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Уважаемые коллеги!
Стремительные
образовании

России,

изменения,
не

происходящие

позволяют

в

современному

педагогу замыкаться внутри своей образовательной
организации, понуждают проявлять интерес к опыту
деятельности
обсуждать,

профессионального
анализировать,

сообщества,

выбирать

и

принимать

лучший опыт использования педагогических технологий, средств и методов
реализации образовательных программ.
В профессиональном образовании учебное занятие было и остается
главной формой взаимодействия преподавателя и студента, является
площадкой для реализации педагогических идей, предоставляет возможность
проявить творческую индивидуальность, показать способы решения проблем
методического характера.
Очевидно, что проведение открытого урока все чаще используется, с
одной стороны, для повышения квалификации молодых преподавателей и
мастеров производственного обучения, с другой стороны, открытый урок
остается инструментом развития педагога, позволяет систематизировать свои
навыки,

опыт,

подняться

на

новую

ступень

профессионального

совершенствования.
В тоже время результаты анализа уроков чаще всего аккумулируются
внутри образовательной организации. И только иногда мастерство педагога
«прорывается» на муниципальный или региональный уровень, однако не
каждый педагог способен

систематизировать результаты творческих

педагогических поисков до обобщения актуального педагогического опыта.
Тем не менее педагогические «изюминки», родившиеся на открытых
уроках, особенно в рамках реализации модулей основной профессиональной
образовательной
профессиональных

программы,
дисциплин,

при

проведении

позволяют

практики,

педагогу

освоении

совершенствовать

образовательную деятельность, сокращать время на обучение, уделяя больше
времени формированию практических навыков.
Подготовка открытого урока и оформление учебно-методической
разработки планируемого учебного занятия стимулирует педагога к
изучению теории педагогической науки, активизирует научную мысль,
помогает

формировать

навыки

использования

профессиональной

терминологии.
Представленный вашему вниманию сборник является продолжением
реализации проекта «Совершенствование учебно-методической и научнометодической

работы

педагогических

работников

профессиональных

образовательных организаций», включает учебно-методические разработки
уроков и внеурочных занятий различной направленности.
Составители сборника предоставляют преподавателям и мастерам
производственного обучения Белгородской области возможность увидеть
творчество коллег профессиональной школы, участвовать в обсуждении
нерешенных проблем современного образования, искать пути их решения,
знакомиться с лучшим опытом региона.

Начальник управления профессионального
образования и науки департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области,
доктор психологических наук, доцент
А.А. Бучек
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МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ
(методическая разработка внеаудиторного мероприятия)
Бровкина Л.А., преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Аннотация. Методическая разработка «Молодёжь и выборы» имеет своей
целью подготовку студентов к решению конкретных практических задач,
связанных с реализацией избирательных прав граждан, компетенцией
избирательных органов, разрешением избирательных споров, что представляет
собой особую актуальность в период избирательных кампаний. Методическая
разработка внеаудиторного мероприятия «Молодёжь и выборы» рекомендована
кураторам групп для проведения Дней молодого избирателя и формирования
правовой грамотности и электоральной культуры.

В настоящее время формирование электоральной культуры является
важным аспектом гражданско-патриотического воспитания, в котором участвуют
образовательные организации, семья, избирательные комиссии, клубы молодых
избирателей.
Изучение избирательного права не только направлено на усвоение
теоретических и практических знаний в данной сфере, но и связано с воспитанием
нравственных качеств, соответствующих профессии юриста и работника
избирательных органов, повышением уровня правовой культуры избирателей и
организаторов выборов. Глубокое знание избирательного законодательства и
практики его применения должно прививать студентам истинную приверженность
демократическим принципам организации государственной и общественной
жизни, уважение к ценностям народного представительства, конституционализма,
правового государства и гражданского общества.
Электоральная культура − относительно устойчивая система знаний, оценок
и норм электорального поведения, электоральных отношений и избирательного
процесса в целом. Электоральная культура непосредственно связана с общей
политической культурой, определяющими показателями для электоральной
культуры являются ответственность (осознание важности и значимости выборов) и
компетентность (необходимые знания, умение оценивать ситуацию) избирателем
[2, 34].
В зависимости от типа общества активность реализации электоральной
культуры может иметь три основных направления:
− активность электоральной культуры направляется на увеличение степеней
свободы общества и человека;
− активность электоральной культуры направляется на ограничение степеней
свободы общества и человека;

− активность электоральной культуры направляется на совершенствование
общественных отношений [1, 56].
Функциональными элементами политической культуры молодой личности
являются
политическая
образованность,
политическая
сознательность,
политическая деятельность, которые должны формироваться во внеаудиторной
деятельности кураторов. Проведение воспитательных мероприятий значительно
повышает уровень электоральной культуры студентов.
Цель внеаудиторного мероприятия вызвать интерес у молодёжи к выборам,
помочь определить собственную позицию, повысить уровень политической
грамотности и электоральной культуры обучающихся, сформировать следующие
компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и
эффективность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения
профессиональных задач
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством и пациентами.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Задачи внеаудиторного мероприятия:
− создать условия для наиболее полной реализация потенциала студентов,
формирования
социальной активной личности с высоким чувством
патриотизма и гражданственности;
− развить у студентов умения и навыки работы с электронными
образовательными ресурсами и материалом;
− формировать у студентов правовую и электоральную культуру, прививать
студентам истинную приверженность демократическим принципам
организации государственной и общественной жизни;
− воспитывать у обучающихся уважение к ценностям народного
представительства, конституционализма, правового государства и
гражданского общества.
Оснащение: мультимедийное сопровождение, агитационные материалы,
эмблемы команд, музыкальное сопровождение, видеофильмы.
Ход занятия
Звучит гимн России.
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Ведущий: Здравствуйте, уважаемые команды и болельщики! Мы рады видеть вас
на викторине «Молодёжь и выборы», которая проводится в нашем колледже в
рамках Дня молодого избирателя и посвящена предстоящим выборам Губернатора
Белгородской области – нашей малой родины, родной Бедгородчины.
Древнегреческий философ Аристотель утверждал: «Человек, не имеющий
Родины – это жалчайшая тварь, но человек имеющий государство – это величайшее
из творений, обладающее самым почтенным чувством – патриотизмом».
Наша Родина – Россия
У меня есть Родина – Россия.
Это счастье – это жизнь моя,
Это моя будущая сила,
Это – моя дружная семья.
Это – шёлк лазоревого неба
И лесов немерянная ширь.
Это – поле золотого хлеба
И народ мой – добрый Богатырь.
Музыкальная пауза.
Исполнение песни «Гляжу в озёра синие»
(Л. Афанасьев, И. Шаферан)
Ведущий: Две команды (две группы) участвуют в нашем соревновании: команда
«Лидер» и команда «Патриот».
Представление жюри.
Жеребьевка: команды получают конверты, в которых указан номер выступления,
они будет таковыми во всех конкурсах
1. Конкурс «Приветствие команд» (по 5 минут каждой команде).
Ведущий: Прежде чем начать обсуждение важнейших политических вопросов,
посмотрим, насколько свободно владеют политическими терминами и терминами
избирательного права наши участники. Команды получают задание: дать определение
терминам. За каждый правильный ответ – 1 балл. За дополнение, исправление – 0,5
балла.
2. Конкурс «Толковый словарь терминов». Термины для команды «Лидер» (на
экране): парламент, конституция, избиратель, инаугурация, референдум.
Ответы на экране:
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Парламент − ( франц. Parler - говорить) – высший представительный орган власти
во многих странах построенный целиком или главным образом на выборных
началах.
Конституция – ( лат. Constitution- установление, устройство) – основной закон
государства обладающий высшей юридической силой, закрепляющий его
политическую и экономическую систему, устанавливающий принципы
организации и деятельности органов государственной власти, управления, суда,
основные права, свободы и обязанности граждан.
Избиратель – гражданин РФ, -не находится в местах лишения свободы,
дееспособный, ему не менее 18 лет, обладает активным избирательным правом.
Референдум – (лат. Referendum- то, что должно быть сообщено) – всенародное
голосование по наиболее важным вопросам государственного значения.
Инаугурация – (анг. Inauguration –вступление в должность) – торжественная
процедура вступления в должность главы государства.
Термины для команды «Патриот»
легитимация, демократия, омбудсмен.

(на

экране):

президент,

преамбула,

Ответы на экране:
Президент − (лат. Рraesidens – сидящий впереди) – выборный глава государства в
большинстве стран с республиканской формой правления;
Преамбула – (лат. Рreambulus − идущий впереди, предшествующий) – вводная часть
конституции, международного договора или какого-либо иного важного документа,
содержащая указания на обстоятельства, послужившие поводом к изданию
соответствующего акт, на его мотивы и цели.
Легитимация – (лат. Legitimus − законный) – признание или подтверждение законности
каких-либо прав, полномочий, организаций.
Демократия − (гр. Demos- народ + kratos − власть) – 1) форма государственного
устройства основанная на признании народа источником власти на принципах равенства
и свободы; при демократии официально признается власть большинства при
соблюдении прав меньшинства, равноправие граждан, верховенство закона, разделение
властей, выборность основных органов власти;
Омбудсмен − (швед. Ombudsman − представитель чьих-либо интересов) − в ряде стран
–специальное должностное лицо парламента, наблюдающее за законностью действий
государственных органов и соблюдением прав и свобод граждан.
Ведущий:

Много всяких есть профессий,
Растеряться можно.
Где мне будет интересней? −
Вот вопросик сложный.
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Но подумавши, решила −
В депутаты я пойду!
Депутат – большая сила,
Он все время на виду.
Депутат − «слуга» народа.
Раз народ его избрал.
Мы переходим ко второму конкурсу.
3. Конкурс «Политический портрет»
Ведущий: Девиз: «Начальство надо знать в лицо!» Необходимо назвать фамилии
высших должностных лиц государства, области, города. За каждый правильный ответ
команда может получить 1 балл.
Глава государства – президент Путин Владимир Владимирович
Глава Правительства – Медведев Дмитрий
Губернатор Белгородской области – Евгений Степанович Савченко;
Глава администрации Старооскольского городского округа – Александр
Викторович Гнедых;
Депутат Государственной Думы от жителей нашего городского округа – Андрей
Владимирович Скоч;
Глава ЦИК Российской Федерации – Элла Панфилова;
Председатель Государственной Думы РФ − Сергей Нарышкин;
Депутат Белгородской областной Думы V созыва – Федор Емельяненко.
Ведущий:

Закон отец согласия, мира, дружбы.
А Конституция его прямой гарант.
Она у Правды состоит на службе,
Как солнца луч и милосердия квант.
Дана народу, для свершений дивных,
Чтобы без споров жить в России нам.
И чтоб тенденций роста позитивных,
Не оборвали хаос и бедлам.
О, Конституция, заслуженна народом,
Гражданским духом, мыслью и трудом.
Неважно для нее откуда родом,
Если Россия для тебя как отчий дом!

4. Конкурс знатоков Конституции РФ
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Ведущий: Капитан выбирает 2 вопроса для команды, из оставшихся шести
вопросов − 2 вопроса выбирает капитан другой команды. На обдумывание
ответа −1 минута. Остальные участники тоже обдумывают данный вопрос, так как
имеют право на дополнение. Максимальная оценка за ответ 3 балла. За
добавление – максимально 0,5 балла.
Вопросы:
1. Почему России в 1993 году потребовалась новая Конституция?
2. О каких принципах и ценностях идет речь в Конституции РФ?
3. В Конституции записано, что Российская Федерация − социальное
государство. Что это означает?
4. Что означает определение «Российское Государство – правовое государство»?
5. Для чего в Конституции декларируется принцип разделения властей?
6. Что означает принцип федерализма?
7. Охарактеризуйте социальные права и свободы граждан.
8. Назовите политические права граждан РФ, зафиксированные в Конституции.
Слово предоставляется жюри.
5. Конкурс капитанов − блиц-турнир «Закон и выборы»
Ведущий: Конкурс капитанов мы посвящаем сегодня наиболее важным вопросам
российского законодательства о выборах (за правильно данный ответ 1 балл).
Вопросы:
1. В какое время открыты избирательные участки? (С 8.00- 20.00)
2. Кто представляет исполнительную власть? (Правительство)
3. Какие органы представляют законодательную власть?
(Федеральное
собрание: Совет Федерации, Государственная Дума)
4. Если человек болен и не может прийти на избирательный участок, то как ему
сделать выбор? (Имеет право проголосовать дома, позвонив в
избирательную комиссию)
5. Как голосовать человеку, уезжающему из города и отсутствующему в день
выборов? (Взять открепительное удостоверение).
Музыкальная пауза.
Звучит песня «Белгородчина, век тебе цвести…»
6. Конкурс «Выборы вчера и сегодня»
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Ведущий: А мы переходим к следующему конкурсу. За правильно данный ответ 10
баллов, учитывается умение команды найти ошибку в задании и сформулировать
правильный ответ.
Вопросы:
1. «Для проведения выборов в государственную думу образуют избирательные
округа. В соответствии с Конституцией РФ в Государственной Думе 450
депутатов. Все депутаты избираются по пропорциональной системе.
(Правильный ответ: Смешанная избирательная система).
2. «В законодательстве о выборах предусмотрен «процентный барьер»,
(например, как в РФ 5%), который позволяет делегировать кандидатов в
депутаты от данного объединения в парламент». (Правильный ответ: 7%
барьер).
Ведущий:

Дней военных грозные мелодии,
Радость или горькая нужда −
Всё проходит. Остаётся Родина −
То, что не изменит никогда.
С ней живут любя, страдая, радуясь,
Падая и поднимаясь ввысь…
Над грозою торжествует радуга,
А над смертью торжествует жизнь!
Мы прошли столетия с Россиею
От сохи до звёздного крыла,
А взгляни: всё так же небо синее
И над Волгой также даль светла…
И ещё немало будет пройдено,
В бой зовут грядущего пути.
Но светлей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.

7. Конкурс. «Литературный». Стихотворение о России
Ведущий: В следующем конкурсе можно заработать до 3 баллов, учитывается
оригинальность, выразительность, умение преподнести материал, жюри использует
оценочные листы.
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8. Конкурс «Историческая мозаика»
Ведущий: Назовите автора текста и заработайте 3 балла за правильный ответ.
1. «Каждый гражданин должен
по мере возможности направлять свои
стремления к тому, чтобы быть в состоянии властвовать над собственным
государством» (Аристотель).
2. «Будь гражданином, ибо родина нужна для твоей безопасности, для твоих
удовольствий, для твоего благополучия» (Гельвеций).
Ведущий:

Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Вопросы болельщикам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какой закон является основным законом государства?
Что означает понятие «электорат»?
Какие поправки внесены в Конституцию в 2010 году?
В каком году состоятся очередные выборы президента РФ?
Кто в России обладает пассивным избирательным правом?
Назовите фамилию первого президента СССР.
Что представляет собой преамбула в Конституции РФ?
Назовите парламентские партии РФ.
Слово жюри для подведения итогов турнира. Награждение команд.
Литература

1. Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в
Российской Федерации: Конституционно-правовые основы / С.А. Авакьян. –
М.: Рос. юрид. изд. дом, 2016. – 231 с.
2. Автономов А.С Основные категории и институты избирательного права /
А.С. Автономов. – М., 2015. − 154 с.
3. Алехичева Л.Г. Конституционные основы соотношения федерального и
регионального законодательства / Л.Г. Алехичева // Журнал российского
права. − 2014. − № 9. – С. 3-7.
4. Астафичев П.А. Избирательное право России: современное состояние и
перспективы развития / П.А. Астафичев. − Орел, 2014.
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5. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для
вузов. М.: Издат. Группа ИИФРА-М-КОДЕКС, 2015 (или последующие
издания). – 237 с.
6. Барышев В.В. Проблемы и пути совершенствования законодательства о
выборах на федеральном и региональном уровне // Право и власть. − 2001. −
№ 1. − С. 17-18.
7. Веденеев Ю.А. Избирательный процесс в Российской Федерации: политикоправовые и технологические аспекты / Ю.А. Веденеев, В.И. Лысенко //
Государство и право. – 2017. − № 8. – С.11-18.
8. Головин
А.Г.
Принципы
построения
системы
избирательного
законодательства в России / А.Г. Головин // Журнал о выборах. – 2015. −
№ 3. – С. 34.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ «ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ!»
(методическая разработка внеурочного мероприятия)
Гацуцын В.В., заместитель директора
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
Аннотация.
Методическая
разработка
посвящена
решению
задачи
антикоррупционного образования и воспитания. Для проведения предлагается
методическая форма образовательного квеста «Победим коррупцию!», в рамках
которой анализируются правовые понятия и типичные социальные ситуации,
связанные с коррупционным поведением. Выбор формы мероприятия – квест –
обоснован тем, что данная форма предполагает максимальное вовлечение
студентов в активную практическую деятельность правовой направленности.
Самоопределение обучающихся во время мероприятия позволит зафиксировать
степень их готовности к отказу от коррупционных действий. Особое внимание
обращено на проведение деловой игры, в ходе которой можно как
диагностировать уровень отношения обучающегося к коррупции, так и
формировать антикоррупционное мировоззрение.
Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для
экономического и политического развития России, осознание того факта, что она
представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает актуальность
методических мероприятий по антикоррупционному воспитанию как отдельного
компонента системы воспитания в системе среднего профессионального
образования. Просвещение и воспитательная работа по формированию у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения
являются
частью
антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации)
причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.
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Цель антикоррупционного воспитания: формирование ценностных
установок и развитие способностей, необходимых для формирования у молодых
людей гражданской позиции в отношении коррупции.
Основной результат антикоррупционного воспитания видится в
формировании гражданина, способного выполнять властные полномочия или
взаимодействовать с представителями властных структур на правовой основе,
избегая подкупа, взяточничества и других неправовых действий.
Таким образом, антикоррупционное воспитание в образовательном
учреждении среднего профессионального образования занимает особое место и
должно быть направлено на формирование личности, которая наделена знаниями
об опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния
общества и безопасности государства, которая не желает мириться с проявлениями
коррупции.
В результате проведения внеурочного занятия «Остановим коррупцию!»
обучающийся будет знать:
− сущность коррупции, ее формах, особенностях ее проявления в различных
сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных
последствиях этого явления;
− особенности антикоррупционных мер и законодательства, которые
регулируют их применение:
− Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (с изменениями и дополнениями);
− Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята
Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.);
− Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая,
третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями);
уметь:
− применять полученные знания в политическом анализе, в деятельности
органов государственной власти, политических и общественных
организаций, анализировать проблемы, связанные с коррупцией и
противодействием ей;
− применять алгоритм правовых действий при столкновении с коррупционным
нарушением.
Основные термины и понятия в рамках темы: коррупция, государственный
служащий, взятка, подкуп, вымогательство, злоупотребление служебным
положением, криминальный лоббизм, клептократия, клиентелизм.
Образовательный квест (англ. quest), – это игра правовой направленности.
Участники квеста оказываются в ситуации, в которой перед ними стоит общая
задача. Для каждой группы участников квеста предлагаются разные задачи или
ситуации. Каждый из участников получает индивидуальную роль в этой ситуации
или выполняет коллективное задание (решение правовой задачи, некоторой
ситуации антикоррупционной направленности или выполнение практического
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задания). В ходе игры каждый участник имеет возможность «почувствовать» себя в
конкретной
деятельности,
что
способствует
более
осознанному
антикоррупционному поведению.
Образовательный квест как форма организации деятельности понятна и
актуальна студентов. Квест проводится в игровой форме, что создает свободную и
независимую коммуникативную среду, дает возможность каждому участнику
проявить себя. Игра создает творческую атмосферу, благодаря которой участники
квеста имеют возможность выявить и продемонстрировать свои скрытые таланты и
наклонности. Универсальность данной формы работы состоит в том, что она может
быть использована со студентами любой специальности.
Подготовительный этап. Каждый участник квеста или группа участников
получают маршрутный лист у студента-моббера, в котором указана общая задача
для всех участников (Приложение 1). Примером коллективного задания может
являться составление антикоррупционного проспекта из пазлов, которые получают
участники после успешного выполнения заданий на каждом этапе квеста.
Основной этап. Следуя маршрутному листу, участники активно выполняют
предложенные задания на каждом этапе квеста и собирают пазлы для решения
общей задачи. Они могут помогать друг другу, общаться между собой,
анализировать предложенную ситуацию, получать дополнительную информацию
от «управлявшего» игрока, воспользоваться предложенным образцом, алгоритмом
для успешного выполнения задания.
Заключительный этап. На последнем этапе предложенного маршрута,
используя «заработанные пазлы», группа участников квеста составляет
антикоррупционный
проспект (Приложение 5). Самой успешной группе
предлагаются призы – Конституция РФ. Проспекты используются как раздаточный
материал.
Ход мероприятия
Вступительное слово преподавателя: Одной из самых больших проблем
современного мира стала коррупция. Она охватывает все сферы общественной
жизни, все слои населения. Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с
вымогательством, взяточничеством. Коррупция как огромный спрут охватывает
весь мир. Неужели ей нельзя противостоять? А если можно, то, как и кто это
должен сделать? Наше занятие пройдет в форме образовательного квеста. Квест –
это игра правовой направленности. Участники квеста оказываются в ситуации, в
которой перед ними стоит общая задача. Для каждой группы предлагаются общие
или разные задачи или ситуации, у каждого свой маршрут. Каждый из участников
получает индивидуальную роль в этой ситуации или выполняет коллективное
задание. Следуя маршрутному листу, вы должны выполнить предложенные
задания на каждом этапе квеста и собрать пазлы для решения общей задачи. Нужно
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помогать друг другу, общаться между собой, анализировать предложенную
ситуацию, получать дополнительную информацию от «управлявшего» игрока
каждая команда должна была придумать название, девиз-речевку и выбрать
капитана.
Представление преподавателем команд.
Выполнение заданий командами.
Задание 1. «Причины коррупции» (в течение 3-х минут написать на листе
причины коррупции).
Ответы: причинами
коррупции: могут являться низкая заработная плата
государственных служащих, незнание законов, желание легкой наживы, частая
сменяемость лиц на различных должностях, нестабильность в стране, коррупция
как привычка, низкий уровень жизни населения, слабая развитость
государственных институтов, безработица, неразвитость институтов гражданского
общества.
Задание 2. «Ребус» (разгадать ребусы в течение 3 минут, дать объяснения
понятиям: тажШан, циярупКор, ротиякраБю, каВтзя, ствотельгамоВы, кетРэ).
Ответы:
Шантаж − угроза разоблачения, разглашения сведений, которые объект
шантажа хотел бы сохранить в тайне, с целью добиться какой-либо выгоды.
Коррупция − сращивание государственных структур со структурами
преступного мира в сфере экономики, а также продажность и подкуп политических
и общественных деятелей, государственных чиновников.
Бюрократия − высший чиновничий аппарат, администрация; система
управления, основанная на формализме, административной волоките.
Взятка − плата или подарок должностному лицу за незаконные действия в
пользу дающего.
Вымогательство − не обусловленное правом, не предусмотренное законом
требование передачи денег, имущественных ценностей, сопровождаемое разного
рода угрозами, обманом со стороны вымогателей.
Рэкет − незаконное, производимое путем угроз, шантажа вымогательство
денег от предпринимателей со стороны преступных элементов, рэкетиров.
Задание 3. «Ответы на правовые вопросы».
− Что такое взятка?
Ответ: Денежные средства, полученные незаконно за какую-либо услугу, с
использованием служебного положения.
− Чем отличается взятка от подарка?
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Ответ: Взятка, в отличие от подарка дается за услугу, с использованием
служебного положения. Подарок дарится от чистого сердца, за него ничего не
просят взамен. Подарок может быть завуалирован под взятку.
− Что такое коррупция в Вашем понимании?
Ответ: Коррупция − это использование служебного положения в личных целях.
− Из каких источников Вы знаете о коррупции?
Ответ: Средства массовой информации, друзья, знакомые, родственники.
Задание 4. «Представление ассоциаций со словом «Коррупция» (какие
ассоциации вызывает у вас слово «коррупция»?).
Ответы: продажность, правонарушение, взяточничество, подкуп, корысть.
Задание 5. «Работа с электронной библиотечной системой» (подберите
определения понятию «коррупция», которые предлагаются в различных (3-4)
изданиях электронной библиотечной системе (колледж подключен к системе
«Айпиарбукс»).
Ответы, найденные студентами в электронной библиотечной системе,
озвучиваются ими.
Задание 6. «Составление плана правового текста» (составьте простой
план предложенного текста).
Примерный план правового текста:
Коррупция − это использование служебного положения в личных целях.
Коррупционная деятельность считается одним из основных видов теневой
экономики.
Взятки могут давать не деньгами, а в иной форме (Приложение 2 «Из
Уголовного кодекса РФ (в редакции от 13.02.2009 г.): Статья 290. Получение
взятки; Статья 291. Дача взятки»).
Поскольку формы злоупотреблений служебным положением очень
многообразны, по разным критериям выделяют различные виды коррупции.
Субъектами антикоррупционной политики являются:
− государственные органы, на которые возлагаются отдельные полномочия по
реализации антикоррупционной политики;
− специальный государственный орган по реализации антикоррупционной
политики;
− органы местного самоуправления;
− общественные организации, вовлеченные в реализацию антикоррупционной
политики;
− средства массовой информации.
Виды коррупционных правонарушений:

