотни тысяч деревьев покрываются белыми и розовыми цветами, поэтому 
издали кажется, будто они окутаны облаками и покрыты хлопьями снега. На 
улицах Японии начинается настоящий праздник с вишневым ароматом – 
праздник сакуры. 

- Японцы даже придумали танец, который  так и называется «Сакура». 
- Давайте и мы немного отдохнем и выполним несколько японских 

движений под эту музыку. 
Физкультминутка. 
Выполнение движений под  японскую музыку. 
Слайд 19 
- Теперь, когда мы начнем разговор о Японских постройках, можно 

особенно удивиться: японский дом строится из легких передвижных 
конструкций стен и ширмочек из-за частых землетрясений. Внутри домика все 
просто, почти нет мебели, зато есть ощущение простора. Отодвинув стенку-
ширму, можно легко впустить ветки сада в дом. 

Слайд 20 
- Но особенную постройку имеет и японский храм. Как он называется?  
Слайд 21 
 (Ответы детей: Пагода. Каждый этаж имеет собственную крышу с 

поднятыми концами.)  



- Какая религия в Японии? (Буддизм). Но, оказывается в Японии есть и 
православная вера.   (Видеосюжет) 

Слайд 22 
- Но, всё таки главным украшением в Японии считается конечно, женщина. 

Назовите какую одежду носят японцы?  
Слайд 23 
 (Ответы детей: Кимоно – платье-халат с широкими длинными рукавами и 

большим бантом на спине). Кимоно́ — традиционная одежда в Японии.  
Слайд 24 
- Гэта — японские деревянные сандалии в форме скамеечки, одинаковые 

для обеих ног придерживаются на ногах ремешками, проходящими между 
большим и вторым пальцами. 

Слайд 25 
- На протяжении всей своей истории японцы уделяли волосам очень много 

внимания. У японских женщин от природы волосы черного цвета. А вот кожу 
японцы еще издревле считают необходимым условием красоты 
исключительно белого цвета. 

Слайд 26 
- Поэтому отбеливают кожу лица и шеи напоминающее фарфоровую маску, 

на котором ярким красным пятном выделяются алые губы, прорисованные в 
форме бантика. Чёрный, белый и красный — основные цвета японского 
макияжа.  

Слайд 27 
- А среди замужних японок бытовал обычай покрывать зубы чёрным лаком, 

сбривать брови и рисовать их намного выше, так считается очень эстетично. И 
еще одно украшение японской женщины – это веер. Бывает двух видов: утива 
овальной формы с ручкой. И  сенсу состоит из нескольких пластин, которые 
складываются и разворачиваются.  (Видеосюжет) 

Практическая часть урока:  
- А теперь я предлагаю вам нарисовать японский пейзаж, каким вы себе его 

представляете. Можно нарисовать, например, праздник цветения сакуры. На 
фоне пейзажа нарисовать образ японки. Обратите внимание, как совсем по-
другому, не так, как в России, понимали красоту женщины в Японии. 

По ходу работы проводить анализ общих ошибок. Во время работы звучит 
нежная японская музыка. 

Слайд 28 
Рефлексия. Достигли мы цели? 
Закончите предложения: 
«Мне понравилось…». 
«Я не напрасно провел этот урок, потому что...». 
«Интересным для меня было...» 
- Пусть и наш урок закончится праздником. Я предлагаю вам наклеить 

цветы сакуры на эту ветку. Если вам понравился урок, то приклейте цветы 
розового цвета. А если……, то белого цвета. 



Д/З:   найти дома информацию о  японских художниках  (Кацусика 
Хокусая). 

Слайд 29 
- Ребята давайте попрощаемся с вами на японском языке: Сайо   матанэ 

 

 

 

 
 
 

 
 