19

− дисциплинарные коррупционные проступки − проступки, обладающие
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или
административными
правонарушениями,
за
которые
установлена
дисциплинарная ответственность;
− административные коррупционные правонарушения − обладающие
признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения,
за которые установлена административная ответственность;
− коррупционные преступления − виновно совершенные общественно опасные
деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации, содержащие признаки коррупции, предусмотренные
пунктом 1 статьи 1настоящего Закона;
− преступления, связанные с коррупционными преступлениями, − любые
общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного
кодекса Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами,
которые могут быть признаны виновными в совершении коррупционных
преступлений.
Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции осуществляется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами.
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем
применения следующих мер («Из «Национального плана противодействия
коррупции» 31 июля 2008 г.; из Послания Президента РФ Д.А. Медведева
Федеральному Собранию. 5 ноября 2008 г.; из Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Принят Государственной
Думой 19 декабря 2008 года. Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года»):
разработка и реализация ведомственных и муниципальных антикоррупционных
программ; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
мониторинг коррупционных правонарушений в целом и отдельных их видов;
антикоррупционные образование и пропаганда; оказание государственной
поддержки формированию и деятельности общественных объединений,
создаваемых в целях противодействия коррупции; опубликование отчетов о
реализации мер антикоррупционной политики; иные меры, предусмотренные
законодательством.
Задание
7.
«Определения»
(впишите
юридические
определения,
предварительно изучив вспомогательные материалы) (Приложение 3).
− применение к правонарушителю компетентными государственными
органами санкции правоохранительной нормы (ответственность);
− неправомерное удержание или невозвращение чужого имущества,
вверенного виновному (присвоение);
− решение суда (приговор);
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− нахождение обвиняемого в момент, когда совершалось преступление, в
другом месте как доказательство непричастности его к преступлению
(алиби);
− необоснованное обвинение (оговор);
− заключение под стражу (арест);
− денежное взыскание, мера материального воздействия, применяемая в
случаях и порядке, установленных законом или договором (штраф);
− принимаемые должностным лицом материальные ценности за выполнение
или невыполнение, в интересах давшего взятку, действия, которое это лицо
должно было или могло совершить в силу своего служебного положения
(взятка);
− одно из преступлений против собственности, выраженное в требовании
передать чужое имущество или право на имущество либо совершить другие
действия имущественного характера под угрозой применения насилия или
уничтожения или повреждения чужого имущества (вымогательство);
− приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием (мошенничество);
− тайное хищение чужого имущества (кража);
− общественно опасное явление в сфере политики или госуправления,
выражающееся в умышленном использовании лицами, осуществляющими
функции представителей власти, а также находящимися на государственной
службе, своего служебного положения для противоправного получения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а
равно выражающееся в подкупе этих лиц (коррупция).
Задание 8. «Рассмотрение ситуаций из юридической практики (решите
задачи из юридической практики − различные по объекту посягательства и
относящиеся к разным сферам общества).
Каждая группа получает описание одной конкретной ситуации и должна
ответить на вопрос, является ли описанное в ней действие преступлением; если
да, то выделить его признаки. Помощь группам в работе окажут заранее
подготовленные таблицы 1-2: «Виды юридической ответственности» и
«Освобождение от юридической ответственности», а также схема 1
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» (Приложение 2) и
отрывки из законодательных текстов (Приложение 4).
1. Оператор отделения почтовой связи Петрова за вознаграждение, полученное
от бизнесмена Ковалева, систематически вскрывала корреспонденцию,
поступающую на имя Волкова, знакомилась с ее содержанием, которое затем
пересказывала Ковалеву. Последний использовал полученные сведения в
целях недобросовестной конкуренции.
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2. Чулков обратился с просьбой к Ивановой сдать ему квартиру. Иванова не
согласилась из-за разногласий в цене. Через несколько дней Чулков
подложил под дверь квартиры взрывное устройство, которое привело к
сильному пожару в этой квартире.
3. Предприниматель Галактионов создал и зарегистрировал предприятие по
изготовлению железобетонных изделий. Используя поддельные документы,
он получил большой кредит в коммерческом банке и объявил о ликвидации
своего предприятия. Галактионов скрылся.
4. Директор предприятия Бобков дал указание вывезти на городскую свалку
около 20 т забракованной продукции и вредных отходов, упакованных в
бумажные мешки. В это время начались длительные обильные дожди, вследствие чего вредные химические соединения проникли на близлежащую к
свалке территорию, и произошло заражение земли площадью 50 га на
глубину 0,5 м.
Заключение.
Преподаватель: из пройденного материала, можно сделать вывод, что необходимо
ясно представлять причины появления коррупции, механизмы ее разрастания. Надо
осознать разъедающую основы общества роль коррупции и те последствия, к
которым она приводит
К решению проблемы коррупции надо подходить комплексно. Необходимо
постоянное распространение информации о реальных масштабах коррупции, об
ущербе, который несет общество и государство в результате коррупции, о других
ее негативных последствиях, о причинах, ее порождающих.
Коррупция − это улица с двухсторонним движением. Если есть те, кто берет,
то обязательно есть те, кто дает. Бороться необходимо на всех направлениях.
Граждане до сих пор нередко переоценивают коррупцию как инструмент
достижения нужной цели.
На последнем этапе предложенного маршрута, используя «заработанные
пазлы», группа участников квеста составляет антикоррупционный проспект.
Самой успешной группе предлагаются призы – Конституция РФ.

Приложения

Приложение 1

Уважаемый участник квеста «Победим коррупцию!»
Вы оказались в ситуации, когда Вам необходимо решить общую задачу –
составить антикоррупционный плакат из элементов пазла.
Для этого Вам необходимо выполнить задания по заданному маршрутному
листу. В процессе выполнения вы можете общаться между собой, анализировать
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предложенную
ситуацию, получать
дополнительную
информацию
от
«управлявшего» игрока, воспользоваться предложенным образцом, алгоритмом для
успешного выполнения задания.
Желаем удачи!!!
Начало
маршрута
регистрация

6

1

3

2

4

5

Конец
маршрута

7

Приложение 2
Схема 1
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния»

Физическое или
психическое
принуждение

Исполнение
приказа

Обоснованный
риск

Крайняя
необходимость

Таблица 1
Освобождение от юридической ответственности
Истечение сроков давности (2 года − после преступления небольшой тяжести, 6
лет − средней тяжести, 10 лет − после тяжкого, 15 лет − особо тяжкого)
Изменение обстановки: лицо и деяние перестали быть опасными
Явка лица с повинной добровольно, возмещение ущерба, помощь в раскрытии
преступления, совершение впервые преступления небольшой тяжести
Примирение лица с потерпевшим, совершение впервые преступления,
причиненный вред заглажен

Виды юридической ответственности
Вид
ответственности

За что
наступает

Кто возлагает
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Таблица 2

В каких формах
реализуется

Уголовная

За
преступления

Суд

Меры наказания
указаны в ст. 44 УК РФ
(лишение свободы,
исправительные работы,
конфискация имущества
и т.д.)
Административная За
Административные Предупреждение,
административн комиссии, суды,
штраф, лишение
ые проступки органы внутренних специального права,
дел, таможенные
административный
органы и т.д.
арест
ГражданскоЗа нарушение Суд,
Полное возмещение
правовая
договорных
административный вреда, штраф
обязательств
орган
имущественного
характера,
причинение
имущественного
внедоговорног
о вреда
Дисциплинарная
За
Уполномоченное на Выговор, увольнение
дисциплинарн то лицо
ые проступки
Приложение 3
Словарь основных терминов
Антикоррупционное
образование
−
формирование
у
населения
антикоррупционных установок.
Взяточничество − действие, когда государственный служащий или
приравниваемое к нему лицо в своих или чужих интересах прямо или
опосредованно принимает, обещает или договаривается принять взятку, требует
дачи взятки или провоцирует его за законное действие или бездеятельность при
выполнении полномочий.
Виды коррупции в зависимости от сферы деятельности − административная,
политическая, частная, международная.
Волокита − форма вымогательства, нарочитое затягивание рассмотрения дела с
целью получения взятки.
Вымогательство −принуждение человека заплатить деньги или предоставить
другие ценности в обмен на действие или бездействие. Данное принуждение может
быть осуществлено при помощи давления, в том числе и морального.
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Выявление коррупции и правовое преследование
− установление
коррупционных действий, превращение в жизнь принципа неизбежности и
справедливости наказания.
Злоупотребление − действие, с помощью которого государственный служащий
или лицо, приравниваемое к государственному служащему, злоупотребляет
служебным положением или превышает полномочия, если в результате этого
государству, международному общественной организации, юридическому или
физическому лицу была причинена большая утрата.
Клептократия
− коррупция как неотъемлемый компонент властных
отношений.
Клиентские связи, клиентизм − взаимовыгодные связи покровителя и другого
лица или группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними.
Коррупционер − служащий государственной, муниципальной (должностное или
не должностное лицо)
или негосударственной (лицо, выполняющее
управленческие функции или не выполняющее таковых) организации, обладающий
специальной деликтоспособностью (т.е. способностью нести юридическую
ответственность за совершение акта коррупции), признанный
виновным в
совершении коррупционного правонарушения на основании судебного решения
или в ином установленном законом порядке (например, в случае совершения
дисциплинарных коррупционных проступков).
Коррупционное преступление − это предусмотренное в Уголовном кодексе
Российской Федерации общественно опасное деяние, которое выражается в
противоправном получении государственным, муниципальным или иным
публичным служащим, либо служащим коммерческой или иной организации (в
том числе, международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него,
услуг или льгот) либо в предоставлении последним таких преимуществ.
Коррупция − (от лат. corruptio − разламывать, портить, повреждать) социальное
явление, включающее совокупность этических и правовых нарушений,
выражающееся в
злоупотреблении государственной властью, положением,
статусом
для получения выгоды, преимуществ в личных целях в ущерб
общественному благу и интересам государства.
Невыполнение должностных обязанностей − имеет место в случаях
невыполнения
или
ненадлежащего
выполнения
по
неосторожности
государственным служащим или лицом, которое приравнивается к нему, своих
обязанностей, в результате чего государству, юридическому или физическому лицу
наносится большой убыток.
Подкуп − действие, связанное с непосредственным или опосредствованным
предложением, обещанием дать или дачей взятки государственному служащему
или лицу, приравниваемому к государственному служащему, за желательное
законное действие или бездеятельность в ходе выполнения им полномочий или
посреднику с целью достижения тех же результатов.
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Приложение 4
Правовая хрестоматия
Из Уголовного кодекса РФ (в редакции от 13.02.2009 г.)
Статья 290. Получение взятки
Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег,
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе −
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Получение должностным лицом взятки за незаконные действия
(бездействие) − наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а
равно главой органа местного самоуправления, − наказываются лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, если они совершены:
− группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
− утратил силу;
− с вымогательством взятки;
− в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти
лет либо без такового.
Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера,
превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.
Статья 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника − наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом
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на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех
лет.
2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных
действий (бездействие) − наказывается штрафом в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы
на срок до восьми лет.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Приложение 5

Литература
1. Долматов А.В. Антикоррупционное воспитание студентов // Вестник СанктПетербургской юридической академии. − 2013. − Т. 21. − № 4. − С. 104-106.
2. Осьмачко С.Г. Технологии воспитания антикоррупционного мировоззрения
и поведения у современного студенчества // Дополнительное
профессиональное образование в условиях модернизации. Материалы
шестой всероссийской научно-практической интернет-конференции.
Редакционная коллегия: Т.В. Бугайчук, О.А. Коряковцева М.В. Новиков
(научный редактор). − 2014. − С. 128-130.
3. Противодействие коррупции: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. М.Е.
Жихаревич, Т.Б. Пасман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Американская
ассоциация юристов, 2013. – 200 с.
4. Что делать, если у Вас вымогают взятку // РИА-Новости. URL:
http://ria.ru/spb/20120512/497828643.html. (Дата обращения: 14.04.2018).

27

СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ СУТОЧНОГО РАЦИОНА
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННОЙ ДИЕТОЙ
(методическая разработка практического занятия
по дисциплине «Физиология питания»)
Гоман Н.В., преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Аннотация. Методическая разработка практического занятия по теме
«Составление меню суточного рациона в соответствии с указанной диетой»
выполнена с целью формирования у студентов практических навыков в
составлении суточного рациона питания для действующей системы диет.
Основными дидактическими целями практической работы являются
формирование у обучающихся специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания» профессиональных умений работать с нормативными
документами и инструктивными материалами, справочниками, составлять
технологическую документацию.
Методическая разработка практического занятия имеют практическую
значимость и может быть использована преподавателями профессиональных
образовательных организаций по специальности естественнонаучного профиля:
19.02.10 «Технология продукции общественного питания».

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования важную роль в подготовке
высококвалифицированного специалиста играет практико-ориентированное
обучение, одной из форм реализации которого выступают практические занятия.
Общепрофессиональная дисциплина (далее − ОП) «Физиология питания»
является частью профессионального учебного цикла программы подготовки
специалистов среднего звена и изучается согласно учебному плану по
специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания».
В процессе изучения ОП 02 «Физиология питания» у обучающихся должны
быть сформированы не только общие, но профессиональные компетенции,
необходимые для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы. Обучающиеся должны уметь работать с различными
источниками информации, преобразовывать информацию, делать обобщения,
осуществлять анализ информации, формулировать и аргументировать выводы,
сохранять и представлять информацию.
На практическом занятии, построенном в форме деловой игры, в качестве
основных форм организации деятельности обучения были определены
коллективно-деятельностная, фронтальная, групповая.
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В ходе деловой игры обучающиеся согласно жеребьевке делятся на 8 команд
(по 3 человека). Каждая команда представляет определенный санаторий или
санаторно-курортный комплекс, в составе которых обучающиеся самостоятельно
определяют руководителя, заведующего производством, диетическую сестру.
По итогам работы каждой команде необходимо представить и защитить
разработанный недельный рацион питания в соответствии с указанной диетой и
ответить на поставленные вопросы.
Для эффективности деятельности обучающихся были использованы
следующие методические приемы:
− активные: анализ конкретных ситуаций, активная консультация;
− интерактивные: коммуникативная атака;
− пассивные: работа с картотекой химического состава блюд диетического и
школьного питания.
Занятие рассчитано на 180 минут.
План занятия
Тема занятия: Составление меню суточного рациона в соответствии с указанной
диетой.
Вид занятия: практическое занятие.
Цель занятия: выработать практические умения и навыки в составлении
суточного рациона питания для действующей системы диет.
Задачи занятия:
− образовательные: сформировать практические навыки и умения по
разработке меню суточного рациона, систематизировать знания по теме
«Диетическое питание».
− развивающие: развивать профессиональное мышление и поведение,
развивать способности к самообучению, самообразованию; организовывать,
оценивать и корректировать собственную деятельность, осуществлять поиск
информации.
− воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность,
взаимопомощь, сформировать познавательный интерес к профессиональной
деятельности и дисциплине, устойчивые мотивы в бережном отношении к
собственному здоровью, творческое сотрудничество в коллективных
формах.
Формируемые компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
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ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Планируемые образовательные результаты.
Обучающийся должен уметь:
− рассчитывать энергетическую ценность блюд;
− составлять рационы питания для различных категорий потребителей.
знать:
− состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность
различных продуктов питания;
− роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и
воды в структуре питания;
− физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
− усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
− назначение лечебного и лечебно-профилактического питания;
− методики составления рационов питания.
Деятельность преподавателя: распределение обучающихся учебной группы на
подгруппы, организующая роль в выборе задания, организация выполнения
практического задания, фиксирование результатов,
проверка выполнения
практического задания.
Деятельность обучающихся: активное участие в беседе в процессе занятия,
выполнение практического задания, составление рациона питания в соответствии с
выбранной диетой.
Форма организации деятельности: коллективно-деятельностная, фронтальная,
групповая.
Формы, методы и средства контроля знаний и умений: демонстрация навыков
разработки рационов питания, интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающихся в процессе выполнения практического задания,
самостоятельная работа обучающихся.
Методы обучения: методы организации коммуникаций и благоприятной
атмосферы, имитационные, рефлексивные.
Методические приемы:
− активные: анализ конкретных ситуаций, активная консультация;
− интерактивные: коммуникативная атака;
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− пассивные: работа с картотекой химического состава блюд диетического и
школьного питания.
Ход занятия
1.Организационный этап.
Приветствие обучающихся, отметка отсутствующих, проверка готовности
студентов к уроку, проверка домашнего задания) – 2-3 мин.
2.Актуализация знаний – 6-10 мин.
Слово преподавателя: Начать занятие хотелось бы со слов знаменитого
древнегреческого целителя, врача и философа Гиппократа: «Человек ест, чтобы
жить, а не живет, чтобы есть» (Приложение 6, слайд 1). И для того, чтобы в полной
мере осознать значимость этих простых слов, сформулировать цель нашего занятия
и поставить задачи, я предлагаю вам пройти тест (Приложение 1).
Перед началом тестирования, проанализируйте свои привычки и пристрастия
в еде. Я предлагаю ответить на простейшие вопросы, которые разумно задавать
себе не только в 50 лет, но и гораздо раньше. Многие с удивлением убеждаются в
том, что наглядность такого рода дает совершенно потрясающие результаты.
Обучающиеся отвечают на 20 тестовых вопросов и подсчитывают
количество баллов. На экране презентации выводятся результаты тестирования,
и преподаватель озвучивает результаты (Приложение 6, слайд 2).
Слово преподавателя: К сожалению, только серьезное заболевание вынуждает
нас обратить внимание на культуру питания. На прошлых занятиях мы
ознакомились с системами диет в России, рассмотрели краткие рекомендации по
разработке рационов питания. Назовите самые распространённые заболевания на
сегодняшний день.
(Предполагаемые ответы обучающихся: заболевания сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, онкологические заболевания, заболевания
почек, печени, сахарный диабет).
Слово преподавателя: Сохранение своего здоровья и здоровья потомков – одна из
приоритетных задач, стоящих перед каждым человеком. Озабоченность этой
важнейшей проблемой достигла такого уровня, что для ее решения необходимо
выйти за рамки здравоохранения и объединять усилия многих институтов
гражданского общества.
Исходя из сказанного ранее, темы занятия и ваших ответов, попробуйте
сформулировать цель и задачи нашего практического занятия.
(Предполагаемые ответы обучающихся).
После обсуждения информация высвечивается на слайде (Приложение 6, слайд 3).
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Слово преподавателя: И сегодня на нашей площадке организовано 8 санаториев и
санаторно-курортных комплексов. Вам предлагается разработать рационы питания
на день и неделю, согласно выбранной диете. Нам необходимо провести
жеребьевку, в результате которой будет сформировано 8 команд. В их состав
войдут руководитель предприятия общественного питания, заведующий
производством, диетолог/диетическая сестра (2-3 мин).
На столах заранее подготовлены и расставлены карточки с номерами диет.
Обучающиеся выбирают жетоны, на которых указан номер диеты и должность,
и занимают места, согласно жеребьевке (например, диета №5 – заведующий
производством).
3.Проверка выполнения домашнего задания и фронтальный опрос
обучающихся − 20-25 мин.
Слово преподавателя: Для того чтобы рационы были составлены грамотно и
верно, необходимо вспомнить основные моменты по разработке рационов для
диетического питания. Членам команды будут заданы вопросы, на которые
необходимо правильно ответить (каждый правильный ответ команда получает
жетон). Если набрано четыре и более правильных ответов, то в ведомость
выставляется 2 балла; менее 4 правильных ответов – 1 балл (Приложение 2).
Преподаватель озвучивает информацию, представленную на презентации, и
проводит фронтальный опрос (Приложение 6, слайд 4).
Фронтальный опрос:
− Какова роль диетического питания в лечении различных заболеваний?
(Лечебное питание (диетотерапия) – это применение в лечебных и
профилактических целях специальных диет для больных людей. Слово диета в
переводе с греческого означает жизнь, продовольствие. Лечебное питание является
одним из основных элементов комплексного лечения больных людей, а в
некоторых случаях оно служит единственным методом лечения).
− На каких принципах основано лечебное питание?
(обеспечение больного человека в пищевых веществах и энергии: в основе
лечебного питания лежит научно обоснованное питание здорового человека,
базирующееся на физиологических нормах питания, которые количественно и
качественно изменяются в соответствии с заболеванием, т.е. учитывается общее
количество потребляемых белков, жиров, углеводов и энергетической ценности;
обеспечение соответствия между принимаемой пищей и возможностями организма
ее усваивать: это требование достигается путем целенаправленного назначения
определенного количества пищевых веществ, подбора продуктов и методов их
кулинарной обработки, режима питания с учетом особенностей обмена веществ,
состояния органов и систем больного человека; учет местного и общего действия
пищи на организм: при местном воздействие пища влияет на органы чувств
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(зрение, обоняние, вкус) и непосредственно на пищеварительный тракт (полость
рта, желудок и т.д.). Значительные сдвиги функций органов пищеварения
возникают при изменении химических, механических и температурных
воздействий пищи. Использование в питании методов щажения, тренировки и
разгрузки).
− Каковы методы щажения?
(для механического щажения из пищи исключают продукты, богатые растительной
клетчаткой, крупнокусковую пищу, усиливающую моторику пищеварительных
органов. Всю пищу готовят протертой, мелкорубленной и протертой, без грубой
корочки; для химического щажения запрещают острые блюда, вкусовые вещества,
крепкие бульоны, отвары, кислые и соленые
продукты, жареные блюда,
усиливающие секрецию и деятельность всех органов. При этом рекомендуют
пищу отварную, запеченную, подготовленную на пару, на молоке, вегетарианскую;
для термического щажения исключают из рациона очень холодную и горячую
пищу, раздражающе действующую на органы пищеварения. Оптимальная
температура подачи блюд в лечебном питании: для холодных не ниже 15ºС, для
горячих не выше 65º С).
− При каких заболеваниях применяется механический метод щажения?
(При заболевании желудочно-кишечного тракта (диета №1,2).
− При каких заболеваниях применяется химический метод щажения?
(При заболевании желудочно-кишечного тракта (диета №1,2), болезни печени,
желчного пузыря и другие заболевания, сопровождающиеся нарушением функции
печени и желчных путей без выраженной патологии желудка и кишечника (диета
№5), заболевания почек (диета №7), заболевания сердечно-сосудистой системы
(диета №10).
− При каких заболеваниях применяется термический метод щажения?
(При заболевании желудочно-кишечного тракта (диета №1).
− Каковы особенности режима питания при различных заболеваниях по
сравнению с режимом рационального питания?
(В организации лечебного питания существенную роль играет режим приема пищи,
одним из основных требований которого является равномерное распределение
пищи в течение дня, соблюдение и применение методов щажения. Для
большинства рекомендуют 5-6-разовое питание с промежутками между приемами
пищи не более 4 ч. Не стоит забывать, что все блюда должны быть вкусными и
оригинально оформленными).
Слово преподавателя: Руководителю в каждой команде необходимо подсчитать
количество набранных жетонов и озвучить результаты преподавателю.
Преподаватель заносит результаты в итоговую ведомость (Приложение 2).
4.Изложение материала – 10-15 мин.
4.1. Инструктаж по выполнению практического задания (10 мин.).
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Слово преподавателя: на слайдах презентации будут представлены различные
санатории и санаторно-курортные комплексы (Приложение 6, слайды 5-13) с
перечнем предоставляемых услуг по комплексному санаторно-курортному
лечению.
Согласно данному перечню, членам команды необходимо правильно
выбрать санаторий, который соответствует номеру диеты на жетоне согласно
жеребьевке.
Кроме этого, за правильность выбора санатория, выставляется по одному
баллу, и результаты заносятся в итоговую ведомость.
Преподаватель сообщает план работы (2-3 мин.)
Слово преподавателя: согласно проведенной жеребьевке в каждой команде были
распределены должности, и, согласно им, в ходе практического занятия членам
команды необходимо:
−
диетологу разработать рекомендации по питанию согласно выбранной
диете;
−
заведующему производством разработать рацион питания на
день/неделю.
−
руководителю санатория проанализировать разработанное меню и
осуществить защиту;
−
каждому члену команды необходимо разработать вопросы для других
команд.
Используя
опорные
конспекты,
нормативно-технологическую
документацию, сборник рецептур и кулинарных изделий для диетического
питания, картотеку химического состава блюд диетического и школьного питания,
необходимо разработать недельный рацион питания в соответствии с заданной
диетой и оформить его на типовом бланке, который представлен в ваших рабочих
тетрадях (Приложение 3).
Преподаватель уточняет требования к оформлению работы и критерии качества
ее выполнения (4-7 мин.)
Слово преподавателя: при выполнении практического задания необходимо:
− соблюдать последовательность записи блюд в меню;
− правильно указывать выход блюд, содержание белков, жиров, углеводов и
энергетическую ценность блюда;
− правильно подбирать блюда для указанной диеты.
Обучающиеся знакомятся с информацией, представленной на слайдах
презентации (Приложение 6, слайд 14-15).
4.2 Выполнение работы (90 мин.)
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В ходе выполнения практического задания каждому члену команды
необходимо выполнить работы согласно их должности:
−
диетолог перечисляет заболевания и краткие показания, разрабатывает
рекомендации по питанию в соответствии с выбранной диетой, составляет режим
питания, перечисляет виды щажения, дает общую характеристику рациона
питания по энергоценности, по рекомендованным и запрещенным блюдам и
продуктам;
−
заведующий производством, согласно разработанному режиму
питания, разрабатывает рацион питания на день, затем на неделю, осуществляет
подсчет количества белков, жиров, углеводов и энергетической ценности рациона
по отдельным приемам пищи и за день.
−
руководитель санатория анализирует разработанное меню, вносит
необходимые корректировки. После выполнения задания защищает недельный
рацион питания, отвечает на поставленные вопросы от других членов команды при
защите.
4.3 Анализ выполнения практического задания (20-30 мин.)
Слово преподавателя: Защита недельных рационов питания осуществляется
согласно нумерации диет. Руководитель от каждой команды представляет
преподавателю разработанный рацион и дает краткую характеристику. При этом
другим командам необходимо внимательно слушать и проверять достоверность
предоставляемой информации (Приложение 4).
После защиты члены других команды задают руководителю санатория
подготовленные вопросы, согласно рациону диетического питания. При
затруднениях руководителю помогают члены его команды.
В ходе защиты диетических рационов питания на слайд выводится
подготовленная информация, которая готовится обучающимся заранее в ходе
выполнения самостоятельной работы по разделу дисциплины «Рациональное
питание».
Преподаватель проверяет разработанный рацион питания, выставляет
полученные результаты в итоговую ведомость, подсчитывает баллы, полученные
каждой командой, по каждой команде, озвучивает оценки согласно критериям
(Приложение 2).
6.Подведение итогов (2 мин.). Обучение по дисциплине «Физиология питания»
завершено. Благодарю команды за активное участие в работе и интересные
проекты.
7.Домашнее задание (1 мин.). Подготовка к экзамену по предлагаемому перечню
вопросов.
8. Рефлексия (3 мин.).
Слово преподавателя: в конце нашего практического занятия предлагаю вам
ответить на 6 вопросов, чтобы оценить свою работу и деятельность своих коллег.
Обучающимся раздаются заранее подготовленные карточки с вопросами, на
которых им необходимо выбрать утверждение (Приложение 5).
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Приложения
Приложение 1
Тест «Как вы относитесь к собственному здоровью»
Вопросы теста.
1.
Питаетесь ли вы 3 раза в день? Да/Нет
2.
Плотный ли у вас завтрак? Да/нет
3.
Едите ли вы на завтрак различные каши или хлеб? Да /нет
4.
Едите ли вы свежие овощи каждый день? Да/нет
5.
Съедаете ли вы каждый день по 1 яблоку? Да /нет
6.
Едите ли вы мясо не реже 2 раз в неделю? Да/нет
7.
Едите ли вы рыбу не реже 2 раз в неделю? Да /нет
8.
Едите ли вы овощи каждый день? Да/нет
9.
Едите ли вы ежедневно блюда из круп, макаронные изделия,
сухофрукты и других крахмалосодержащих продуктов? Да/нет
10. Едите ли вы хлеб из муки грубого помола, блюда из нешлифованного
риса и др., цельнозерновые и нерафинированные продукты? Да/нет
11. Заправляете ли вы салаты и овощные блюда кукурузным, соевым,
подсолнечным и другими растительными маслами? Да/нет
12. Употребляете ли вы оливковое масло? Да/нет
13. Съедаете ли вы ежедневно не менее 10 г. сливочного масла? Да/нет
14. Стараетесь ли вы ограничивать потребление пищевой соли? Да/нет
15. Стараетесь ли вы ограничивать потребление сахара? Да/нет
16. Выпиваете ли вы ежедневно не мене 1,5 литра жидкости? Да/нет
17. Выпиваете ли вы ежедневно от одного до трех бокалов хорошего
вина? Да/нет
18. Избегаете ли вы употребления крепких алкогольных напитков типа
водки, коньяка, виски? Да/нет
19. Обращаете ли вы внимание на состав и качество покупных продуктов
питания? Да/нет
20. Стараетесь ли вы покупать экологически чистые продукты? Да/нет
Ключ:
Да- 1 балл
Нет -0 баллов
Результаты тестирования:
1-5 баллов – пора бить тревогу и всерьёз задуматься о качестве вашего
питания;
6-11 баллов – ваши гастрономические убеждения скорее правильные, чем
нет, однако небольшая корректировка не помешает;
12-14 баллов – это уже очень хорошо, но если вы хотите, чтобы было не
просто хорошо, а прекрасно, следует приложить совсем немного усилий;
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15-20 баллов − великолепно, такое отношение к собственному здоровью –
гарантия долгой, счастливой и полноценной жизни.
Приложение 2
Итоговая ведомость
Разработан рацион (от 1 до 10 баллов)

Название
подгруппы

Правильно
сопоставлена
диета и
санаторий
(1 балл)

Ответы на
контрольные
вопросы
(от 1 до 2
баллов)

Разработаны
рекомендации
(от 1 до 6
баллов)

Грамотно
подобраны
блюда (от 1 до 5
баллов)

Соблюдена
последовательнос
ть записи блюд в
меню (1 балл)

Верно
указан
вход блюд
(1 балл)

Верно
рассчитан
а пищевая
и
энергетич
еская
ценность
(3 балла)

Санаторий
«Дубрава»
Санаторнокурортный
комплекс
«Русь»
Санаторий
«М. Ю.
Лермонтова
»
Санаторий
«Подмосков
ье»
Санаторий
«Шахтер»
Ессентуки
Санаторий
«Заполярье»
Санаторий
«Эльбрус»
Санаторий
«АйДаниль»
Итого

Критерии оценки:
19 - 17 баллов – «отлично»
16 - 14 баллов – «хорошо»;
13-11 баллов – «удовлетворительно»;
менее 11 баллов – «удовлетворительно
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Приложение 3
Примерное расчетное семидневное меню санатория
название санатория

№
рец

Наименование
блюда

1

2

№
диет
ы
3

Выход Калорийность, Белки, Жиры, Углеводы, Примечание
блюда,
ккал
г
г
г
г
4
5
6
7
8
9
Понедельник
1-ый завтрак

2-ой завтрак

Обед

Полдник

Ужин

На ночь

На весь день

Вторник
1-ый завтрак

2-ой завтрак
Обед
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Полдник

Ужин

На ночь

На весь день

Среда
1-ый завтрак

2-ой завтрак
Обед

Полдник

Ужин

На ночь

На весь день

Четверг
1-ый завтрак

2-ой завтрак
Обед
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Полдник
Ужин

На ночь

На весь день

Пятница
1-ый завтрак

2-ой завтрак
Обед

Полдник

Ужин

На ночь

На весь день

Суббота
1-ый завтрак

2-ой завтрак
Обед
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Полдник
Ужин

На ночь

На весь день

Воскресенье
1-ый завтрак

2-ой завтрак
Обед

Полдник
Ужин

На ночь

На весь день
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Приложение 4

42

43
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Приложение 5
1.Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания?
− делало её более эффективной;
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− тормозило выполнение задания;
− не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения в группе.
2.На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе?
− обмен информацией;
− взаимодействие;
− взаимопонимание;
− были равномерно задействованы все уровни.
3.Какого уровня коммуникативные трудности вы испытывали при выполнении
задания?
− недостаток информации;
− недостаток средств коммуникации (речевых образцов, текстов и др.);
− трудности в общении.
4.Какой стиль общения преобладал в вашей работе?
− ориентированный на человека;
− ориентированный на выполнение задания;
5.Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания?
− в группе сохранилось единство и партнерские отношения;
− единство группы в ходе работы было нарушено;
6.Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе?
− лидер, выдвинувшийся в ходе работы;
− нежелание наладить контакт большинства участников группы;
− непонимание задачи, поставленной для совместной работы;
− сама задача оказалась неинтересной, трудной.

Приложение 6
Презентация к занятию
Слайд 1
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Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

47

Слайды 5-13
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Слайд 14

Слайд 15
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПРОЕКЦИИ ПО ДВУМ ДАННЫМ
(методическая разработка учебного занятия по дисциплине
«Черчение и перспектива»)
Гречихина М.В., преподаватель
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
Аннотация. Методическая разработка учебного занятия по теме
«Построение третьей проекции по двум данным» выполнена с целью повышения
эффективности организации учебного процесса по формированию графических
знаний и умений обучающихся по специальности Дизайн в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Учебное занятие построено с позиции системно-деятельностного подхода и
технологии развития критического мышления.
Методическая разработка учебного занятия может быть полезна
преподавателям графических дисциплин и молодым преподавателям любых
дисциплин, желающим приобрести опыт использования системно-деятельностного
подхода, технологии развития критического мышления и интерактивной доски.

Учебная
дисциплина
«Черчение
и
перспектива»
является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл основной
профессиональной образовательной программы специальности СПО 54.02.01
Дизайн.
В результате ее освоения обучающийся должен уметь применять
теоретические знания перспективы в художественно-проектной практике и
преподавательской деятельности и знать основы построения геометрических фигур
и тел, основы теории построения теней, основные методы пространственных
построений на плоскости, законы линейной перспективы.
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Тема «Построение третьей проекции по двум данным» по дисциплине
«Черчение и перспектива» является одной из главных тем для формирования
базовых графических знаний и умений обучающихся по проецированию
предметов, находящихся в пространстве, на плоскость проекций и влияющей на
изучение видов, разрезов, сечений и основ перспективы. Изучение данной темы
содействует развитию пространственных представлений, логического мышления,
формированию умений анализировать форму предмета, читать и выполнять
графические изображения.
Тема предполагает наличие междисциплинарных связей с учебными
дисциплинами «Рисунок с основами перспективы» и «Моделирование и
конструирование» и базируется на внутридисциплинарных связях с темами
«Методы проецирования» и «Проецирование плоскости».
Поиск активных методов и форм обучения и педагогический опыт
преподавания привел к разработке занятия по теме «Построение третьей проекции
по двум данным» с использованием системно-деятельностного подхода,
технологии развития критического мышления и применением интерактивной
доски.
Системно-деятельностный подход позволяет каждого обучающегося
включить в активный познавательный процесс, содействует развитию их
коммуникативных качеств, способствует систематизации теоретических знаний и
практических умений. В связи с этим были сформулированы деятельностная
цель (формирование способности обучающихся к новому способу действия) и
образовательная цель (создание условий для переноса методов технологии
развития критического мышления от работы с текстовой информацией на работу с
графической).
Достигнуть поставленные цели возможно решением следующих задач:
− образовательных (обучение анализу геометрической формы предмета по
чертежу, формирование критического подхода к чтению и выполнению
чертежей деталей, формирование профессиональных умений и навыков
выполнения третьей проекции по двум данным;
− развивающих (развитие пространственных представлений, критического и
логического мышления, профессионального творческого воображения,
профессиональных интеллектуальных качеств; формирование умений по
самооценке своей деятельности);
− воспитательных (повышение интереса к изучаемому материалу, учебной
дисциплине, будущей процессии; расширение кругозора, воспитание
аккуратности, точности, наблюдательности, познавательной активности и
самостоятельности).
Для эффективности работы системно-деятельностного подхода была
использована технология развития критического мышления, позволяющая научить
обучающихся критически мыслить, интерпретировать и оценивать информацию,
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добывать ее из различных источников, принимать решения на основе анализа
информации, определять причины возникновения проблем.
Каждый этап технологии развития критического мышления (вызов,
осмысление и рефлексия) имеет свои функции (мотивационная, информационная,
коммуникационная, систематизационная, оценочная) и направлен на решение
определенных задач, а использование разнообразных методических приемов
(мозговой штурм, взаимообучение, взаимоопрос, «закончи предложение» и др.) и
четкой структуры данной педагогической технологии позволяют сделать обучение
личностно-ориентированным, повысить мотивацию обучения, решать органично
обучающие, воспитательные и развивающие задачи, развивать самостоятельную
деятельность, вырабатывать системное логическое мышление.
Использование в практической работе интерактивной доски позволяет
организовать процесс практической работы более динамично, стимулировать
зрительный процесс и визуальную насыщенность, активизировать мыслительную
деятельность, показать последовательность выполнения, акцентировать внимание
на ошибках и недостатках выполнения.
По ходу занятия обучающиеся заполняют индивидуальный лист самооценки,
в котором оценивают осознанность и понимание изучаемого материала
(Приложение 1) и выражают свое психологическое отношение к происходящему в
начале, середине и конце занятия (Приложение 2).
Домашнее задание заключается в восстановлении линий на чертеже, а также
решение занимательной задачи.
Занятие рассчитано на 45 минут.
План занятия:
1. Организационный этап – 2 мин.
2. Этапы технологии развития критического мышления − 39 мин.
1.Вызов – 6 мин.
Разминка воображения (прием – мозговой штурм). Вывод.
Задача для размышления (прием – мозговой штурм). Вывод.
Формулировка темы. Цель и задачи занятия.
2.Осмысление – 30 мин.
Чтение текста (прием − работа с текстом).
Промежуточный контроль уровня усвоения материала:
− беседа (прием − взаимообучение);
− беседа по вопросам (прием − взаимоопрос).
Закрепление знаний – просмотр построения в динамике.
Промежуточный контроль уровня усвоения материала:
− выявление алгоритма построения третьей проекции по двум данным.
Практическая работа (прием − мозговой штурм).
3.Рефлексия – 3 мин.
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Обобщение изученного материала.
Анализ выполнения поставленных задач и достижения цели занятия.
Важность данной темы для формирования дальнейших графических знаний и
умений.
Практическая значимость графических знаний и умений для формирования
общей культуры современного человека.
Междисциплинарная связь в обучении.
3. Подведение итогов – 2 мин.
4. Домашнее задание – 2 мин.
Ход занятия
Слово преподавателя: У каждого из вас на парте лежит набор необходимых
дидактических материалов. Особое внимание хочу обратить на индивидуальный
лист самооценки, на оборотной стороне которого вы сможете оценить свое
настроение. Оцените его в начале занятия.
Этапы технологии развития критического мышления
1. Вызов (актуализация субъектного опыта, активизация ранее полученных
знаний, вызов любопытства, интереса к изучаемой теме).
Слово преподавателя: начнем с разминки воображения. Посмотрите на слайд. Что
здесь изображено? (студенты предлагают свои варианты)

Как интересно, у каждого из вас свои варианты ответов на изображения. На
самом деле это парашютист, лодочник в сомбреро, чашка с блюдцем,
чайник, молоток, щипцы, ложка, вилка, ножницы. Это происходит
потому, что данные люди и предметы изображаются не так, как мы
привыкли их видеть обычно. А теперь задачка на размышление: «Возле сарая
стояли ящики и бочки. После дождя их убрали. По оставшимся следам надо
определить, какие предметы находились возле сарая и в каком количестве, если
каждый предмет стоял на земле и оставил свой след» (прием – мозговой штурм)
(студенты фронтально, в дискуссии предлагаются различные варианты)
Слово преподавателя: Какой же ответ будет верным? (студенты приходят к
выводу, что важно не только знать какие были предметы, но и в каком
положении они находились).
Слово преподавателя: посмотрите, как располагались на самом деле
наши предметы. Обратите внимание на возможности изображения
цилиндра на чертеже. Какой вывод мы можем сделать? (одного вида
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недостаточно, чтобы судить о форме предмета). Давайте убедимся в этом,
посмотрев на следующие изображения.
Слово преподавателя: давайте убедимся в этом, посмотрев на
следующие изображения. Вам предлагается одна проекция предмета
и шесть наглядных изображений. Подумайте, какому из них данная
проекция относится? (студенты еще раз приходят к выводу, что
одной проекции мало для получения полного представления о детали).
Слово преподавателя: вашему вниманию предлагается две
проекции предмета и три наглядных изображений. К какому из
них данные проекции относятся? (студенты приходят к выводу,
что иногда и две проекции иногда не дают полного представления о форме
детали).
Слово преподавателя: как вы думаете, чем мы сегодня будем с вами заниматься?
Сформулируйте тему нашего занятия: «Построение третьей проекции по двум
данным». Запишите в тетради.
Слово преподавателя: целью занятия станет углубление знания и умения по
проецированию – изображению пространственных предметов на плоскости. Задачи
занятия научиться анализировать форму предмета по двум заданным проекция,
развивать пространственные представления и пространственное мышление,
научиться последовательному построению третьей проекции.
По итогам беседы поставьте себе баллы в индивидуальном листе от 1 до 3-х
в пунктах 1 и 2 (Приложение 1).
2. Осмысление (реализация осмысления, повышение активности и интереса к
изучаемой теме).
1) Чтение текста «Построение третьей проекции по двум данным» (прием − работа
с текстом) (Приложение 2).
Промежуточный контроль уровня усвоения материала:
− беседа (прием − взаимообучение) (студенты работают в парах; прочитав
текст, они пересказывают его друг другу, т.е. проговаривают способ
построения третьей проекции дважды);
− беседа по вопросам (прием − взаимоопрос) (студенты задают вопросы по
тексту друг другу).
2) Закрепление знаний – просмотр построения в динамике.
Для того чтобы еще лучше усвоить правила построения третьей проекции по
двум данным, давайте посмотрим на динамичные изображения.
Промежуточный контроль уровня усвоения материала.
Укажите
последовательность построения третьей проекции по двум
данным: обводка изображения, проведение вспомогательной линии, получение
профильной проекции, анализ геометрической формы детали, проведение
проецирующих лучей.
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Слово преподавателя: по итогам выполнения данного задания поставьте себе
баллы в индивидуальном листе за пункты 3-6. Оцените свое настроение.
(Приложение 1).
3) Практическая работа (прием − мозговой штурм).
Слово преподавателя: Мы приступаем к выполнению практической работы,
которая состоит из девяти различных заданий.
1. Сосчитайте, сколько вершин, ребер, граней у предмета:
вершин ребер граней 2. Определите виды проекций и расположите их в проекционной связи:

3. Как изменятся проекции группы геометрических тел,
если удалить: 1) конус? 2) цилиндр?
В каждом последующем задании по 2 упражнения (задания
демонстрируются на интерактивной доске; одно из упражнений выполняется у
доски студенткой, а второе − самостоятельно).
4. Дополнить чертежи недостающими линиями:

5. Выполнить профильные проекции предметов

6. Выполнить горизонтальные проекции предметов:

7. Исправить чертежи:
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8. Чертежное домино: на карточке даны проекции одной детали и наглядное
изображение другой детали. Необходимо выстроить цепочку, состоящую из
проекций и соответствующих им наглядным изображениям (студенты работают
в парах)

9. По виду сверху придумать несколько фронтальных проекций (главных
видов):

Слово преподавателя: поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункты 715. Оцените свое настроение. (Приложение 1).
3.Рефлексия (размышление и обобщение, выражение собственного отношения к
изучаемому материалу и новой информации своими словами).
Студентам предлагается продолжить фразу:
− сегодня мы узнали о том, что…
− сегодня на уроке я научился (-ась)…
− самым сложным для меня сегодня было…
− мне было интересно…
− своей работой на уроке я доволен (-льна), т.к…
− урок заставил меня задуматься о…
Слово преподавателя: поставьте себе баллы в индивидуальном листе за пункт 16.
Чтобы объективно оценить вашу деятельность на уроке, мне нужно
проанализировать каждое выполненное вами упражнение, выявить осознанность
ваших действий, недочеты в ваших знаниях и по итогам выставить итоговую
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оценку, учитывая вашу активность на занятии. Поэтому оценки за сегодняшнее
занятие будут озвучены в начале следующего занятия. Сложите индивидуальный
лист самооценки и лист практической работы, подписав фамилию, и достаньте
бланк домашнего задания.
4. Домашнее задание:
1) Ответить на вопросы учебника «Черчение» под ред В.В. Степаковой,
с.100.
2) На формате А4 выполнить чертеж детали, восстановив линии чертежа.
Нанести размеры.

3) Занимательные задачи:
- на столе лежат шашки. Сосчитайте по чертежу (рис.а) сколько шашек
находится в первых ближних к вам столбиках. Сколько всего шашек лежит
на столе?
- на столе в 4 столбика расположены шашки. На чертеже (рис.б) они
показаны двумя проекциями. Сколько шашек на столе, если черных и белых
поровну?

Приложения
Приложение 1
Индивидуальный лист самооценки
по изучению темы «Построение третьей проекции по двум данным»
студента (-ки)____________________________
№

Вид деятельности

Баллы
от 1 до 3
осознанность,
правильность
понимание
выполнения
задания
процесса
выполнения

Стадия вызова:
1
Разминка воображения
2
Задача для размышления
Стадия осмысления:
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Оценка
преподава
теля

Чтение текста и понимание процесса
проецирования
4
Пересказ текста
5
Беседа по вопросам
6
Алгоритм построения
7
Практическая работа:
1.Подсчет
вершин, ребер, граней
предмета
2.Определение видов проекций и
расположение их на чертеже
3.Проекции группы геометрических тел
4.Дополнение чертежа недостающими
линиями
5.Выполнение профильных проекций
6.Выполнение горизонтальных проекций
7.Исправление чертежей
8.Чертежное домино
9.Творческое задание
Рефлексия
Итого
3

Приложения 2
Текст для чтения
Даны
две
проекции:
фронтальная
и
горизонтальная (см. рисунок). Требуется построить
профильную проекцию. Для этого необходимо сначала
представить форму изображенной детали. Сопоставив
на чертеже две заданные проекции, заключаем, что
данная деталь состоит из трех геометрических тел: в
основании лежит шестиугольная призма, на ней по центру располагается
четырехугольная призма и на ней сверху цилиндр.
Профильная проекция, как известно, помещается на одной высоте с
фронтальной,
справа от нее. Проводим четыре горизонтальных линии от
фронтальной проекции на уровне нижнего и верхнего основания шестиугольной
призмы, верхних оснований четырехугольной призмы и цилиндра. В любом месте
между ними проводим вертикальную линию. Она будет осью симметрии третьей
проекции. От нижнего правого угла фронтальной проекции проводим
вспомогательную линию под 45° и на нее проецируем горизонтальные линии,
идущие от каждой точки горизонтальной проекции. Дойдя до вспомогательной
линии, поворачиваем вверх. На пересечении с горизонтальными проецирующими
лучами, идущими от фронтальной проекции, получаем профильную проекцию.
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ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ОБЪЕМЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ
(методическая разработка учебного занятия
по дисциплине «Математика»)
Есаулкова О.В., преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Аннотация. Методическая разработка «Площади поверхностей и объемы
геометрических тел» предназначена для проведения аудиторного теоретического
занятия студентов по дисциплине БД.03 Математика, соответствует требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Педагогическая целесообразность использования методической разработки
определяется тем, что на каждом этапе занятия прослеживается среда актуализации
самостоятельной творческой активности студентов, вызывается потребность к
самопознанию, самообучению.
Методическая разработка аудиторного теоретического занятия «Площади
поверхностей и объемы геометрических тел» рекомендована преподавателям
математики колледжа при изучении раздела «Стереометрия» дисциплины БД.03
Математика.

Теоретическое занятие «Площади и объемы геометрических тел» направлено
на
формирование
у
студентов
основных
математических
умений,
пространственного мышления и развитие самостоятельного познания.
Актуализация ранее полученных знаний проводится с использованием
демонстраций геометрических тел преподавателем, обоснованием различных
способов решения задач с помощью опорных задач. Далее закрепление изученного
материала проводится с помощью составления кластера и его защиты, решения
задачи, а также разбора ошибок студентами, выступающими в роли экспертов и
самооценкой обучающихся.
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Оценка студентов за занятие складывается из полученных баллов,
заработанных в течение урока.
Для рефлексии используется методика «Лестница успеха», позволяющая
учесть все аспекты проведённого занятия.
В методической разработке представлены цели занятия, план занятия с
указанием времени, затрачиваемого на каждый этап, методы обучения на занятии,
формы педагогического контроля, средства обучения. Дидактический материал и
оценочные средства представлены в приложениях к методической разработке.
На занятии применяются обучающие и проверочные задания по теме
«Площади поверхностей и объемы геометрических тел». Задания расположены по
степени усложнения характера познавательной деятельности: знание, понимание,
применение, анализ, синтез, оценка. Предложенные задания различные по форме и
содержанию.
Первая группа заданий проверяет знание формулировок, конкретных фактов,
основных понятий. Эти задания предлагают вставить пропущенные слова в
утверждения, чтобы оно было верным, закончить формулировку определения или
ответить на вопросы.
Вторая группа заданий проверяет понимание смысла определений, свойств,
признаков. В заданиях такого рода необходимо объяснить факты, правила,
принципы, ответить на вопросы, уточняющие некоторые детали, тонкости в
содержании геометрического факта. Также преобразовать словесный материал в
графическую форму.
Третья группа направлена на практическое применение теории в конкретных
ситуациях, а также формирует у обучающихся умение подвести условие задания
под некоторое геометрическое понятие или факт, использовать свойства и
признаки в новых ситуациях. Многие из этих заданий способствуют дальнейшему
развитию пространственного мышления обучающихся.
Четвертая группа заданий обозначает умение комбинировать элементы,
чтобы получить целое, обладающее новизной. Эта группа заданий обозначает
умение оценивать значение того или иного материала.
Предлагаемые на занятии задания соответствуют стандарту математического
образования и дают возможность организовывать аудиторную работу студентов.
План занятия:
Тема занятия: Площади поверхностей и объемы геометрических тел.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Тип занятия: урок закрепления знаний и способов деятельности.
Вид занятия: комбинированный, с элементами исследовательской деятельности.
Цель занятия: формирование у студентов целостного представления о
геометрических телах, обобщение и систематизация знаний, обеспечение усвоения
студентами теоретических вопросов по теме «Площади поверхностей и объемы
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геометрических тел» с учетом метапредметных и внутридисциплинарных связей:

Физика

Гигиена

Химия

Геометрия

Алгебра

Сестринское дело

Анатомия

Внутридисциплинарные связи:
Многогранники

Параллельность прямых и
плоскостей

Тела вращения

Sпов., V

Векторы

Перпендикулярность
прямых и плоскостей

Многоугольники

Задачи занятия:
− образовательные: обобщение знаний студентов о площадях и объёмах
геометрических тел; систематизация использования формул при решении
задач практического характера; знакомство с формулой вычисления
коэффициента комфортности.
− развивающие: развитие умения работать в группе, обобщать, анализировать,
сравнивать.
− воспитательные: формирование научного мировоззрения и культуры
исследовательской деятельности; развитие логического мышления на основе
индуктивных выводов, алгоритмической культуры, критического мышления,
познавательных интересов, умения находить ошибки.
В итоге занятия студент должен:
знать:
− определения основных понятий по теме «Объемы и площади поверхностей»:
многогранник; тело вращения; площадь поверхности геометрического тела;
объем геометрического тела; пирамида, призма; цилиндр, конус, шар.
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− формулы для вычисления: площадей основания, боковой и полной
поверхности геометрических тел; объема геометрических тел.
уметь:
− давать определения основных понятий по теме «Объемы и площади
поверхностей»;
− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
− соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
− изображать основные многогранники и круглые тела;
− выполнять чертежи по условиям задач;
− использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
− вычислять площадь поверхности и объем геометрического тела;
− делать выводы и применять их на практике.
Средства обучения: мультимедийная система (компьютер, интерактивная
доска), обучающие компьютерные программы, презентация теоретического
аудиторного занятия (Приложение 4).
Технологическая карта урока
Этапы занятий

Содержание этапов

1. Организационный

Вводное слово, сообщение темы, проверка
готовности присутствующих в аудитории.
Изложение содержания занятия, целей,
актуальности.

2. Проверка домашнего
задания

Фронтальный опрос
а. «Дополни цепочку…»
б. «Продолжи определение… - это…»
в. Установи соответствие (работа с формулами)
г. Решение опорных задач (планиметрия)
Индивидуальный опрос
тестовые задания, игра «Геометрическое лото»
(историческая справка).
Кластер «Геометрические тела»

13

1.Составление кластера (2 чел.)
2. Практическая задача по определению объема,
площади полной поверхности, коэффициента
комфортности (2 чел.)
1 группа «Призма»
2 группа «Цилиндр»
3 группа «Конус»
4 группа «Шар»
Защита кластера, объяснение решения задачина
вычисление коэффициента комфортности

5

3. Актуализация ранее
изученного материала
4. Групповая работа

5. Систематизация знаний
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Время,
мин.
2

5

12

6. Практическая работа
7. Оценка работы студентов.
8. Домашнее задание.
9. Рефлексия
Всего

Построение города «КОНУС» (с видеороликом)
Подведение итоговой оценки за работу на
занятии.
Получение методических рекомендаций по
выполнению домашнего задания.
Выводы. Отзывы по занятию.

3
2
1
2
45

Методы обучения на занятии
№

Цель изучения темы на занятии

Группа методов
обучения

Конкретный метод
обучения

1.

Определение основных понятий по теме
«Объемы и площади поверхностей»:
многогранник, тело вращения, площадь
поверхности геометрического тела, объем
геометрического тела, пирамида, призма,
цилиндр, конус, шар

Словесный,
наглядный

2.

Систематизация формул для вычисления
площадей и объемов геометрических тел.

3.

Решение опорных задач на вычисление
объемов и площадей.

4.

Терминологическая грамотность

5.

Исследование параметров геометрических
тел, вычисление объемов и площадей
геометрических тел

Словесный,
наглядный,
практический
Практический
(тестовые
задания)
Словесный,
наглядный,
проблемный
Проблемный,
наглядный

Выполнение действий.
Учебная игра:
1. Продолжи
определение
2. Математическое лото
Самооценка количества
продолженных
определений.
Выполнение умственных
действий.

6.

Нахождение изопериметрического
коэффициента

Проблемный

Выполнение умственных
действий, графических
заданий
Кластер
«Многогранники»
Выполнение
практических измерений,
расчетов, применение
формул
Выполнение
коммуникативных
действий

Ход занятия
(методические рекомендации по организации каждого этапа занятия)
1. Организационный этап.
Приветствие преподавателя. Для получения положительной оценки на
занятии студентам необходимо выполнять задания на всех этапах. По итогу
выполнения всех заданий полученные баллы суммируются и переводятся в оценку.
2.Проверка домашнего задания. (Приложение 1)
Методические рекомендации к учебной игре «Дополни цепочку…».
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Для проведения данного этапа необходимо хорошо ориентироваться в
основных понятиях раздела «Геометрические тела». Каждый студент слушает
первоначально заданную цепочку из трех терминов и продолжает ее настолько,
насколько возможно с целью формулировки определения геометрического тела.
За каждый дополненный термин – 1 балл.
Самооценка количества правильно заданных терминов.
Выставление баллов в свой оценочный лист в строку дополнительные баллы.
Методические рекомендации к приему «Продолжи определение».
На доске выписаны полученные термины из задания 1.1. Необходимо продолжить
определения: Геометрическое тело – это…; Многогранник – это … и т.д.
За каждое полное определение – 1 балл, высказана суть понятия,
не является полным – 0,5 балла.
Самооценка количества правильно заданных терминов.
Выставление баллов в свой оценочный лист.
Установи соответствие.
На слайде изображены геометрические тела. Необходимо правильно выставить
соответствие данным телам формул площадей и объемов геометрических тел.
Оценивает преподаватель.
Ответ правильный, последовательный, полный –1 балл.
Ответ не совсем полный, но прослеживается знание формул – 0,5 балла.
Студент не отвечал – 0 баллов.
Решение опорных задач.
На доске изображены 3 опорные задачи. Студентам необходимо объяснить
решение данных задач.
Оценивает преподаватель.
Ответ правильный, последовательный, полный –1 балл.
Ответ не совсем полный, но прослеживается знание формул – 0,5 балла.
Ответ не полный, ошибки в вычислениях, не просматривается суть или
студент не отвечал – 0 баллов.
Выполнение тестовых заданий.
Необходимо выбрать один правильный ответ.
За каждый правильный ответ можно получить 1 балл.
Взаимопроверка.
Учебная игра «Геометрическое лото».
Каждый из студентов, участвующих в опросе домашнего задания, с
помощью игры «Математическое лото» получает карту, на которой записаны
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задания, а также набор мелких карт с ответами. Участники решают задания устно
или письменно, получают ответ, находят его у себя на карте ответов и укладывают
карту поверх задания на карту с заданиями.
В результате должны быть получены картинки (некоторые из них
считаются историческими памятниками Белгородской области):
1. Круглое здание (д. Головчино, Белгородская область, памятник
архитектуры) (цилиндр)
2. Православные храмы (конус)
3. Шарообразный дом (Валуйский район, постройка 1912 г.)
4. Здание Бывшего дворянского собрания, г. Старый Оскол (памятник
архитектуры) (призма).
Преподавателем вводится понятие комфортности жилья, изопериметрического
коэффициента.
3.Актуализация ранее изученного материала. (Приложение 2)
Составление кластеров «Геометрические тела»: цилиндр, конус, шар, призма
(групповая работа).
Студенты повторяют возможные варианты составления кластеров
(Приложение 3). Студенты в группах составляют кластер «Геометрические тела».
Студенты самостоятельно распределяют роли в группе: 2 студента
составляют кластер, 2 студента выполняют практические расчеты, используя
формулы, вычисляют площадь и объем заданных геометрических тел, вычисляют
изопериметрический коэффициент комфортности жилища геометрической формы.
Эксперт − один студент из группы следит за точностью и правильностью работы.
4.Закрепление полученных знаний.
Защита кластера, объяснение решения задачи и вычисления коэффициента
комфортности жилища.
Экспертный субъективный и объективный анализ выполнения кластера,
разбор ошибок при решении задачи.
Анализ оценочных листов, выделение ошибок, обсуждение способов их
исправления. На кластере вносятся изменения, если это необходимо.
Оценивание согласно оценочному листу.
5.Практическая работа.
Построение геометрического города будущего «Конус».
Студенты из заранее изготовленных моделей строят город будущего
«Конус».
Релаксация.
Просмотр видеоролика. После просмотра видеоролика студентам предлагается
высказать свои суждения об увиденном.
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6.Оценка за работу на занятии.
Студентам предлагается выставить полученные баллы в оценочные листы,
посчитать сумму. На экране интерактивной доски выставляются оценки за работу
студентов.
7.Домашнее задание. (Приложение 5)
Выполнить задания в рабочей тетради по теме «Площади поверхностей и
объемы геометрических тел». Для подготовки можно использовать
рекомендованные информационные источники.
8.Рефлексия. (Приложение 6)
Метод «Лестница Успеха». Каждая ступень − один из видов работы. Чем
больше заданий выполнено, тем выше поднимается символический «человечек».
9.Заключение. Слово преподавателя.
Приложения
Приложение 1
Фронтальный опрос
Учебная игра «Дополни цепочку…»
1. Многоугольники – основание – …
2. Ось – образующая - …

(многогранник)
(тело вращения)

«Продолжи определение … »
Геометрическое тело – это …
Многогранник – это …
Тела вращения – это …
К многогранникам относятся: ...
К телам вращения: …
«Установи соответствие» (работа с формулами)
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Решение опорных задач (по готовым чертежам)
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Индивидуальный опрос
Тестовые задания

Вариант 1

1. Вычислите объем конуса, если радиус 4 см, а высота 3 см.
а. 16π см3
в. 48πсм3
б. 54πсм3
г. нет верного ответа
2. Вычислите площадь полной поверхности цилиндра,если радиус равен 4 см,а
высота – 3 см.
а. 56πсм2
в. 48πсм2
б. 4π√3 см2
г. нет верного ответа
3. Вычислите объем правильной треугольной призмы,если все ееребра равны 4 см.
а. 16√3 см3
в. 48√3 см3
б. 4√3 см3
г. нет верного ответа
Вариант 2
1. Вычислите объем конуса,если радиус равен 4 см,а образующая конуса – 5 см.
а. π16 см3
в. 48πсм3
3
г. нет верного ответа
б. 192πсм
2. Вычислите площадь боковой поверхности цилиндра,если радиус 4 см, а высота в
2 раза больше радиуса.
а. 16πсм2
в. 48πсм2
б. 64πсм2
г. нет верного ответа
3. Вычислите площадь полной поверхности тетраэдра,если все его ребра равны 6
см.
а. 36√3 см2
в. 18√2 см2
б. 144√3 см2
г. нет верного ответа
Математическое лото
Каждый из студентов, участвующих в опросе домашнего задания, с помощью
игры «Математическое лото» получает карту, на которой записаны задания, а также
набор мелких карт с ответами. Участники решают задания устно или письменно,
получают ответ, находят его у себя на карте ответов и укладывают карту поверх
задания на карту с заданиями. Проверка правильности обязательна, она является не
только контролирующим моментом, но и обучающим. У студента должна
получиться цельная картинка, тем самым проверяется правильность решения
заданий.
1. Площадь полной поверхности
цилиндра
2. Площадь боковой поверхности
пирамиды

7. Длина окружности
8. Площадь правильного треугольника

68

3. Объем конуса

9. Формула Герона для вычисления
площади треугольника
10. Периметр правильноготреугольника

4. Площадь поверхности шара
5. Объем шестиугольной призмы
6. Площадь полной поверхности
конуса

11. Площадь прямоугольника
12. Площадь круга

Формулы:
1. 2πR(R+H)
2. PL, где Р – полупериметр
3. ⅓πR²Н
4. 4πR²

𝑎𝑎2 √3

8.
4
9. р(p-a)(p-b)(p-c), где р –
полупериметр
10. 3a
11. аbс
12. πR²

3𝑎𝑎2 √3

5.
H
2
6. πRL+πR²
7. 2πR
1. Площадь боковой поверхности
конуса
2. Объем пирамиды

7. Площадь квадрата

3. Объем цилиндра

9. Периметр разностороннего
треугольника

4. Объем шара

10. Площадь правильного
шестиугольника

5. Площадь полной поверхности
пирамиды
6. Площадь полной поверхности
цилиндра

11. Площадь круга

8. Площадь ромба

12. Длина окружности

Формулы:
1. 𝜋𝜋𝜋𝜋L
1
2. Sосн.Н
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3𝑎𝑎2 √3

10.
2
11. πR2
12. 2πR

3
1

πR2H
4/3πR³
1
Sосн.Н
3
2𝜋𝜋𝜋𝜋(Н + 𝑅𝑅)
𝑎𝑎2
1
𝑑𝑑 𝑑𝑑
2 1 2
a+b+c
3
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Круглое здание
Интерес к загадочному сооружению, так называемому «Круглому зданию» в
Головчино не ослабевает в течение последних лет. Разобраться, когда, кем и для
чего было возведено это необычное архитектурное сооружение, пытались
белгородские историки, краеведы, библиотекари, журналисты и даже геологи.
Известно, что Круглое здание
было построено на территории усадьбы
Хорватов. Возведенное из кирпича
сооружение состоит из двух цилиндров –
большого, диаметром 26 м, и малого
внутри него, диаметром около 10 м.
Внутренний цилиндр возвышается над
внешним в виде барабана на 4 м
и завершается куполом, который венчает
небольшая главка. В Круглом здании – 3
этажа и один цокольный. Внутри малого цилиндра устроена винтовая лестница.
Это удивительное сооружение не имеет никаких наружных деталей, кроме
различной формы неглубоких ниш, в которых расположены редкие окна. В целом
архитектура здания очень простая, тщательно продуманная, и поэтому производит
сильное впечатление.
Существует целый ряд гипотез о предназначении этого здания.
Одна из них: якобы это оборонительно-сторожевое сооружение.
Другая, прагматическая: постройка предназначалась под склад для
продукции сахарного завода.
Кто-то считает, что тут размещался домашний театр − Хорваты славились
любовью к искусству, держали собственный оркестр – акустические свойства
здания великолепны! Помимо всего прочего, имение Хорватов славилось одним из
первых на Белгородской земле провинциальных театров, где играли крепостные
крестьяне. Театр к середине XIX века считался лучшим в Курской губернии. На
одном из представлений побывал сам М.С. Щепкин. Всего же «Прелестный театр
братьев Хорватов» просуществовал около 30 лет, а некоторые из его актеров
попали на сцену императорского театра.
Есть догадка, что это обычный каприз одного из Хорватов, построившего
специально здание без единого угла, чтобы некуда было ставить непослушных
детей.
А может быть, это была конюшня или конный манеж? Но конный завод
Хорватов был нерентабельным и не развивался.
Тогда что, часовня?
А может усыпальница?
В 1986 г. Круглое здание как памятник архитектуры было взято под
госохрану.
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Старый Оскол. Здание бывшего Дворянского собрания
Здание бывшего Дворянского собрания построено в конце XIX – начале ХХ
веков.
Старожилы утверждают, что дом принадлежал купчихе Дъяковой. После
революции здесь располагался Пролетарский клуб. По инициативе членов
Пролетарского клуба в 1923 году в этом здании был основан краеведческий
музей.
С 1936 года здесь располагался
первый
Дом
пионеров
на
Белгородчине. В первые дни Великой
Отечественной войны в городе была
сформирована
267-я
стрелковая
дивизия,
в
которую
вошли
старооскольцы призывного возраста.
К
созданию
267-й
дивизии
приступили
в
соответствии
с
решением Государственного Комитета Обороны СССР, эта работа проводилась с
15 июля по 18 августа 1941 года, когда немецкие войска уже овладели
значительной территорией нашей страны. Штаб дивизии располагался в здании
Дома пионеров по улице Комсомольской. Первым командиром дивизии стал
комбриг Яков Дмитриевич Зеленков. В конце августа 267-я стрелковая дивизия
была переброшена на действующий Волховский фронт, в этом же месяце
вступила в бой под Ленинградом.
На здании была установлена мемориальная доска с надписью «В этом
здании в июле-августе 1941 г. находился штаб формировавшейся в г.Старом
Осколе 267-й стрелковой дивизии». За прошедшие годы фасад здания не
изменился, совершена пристройка со двора.
Приложение 2
Кластер «Геометрические тела»
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Приложение 3
Рекомендации по составлению кластера
Кластер (от англ. – cluster – гроздь, пучок, созвездие) – это способ
графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в тот или иной
текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой
способ называют «наглядным мозговым штурмом». Последовательность действий
при построении кластера проста и логична:
1. В середине чистого листа (классной доски) необходимо написать ключевое
слово или тезис, который является «сердцем» текста.
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты,
образы, подходящие для данной темы (модель «планета и ее спутники»).
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с
ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже
появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.
В итоге получается структура, которая графически отображает размышления,
определяет информационное поле данного текста. Важно уметь конкретизировать
категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, содержащихся в
изучаемом материале.

При работе над кластерами следует соблюдать следующие правила:
− не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и
интуиции.
− продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.
− постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее
определенному плану.
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Приложение 4
Всего

Критерии оценивания
Полнота суждений

8 и более – 3 б.
6-7 – 2 б.
4-5 – 1 б.
Менее - 0 б.
0-2 б.
0-1 б.
0-2 б.

Правильность суждений
Аргументированность суждений
Культура и грамотность оформления
Всего по всем критериям

Индивидуальный оценочных лист
Содержание этапов

Баллы

Тестовые задания
Геометрическое лото
Кластер
Решение практической задачи
Построение города
Дополнительный балл за активность (дополни
цепочку, продолжи определение, установи
соответствие, решение опорных задач и
нестандартные решения)
Всего:

Максималь
ная оценка
3
3
8
8
5
5

1.
2.
…
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Оценка

Всего

Дополн баллы

Построение
города

Решение практ
зад

Кластер

Ф.И. студента

задания
Математическо

Групповой оценочный лист

Перевод баллов в оценку: менее 10 баллов – «2» (неудовлетворительно), 10 –
12 баллов – «3» (удовлетворительно), 13–16 баллов – «4» (хорошо), 17-21балл – «5»
(отлично).
Приложение 5
Систематизация знаний по теме «Объемы и площади поверхностей»
1. Боковая поверхность правильной четырехугольной призмы равна 16 см2, а
полная поверхность – 48 см2. Найдите высоту призмы.
2. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его
измерениям, равным 3 см, 4 см, 5 см.
3. Найдите площадь сечения куба ABCDA1B1C1D1 плоскостью, проходящей
через ребро АВ и середину ребра B1C1, если ребро куба равно 2 см.
4. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 5 см, а сторона
основания – 6 см. Найдите боковое ребро.
5. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 61 , а радиус основания – 3 см.
Найдите высоту цилиндра.
6. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 300 и равна
8 см. Найдите площадь осевого сечения конуса.
7. Высота прямоугольного параллелепипеда равна 5 см, в основании –
прямоугольник, стороны которого равны 4 см и 7 см. Найдите объем
параллелепипеда.
8. В основании треугольной пирамиды – прямоугольный треугольник, катеты
которого равны 8 см и 6 см. Высота пирамиды равна 5 см. Найдите объем
этой пирамиды.
9. Осевое сечение цилиндра – квадрат со стороной 8 см. Найдите объем
цилиндра и площадь его боковой поверхности.
10. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 450, радиус
основания равен 4 см. Найдите объем конуса и площадь его боковой
поверхности.
11. Найдите боковую поверхность правильной треугольной пирамиды, если
сторона основания равна 2 см, а все двугранные углы при основании 300
«Всё на свете боится времени, но время боится Пирамид», гласит древняя
арабская пословица. Фараоны, которых хоронили в гробницах, должны были
сохраниться для загробной жизни. О чудодейственном действии на организм
пирамид много пишут в СМИ. А строят ли жилища в виде четырехугольных
пирамид?
Исследуйте геометрическую четырехугольную пирамиду на предмет
комфортности жилья.
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Приложение 6
Каждая ступень − один из видов работы. Чем больше заданий выполнено,
тем выше поднимается символический «человечек».

Литература
1. Алешина Т.Н. Обучающие и проверочные задания. Геометрия. 10 класс
(Тетрадь). – М: Интелект-Центр. – 2014. – 108 с.
2. Атанасян Л.С. Геометрия: учебник для 10-11 кл. − М: Просвещение, 2015. −
256 с.
3. Глазков Ю.А. Геометрия 10 класс. Рабочая тетрадь: учебное пособие для
общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни). − М.:
Просвещение, 2016. – 95 с.
4. Евдокимов Н.И. Краткий справочник по математике. 9−11 классы. – СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2010. – 288 с.
5. Смирнова И.М. Геометрия 10 класс. Рабочая тетрадь: учебное пособие для
общеобразоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2015. – 103 с.
6. Путешествие в страну геометриоландию. [Электронный ресурс] / Режим
доступа:
http://mar19654810.narod.ru/p2aa1.html.
(Дата
обращения:
13.10.2018).
7. Формулы перевода градусов в радианы (градусной меры угла в радианную),
длин, площадей и объемов основных геометрических фигур. / Режим
доступа:http://www.dpva.info/Guide/GuideMathematics/PerimSqVolGradRad/Vo
lumeOfSimpleBodies/.(Дата обращения: 13.10.2018).
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РОССИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА
(методическая разработка учебного занятия по дисциплине «История»)
Кононыхина Л.Н., преподаватель
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
Аннотация. Методическая разработка учебного занятия по ОУД.05. История
по теме «Россия в первой четверти XX века» составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования для обучающихся по профессиям и специальностям
разных профилей, в учебный план которых включена учебная дисциплина ОУД.05.
История.
Представленное учебное занятие по теме «Россия в первой четверти XX века»
разработано с использованием игровых технологий. Применение игровых
технологий позволяет преподавателю преподнести материал в нетрадиционной
форме, актуализировать знания по пройденному материалу, выделить наиболее
значимые события российской истории в первой четверти XX века, обобщить
полученную информацию и выделить общие тенденции в историческом развитии,
получить опыт работы в командах, а также сформировать умение аргументировать
свою позицию.
Данная разработка урока может быть полезна педагогам профессиональных
образовательных организаций, а также учителям истории, литературы,
обществознания общеобразовательной школы.
Учебная дисциплина ОУД.05 История является общеобразовательной и
входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной программы по
специальностям СПО 44.02.01 Дошкольное воспитание, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.06 Профессиональное обучение, 54.02.01. Дизайн.
В результате её освоения обучающиеся должны уметь самостоятельно
определять цели и планировать свою деятельность, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной работы, владеть навыками
познавательной, учебно-исследовательской деятельности, ориентироваться в
различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать, использовать средства информационных и коммуникационных
технологий, применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, формировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
Тема «Россия в первой четверти XX века» по ОУД. 05 История является
одной из главных тем 10 Раздела «От Новой истории к Новейшей». Повторение
данной темы поможет актуализировать знания обучающихся по истории России в
первой четверти XX века. Расширить и углубить представления о политике
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Российского государства, о различных сторонах общественной жизни,
охарактеризовать основные тенденции развития страны в этот период.
Тема предполагает наличие внутридисциплинарных связей с темами «Россия
на рубеже XIX − ХХ вв.», «Революция 1905 − 1907 гг. в России», «Россия в период
столыпинских реформ», «Первая мировая война», «Февральская революция в
России. Октябрьская революция и её последствия», «Россия в годы Гражданской
войны», «Серебряный век русской культуры», а также междисциплинарных связей
с учебными дисциплинами: «Литература», «Обществознание», «История
искусств», «Естествознание».
Поиск активных методов и форм обучения привел к разработке учебного
занятия по теме «Россия в первой четверти XX века» с использованием игровых
технологий.
Применение игровых технологий позволяет преподавателю провести урок в
нестандартной форме. Во время учебных занятий через игру происходит
многократное повторение предметного материала в его различных сочетаниях и
формах. Кроме того, игра создает атмосферу здорового соревнования,
заставляющего студентов не просто механически припоминать известное, а
мобилизовать все свои знания, думать, подбирать подходящее, отбрасывать
неверное, сопоставлять, оценивать, анализировать, делать выводы. В ходе игры,
как правило, все обучающиеся незаметно для себя активизируются, увлекаются,
начинают размышлять.
В связи с этим была сформулирована цель занятия − обобщить,
систематизировать знания обучающихся по истории России в первой четверти XX
века, охарактеризовать основные тенденции развития страны в этот период.
Достижение поставленной цели возможно решением следующих задач (цели
обучающихся):
− предметные: повторить, систематизировать и обобщить знания
обучающихся, полученные при изучении темы «Россия в первой четверти XX
века», нацелив их на рефлексию личностно-смысловых отношений к проблемам
России в первой четверти XX века и современной актуальной действительности;
сформировать умения применять исторические знания о России в
профессиональной и общественной деятельности; сформировать умение вести
диалог, обосновывать свою точку зрения по изученной теме.
− метапредметные: продолжить работу по формированию умений и навыков
анализировать, обобщать, делать выводы, рассуждать, продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной деятельности, отстаивать собственное
мнение, работать с учебником; работа в группе, умение учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− личностные: на примере событий российской истории в первой четверти
XX века развивать интерес, воспитывать патриотизм и уважение к историческому
прошлому своей страны и своего народа.
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Для эффективности работы были использованы разнообразные виды
деятельности: «мозговой штурм», работа с учебником (поиск информации), сбор
пазлов; приём «Извлеки информацию». Применение разнообразных видов
деятельности позволяют повысить мотивацию обучения, решать органично
предметные, метапредметные и личностные задачи, развивать самостоятельную
деятельность и работу в команде. Использование мультимедийных технологий
позволяет использовать интерактивный
плакат, иллюстрации
картин;
видеофрагмент «Россия в первой четверти XX века»; аудиозапись, фото, плакаты,
иллюстрации, портреты – все это позволяет ускорить темп работы обучающихся на
уроке, чтобы как можно больше и качественнее выполнить задания.
На этапе систематизации и обобщения знаний обучающиеся заполняют
таблицу и графу самооценки, в которой анализируются осознанность и понимание
изученного материала (Приложение 6) и выражают свое психологическое
отношение к происходящему в начале, середине и в конце занятия.
Внедрение разработки занятия «Россия в первой четверти XX века» с
использованием игровых технологий позволяет не только решить поставленные
задачи и достигнуть цели обучения, но и сформировать у будущих специалистов
умения сочетать теоретические знания с практической деятельностью, а также
повысить профессиональный уровень самого преподавателя: углубить навыки
работы с мультимедийным плакатом, выявить наиболее эффективные задания для
выявления знаний обучающихся, изучить взаимодействие различных современных
активных методов работы.
План занятия
1. Организационный этап − 1 минута.
2. Мотивация и актуализация знаний по изучаемой теме. Совместная
постановка цели урока − 5-6 минут.
− Погружение в проблему, подчеркивание важности темы.
− Демонстрация фрагмента фильма периода российской истории в первой
четверти XX века.
− Самостоятельная формулировка обучающимися цели и задач урока.
3. Повторение изученного материала. Организация работы в группах − 28
минут.
− Виртуальная прогулка.
− Задание для групп: вопросы по теме урока («Мозговой штурм»), пазл, работа
с учебником и заполнение таблицы, приём «Извлеки информацию».
− Контроль выполнение заданий.
4. Этап систематизации и обобщения знаний − 5 минут.
− Задание для закрепления (заполнение обобщающей таблицы и
самооценка).
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5. Подведение итогов урока и команд − 2 минуты.
− Комментирование выступления представителей команды.
− Общий итог преподавателя.
6. Рефлексия – 2 минуты
7. Домашнее задание − 1 минута.
Ход урока
1. Организационный этап.
Со звонком преподаватель приветствует обучающихся и гостей, проверяет
готовность обучающихся и их рабочих мест к уроку. Группа разделена на 3
команды.
2. Мотивация и актуализация знаний по изучаемой теме. Совместная
постановка цели урока.
Преподаватель: на прошлом уроке мы завершили изучение темы «Россия в первой
четверти XX века», которая относится к 10 разделу «От Новой истории к
Новейшей».
XX век начался с глухих раскатов англо-бурской войны, переросшей в
апокалипсический грохот мировой войны. Российское государство пережило
русско-японскую войну, поражение в которой стало одной из главных причин
первой российской революции 1905 − 1907 гг.
В России, участвовавшей в Первой мировой войне, после октябрьских
событий 1917 года, началась новая, не менее кровопролитная война. Классовое
противостояние породило гражданскую войну, которая стала величайшей
трагедией в истории нашей страны. Эта борьба приняла самые крайние формы,
неся с собой взаимную жестокость, террор, непримиримую злобу. Отрицание
прошлого мира нередко превращалось в отрицание всего прошлого и вылилось в
трагедию тех людей, которые отстаивали его идеалы. Гражданскую войну в России
отяготила интервенция, что означает насильственное вмешательство одной или
нескольких стран во внутренние дела другой страны или в её взаимоотношения с
третьими странами.
На фоне этих событий в стране происходит небывалый расцвет культуры. В
этот период жили и творили выдающиеся писатели, архитекторы, художники,
появились первые кинофильмы.
Для того чтобы вспомнить изученные темы раздела и связанные с ними
события, я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик.
Демонстрация видеоролика «Россия в первой четверти XX века»
Преподаватель:
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− Просмотрев видеоролик, скажите, какой период российской истории был
показан? (Россия в первой четверти XX века).
− Какие события произошли в этот период? (1894-1917 – Правление Николая
II; Столыпинские реформы; Русско-японская война 1904-1905 гг.; Революция 1905
г.; Первая мировая война; Февральская революция 1917 года; Октябрьская
революция 1917 года; Гражданская война в России).
Преподаватель: расскажу вам маленькую притчу. Один искатель счастья увидел
большой камень, на котором было написано: «Переверни и ты узнаешь что-то
новое». Он долго и с огромным трудом старался перевернуть камень. И когда он
все же перевернул его, то увидел надпись на обратной стороне: «Зачем ты ищешь
новые знания, если ты не обращаешь внимания на то, что уже знаешь. И зачем тебе
знать, если то, что ты знаешь, ты не обращаешь в действие».
− О чем притча? (о знании).
− К чему призывает мудрость? (повторять и пользоваться теми знаниями,
которые мы уже знаем.
Совместная постановка цели и задач урока.
Преподаватель:
− Как вы думаете, какова цель нашего урока?
Постановка цели урока обучающимися: (повторить, систематизировать и
обобщить полученные знания).
− Для достижения нашей цели мы должны поставить перед собой задачи.
Студенты по очереди формулируют задачи:
− мы должны вспомнить всё то, что изучили по теме «Россия в первой
четверти XX века»,
− отметить значительные события в развитии страны.
− сделав выводы, выказать свою оценку этого периода.
Преподаватель:
− А зачем вам это нужно? (Чтобы извлечь определенные исторические уроки,
которые помогут нам не повторять ошибок наших предков.).
Преподаватель:
− Наш сегодняшний урок пройдёт в форме виртуальной прогулки по
значимым событиям российской истории в первой четверти XX века.
3.Повторение изученного материала. Организация работы в группах.
Преподаватель:
− Сегодня мы будем работать в группах. Их у нас три. Для удобства в работе
команды выберут капитана и название команд.
− Ещё мне нужен помощник, чтобы распределять фишки с баллами по
командам.
Виртуальная прогулка.
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Остановка первая — «Хронологическая» (историческая разминка)
Преподаватель:
− Наша прогулка начинается с первой станции «Хронологической» (историческая
разминка).
Инструкция к выполнению: вы увидите на экране дату или событие периода
российской истории в первой четверти XX века. После чего команды быстро,
называют ответ на поставленный вопрос (Приложение 1).
За правильный ответ начисляется – 1 балл.
Остановка вторая ― «Терминологическая» (работа с терминами)
Инструкция по выполнению задания: На экран по порядку выводятся и
зачитываются термины. Команды по очереди должны быстро дать ответ. Если
ответ правильный, то он появляется на экране. За каждый правильный ответ – 1
балл (приложение 2).
Остановка третья — Станция «Культурная»
Преподаватель:
− Я приглашаю вас на станцию «Культурная», где нам предстоит поработать
с учебником и заполнить таблицу «Серебряный век русской культуры».
− Первые десятилетия XX века вошли в историю как серебряный век русской
культуры. В этот период творили многие величайшие мастера в самых разных
видах искусства: прозе, поэзии, живописи, скульптуре, музыке, театре,
архитектуре. Кроме того, появляется новый вид искусства — кинематография.
Чтобы дать оценку культуре Серебряного века, мы заполним таблицу, и в
конце ответим на вопрос: Какие события российской истории послужили
«толчком» для развития науки и культуры в первой четверти XX века?
Содержание этих тем не являются для вас новыми. Вы изучали их на уроках
литературы, естествознания, истории искусств.
Инструкция по выполнению задания: откройте учебник В.В. Артёмова §
75 «Серебряный век русской культуры» на стр. 292 (можно предложить
дополнительный учебник А.А. Левандовский История России, 11 кл. - §9 – стр. 58).
Прочитайте, выделите главное и заполните таблицу «Серебряный век русской
культуры» по разделам «Наука и техника», «Литература», «Живопись и музыка»
(приложение 3).
Время на выполнение задания 5 минут. После выполнения заданий капитан
команды озвучивает результат работы и отвечает на поставленный вопрос. За
полноту заполненной таблицы начисляется 2 балла, за неполноту заполненной
таблицы и ответа на поставленный вопрос – 1 балл.
Остановка четвёртая — Станция «Музейная»
«Портретная галерея» (Восстанови изображение)
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Преподаватель:
− Мы переходим с вами на станцию «Музейную».
Музеи − это надежные хранители исторической памяти и наследия
прошедших эпох. В них отразилась жизнь тех людей, которые жили давным-давно
и не только. Музей представляет собой огромное хранилище исторически
значимых вещей
Известно, что археологи, раскапывая предметы старины, многие из них
собирают буквально по кусочкам. Как известно, время не щадит предметов
прошлого и поэтому то, что мы можем увидеть в музеях − это результат
кропотливой работы историков, археологов, реставраторов.
Каждая команда выбирает любой предложенный конверт с заданиями
(пазлы). На каждом конверте дана краткая биографическая справка на
представителей российской истории. Команда должна собрать из фрагментов
изображение политического деятеля, определить имя, а из представленных справок
подобрать соответствующее описание (приложения 4 и 4.1). Время на выполнение
задания ― 3-4 мин. После истечения времени от каждой команды, выходит
представитель и презентует результат совместной работы.
За правильно выполненное задание и правильный ответ ― начисляется 2
балла. За неполноту ответа ― 1 балл.
Зал экспонатов
Преподаватель:
− Перейдем в зал экспонатов (приложение 4.2.) ― за правильный ответ 1
балл
1. Под каким номером находится экспонат конной рессорной повозки, которая
использовалась во время Гражданской войны в России, и дайте ей название?
(Тачанка).
2. Под каким номером находится экспонат Красноармейского головного убора
в виде шлема с красной звездой? Дайте ему название (Буденовка, шлем,
богатырка).
3. А здесь представлена боевая техника, которая использовалась в годы Первой
мировой войны? Такое ощущение, что здесь что-то лишнее (Катюша).
Картинная галерея
Преподаватель:
− Из зала экспонатов перейдём в картинную галерею.
Прием «Извлеки сведения»
− Если внимательно «входить в картину», можно узнать интересные сведения
из нее. Возьмите конверт. Достаньте предложенные вам картины (приложение 4.3).
− Какие важные события изображены на предложенных картинах, какие
выводы отметите и сделаете вы, вглядываясь в картины? Время на выполнение
задания ― 2 минуты. За полноту ответа начисляется — 2 балла, за неполный
ответ – 1 балл.
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Например, на представленной картине художника В.А. Серова (1954г.)
«Зимний взят» изображены события Октябрьской революции 1917 года.
В этой картине Серов решает большую историческую тему. Солдат и
красногвардеец, несущие охрану дворца, показаны в минуты «отдыха» на лестнице
Зимнего, недавно взятого штурмом. Это короткий отдых перед новыми боями.
Картина говорит о победе революции, о народе, ставшем вершителем своей
судьбы.
В этой картине Серов глубоко раскрывает эпоху, дает проникновенную
характеристику рядовых участников революции.
Представленные картины:
Таблица №1
№

Автор и название картины

Событие

1.

П. Мальцев «Гибель Варяга»

2.
3.

В.Е. Маковский «9 января 1905
Васильевском острове»
И. Е. Репин «Манифест 17 Октября»

4.

Н.С. Самокиш «Борьба за знамя»

Первая мировая война

5.

И.А. Владимиров «Красный террор»

Продразверстка.

6.

Войцех Коссах «Стачка с казака́ми»

Гражданская война.

Русско-японская война
г.

на Кровавое воскресенье.
Манифест 17 Октября.

4.Обобщение и систематизация.
Преподаватель:
− Наша прогулка подходит к завершению. Вспомните, на каких станциях мы
с вами останавливались. Каждая станция несёт в себе информацию о событиях
российской истории первой четверти XX века. Чтобы решить наши задачи,
предлагаю вам восстановить записи в таблице и обобщить каждый период
(Приложение 5) и заполнить лист самооценки (Приложение 6).
После заполнения таблицы командам предлагается совместно проверить
выполненные задания. Озвучить их и сделать вывод. За полноту заполнения и
сделанный вывод – 2 балла, за частичный ответ – 1 балл.
Преподаватель:
− Все события, рассмотренные нами, не случайны. Наша тема рассматривается
не просто так. Так, в 2017 году мы отмечали столетие Октябрьской революции,
которая была отмечена не только переделом собственности, но и изменила
общество и политический облик страны.
Сто лет исполнилось со дня окончания одной из самых кровопролитных
войн в истории человечества – Первой мировой. Она продолжалась четыре года,
унесла жизни 18 миллионов человек, в том числе более трех миллионов наших
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соотечественников. 12 ноября 2018 года состоялись центральные памятные
события глав государств в Париже – именно в его окрестностях было подписано
перемирие, а затем и мирный договор.
Мы должны извлечь из всех происходящих событий уроки и, чтобы не
допустить гражданскую войну и волнения в обществе, всегда можно найти
решение проблем мирным путём.
Берегите мир! Эта задача являлась актуальной не только в первой четверти
XX века, но является актуальной и в XXI веке.
5.Подведение итогов урока и работы команд.
− Чтобы узнать, какая команда стала победителем, просим участников
подсчитать баллы, набранные в ходе урока, и озвучить итог.
− Победителем становится команда ___________, набравшая ___ баллов.
6.Рефлексия.
Преподаватель: наша сегодняшняя прогулка подходит к концу. Пройдя все
станции, мы возвращаемся с вами в колледж.
Перед вами лежат листочки разных цветов, которые помогут оценить ваши
знания и эмоции, которые пришлось применить и почувствовать вам, при работе на
уроке.
Представьте себе, что вы стоите у доски объявлений, вам нужно дать
объявление с информацией для других студентов колледжа. Выберите листочек с
тем цветом, который соответствует сегодняшней прогулке по событийным местам
нашей Родины.
Таблица №2
«Страница истории стоит целого тома логики». (О. Холмс).
Розовый цвет
«Чтобы идти вперёд, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы
Зелёный цвет
забудете, откуда вышли и куда нужно вам идти». (Л. Андреев)
«Лучшее, что даёт нам история, ― это возбуждаемый ею
Синий цвет
энтузиазм». (И. Гёте).
«История – школа поведения и в прошлом люди ищут и
Оранжевый
находят верные образцы». (А. Гулыга)
цвет
Выбрав нужный цвет, представитель от команды крепит на доске
объявлений выбранные цвета.
7.Домашнее задание.
1. Повторить уч. В.В. Артьёмов § 72-79, 85, 86.
2. Индивидуально каждой команде даётся задание (каждая команда вытягивает
лист с заданием):
1) Используя различные источники информации, подготовьте сообщение об
одном из участников Гражданской войны, о событиях Гражданской войны в вашем
городе, области, крае.
2) Используя дополнительную литературу, соберите материал о судьбе одного
из деятелей науки или культуры, принявшего сторону большевиков в
революционный период.
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3) Используя информацию учебника, дополнительную литературу, материалы
Интернета, охарактеризуйте положение людей на фронте и в тылу в годы Первой
мировой войны.
Преподаватель: наша игра подошла к концу. Спасибо за ваше мнение. Благодарю
вас за работу на сегодняшнем уроке.
Приложения
Приложение 1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Станция «Хронологическая» (историческая разминка)
Вопрос-ответ:
1904-1905 гг. – Русско-японская война;
9 января 1905– «Кровавое воскресенье»;
1906-1911гг. – Аграрная реформа П.А. Столыпина;
1905-1907 гг. – Первая русская революция;
Февраль – октябрь 1917 г.– Двоевластие в России;
1914 -1918 гг. – Первая мировая война;
23 февраля 1917 г. – Февральская революция;
II Всероссийский Съезд Советов –25-27 октября 1917 г.;
1917-1922 гг.– Гражданская война в России
Приложение 2
Станция «Терминологическая» (работа с терминами)

Высший исполнительно-распорядительный и законодательный орган
государственной власти в России в период между Февральской и Октябрьской
революциями (Временное правительство).
2)
Как называется процесс вмешательства во внутренние дела другого
государства? (Интервенция).
3)
Способ перехода от одного общественно-политического строя к
другому, более прогрессивному, посредством активных действий самих граждан
(революция).
4)
Как называлась власть рабочего класса, устанавливаемая в результате
социалистической революции и имеющая целью построение социализма
(Диктатура пролетариата).
5)
Управление экономикой военными методами («Военный коммунизм»).
6)
Политика тотального уничтожения всех врагов большевизма
(«Красный террор»).
1)
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Приложение 3
Команда_______________________________________
Станция – «Культурная» (работа с учебником, заполнение таблицы)
Инструкция по выполнению задания:
Откройте учебник В.В. Артёмова § 75 Серебряный век русской культуры на
стр. 292
Заполните таблицу «Серебряный век русской культуры».
Задание: Какие события российской истории послужили «толчком» для
развития науки и культуры в первой четверти XX века?
Таблица № 1 «Наука и техника»
Основные достижения

Представители
Жуковский
Николай
Егорович
Котельников
Глеб Евгеньевич
Циолковский
Константин
Эдуардович
Вернадский
Владимир
Иванович
Павлов
Иван Петрович
Мечников
Илья Ильич

Представители

Характерные черты

Таблица № 2«Литература»
Произведения

Бунин
Иван Алексеевич
Куприн
Александр
Иванович
Максим Горький
Литературное
течение

Представители

Характеристика направления
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Символизм

Акмеизм

Футуризм

Соловьёв
Владимир
Сергеевич
Гумилёв
Николай
Степанович
Ахматова
Анна Андреевна
Мандельштам
Осип Эмильевич
Давид Бурлюк
Владимир
Хлебников,
Владимир
Маяковский

Направление

Живопись

Музыка

Таблица № 3«Живопись и музыка»
Характерные черты

Представители
Коровин Константин
Алексеевич
Врубель Михаил
Александрович
Филонов Павел
Николаевич
Кандинский Василий
Василевич
Петров-Водкин Кузьма
Сергеевич
Скрябин Александр
Николаевич
Рахманинов Сергей
Васильевич

87

Приложение 4
Остановка четвёртая – «Музейная»
Портретная галерея (Восстанови изображение)

Пётр Аркадьевич
Столыпин

Василий
Иванович Чапаев

Нестор Иванович
Махно

Семён Михайлович
Будённый
Приложение 4.1.

− Советский военачальник, Командующий Первой конной армией в годы
Гражданской войны. События Гражданской войны прославили решительного и
находчивого кавалериста. Его слова стали «крылатыми»: «кто боится смерти – тот
покойник среди живых» (Семён Михайлович Будённый);
− в российской истории начала XX века известен в первую очередь как
реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в
подавлении революции 1905—1907 годов (Пётр Аркадьевич Столыпин);
− один из основных руководителей Белого движения в годы Гражданской
войны, его лидер на Юге России(1918—1920). Добился наибольших военных и
политических результатов среди всех руководителей Белого движения (Антон
Иванович Деникин);
− народный герой Гражданской войны ещё при жизни стал легендой. О его
подвигах писались книги и слагались стихи. Не одно поколение мальчишек играло
в него и рвалось в переполненные кинозалы, где шёл фильм о нём (Василий
Иванович Чапаев);
− участник Гражданской войны в России, руководитель анархо-крестьянского
движения (Нестор Иванович Махно).
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Приложение 4.2.
Экспонат
Тачанка - конная рессорная повозка
со
станковым
пулеметом,
направленным назад
Обозная повозка без
пулемётом «Максим»

рессоров

с

Буденовка
Фуражка чекиста
Папаха
1) Линейный корабль «Императрица

Екатерина Великая».
2) Бронеавтомобиль
Изотта-Фраскини».
3) Гидросамолёт
4) Катюша

«Мгебров-

Приложение 4.3.
Картинная галерея
1) Русско-японская война. «Гибель Варяга». Художник Пётр Мальцев. 1955 г
2) Кровавое воскресенье.«9 Января 1905 года на Васильевском острове».
Художник Маковский В.Е.
3) Манифест 17 Октября. «17 октября 1905 года». Художник И.Е. Репин.
1907-1911 гг.
4) Первая мировая война. «Борьба за знамя». Художник Н.С. Самокиш. 1922
г.
5) Продразверстка. «Красный террор». Художник И.А. Владимиров. 1918 г.
6) Гражданская война. «Стачка с казаками». Художник Войцех Коссах
(польский баталист)
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«Гибель
Варяга»
Художник
Пётр Мальцев,
1955 г

«9 Января 1905
года на
Васильевском
острове»
Художник
Маковский В.Е.

«17 Октября
1917 года»

«Борьба за
знамя».
Художник Н.С.
Самокиш. 1922 г.

Художник И.Е.
Репин. 19071911 гг

«Красный
террор»

«Стачка с
казаками»

Художник

Художник

И.А.
Владимиров,

Войцех Коссах
(польский
баталист)

1918 г.

Приложение 5
«Россия в первой четверти XX века»
(Повторение, систематизация, обобщение)
Команда _________________________
Состав команды (Ф.И.)
1.
2.

Хронологические
рамки/термин

События/достижения/определения/персоны/
атрибутика
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Вывод

Россия в 1900-1907 гг.
Русско-японская война.
9 января 1905г.
1905-1907 гг.
Аграрная реформа Петра Столыпина
Кровавое воскресенье.
Способ перехода от одного общественнополитического строя к другому, более
прогрессивному,
посредством
активных
действий самих граждан.
Реформатор и
государственный
деятель.
Россия в 1907-1918 гг.
1914 г.
Начало февральской революции.
Двоевластие
17 Октября 1917
г.
Процесс вмешательства во внутренние дела
другого государства
Высший распорядительный и законодательный
орган государственной власти в России в период
между
Февральской
и
Октябрьской
революциями
Власть рабочего класса, устанавливаемая в
результате социалистической революции и
имеющая право построение социализма
Красноармейский суконный головной убор в
виде шлема с красной звездой
1917-1922 гг.
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.

1917-1922 гг.
Легендарный герой Гражданской войны в
России, который ещё при жизни стал легендой.
Руководитель анархо-крестьянского движения.
Командующий Первой конной армией в годы
Гражданской
войны.
Его
слова
стали
«крылатыми»: «кто смерти не боится – тот
покойник среди живых»
Конная рессорная повозка со
пулемётом, направленным назад

станковым

Серебряный век русской культуры

Вывод

Крупнейшие русские
композиторы начала XX
века.
«Антоновские
Арсеньева».

яблоки»,

«Жизнь

Создал учение об
условных рефлексах.
Лауреат Нобелевской премии 1908 года
за работы в области иммунологии и
инфекционных заболеваний.
Идейный
вождь
символизма в литературе
и искусстве начала XX в.
Его картины напоминали мозаику,
сложенную из искрящихся кусочков.

Приложение 6
Индивидуальный лист самооценки
по изучению темы «Россия в первой четверти XX века»
студента(-ки)____________________________
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Справился

Были
затруднения

Не
справился

+

+-

-

Станция/Задание

1. Станция «Хронологическая»
(историческая разминка) − отвечал на
поставленные вопросы.
2. Станция «Терминологическая» (работа с
терминами) − отвечал на вопросы
3. Станция «Культурная» − работа с
учебником, заполнение таблицы, ответ на
поставленный вопрос.
4. Станция «Музейная»
А). Портретная галерея (восстанови
изображение) − сборка пазла, поиск
информации на поставленное задание.
Б). Зал экспонатов − ответ на поставленный
вопрос.
В). Картинная галерея − ответ на
поставленный вопрос.
5. Обобщение и систематизация − заполнение
таблицы, формулирование выводов.
Итого:
Оценка преподавателя:
Критерии оценивания:
+
1 балл

«5» − 8-7,5 баллов

+-

0,5 баллов

«4» − 7-6,5 баллов

-

0 баллов

«3» − 5- 4,5 баллов

Литература
1. Александр Петров. Краткая история России. [Электронный ресурс]. −
Режим доступа: https://vk.com/video387028623_456239241. (Дата обращения:
10.11.2018).
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. 1 ч.: учебник для студ. учреждений
среднего профессионального образования. − М.: Издательский центр
«Академия» 2014.
3. Борисов Н.С. История. История России. 10 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций: базовый уровень. В 2 ч. − Ч.1 / Н.С. Борисов; под ред. С.П.
Карпова. – М.: Просвещение, 2014. – 256 с.
4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим,
размышляем. − М., 2012.
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5. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец IX– начало XXI века: учебник
для 11 класса общеобразоват. организаций. Базовый уровень / Н.В. Загладин,
Ю.А. Петров. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 448 с.:
ил.
6. История / П.С. Самыгин [и др.]. – Изд. 13-е, стер. – Ростов н/Д : Феникс,
2009. – 474 с.
7. Левандовский А.А. История. История России. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.А. Левандовский, Ю.А.
Щетинов, С.В. Мироненко: под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение, 2014.
– 384 с.
8. Яндекс. Краткая история России. [Электронный ресурс]. Режим доступа
https://yandex.ru/video/search?filmId=11449607142770780718&text=%D0%B2
%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1
%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%
D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8
%D0%B8&noreask=1&path=wizard. (Дата обращения: 10.11.2018).

ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
(методическая разработка учебного занятия по дисциплине «История»)
Кравченко О.М., преподаватель
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
Аннотация. В методической разработке учебного занятия «Движение
декабристов» по дисциплине «История» представлена методика изучения нового
материала с использованием информационных технологий в группе студентов
первого курса, обучающихся по программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.
Данная методическая разработка может быть использована преподавателями
профессиональных образовательных организаций, реализующих программу
среднего профессионального образования по дисциплине «История».
В методической разработке учебного занятия «Движение декабристов» по
дисциплине «История» представлено одно из ярких событий XIX века.
Изучение данной темы направлено на формирование у обучающихся
гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к своему народу,
чувств ответственности перед Родиной, гордости за родной край.
В начале разработки указаны цели, задачи, тип занятия, методы обучения,
педагогические технологии. Перед проведением занятия студенты получили
опережающее задание.
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Для активизации мыслительной деятельности и привлечение интереса
студентов к теме занятия используется видеофрагмент. Созданию благоприятного
психологического климата в начале занятия способствует прием «Хочу спросить».
Опираясь на уже имеющуюся информацию, студенты в тезисной форме
формулируют предпосылки возникновения движения декабристов.
Урок предусматривает различные виды самостоятельной деятельности:
изучение исторических документов и их сопоставление, заполнение таблиц,
интеллект-карты, выполнение интерактивных заданий.
С целью формирования у обучающихся информационной культуры изучение
нового материала на занятии сопряжено с работой в Интернете, а также на
интерактивной доске.
В конце занятия обучающиеся выполняют ряд творческих заданий; кроме
того, проводится рефлексия, задается домашнее задание с учетом индивидуальных
возможностей студентов.
План занятия
Тема: Движение декабристов.
Цель занятия: сформировать знания студентов о причинах возникновения тайных
обществ царствования Александра I и движении декабристов; рассмотреть причины
поражения и значение восстания на Сенатской площади.
Задачи занятия:
− образовательные: узнать о тайных обществах царствования Александра I;
выяснить причины движения декабристов; проанализировать основные идеи
программных документов декабристов; рассмотреть ход, итоги и значение
восстания. Раскрыть подвиг жен декабристов;
− развивающие: развивать навыки работы с историческими документами; создать
условия для развития аналитических способностей обучающихся: умение
выделять главное, сравнивать, анализировать, делать выводы, устанавливать
причинно-следственные связи;
− воспитательные: способствовать воспитанию у студентов чувства патриотизма,
национальной гордости и уважения к лучшим сынам Отечества, формированию
гражданской позиции.
Тип занятия: изучение нового материала.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая.
Методы
обучения:
словесный
(подводящий
диалог,
рассказ,
устные
доклады,); наглядный (интерактивный плакат, просмотр видеофильмов, работа с
таблицей); частично-поисковый (анализ исторических документов, заполнение
интеллект-карты, поиск ответа на проблемный вопрос, выполнение интерактивных
заданий).
Образовательные технологии: технология критического мышления, ИКТ, технология
интеллект-карты.
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Межпредметные связи: обществознание, литература, информатика.
Ресурсное обеспечение: наглядные пособия: интерактивный плакат, видеоролик («О
чем фильм «Союз спасения»), видеофильмы («Восстание декабристов», «Женам
декабристов посвящается»); раздаточный материал: интеллект-карта, сердечки из
цветной бумаги; компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Прогнозируемые результаты:
личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.
предметные:
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе.
метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях.
Опережающее задание: поиск информации по заданной теме; заполнить таблицу
«Тайные общества в России», подобрать стихи о декабристах.
Структура занятия:
Организационный этап − 2 мин.
Актуализация − 3мин.
Изучение нового материала − 25 мин.
Этап закрепления материала − 10 мин.
Рефлексия − 3 мин.
Домашнее задание − 2 мин.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Приветствие, контроль посещаемости; проверка готовности.
Эмоциональный настрой «Хочу узнать?»
Преподаватель: на столах лежат вырезанные из бумаги сердечки. На одной
половинке напишите о своем состоянии в начале занятия. В конце занятия мы
вернемся к этим сердечкам и узнаем, изменилось ли оно.
2. Актуализация и целеполагание.
Преподаватель: посмотрите на оформление сегодняшнего занятия и скажите,
чему оно будет посвящено. Помочь вам может небольшой видеофрагмент.
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Просмотр видеоролика «О чем фильм «Союз спасения»
− Сформулируйте тему нашего урока (Ответ студента).
− Подумайте, какова цель сегодняшнего занятия? (Выяснить причины
возникновения тайных обществ и движения декабристов; рассмотреть ход
восстания на Сенатской площади и его значение)
Подводящий диалог
Преподаватель:
− Что вам известно о декабристах? (Это члены тайных обществ, офицерыдворяне, выступившие против власти царя).
− Во время правления какого царя происходит выступление? (Александра I).
− В каком году произошло это событие? (Офицеры-дворяне выступили в
декабре 1825 года − так появился термин – «декабристы»).
Преподаватель: подумайте, что побудило молодых, знатных офицеров, имеющих
блестящие возможности карьерного роста, выступить против власти, рискуя своим
благополучием, счастьем близких, а, в конечном счете, и жизнью? Генералгубернатор Москвы Федор Васильевич Ростопчин, услышав о выступлении 14
декабря, произнес: «У нас все делают наизнанку… В 1789 году французская чернь
хотела стать вровень с дворянством и боролась из-за этого, это я понимаю. А у нас
дворяне вышли на площадь, чтобы потерять свои привилегии. Тут смысла нет!»
Постановка проблемного вопроса
Так все-таки был ли смысл в выступлении декабристов? В ходе рассмотрения темы
вам необходимо будет подумать и в конце занятия подготовить свой ответ на
ответить на проблемный вопрос: «Могло ли восстание декабристов закончиться
победой?»
3.Изучение нового материала.
На интерактивном плакате представлен план:
1. Предпосылки движения.
2. Тайные общества.
3. Династический кризис.
4. Восстание декабристов.
5. Причины поражения.
6. Значение восстания.
7. Подвиг жен декабристов.
Преподаватель: Переходим к изучению нового материала по нашему плану.
Первый вопрос «Предпосылки движения».
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Давайте попробуем выяснить, почему в России в первой половине XIX века
начинают возникать тайные оппозиционные организации?
Студентам предлагается, опираясь на пройденный ранее материал,
сформулировать в тезисной форме предпосылки возникновения движения
декабристов.
Предполагаемые ответы обучающихся:
− движение возникло на волне патриотического подъема охватившего русское
общество после победы в Отечественной войне 1812 года;
− влияние на членов первых тайных обществ оказали идеи европейских
мыслителей эпохи Просвещения;
− движение возникло в обстановке революционных событий в Западной
Европе;
− увеличивается недовольство консервативной внутренней политикой
Александра I: тяжелое положение крепостных крестьян, военные поселения,
отказ от реформирования государства;
− во время заграничных походов 1813 – 1814 гг. русские офицеры, увидев
жизнь народа в европейских государствах, осознали отсталость
самодержавно-крепостнической
России.
Прозвучавшее
восклицание
Александра Александровича Бестужева «Почему же у нас не так?»
требовало ответа.
Вывод (озвучивает 1 обучающийся). У прогрессивно настроенной части общества
рождалось стремление произвести быстрые и глубокие изменения существующего
строя. Это подтолкнуло сторонников преобразований к созданию тайных обществ.
Преподаватель: мы подошли ко второму вопросу нашего плана «Тайные
общества».
Обучающимся было дано опережающее задание: заполнить в тетрадях таблицу
«Тайные общества в России» и дать краткую характеристику их лидерам
(Приложение 1)
Беседа по содержанию таблицы.
− Сколько было создано обществ? (Два)
− Почему общества носили тайный характер? (Общества были тайными,
потому, что их участники избрали заговорщическую тактику − готовили
государственный переворот).
−
Какие возникли тайные общества? Когда, где, кто был лидером этих
организаций, их основные идеи? (9 февраля 1816 г. в Петербурге было
образовано первое тайное общество «Союз спасения». Малочисленная (30
человек), законспирированная организация. В нее входили князь Сергей
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Трубецкой, Никита Муравьёв, Павел Пестель, майор М. С. Лунин, капитан Иван
Якушкин и др. Эти офицеры, по словам Матвея Муравьева-Апостола, были
«детьми 1812 года», участниками самых ожесточенных сражений войны.
Согласно уставу, принятому в 1817 году, «Союз спасения» был переименован в
«Общество истинных и верных сынов Отечества». Цель организации:
уничтожение крепостного права, введение конституции. В уставе «Союза»
говорилось: «…если царствующий император не даст никаких прав независимости
своему народу, то ни в коем случае не присягать его наследнику, не ограничив его
самодержавия». Участник организации М. С. Лунин первым предложил план по
убийству царя.
Разработанная программа отсутствовала. Организация
распущена в 1817 году).
Сообщение студента:
Руководитель общества Александр Муравьев родился 10 октября 1792 года в
дворянской семье. В 24 года он стал полковником Генерального штаба. Участвовал
в Отечественной войне 1812 года. Награжден орденом Святой Анны III степени и
золотой шпагой за храбрость. В 1818 году женился, вышел в отставку и отказался
от участия в тайной организации. Имя Муравьева было названо на следствии, и в
1826 году он был арестован и сослан в Сибирь без лишения чинов и дворянства. В
1856 году стал нижегородским военным губернатором, принимал участие в отмене
крепостного права.
Сообщение студента:
В 1818 г. вместо «Союза спасения» создается «Союз благоденствия». Во
главе – те же лица. Организация носит более открытый характер (200 чел.). Устав
общества получил название по цвету переплета «Зелёная книга». Ближайшая цель:
воспитание и просвещение народа. В дальнейшем планировалось введение
конституции, равенства всех перед законом, уничтожение крепостного права,
рекрутчины и военных поселений. Метод: бескровный политический переворот. В
1821 году организация самораспустилась.
Преподаватель: почему эти организации были самораспущены? (Первое
общество «Союза спасения» было распущено из-за разногласий участников в
видении путей к освобождению России. В 1821 году царь и полиция узнали о
существовании тайного общества «Союза благоденствия». Было решено его
распустить, чтобы избавиться от ненадежных членов и пересмотреть
дальнейшую тактику борьбы).
Работа с таблицей.
Преподаватель: первые тайные общества не достигли своих целей, но движение
передовых дворян не угасло. В 1821 году на их основе возникло два новых
общества Северное и Южное.
Предполагаемые ответы студенты:
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Северное общество создано 1821 г. в Петербурге. Руководящим органом
являлась «Верховная дума» из трёх человек, избираемых на 1 год. Метод борьбы восстание при смене императоров. Важнейшим идеологическим документом
была «Конституция» Н. М. Муравьёва.
Никита Михайлович Муравьев родился в 1795 году в Петербурге в семье
писателя публициста. Окончил Московский университет, владел семью языками,
обладал энциклопедическими познаниями. В начале войны с Наполеоном сбежал
из дома в действующую армию, где получил чин прапорщика. В 1820 году
уволился в отставку по прошению, затем стал служить в Гвардейском генеральном
штабе. Несмотря на то, что Муравьев не принимал участия в восстании, так как
уехал из Петербурга с семьей в отпуск, 20 декабря был арестован по доносу.
Осужден на 20 лет, после 10 лет каторжных работ переведен на поселение в
иркутское село Урик, где 10 мая 1843 года, так и не дождавшись помилования,
умер.
Южное общество − более революционное и решительное, образовано на
Украине в 1821 году, возглавлялось Коренной думой − председатель Павел
Иванович Пестель, автор программы общества «Русская правда», принятой на
съезде в 1823 г. Метод борьбы − восстание при смене императоров.
Павел Иванович Пестель − сын сибирского генерал-губернатора. В 19 лет
отличился в Бородинском сражении, был тяжело ранен. Золотую шпагу с надписью
«За храбрость» ему вручал сам главнокомандующий М.И. Кутузов.
13 декабря 1825 г. по доносу был арестован и не смог принять участие в восстании
на Сенатской площади. Приговорён к смерти, казнён 25 июля 1826 г. в
Петропавловской крепости.
Преподаватель: вы успешно справились с опережающим заданием. Чтобы узнать
цели и задачи Северного и Южного обществ, нам необходимо познакомиться с их
программными документами.
Обучающиеся, распределенные на 2 группы
(сторонников Северного и Южного обществ) заполняют интеллект-карты,
изучая исторические документы в онлайн-режиме.
Один студент от группы выходит к доске и заполняет интеллект-карту
(Приложения 2 и 3).
Преподаватель: сравните содержание программных документов Северного и
Южного обществ. Подумайте, какая программа более реалистична?
Работа с таблицей «Программные документы Северного и Южного обществ» на
интерактивной доске (Приложение 4).
100

Предполагаемые ответы студентов:
Познакомившись с программными документами Южного и Северного
обществ можно выделить ряд отличий: Южное общество выступало за
республиканскую форму правления, а Северное − за конституционную монархию.
Расходились мнения и по поводу аграрного вопроса. Первые считали, что
необходимо разделить всю землю на 2 части – общественную и частную. Вторые
выступали за сохранение помещичьих земель.
Несмотря на некоторые разногласия, оба документа выступали за
ограничение самодержавия, отмену крепостного права, сословий, введение
гражданских демократических свобод в России.
Безусловно, проект Конституции Н. Муравьева был более реалистичным.
Он понимал, что стране нельзя навязывать преобразования, к которым она не
готова. Российская империя была абсолютной монархией, и он предлагал лишь
ограничить власть государя Конституцией. Решение аграрного вопроса тоже не
предполагало больших изменений.
Программа Пестеля была более радикальной, но менее реалистичной.
Представляя свой проект «северянам», он не смог убедить их его принять.
Договорились лишь о совместном выступлении летом 1826 года. Во время
общеармейских учений планировалось совершить государственный переворот, но
обстоятельства изменились. 19 ноября 1825 года в возрасте 47 лет неожиданно
умирает Александр I.
Преподаватель: переходим к рассмотрению третьего вопроса «Династический
кризис». Момент для восстания был подходящий. У Александра I не было детей,
наследником престола считался его брат Константин, живший в Варшаве и
занимавший должность главнокомандующего польской армией. В 1822 г. он
отказался от прав на престол, но это не было обнародовано. Поэтому все начали
присягать Константину. Создалось междуцарствие. Когда ситуация прояснилась,
была назначена переприсяга новому императору. Декабристы решили
воспользоваться этим моментом и помешать принести присягу Николаю,
принудить Сенат объявить о введении конституционного правления.
Предлагаю вашему вниманию фрагмент видеофильма «Восстание
декабристов». В процессе просмотра запишите в рабочие тетради причины
поражения восстания декабристов.
Просмотр видеофильма «Восстание декабристов». В ходе просмотра студенты в
тетрадях записывают причины поражения восстания.
Преподаватель: четвертый пункт плана «Восстание декабристов». Назовите
причины поражения восстания.
Предполагаемые ответы студентов:
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− планы восставших были нарушены с самого начала. Присяга уже состоялась,
и они пришли к закрытым дверям Сената;
− численное превосходство и лучшее вооружение царских войск;
− правительству стали известны планы заговорщиков;
− оторванность от народа;
− несогласованность, выжидательная тактика;
− С.П. Трубецкой не явился на Сенатскую площадь, что внесло смятение в
ряды восставших, тем самым они дали возможность Николаю I захватить
инициативу. И Восстание потерпело поражение.
Инсценировка «Следствие над декабристами».
Николай I: Как посмели вы, полковник П. Пестель, организовать заговор
против власти?!
П. Пестель: Ваше Императорское Величество, к заговору меня подвигло
стремление установить такой порядок, при котором все должны быть перед
законом равны...
Николай I: Вы дворянин, вам доверено было командовать полком, вы
имеете награды! Не могу понять, как дворянин мог отважиться на такую дерзость!
П. Пестель: Именно потому, что я дворянин, я примкнул к обществу.
Довольно долго существовала возможность для некоторых угнетать всех прочих;
настала пора положить решительный конец сему гнусному и неистовому
распорядку вещей!
Николай I: Раскаиваетесь ли вы, капитан гвардии Генерального штаба
Никита Муравьев в содеянном?
Н. Муравьев: Опыт всех народов и всех времен доказал, что самодержавная
власть равно гибельна для правителей и для обществ; что она не согласна ни с
правилами святой веры нашей, ни с началами здравого рассудка. Невозможно
согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все обязанности на
другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и не достойно
ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей!
Николай I: Вы, благородный человек, унизили себя до того, что вышли с
оружием в руках защищать простолюдинов!
Н. Муравьев: Разделение между благородными и простолюдинами не
принимается, поскольку противно Вере, по которой все люди братья, все рождены
для блага и все просто люди.
Николай I: Повелеваю: участников тайных обществ предать суду, отправить
на каторгу и ссылку, разжаловать в солдаты и лишить дворянства.
Зачинщиков - П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева, С. И. Муравьева-Апостола,
М.П. Бестужев-Рюмина, П. Г. Каховского - приговариваю к смертной казни и
приказываю четвертовать.
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Увести!
Преподаватель: Итак, могло ли восстание декабристов закончиться победой?
Предполагаемые ответы студентов:
− восстание декабристов не могло привести к победе, потому что не было
опоры на народные массы. Офицеры говорили о Конституции, о правах и
свободах, но простые люди не понимали, что это такое, и не поддержали их;
− восставшие могли победить, если бы действовали решительно, использовали
тактику наступления, осуществили все задуманное;
− однако Южного и Северного общества не было единой программы, единого
взгляда на будущее России. В итоге это могло привести к гражданской
войне;
− выступление декабристов было обречено на неудачу. Времени на его
подготовку было недостаточно. Они сознательно не привлекали народ к
восстанию. А. Бестужев не скрывал на следствии того, что декабристы
«более всего боялись народной революции». В день восстания они вывели
солдат на площадь, даже не открыв им целей выступления.
Преподаватель: переходим к вопросу «Значение восстания декабристов».
Предполагаемые ответы студентов:
− восстание декабристов первое открытое выступление против царизма с
оружием в руках, ставшее началом революционного движения в России;
− декабристы были настоящими патриотами. Они показали пример
бескорыстного служения Отечеству и готовность пожертвовать жизнью ради
своих идей. Долгие десятилетия имена заговорщиков будут на устах русских
людей как символ борьбы и свободы;
− несмотря на то, что восстание декабристов потерпело поражение, их дело не
прошло бесследно. Они вдохновили передовую российскую общественность
на борьбу с крепостничеством и самодержавием.
Преподаватель: говоря о декабристах, нельзя не вспомнить о гражданском
подвиге их жен, которые последовали за ними на каторгу. Женщины оставляли
детей, бросали комфорт, лишались всех привилегий, терпели лишения.
Просмотр видеоролика «Женам декабристов посвящается».
Преподаватель: Николай I объявил декабристов ничтожной кучкой «безумных
мятежников», не имеющих никакой опоры внутри страны. Он воспринял восстание
декабристов как дворцовый переворот, направленный лично против него, что в
дальнейшем наложило отпечаток на его внутриполитический курс, о котором мы
поговорим с вами на следующем уроке.
4.Закрепление изученного материал
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Обучающиеся выполняют творческие задания на интерактивной доске.
Задание 1. Реставратор. Вставьте утерянные имена и фамилии.
13 декабря на квартире ________ был принят план восстания. Декабристы
хотели сорвать присягу императора__________. На следующий день на площадь
вышло 3 тыс. солдат, однако руководитель восстания ______________ не явился.
Император несколько раз пытался вступить с восставшими в переговоры, посылая
к ним то петербургского митрополита ________ то своего младшего брата
________, то генерал-губернатора Санкт-Петербурга ______________. Декабристы
«попросили» парламентеров уйти. Царь спасся благодаря осечке пистолета
стрелявшего в него __________, а генерал-губернатор ________ был смертельно
ранен.
Задание 2. Соотнесите события с именами.
События:
1. Несостоявшийся диктатор восстания декабристов.
2. Декабрист, убивший генерала М.А. Милорадовича.
3. Руководитель «Союза спасения».
4. Руководитель Южного общества.
Имена:
а. П. Каховский
б. А. Муравьев
в. С. Трубецкой
г. П. Пестель
Ответ: 1-в, 2-а, 3-б, 4-г.
5.Рефлексия.
Преподаватель: наш урок подходит к завершению. Мы рассмотрели все пункты
плана. Как вы считаете, достигли ли мы цели задания?
Возвращаемся к сердечкам. Студенты делятся впечатлениями.
6.Подведение итогов занятия.
Выставление преподавателемоценок.
7.Домашнее задание.
Обучающиеся выбирают одно из трех домашних заданий, оценивая собственный
уровень понимания изученного материала.
1.Учебник, §54, с.55-59 (конспект в тетради).
2.Составить синквейн по теме.
3.Подготовить сообщение о «первом декабристе», нашем земляке Владимире
Федосеевиче Раевском. Он родился в селе Хворостянка Старооскольского уезда
Курской губернии (сейчас входит в Губкинский городской округ Белгородской
области). Был арестован в феврале 1822 г. за революционную агитацию среди
солдат.
Преподаватель: Благодарю вас за плодотворную работу на занятии.
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Приложения
Приложение 1
«Тайные общества в России»
Организации,
время действия

Участники

Характер общества,
методы

Основные идеи

Приложение 2
Интеллект-карта
Организатор

Программа

ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО

Метод

Преобразования
Форма правления
Приложение 3
Интеллект-карта

Организатор

СЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Метод

Программа
Преобразования

Форма правления
Приложение 4
Программные документы Северного и Южного обществ
П.И. Пестель «Русская правда»
Н.М. Муравьев «Конституция»
Сходство

Положения

Различия
государственное устройство
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форма правления
крепостное право
военные поселения
сословия
вопрос о земле
гражданские свободы
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
КОМПЛЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРДЕРОБА
(методическая разработка учебного занятия по МДК 01.01 Основы
художественного оформления швейного изделия)
Кривошапко Ю.В., преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический техникум»
Аннотация. В данной методической разработке представлено учебное занятие
«Основные принципы, учитываемые при проектировании комплектов
индивидуального гардероба» с использованием активных методов обучения в
преподавании дисциплины профессионального цикла, которые позволяют
повысить уровень творческой активности обучающихся.
Учебное занятие разработано в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования, учебным планом и календарно-тематическим планированием, имеет
четкую последовательность и логическую взаимосвязь всех этапов. Предложенный
обучающимся материал связан с их жизнью и профессиональной деятельностью,
соответствует потребностям и интересам обучающихся.
Настоящая методическая разработка может быть полезна преподавателям
профилирующих учебных заведений среднего профессионального образования,
занимающихся подготовкой специалистов в сфере легкой промышленности.
Учебное занятие «Основные принципы, учитываемые при проектировании
комплектов индивидуального гардероба», представленное в данной методической
разработке закрепляет теоретические знания по теме 7.2 «Особенности
проектирования ансамбля, комплекта и коллекции». Соответствует содержанию
тематического плана учебной дисциплины междисциплинарного курса МДК 01.01
«Основы художественного оформления швейного изделия» профессионального
модуля ПМ 01 «Моделирование швейных изделий» профессионального цикла
специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий». На изучение данной темы отводится 6 часов учебных аудиторных
занятий. Предложенная тема дает возможность обучающимся систематизировать
знания в области: разработки и организации художественной системы комплекта;
стилевых направлениях в одежде; цветосочетаниях и формообразовании в
костюме.
Целью данного занятия является обобщение, закрепление теоретических
знаний по теме при выполнении практических заданий, развитие
профессиональных умений и навыков необходимыми для формирования будущего
специалиста, готового творчески решать профессиональные задачи.
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В результате обучающиеся должны знать основные принципы организации
индивидуального гардероба, законы организации композиции костюма; уметь
применять принципы организации индивидуального гардероба на практике,
владеть художественным инструментарием. В ходе занятия формируются
профессиональные компетенции:
ПК1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию
или с применением творческого источника
ПК1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу
модели
ПК1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу
Для реализации поставленной цели были использованы технология
проблемного обучения, технология сотрудничества, личностно-ориентированного
обучения, информационно-коммуникационных технологий. Выбор метода
активного обучения, проведение занятия в форме работы в творческих группах
позволяет глубже усвоить данную темы, способствует повышению творческой
активности обучающихся, развитию творческого мышления, формированию
инициативности, навыков самостоятельного поиска решения поставленных
профессиональных задач. Разнообразие заданий способствует лучшей усвояемости
материала. Работа в творческих группах дает возможность охватить и
задействовать каждого обучающегося, что позволяет реализовать принцип
личностно-ориентированного обучения.
Большой объем дополнительного материала в ходе подготовки
активизирует мыслительную деятельность обучающихся, способствует развитию
навыков самостоятельной работы и повышает интерес к углубленному изучению
предмета.
Содержание материала акцентирует внимание не только на знании
предмета, но и на межпредметных связях таких дисциплин, как ОП 05«История
стилей в костюме», ОП 04 «Спецрисунок и художественная графика», МДК 02.01.
«Теоретические основы конструирования швейных изделий».
Степень овладения материалом обучающимися проверяется практической
деятельностью, поэтому большое внимание уделено обеспечению занятия. Это
использование информационно-коммуникационных технологий, программного
обеспечения, наличие методических рекомендаций обучающимся к выполнению
практического задания, раздаточный материал по теме, разнообразие инструментов
и материалов для выполнения задания.
Педагогическая идея занятия состоит в создании условий для успешной,
активной и сознательной деятельности обучающихся, развитии у них творческих
способностей, умении работать в команде, высказывать и отстаивать свое мнение,
вести беседу в объеме, предусмотренном программой дисциплины.
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План занятия
Тема: Основные принципы, учитываемые при проектировании комплектов
индивидуального гардероба.
Тип занятия: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков.
Вид занятия: практическое занятие.
Цель занятия: способствовать умению обобщать основные знания о принципах
формирования комплектов с учетом особенностей конкретного индивида и применять
их на практике
Задачи занятия:
− обучающие: систематизировать теоретические знания о средства и свойства
художественной выразительности костюма, стилевых направлениях в
одежде при проектировании комплектов «индивидуальный гардероб»,
способствовать умению устанавливать связи между элементами учебного
материала, владеть приемами цветной графики, отработать навыки
самостоятельной работы.
− развивающие: способствовать развитию познавательного интереса,
образного мышления, творческой активности учащихся, умения излагать
мысли; развивать коммуникативные качества обучающихся; работать в
команде.
− воспитательные: способствовать воспитанию профессионально значимых
качеств будущего специалиста, уважения к оппоненту.
Формируемые компетенции:
ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию
или с применением творческого источника
ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели
ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу
Используемые технологии: технология проблемного обучения, технология
сотрудничества,
технология
личностно-ориентированного
обучения,
информационно-коммуникационная технология.
Методы и приемы: метод практического обучения, метод обсуждения, приемы
самооценивания, взаимопроверки.
Формы работы: индивидуально-групповая, фронтальная.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, бумага
формата А4, А3, краски, кисти, ручки, карандаши, ластик, клей, ножницы, журналы
для коллажа, образцы готовой одежды различного стилистического направления.
Раздаточный материал: методические рекомендации обучающимся по
выполнению практического задания, раздаточный материал таблица «Основные
принципы формирования индивидуального гардероба», таблица «Основные
цветотипы», «Основные формы фигур».
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Структура занятия
Этапы занятия
1.Оргнизационный
момент

2. Формулирование
темы и постановка
цели и задач занятия

3.Актуализация
знаний

4.Закрепление
знаний, умений и
способов
действий

5.Контроль и
проверка знаний и
умений

Дидактические
задачи этапа
Подготовка
студентов к работе
на занятии

Обеспечение
мотивации и
принятия
обучающимися цели
учебнопознавательной
деятельности,
актуализация
опорных знаний и
умений
Проверка усвоения
теоретических
знаний и способов
действия.
Установление
правильности и
осознанности
усвоения учебного
материала;
выявления пробелов
и неверных
представлений и их
коррекция
Обеспечение
усвоения новых
знаний и способов
действий на уровне
практического
применения в
измененной
ситуации
Выявление качества
и уровня овладения
знаниями и
способами действий,
обеспечение их
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Возможные показатели
результата решения
Полная готовность группы
и
оборудования, быстрое
включение студентов в
деловой ритм
Готовность студентов к
активной
учебно-познавательной
деятельности на основе
опорных знаний

Время
1 мин.

2 мин.

Усвоение сущности
усваиваемых знаний и
способов действий на
репродуктивном уровне.
Ликвидация типичных
ошибок и неверных
представлений студентов

2 мин.

Самостоятельное
выполнение заданий,
требующих применения
знаний в знакомой и
измененной ситуациях,
творческое решение задач

25 мин.

Получение достоверной
информации о достижении
всеми студентами
планируемых результатов
обучения

11 мин.

коррекции

6.Подведение
итогов занятия

7.Рефлексия

8.Информация о
домашнем задании,
инструктаж по его
выполнению.
Заключение

Дать анализ и
оценку успешности
достижения цели и
наметить
перспективу
последующей
работы
Мобилизация
студентов на
рефлексию своего
поведения/
мотивации способов
деятельности,
общения. Усвоение
принципов
саморегуляции и
сотрудничества
Обеспечение
понимания цели,
содержания и
способов
выполнения
домашнего задания.

Адекватность самооценки
студента оценке
преподавателя. Получение
студентами информации о
реальных результатах
учения

2 мин.

Открытость студентов в
осмыслении своих
действий и самооценке.
Прогнозирование способов
саморегуляции и
сотрудничества

1 мин.

Реализация необходимых и
достаточных условий для
успешного выполнения
домашнего задания всеми
студентами в соответствии
с актуальным уровнем их
развития

1 мин.

Ход занятия
1.Организационный момент.
(приветствие, отметка отсутствующих, сбор выполненного домашнего задания на
проверку).
2. Формулирование темы и целей учебного занятия.
Преподаватель: на предыдущем занятии вы прослушали лекцию на тему
«Основные принципы, учитываемые при проектировании комплектов
индивидуального гардероба». Сегодня у нас одноименное, но практическое занятие
в творческих группах. Каждая группа должна будет выполнить задание по
обозначенной теме и защитить его.
Подумайте и сформулируйте цель и задачи сегодняшнего занятия, ответив на
следующие вопросы:
− Чему мы должны научиться сегодня, если это практическое занятие?
− Какие способности должны развивать творческие задания?
− Сегодняшняя работа будет вестись в творческих группах, вы совместно
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должны будете найти решение поставленных задач. Что для этого будет
необходимо?
− Задания связаны с вашей профессиональной деятельностью. Какие
компетенции формируются?
Обучающиеся формулируют цель и задачи занятия.
Преподаватель: В ходе нашего занятия я попрошу ответить на проблемный
вопрос: возможно ли использовать общие принципы организации комплекта для
конкретного человека с его индивидуальными особенностями фигуры, вкусами,
предпочтениями, образованием, уровнем культуры?
3.Этап актуализации знаний.
Прежде чем приступить к выполнению практической работы, проверим вашу
готовность к активной учебно-познавательной деятельности на основе опорных
знаний предыдущего занятия путем фронтального опроса.
Вопросы для фронтального опроса:
1.Что такое гардероб? (Гардероб-это полный набор одежды на все случаи жизни
для одного конкретного человека)
2.Что такое базовый гардероб? (Базовый гардероб- минимальный набор
классических вещей, которые можно свободно комбинировать друг с другом,
создавая законченный образ в сочетании с сопутствующей одеждой и
аксессуарам)
Какие принципы лежат в основе формирования индивидуального гардероба?
(Основные принципы формирования индивидуального гардероба: тип фигуры;
цветотип внешности; стилевое направление в одежде; род деятельности)
3. Назовите основные типы фигур? (Основные типы фигур: «песочные
часы»,«яблоко»,«груша», прямоугольник, трапеция) (Приложение 2)
4. Назовите цветотипы внешности? (Цветотипы внешности: лето, осень, зима,
весна) (Приложение 2)
5. Назовите основные стили в одежде? (Основные стили в одежде: классический
стиль, спортивный стиль, романтический стиль, фольклорный стиль, эклектика)
4.Закрепление знаний, умений и способов действий.
После фронтального опроса преподаватель делит обучающихся на три
творческие группы с учетом индивидуальных и личностно-ориентированных
качеств и способностей. В каждой группе назначается руководитель, который
будет корректировать совместные действия и оценивать работу каждого
участника группы в «Листе оценки» (Приложение 1).
Путем жеребьевки каждая группа получает задание. Согласно
полученному по жеребьевке номеру обучающиеся групп проходят к заранее
подготовленному рабочему месту. На столах лежат методические рекомендации
обучающимся для выполнения практической работы, необходимый раздаточный
материал, инструменты и материалы для каждой творческой группы.
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Преподаватель дает краткое пояснение выполнения творческих заданий,
отвечает на вопросы. Обучающиеся после обсуждения приступают к выполнению
своих заданий.
Задание №1
Определить цветотип внешности согласно описанию. Выполнить
цветовую гамму для данного типа. Предложить эскиз комплекта в данной
цветовой гамме
Группа должна самостоятельно определить по описанию цветотип
внешности. Из представленных на столе фото выбрать нужные изображения.
Выполнить выклейку, цветовой гаммы данного типа на формате А3 в технике
коллаж, используя шаблоны. Представить эскиз модели одежды на листе
формата А4 в соответствующей гамме, используя средства художественной
выразительности. Тип фигуры, стилевое направление и род деятельности
обучающиеся должны определить произвольно. Техника исполнения эскиза может
быть любой, графика, акварель смешанная и т.д.
Для выполнения задания обучающимся необходимо самостоятельно
распределить обязанности, в зависимости от умений и способностей каждого
(Приложение 3).
Задание для группы№2
Определить по описанию тип фигуры и выполнить 3 эскиза моделей
комплектов одежды, походящих к данному типу, с учетом особенностей
индивидуального гардероба.
Обучающиеся должны самостоятельно определить тип фигуры, цветотип,
род деятельности, стилевое направление в одежде путем всеобщего обсуждения.
Каждый член группы выполняет рисунок эскиза модели на формате А4, используя
графические средства выразительности эскиза. Обучающиеся могут
воспользоваться шаблоном представленных типов фигур, определив нужный,
имеющихся на столе.
Техника исполнения может быть любой: графика, акварель смешанная и
т.д. Необходимо учесть концепцию, найденную в процессе обсуждения,
особенности пропорциональных соотношений, силуэтных форм, цветового
решения для данного типа фигуры (Приложение 3).
Задание № 3
По словесной характеристике стиля жизни человека, его музыкальным,
литературным интересам, социальному статусу предложить стилистическое
решение в одежде, подобрать комплект из имеющихся образцов готовой
одежды.
Данная творческая группа должна составить комплект из имеющегося
набора разностильных образцов готовой одежды, представленных на стойке. На
манекене показать комплект-образ, который стилистически подойдет
обладательнице, описанной в задании. Группа должна самостоятельно
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определиться с цветотипом, типом фигуры стилевым направлением и подобрать
одежду в соответствии с особенностями данного типа. Дополнить образ обувью,
сумками, аксессуарами (Приложение 4).
5.Контроль и проверка знаний и умений.
Для выполнения задания обучающимся самостоятельно необходимо
распределить обязанности в группе в зависимости от умений и способностей
каждого, оценить работу каждого члена группы и выставить оценки в оценочный
лист. По истечении времени, отведенного на выполнение задания, один
представитель от группы выступает с выполненной работой. Представители других
групп задают вопросы, за что могут получить дополнительный балл.
6.Подведение итогов занятия.
Преподаватель: Вернемся к проблемному вопросу: «Возможно ли использовать
общие принципы организации комплекта для конкретного человека с его
индивидуальными
особенностями
фигуры,
вкусами,
предпочтениями,
образованием, уровнем культуры?» (ответы обучающихся).
Преподаватель: Сегодня мы с вами на практике учились применять основные
принципы
формирования
комплекта
индивидуального
гардероба.
Вы
продемонстрировали умение систематизировать свои знания, умение владеть
инструментарием изобразительного языка, защищать свою работу, работать в
команде.
Хочу
отметить
активную
работу,
профессиональное
владение
профессиональными знаниями, высокий художественный уровень эскизов,
лидерские качества следующих обучающихся (преподаватель оценивает работу
обучающихся на занятии).
Работу каждого члена группы вы оценивали самостоятельно. Сдайте
оценочные листы.
7. Рефлексия
Преподаватель: прошу ответить на вопросы:
1.Что нового я узнал из сегодняшнего занятия?
2.Что мне было особо интересно?
3.Что мне было трудно?
4. Что мне захотелось сделать?
8.Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
Преподаватель: определить свой тип фигуры и выполнить 2-3 рабочих эскиза
модели одежды на формате А4 в графике с учетом особенностей данного типа.
Спасибо за работу! Занятие окончено.
Приложения
Приложение 1
Оценочный лист
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ФИО
участника
группы

Критерии оценки
Активность в
работе группы

Качество
предложенных
идей

Итоговая
оценка
Качество
выполненной
работы

Критерии оценки работы участника группы
1. Активность обучающегося в работе группы - обучающийся активно
участвует в обсуждении, погружается целиком в работу, предлагает много
интереных идей, которые в дальнейшем группа использует для выполнения
задания. Степень активности определить от 3-5 баллов.
2. Качество предложенных идей - предложенные обучающимся идеи имеют
обоснованный характер, соответствуют теме задания, несут в себе
профессиональную ценность, творческое начало. Качество предложенных
идей,используемых группой при выполнении заданий от 3-5 баллов.
3. Качество выполненной работы - представленные эскизы выполнены в
соответствии с заданием, имеют высокий художественный уровень,
содержать интересную дизайнерскую идею . Оценка эскиза от 3-5 баллов.
Приложение 2
Раздаточный материал
1.Таблица «Типы фигур»

2.Таблица «Принципы формирования индивидуального гардероба
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3.Таблица «Цветотипы внешности»
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Приложение 3
Задание № 1
Определить цветотип внешности согласно описанию. Выполнить цветовую
гамму для данного типа. Предложить эскиз комплекта в данной цветовой
гамме
Кожа у данного цветотипа очень светлая, фарфоровая или почти
фарфоровая, в крайнем случае – бледно-оливковая.
Глаза чаще всего яркие. Самые распространенные оттенки – темнокоричневый, ореховый, серый или серо-голубой, голубой, синий или даже синебирюзовый. Главным является даже не оттенок радужки, а цвет белков глаз. Он
обязательно будет чисто-белым или даже слегка голубоватым.
Волосы чаще всего темные, от темно-коричневого до иссиня-черного.
Однако встречаются и светловолосые представительницы этого цветотипа –
платиновые блондинки, обладательницы пепельно-русых локонов.
Читая описание цветотипа особое внимание обратите на характеристику
кожи – этот фактор является определяющим.
Определить необходимый цветотип из предложенных фото.

Задание № 2
Определить по описанию тип фигуры и выполнить 3 эскиза моделей
комплектов одежды, походящих к данному типу, с учетом особенностей
индивидуального гардероба.
Характерными для данного типа фигуры являются следующие черты:
• узкие, часто покатые плечи;
• тонкие руки;
• маленькая грудь;
• узкая талия;
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• широкие бедра;
• плотные, иногда достаточно короткие, ноги.
Определить данный тип фигуры из предложенных фото

Приложение 4
Задание № 3
По словесной характеристике стиля жизни человека, его музыкальным,
литературным интересам, социальному статусу предложить стилистическое
решение в одежде, подобрать комплект из имеющихся образцов готовой
одежды.
Подобрать комплект для девушки, студентки вуза, специальности «Дизайн
предметной среды». Увлекается спортом, любит современную и классическую
музыка. Ведет активный образ жизни.
Литература
1. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной
графики. − Ростов н/Д.: Феникс, 2013.
2. Ермолова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное
оформление одежды. − М.: Издательский центр «Академия», Высшая школа,
2010 .
3. Сафина Л., Тухбатулина Л. Проектирование костюма. − М., 2017.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ГИС)ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(методическая разработка учебного занятия по дисциплине
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»)
Крячко Л.П., преподаватель
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
Аннотация. Методическая разработка учебного занятия «Применение
геоинформационных систем (ГИС)-технологий в сельском хозяйстве» содержит
этапы организации и описание методики проведения занятия с использованием
интерактивного плаката.
Представленный материал может быть интересен преподавателям
информатики и информационных технологий системы профессионального
образования.

Учебное занятие «Применение ГИС технологий в сельском хозяйстве» по
дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
разработано с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, соответствует рабочей программе, календарнотематическому планированию.
При подготовке к занятию студентам было выдано опережающее задание
исследовать эффективность использования ГИС технологий, GPS навигации в ООО
«Борисовская зерновая компания». Тематика заданий определялась актуальностью
использования ГИС технологий в ООО «Борисовская зерновая компания». Были
сформированы исследовательские группы по два студента, которые работали по трем
творческим кейс-заданиям: аппаратные средства для точного земледелия,
сельскохозяйственных угодий, мониторинг техники.
План занятия
Тема: Применение геоинформационных систем (ГИС)-технологий в сельском
хозяйстве.
Цель занятия: формирование учебно-познавательной и информационной
компетентности у студентов в области применения новейшего класса
информационных систем в современном сельском хозяйстве.
Задачи занятия:
− обучающие: знакомство с новейшим классом информационных систем в
сельском хозяйстве; освоение приемов поиска и средств навигации
различных геоинформационных систем в сельском хозяйстве.
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− развивающие: развитие познавательного интереса к будущей профессии;
привитие навыков исследовательской деятельности; интеграция знаний,
полученных студентом из различных предметных областей.
− воспитательные: повышение уровня информационной культуры и
социальной адаптации студента; воспитание стремления к получению новых
знаний; воспитание ответственности, самостоятельности, умения работать в
коллективе.
Тип занятия: изучения нового материала.
Вид занятия: комбинированный.
Методы обучения: словесный, наглядный, практический.
Формы работы на занятии: фронтальная, индивидуальная, групповая.
Методическое обеспечение занятия: интерактивный плакат, мультимедийная
энциклопедия, интеллект-карта, тесты в программе My Test, опорные конспекты.
Технические средства обучения: компьютерный класс, ноутбуки, локальная сеть
кабинета, проектор, интерактивная доска, автомобильные навигаторы, автопилоты,
программное обеспечение: ОС MS Windows, MS Power Point, браузер и доступ в
Интернет (для работы с программой Скаут Эксплорер), программа для создания
электронных интеллект-карт Free Mind, программа My Test.
Межпредметные связи:
−
МДК.02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве.
−
МДК.02.03 Технологии механизированных работ в животноводстве.
−
МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации.
−
Учебная и производственная практика.
Формируемые общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного
парка сельскохозяйственной организации.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
Структура занятия
№
Этапы занятия
п/п
1.
Организационный момент.
Формулировка темы, цели и
задач занятия.
2.
Мотивация учебной
деятельности.
Изложение нового материала:
интерактивная лекция.
Представление и защита минипроектов по исследованиям.
3.

Закрепление изученного
материала
4.

5.
6.
7.

Подведение итогов урока.
Сообщение домашнего
задания, инструктаж по его
выполнению
Рефлексия

Используемые приёмы и
методы
Приветствие.
Постановка проблемного
вопроса.
Заполнение опорного конспекта
Частично-поисковые методы.
Наглядно-иллюстративные
методы. Заполнение опорного
конспекта. Заполнение
интеллект-карты. Публичное
выступление студентов с
обоснованием оптимального
решения кейс-задания.
Выполнение интерактивных
заданий у доски. Практическая
работа в сети Интернет
Выполнение компьютерного
теста.

Время
1 мин.
5 мин.

23 мин.

10 мин.

Методический приём «Заполни
таблицу». Методический приём
«Дополни интеллект-карту».

3 мин.

Методический приём
«Незаконченное предложение»

3 мин.

Ход занятия
1. Организационный момент.
Приветствие. Проверка посещаемости, готовности обучающихся к занятию.
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2.Формулировка темы, цели и задач занятия.
Преподаватель: Еще в далекие 60 -е годы ХХ века люди мечтали о прогрессивном
земледелии, о внедрении технологий, которые помогут сделать эффективным и
производительным сельскохозяйственный труд.
Вашему вниманию предлагается просмотреть фрагмент фильма «Дело было
в Пенькове (1957 год)». Внимательно посмотрите фрагмент фильма и ответьте на
вопрос: «О чем мечтали земледельцы того далекого времени?» (Приложение 4,
слайд 1).
Просмотр обучающимися фрагмента видеофильма.
2.1.Беседа преподавателя со студентами:
Преподаватель: О чем мечтали земледельцы того далекого времени? (земледельцы
мечтали о технологиях автопилотирования, компьютерного управления на
расстоянии комбайнами; земледельцы мечтали о ровном вождении комбайнов,
компьютерном управлении картами полей).
Преподаватель: Вы правы. В те далекие времена люди мечтали, чтобы на полях
работала «умная» техника, управлять которой можно было бы дистанционно с
помощью вычислительных машин. Ровное вождение тракторов – это параллельное
вождение. Управление на расстоянии комбайнами – это автопилотирование. И
только в наше время − это стало реальностью. Как называются эти технологии?
Обучающиеся самостоятельно сформулируют тему и цель занятия.
Преподаватель: географические информационные технологии или системы (ГИС).
На занятии вы будете опираться на конспект (Приложение 3) и интеллект-карту
(Приложение 5).
Преподаватель: Исходя из темы, сформулируйте цель занятия.
Студенты самостоятельно формулируют цель (Приложение 4, слайд 2).
2.2. Мотивация учебной деятельности.
Преподаватель: работая летом на практике в Борисовской зерновой компании, вы
видели, что комбайны марок «Палесье», «Дон», «Джандир» оборудованы
автопилотами, бортовыми компьютерами, навигаторами. Без знания назначения
этих устройств и их программного обеспечения вы не сможете стать
высококвалифицированными специалистами.
Сегодня на занятии вы познакомитесь с областями применения новейшего
класса географических информационных систем (ГИС) в сельском хозяйстве.
3. Изложение нового материала.
Преподаватель: Сегодня на занятии предполагается рассмотрение следующих
вопросов (Приложение 4, слайд 3). Вам необходимо будет прослушать лекцию и
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зафиксировать основные моменты в соответствии с данными вопросами в
конспекте.
Преподаватель ведет объяснение новой темы с применение интерактивного
плаката. Студенты заполняют опорный конспект.
Преподаватель: ГИС – это набор компьютерного оборудования, географических
данных и программного обеспечения для сбора, обработки, хранения,
моделирования, анализа и отображения всех видов пространственно привязанной
информации. ГИС – это среда, которая связывает географическую информацию
(где что находится) с описательной (что собой это представляет). В отличие от
обычных бумажных карт (даже отсканированных), на которых «что вы видите, то и
получите», ГИС предоставляет в ваше распоряжение множество слоев
разнообразной общегеографической и тематической информации (Приложение 4,
слайд 3).
Вся исходная информация (где расположены точки, какова длина дорог или
площадь поля) хранится в отдельных слоях в цифровом виде на компьютере. И все
эти географические данные рассортированы по слоям, причем каждый слой
представляет свой тип объектов (тему). Одна из таких тем может содержать все
дороги на определенной территории, другая – поля, а третья – все города и другие
населенные пункты на той же территории.
ГИС можно рассматривать в трех видах. Вид базы данных: ГИС является
уникальным типом базы данных о нашем мире – географической базы данных. Это
«Информационная система для географии». В основе ГИС лежит
структурированная БД, описывающая мир в географических терминах, с точки
зрения пространственного расположения его объектов и явлений. Вид карты: ГИС
– это набор интеллектуальных карт и других графических видов, которые
показывают объекты и их взаимоотношения на земной поверхности. Карты можно
сформировать и использовать как «окно в базу данных» для поддержки запросов,
анализа
и
редактирования
информации.
Эти
действия
называются
геовизуализацией. Вид модели: ГИС – это набор инструментов для преобразования
информации. Они позволяют формировать новые географические наборы данных
из уже существующих, применяя к ним специальные аналитические функции –
инструменты геообработки. Другими словами, путем объединения данных и
применения некоторых правил вы можете создать модель, помогающую найти
ответы на поставленные вопросы (Приложение 4, слайд 4).
С помощью ГИС можно делать пространственные запросы и проводить
анализ; выявлять территории, подходящие для требуемых мероприятий,
взаимосвязи между различными параметрами (например, почвами, климатом и
урожайностью сельскохозяйственных культур), места разрывов электросетей,
проводить поиск в базах данных и осуществлять пространственные запросы
(Приложение 4, слайд 4).
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В состав ГИС входят следующие структурные единицы: данные, технология
GPS, пользователи, аппаратное обеспечение: персональные компьютеры, рабочие
станции, плоттеры, дигитайзер, принтеры, графопостроители, дигитайзеры
(Приложение 4, слайд 5).
GPS − спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение
расстояния, времени и определяющая местоположениe (Приложение 4, слайд 6).
GPS-приёмник
−
радиоприёмное
устройство
для
определения
географических координат текущего местоположения антенны приёмника, на
основе данных о временных задержках прихода радиосигналов, излучаемых
спутниками группы NAVSTAR. В России с развитием системы ГЛОНАСС начался
серийный выпуск ГЛОНАСС-приёмников рядом конструкторских бюро и
организаций (Приложение 4, слайд 7).
Возможности геоинформационных систем могут быть задействованы в
самых различных областях деятельности. Вот лишь некоторые примеры
использования
ГИС:
административно-территориальное
управление,
телекоммуникации,
инженерные коммуникации, транспорт, нефтегазовый
комплекс, силовые ведомства, экология, лесное и сельское хозяйство, оптимизация
транспортировки сельскохозяйственных продуктов и минеральных удобрений
(Приложение 4, слайд 8).
Остановимся подробно на актуальности применения ГИС в сельском
хозяйстве. Одним из наиболее перспективных направлений повышения
эффективности управления сельскохозяйственным производством является
использование информационных систем на базе геоинформационных технологий.
Сельское хозяйство − одна из важнейших отраслей материального
производства. Огромные площади полей, большое количество транспортных
средств, многочисленность людей, занятых в сельском хозяйстве, определили
потребность в разработке качественно новых методов управления земельными
ресурсами и сельскохозяйственным производством.
При подготовке к занятию вы получили опережающее задание исследовать
эффективность использования ГИС технологий, GPS навигации в ООО
"Борисовская зерновая компания". Первая группа кейс-задание «Аппаратные
средства
для
точного;
вторая
группа
кейс-задание
«Мониторинг
сельскохозяйственных , третья группа кейс-задание «Мониторинг техники».
Обучающиеся представляют результаты работы с помощью презентаций.
Студенты из смежных групп составляют интеллект-карту, сравнивают
результаты выступления с заполненной интеллект-картой.
Преподаватель оценивает выступления в соответствии с критериями
(Приложение 6) и заносит результаты в оценочную ведомость (Приложение 2).
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4.Закрепление изученного материала.
4.1. Первичное закрепление знаний. Работа с интерактивной доской.
Студент работает с интерактивным плакатом, заполняя
определениях. Преподаватель комментирует, оценивает ответы
(Приложение 4, слайды 9-13).

пропуски

в

Задание №1. Дать определение ГИС технологиям, применяемым в сельском
хозяйстве.
Задание №2. Установить соответствие между элементами ГИС, GPS и их
названиями. (Приложение 4, слайд 12). К доске вызывается студент.
Студенты работают в программе «Скаут Експлорер». Преподаватель оценивает
выполненное задание по количеству полученных отчетов. Оценки заносятся в
оценочную ведомость.
4.2.Первичное закрепление знаний. Практическая работа.
Задание №3. Решить производственную ситуации: провести мониторинг
транспортных средств в профессиональной программе «СКАУТ ЕКСПЛОРЕР».
Вам необходимо выбрать транспортное средство, проследить треки движения и
сформировать отчеты по направлениям:
1. Заправки и сливы топлива.
2. Скоростные режимы
3. Рейсы
4. Движения и стоянки (Приложение 1).
4.3. Тестирования в программе "MyTest".
Преподаватель: сегодня вы узнали о геоинформационных системах и их
применении в сельском хозяйстве. Предлагаю вам проверить себя и за 3 минуты
выполнить тест.
Результаты выполнения теста высвечиваются на экране.
Преподаватель выставляет оценки в оценочную ведомость и комментирует
ответы.
5.Подведение итогов занятия.
Преподаватель на основании оценочного листа, комментирует полученные
студентами оценки, отмечает положительную работу отдельных студентов,
обращает внимание на допущенные ошибки и на возможные варианты их
исправления.
6.Сообщение домашнего задания, инструктаж по его выполнению.
1.Заполнить сравнительную таблицу.
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«+» ГИС

«-» ГИС

2. Дополнить интеллект карту «Программное обеспечение для точного
земледелия».
3. Повторить опорный конспект.
7.Рефлексия.
Студентам предлагается заполнить форму
сегодня я узнал…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
в группе мне было работать….
при работе в группе я испытывал….
теперь я могу…
меня удивило…
урок дал мне для будущей профессиональной деятельности…
Заключительное слово преподавателя: Занятие подошло к концу. Спасибо за
интересную работу.
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Приложения
Приложение 1
Производственная ситуация
Провести мониторинг транспортных средств
в программе «СКАУТ ЕКСПЛОРЕР»
Задание
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1. Выбрать транспортное средство, представленное для мониторинга
(Магистральные грузовики, самосвалы).
2. Проследить треки движения транспортных средств.
3. Сформировать отчеты по одному из выбранных транспортных средств.

4. Сохранить сформированные отчеты в папку.
5. Сделать вывод о проделанной работе.
Вывод:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложение 2
Оценочная ведомость
№

ФИО обучающегося

Кейсзадание

Работа у
доски

Тест

Интеллекткарта

Производст
венная
ситуация

Итоговая
оценка

1.

Приложение 3
Опорный конспект

ЛЕКЦИЯ №4

по теме: «____________________________________________________»
Дата проведения______________________
ФИО студента____________________________
Требования: Письменно ответить на следующие вопросы (заполнить пропуски):
Дать определение: ГИС (___________________информационная система) это
современная_______________для____________________и______________объектов
реального мира
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Как хранится информация в ГИС? ГИС хранит информацию ________________в
виде набора тематических __________и _____________________, связанных с
этими картами.
Виды ГИС.
Вид базы данных:В основе ГИС лежит ____________________________,
описывающая мир в географических терминах, с точки зрения пространственного
расположения его объектов и явлений.
Вид карты: ГИС – это набор ____________________________ и других
___________ видов, которые показывают объекты и их взаимоотношения на
земной поверхности.
Вид модели: ГИС – это набор _______________ для преобразования ___________.
Они позволяют формировать новые _______________________ наборы данных из
уже существующих, применяя к ним специальные аналитические функции –
инструменты геообработки.
Что можно делать с помощью ГИС?
Выявлять территории подходящие для требуемых мероприятий; выявлять
взаимосвязи между различными параметрами (например, почвами, климатом и
урожайностью с/х культур); выявлять места разрывов электросетей
Добавить другие возможности ГИС:________________________________________.
5. Структура ГИС:
Данные
Технология GPS
Программное обеспечение
Пользователи
Аппаратное обеспечение:
Персональные компьютеры,
Рабочие станции
__________
Дигитайзер
Принтеры
Графопостроители
__________________
Перечислить области применения ГИС:
• административно-территориальное управление
• _____________________________
• инженерные коммуникации
• транспорт
• ______________________________
• силовые ведомства
• экология
• лесное хозяйство
• ______________________________
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Что такое GPS −_________________________________, обеспечивающая
измерение расстояния, _________________и определяющая местоположениe.
GPS навигаторы −____________________________ для определения
географических координат текущего местоположения ________________
приёмника.
1. Привести примеры Программного обеспечения (самостоятельная работа
дома)
_________________________________________________________________

Приложение 4
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Приложение 5
Интеллект-карта с пропусками для заполнения.
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Фрагмент интеллект-карты для заполнения с
пропусками

Фрагмент интеллект-карты заполненный

Приложение 6
Критерии оценивания за защиту кейс-заданий производится по следующим
критериям:
1. компетентность докладчика (владение содержанием работы, глубина
раскрытия темы, достоверность выводов и результатов),
2. креативность (решение проблемных ситуаций),
3. грамотность речи,
4. презентационные материалы оформлены грамотно.

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА,
РАСКРЫВАЮЩЕГО ПОНЯТИЕ «ДЕТСТВО»)
(методическая разработка учебного занятия по дисциплине «Русский язык»)
Макар Э.М., преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
Аннотация. Учебное занятие по ОУД.09 «Русский язык» является звеном в
системной, целенаправленной работе по формированию умений выполнять
лингвостилистический анализ текста, а также умений строить собственное
высказывание определенного типа речи, включать в письменную работу
результаты проведенного анализа и собственных наблюдений за средствами
художественной выразительности. На занятии студенты закрепляют умение
анализировать тексты разных типов и стилей, формулировать и комментировать
идею текста, проблемы, поставленные автором, формулировать позицию автора.
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Данная методическая разработка может быть использована преподавателями
профессиональных образовательных организаций, реализующих программу
среднего профессионального образования по дисциплине «Русский язык».

Тема занятия по ОУД.09 «Русский язык» «Лингвостилистический анализ
текста (на примере языкового материала, раскрывающего понятие «детство»)
обозначена в календарно-тематическом плане как учебное занятие систематизации
и обобщения знаний, умений и навыков обучающихся.
Цель учебного занятия: способствовать развитию умений обобщать
полученные знания о тексте, типах и стилях речи и выполнять
лингвостилистический анализ текста.
В соответствии с целью была определена логика занятия: введение в тему
при помощи приема «Нестандартный вход в урок»; целеполагание и постановка
проблемного вопроса; актуализация знаний студентов путем проведения
орфографической разминки с использованием приема взаимопроверки и
фронтального опроса; обобщение и систематизация знаний, умений и навыков
через анализ псевдотекста в парах, написание сочинения-миниатюры, выполнение
лингвостилистического анализа текста в группах; подведение итогов и оценивание;
информирование о домашнем задании; рефлексия; заключительное слово
преподавателя.
Выполнение лингвостилистического анализа позволяет обучающимся
глубже проникнуть в авторский замысел, определить стиль речи и тип текста,
проанализировать выразительные средства языка, т.е. рассмотреть текст как
смысловое целое. Эти знания и умения необходимы для дальнейшей работы на
занятиях по русскому языку и литературе.
На каждом этапе учебного занятия был использован языковой материал,
раскрывающий понятие «детство»: слова для орфографической разминки являются
терминами из педагогики и психологии, тексты для анализа и репродукции картин
художников, раскрывающих тему детства. Тема детства особенно актуальна для
обучающихся данной группы, т.к. занятие проводилось со студентами
специальности «Дошкольное образование» и нацелено на формирование не только
общих, но и профессиональных компетенций (понимать сущность и социальную
значимость своей профессии).
В проведении данного учебного занятия необходимо учесть некоторые
методические особенности.
− Во-первых, работа по теме занятия строится вокруг понятия
«лингвостилистический анализ», поэтому необходимо раскрыть его
значение, определить, что составляет содержание анализа, рассмотреть план
проведения
анализа,
сформировать
умение
выполнять
лингвостилистический анализ текста.
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− Исходя из этого и в соответствии с темой занятия, определяется проблемный
вопрос: можно ли об одном и том же предмете или явлении рассказать поразному, используя языковые средства разных стилей?
− Для более глубокого и подробного анализа текстов учебноисследовательская деятельность студентов организуется в форме парной
работы, когда обучающиеся выполняют анализ псевдотекста, и групповой
работы по анализу предложенных текстов разных авторов (6 групп),
результаты которой фиксируются в таблице «Лингвостилистический анализ
текста» (Приложение 8). Студенты определяют тему и идею, стиль и тип
текста, его композицию, находят лексические средства выразительности и
стилистические фигуры речи, исследуют синтаксический строй текста
(способ связи предложений в тексте, преобладание сложных или простых
предложений и др.).
− Кроме того, каждой группе выдается план выполнения задания по
лингвостилистическому анализу текста.
− А далее лидер представляет исследование своей группы, демонстрируя
совместно заполненную таблицу через документ-камеру, доказывает
принадлежность текста к определенному типу и стилю речи, называет
найденные в тексте тропы и стилистические фигуры. Группа,
анализировавшая такой же текст, делает замечания и вносит свои
дополнения.
Результаты учебно-познавательной деятельности каждого студента на
данном занятии отражаются в сочинениях-миниатюрах, а каждая группа
демонстрирует на доске заполненную таблицу «Лингвостилистический анализ
текста».
На данном занятии учебно-познавательная деятельность каждого студента
разнообразна, поэтому целесообразно ее отразить в оценочном листе (Приложение
2): словарный диктант, работа в группе по анализу текста, работа с таблицей,
устный ответ, творческая работа.
План занятия
Тема: Лингвостилистический анализ текста (на примере языкового
материала, раскрывающего понятие «детство»).
Цель занятия: способствовать развитию умений обобщать полученные знания о
тексте, типах и стилях речи и выполнять лингвостилистический анализ текста.
Задачи занятия:
обучающие: систематизировать знания обучающихся о тексте, функциональных
стилях и типах речи, способствовать дальнейшему формированию умения
составлять и анализировать тексты различных типов и стилей, устанавливать связи
между элементами учебного материала;
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развивающие: развивать умение излагать свою точку зрения, развивать логическое
мышление, используя мыслительные операции: анализ языкового материала,
сравнение, обобщение и формирование выводов; развивать творческие,
коммуникативные качества обучающихся;
воспитательные: способствовать воспитанию сознательного отношения к языку
как
явлению
культуры,
способствовать
воспитанию
личностных
и
профессионально значимых качеств будущего воспитателя.
Тип учебного занятия: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков.
Используемые технологии: технология сотрудничества, технология проблемного
обучения, технология личностно-ориентированного обучения, информационнокоммуникационная технология.
Методы и приёмы: метод исследования, метод практического обучения, наглядноиллюстративные методы, прием «Ассоциативный ряд», прием «Нестандартный
вход в урок», приемы взаимопроверки, самооценивания.
Формы работы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах, в группах.
Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, презентация, учебник,
документ-камера, доска, маркеры.
Раздаточный материал: псевдотекст, составленный из текстов различных стилей;
тексты художественных произведений; таблица «Общая характеристика
функциональных стилей речи»; таблица «Функционально-смысловые типы речи»;
оценочные листы; репродукции.
Ход занятия

1. Оргмомент.
Прием «Нестандартный вход в урок».
В кабинете разложены игрушки, детские книги.
Преподаватель:
− Здравствуйте. Я рада приветствовать вас на нашем учебном занятии. Хочу
пожелать всем хорошего настроения и успешной продуктивной работы.
− Скажите, на какие непривычные для учебного занятия предметы вы
обратили внимание?
− Как вы думаете, могут ли они быть связаны с темой нашего занятия?
− Почему именно детям будет посвящено наше занятие?
Ответы студентов.
2. Формулирование темы и цели учебного занятия.
Прием «Ассоциативный ряд».
Преподаватель:
− Назовите существительные, которые ассоциируются у вас со словом «дети».
Опрос студентов.
− Все вы в основном назвали качества, присущие ребенку. Чтобы сохранить и
развить их в детях, воспитатель должен быть образованным, владеть
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грамотной речью. А для этого вам необходимо разбираться в особенностях
различных текстов и уметь их анализировать. Поэтому тема занятия:
«Лингвостилистический анализ текста (на примере языкового материала,
раскрывающего понятие «детство»)». Запишите ее в тетради.
− В течение нашего занятия я предлагаю ответить на проблемный вопрос:
можно ли об одном и том же предмете или явлении рассказать по-разному,
используя языковые средства разных стилей?
− Для этого мы обратимся к лингвостилистическому анализу текстов.
− Давайте вспомним, что значит понятие «лингвостилистический»?
− Исходя из темы, сформулируйте цель занятия.
Ответы студентов.
3. Этап актуализации знаний.
Преподаватель:
Итак, мы определили тему и цель нашего занятия. И традиционно начинаем работу
с орфографической разминки.
1) Словарный диктант с взаимопроверкой (один студент пишет у доски,
остальные в тетрадях).
Преподаватель: авторитет, доверие, гигиена, адаптация, профессионализм,
иллюстрация, индивидуальность, одаренность, педагогика, субъект, перспектива,
микротема, композиция.
− Обменяйтесь тетрадями и с помощью ключа проверьте правильность
написания. Оцените работу в соответствии с критериями (Приложение 1),
отметку поставьте в оценочный лист (Приложение 2).
Студенты пишут словарный диктант, затем обмениваются тетрадями, чтобы
объективно оц енить знание орфограмм, и проверяют записанное. В оценочный
лист ставят оценку своему товарищу.
− К какому стилю речи можно отнести эти слова и почему?
− Обратите внимание на два последних слова. При изучении какой темы они
нам встречались?
2) Фронтальный опрос.
Преподаватель:
− Совершенно верно, при изучении темы «Текст как произведение речи».
Давайте вспомним основные понятия этой темы.
− Дайте определение текста.
− Назовите основные признаки текста.
− Назовите виды связи предложений в тексте.
− Что может служить средством связи в тексте?
Ответы студентов.
4. Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков.
1) Анализ псевдотекста в парах (Приложение 3).
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Преподаватель:
− Молодцы, вы дали правильные ответы. А теперь обратите внимание на
задание № 1 раздаточного материала.
− Можете ли вы доказать, что перед вами текст?
− Вы правы. Это «псевдотекст». Ваша задача, работая в парах, выделить все
тексты и доказать принадлежность каждого текста к определенному
функциональному стилю, опираясь на таблицу «Общая характеристика
функциональных стилей речи», которую мы заполняли в течение
предыдущих занятий. Та пара, которая справилась с заданием, поднимает
руки.
− Внимательно читая, сразу же можно отыскать строки из какого
произведения?
− По каким признакам можно отличить их от остального текста?
− Закрашиваем красным маркером стихотворные строки и читаем выделенный
текст.
− Текст появляется на слайде. Студент читает текст выразительно.
− Определите стиль этого текста.
− Какие признаки имеет художественный стиль?
− Какие средства художественной выразительности вы можете найти в этом
тексте?
− Какие качества отличают этого ребенка?
− Возвращаемся к нашему исследованию. Какие еще строчки можно
объединить? Выделяем их синим маркером.
− К какому стилю и жанру можно отнести данный текст?
− Докажите, что это единый отрывок научного стиля.
− Есть ли в тексте мысль о важности развития дошкольников? Прочитайте.
− Какой еще текст вы нашли? Прочитайте и выделите его желтым цветом.
− Что это за документ?
− Совершенно верно, это указ В.В.Путина об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства. Я думаю, очень символично, что год
вашего поступления в колледж совпал с началом действия этой программы.
Именно вам предстоит работа по реализации основных направлений
Десятилетия детства.
− Найдите в тексте признаки официально-делового стиля.
− Итак, вы выделили 3 текста разных стилей. А что их объединяет?
− Каких еще авторов, посвятивших свои произведения детям, вы можете
назвать?
Ответы студентов.
Преподаватель:
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− Все эти писатели талантливо раскрывают суть становления личности
ребенка. Их мнение созвучно словам замечательного педагога В.А.
Сухомлинского: «Детство – важнейший период человеческой жизни, не
подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная неповторимая
жизнь».
2) Творческая работа.
Преподаватель:
− Не только писатели, но и художники обращались к теме детства. Дети в
семье, в школе, дети, познавшие бедность и тяжелый труд, − вот далеко не
полный перечень тем русской живописи, позволяющий проникнуть в
душевный мир ребенка.
− Перед вами лежат репродукции известных картин (Приложение 5). Я
предлагаю вам выбрать одну репродукцию и на ее основе составить текст описание, повествование или рассуждение.
− Вспомните, что такое описание?
− Что называется повествованием?
− Что представляет собой рассуждение?
− В работе вы можете опираться на таблицу «Функционально-смысловые типы
речи» (Приложение 6). При написании сочинения придерживайтесь
композиции и не забывайте о морфологических особенностях каждого типа
речи.
Студенты пишут сочинение-миниатюру объемом до 10 предложений.
Время работы – 7 минут.
3) Проверка сочинений.
Преподаватель:
− У кого получилось описание?
− Какую репродукцию вы выбрали?
Студент демонстрирует репродукцию и читает свое сочинение.
Преподаватель:
− Уважаемые студенты, согласны ли вы, что это описание? (студенты
анализируют особенности текста-описания)
Преподаватель:
− Кто написал текст-повествование? По какой репродукции?
Следующий студент читает свой текст.
Преподаватель:
− Как вы считаете, получилось ли у студента повествование? (студенты
анализируют представленный текст)
Преподаватель:
− Кто справился с рассуждением? По какой репродукции?
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Студент читает сочинение-рассуждение.
Преподаватель:
− Соотнесите требования к рассуждению и получившийся текст. Все ли верно?
(студенты высказывают свое мнение)
Преподаватель:
− Я хочу отметить, что представленные сочинения соответствуют
определенному типу речи, в них прослеживается четкая композиция,
использованы соответствующие типу текста части речи. Остальные работы я
проверю после занятия, когда вы сдадите тетради.
3. Лингвостилистический анализ текстов.
1) Инструктаж по выполнению работы.
Преподаватель:
− Отлично, с этим видом работы вы справились и теперь готовы выполнить
анализ текста. Возьмите задание № 3 раздаточного материала (Приложение
7). Работая в группах по 4 человека, вы должны выполнить
лингвостилистический анализ. В группе определите лидера и распределите
задания каждому. Свои ответы вы вносите в таблицу (Приложение 8). По
завершении работы лидер защищает работу своей группы. Кроме того,
каждый оценивает свою работу в группе и вносит баллы в оценочный лист.
План анализа текста представлен на доске. При определении лексических средств
выразительности и стилистических фигур речи студенты могут обратиться к
параграфу 8 учебника. Время работы – 7 минут.
2) Самостоятельная работа студентов в группах.
3) Проверка выполнения лингвостилистического анализа.
Преподаватель:
− Группы закончили работу. И теперь лидер группы выходит к доске, через
документ-камеру проецирует заполненную таблицу на доску и защищает
работу своей группы. Та группа, у которой был такой же текст, вносит свои
дополнения.
К доске по очереди выходят студенты, которые анализировали 3 разных текста.
Другие группы внимательно слушают, дополняют ответы.
Преподаватель:
− Итак, вы выполнили анализ текстов. Скажите, что же позволяет нам выявить
лингвостилистический анализ?
5. Подведение итогов. Оценивание.
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Преподаватель:
− Мы с вами проделали большую работу, и наступило время подвести итоги.
Справились ли мы с поставленной целью?
− Давайте вернемся к нашему проблемному вопросу: можно ли об одном и
том же предмете или явлении рассказать по-разному, используя языковые
средства разных стилей. Как вы ответите на вопрос?
− Сегодня вы в полном объеме выполнили лингвостилистический анализ
текстов, продемонстрировали умение составлять тексты разных типов,
находить изобразительно-выразительные средства языка. Эти знания и
умения станут основой для дальнейшей работы на занятиях по русскому
языку и литературе.
− Мне бы хотелось отметить активную работу, полные, грамотные ответы на
занятии следующих студентов (преподаватель оценивает работу
студентов на учебном занятии).
− А работу в группе вы оценивали сами. Попрошу вас сдать оценочные листы
вместе с тетрадями.
6. Информирование о домашнем задании.
Преподаватель:
− Дома вам предстоит выполнить лингвостилистический анализ текста из
учебника упр. 19 в соответствии с планом анализа. В упражнении
представлено 3 текста, поэтому выполнять анализ вы будете по вариантам.
7. Рефлексия.
Преподаватель:
− Скажите, какая общая мысль объединяет все тексты, которые вы сегодня
анализировали?
− Я с вами согласна и рада, что ваши слова совпали с мыслями русского
публициста Николая Васильевича Шелгунова: «Детство есть та великая пора
жизни, когда кладется основание всему будущему нравственному человеку».
− Насколько содержание занятия было важным для вашей будущей
профессиональной деятельности?
8. Заключительное слово.
Преподаватель: в конце нашего занятия мне бы хотелось обратиться к вам,
уважаемые студенты, как будущим воспитателям. От того, кто будет воспитывать
ребёнка, зависит его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. Воспитатель
детского сада - это состояние души. Он дарит детям тепло своего сердца. Работа
воспитателя - не просто труд. Это, прежде всего, способность к отречению, умение
отдать всего себя, без остатка, видеть в этом свет. И я желаю вам удачи в таком
нелегком, но благородном деле воспитания.
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Приложения
Приложение 1
Критерии оценивания словарного диктанта
«5» - без ошибок;
«4» - 1 − 2 ошибки;
«3» - 3 − 4 ошибки;
«2» - до 7 ошибок.
Приложение 2
Оценочный лист
Тема: «Лингвостилистический анализ текста (на примере языкового
материала, раскрывающего понятие «детство»)»
Поставь баллы 1 - 5 напротив каждого показателя
Фамилия, имя студента

Показатели
Словарный диктант
Выполнял задание по анализу
текста в полном объеме
Оказывал помощь членам
группы
Искал информацию в
учебнике
Обсуждал результаты с
членами группы
Всего баллов
Преподаватель
Перевод баллов в отметку:
«5» - 24-25 баллов
«4» - 20-23 балла
«3» - 15-19 баллов
«2» - менее 15 баллов

Приложение 3
Задание №1.
Прочитайте. Выделите все тексты и докажите принадлежность каждого текста к
определенному стилю речи, опираясь на таблицу «Общая характеристика
функциональных стилей речи».
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…Однажды, в студёную зимнюю пору, Период новорождённости — первые 4
недели. В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты
детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, постановляю: Я из лесу
вышел; был сильный мороз 1. Объявить 2018 - 2027 годы в Российской Федерации
Десятилетием детства. Гляжу, поднимается медленно в гору Происходит адаптация
к условиям внешней среды. 2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный
срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства. Лошадка, везущая хворосту воз. Грудной период - от 4-х
недель до 1 года - характеризуется интенсивным нарастанием массы тела ребенка и
роста. И, шествуя важно, в спокойствии чинном В период раннего детства (1-3
года) закладываются основы интеллекта, речь становится основным средством
общения. Лошадку ведёт под уздцы мужичок В дошкольном возрасте (3 года — 6-7
лет) благодаря хорошей памяти дети легко запоминают стихи, пересказывают
сказки, рассказы, усваивают чужой язык. В больших сапогах, в полушубке
овчинном, Формируются навыки, умения и поведение, поэтому важна правильная
организация воспитательной работы с детьми. 3. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его подписания. В больших рукавицах… а сам с ноготок! По уровню
интеллектуального развития ребенок к концу этого периода должен быть готов к
поступлению в школу.
Приложение 4
Общая характеристика функциональных стилей речи
Стили речи

Разговорный

Официальноделовой

С какой
целью
употребляем?
Общение,
обмен мыслями

Сообщение,
информирование

Где
употребляется?

Стилевые
особенности

Языковые
средства

Общение в быту, Непринужденнос Разговорная,
беседы.
ть, конкретность, эмоциональноэмоциональность оценочная
простота речи
лексика,
неполные
предложения,
экспрессивные
синтаксические
конструкции
Закондательство, Информативная
Официальноделопроизводнаправленность, деловая лексика,
ство,
точность,
устойчивые
административ- стандартность,
обороты речи,
но-правовая
отсутствие
сложные
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деятельность

Научный

Сообщение,
научное
объяснение

Сфера науки

Публицистический

Воздействие и
убеждение,
побуждение к
действию

Агитационномассовая,
общественнополитическая
деятельность

Художествен
ный

Воздействие на
чувства и
мысли
читателей

Художественная
литература

эмоциональности

отыменные
предлоги,
сложные и
осложненные
предложения
Точность,
Термины,
логичность,
профессионализ
обобщенность,
мы, абстрактная
отвлеченность
лексика, прямое
значение слов,
сложные
предложения
Точность,
Сочетание
оценочность,
книжной и
эмоциональность разговорной
призывность
лексики,
обращения,
экспрессивные
синтаксические
конструкции,
изобразительновыразительные
средства
Образность,
Изобразительноэмоциональность выразительные
скрытая
средства,
оценочность
использование
элементов
разных стилей

Приложение 5
Задание № 2.
На основе репродукции составить текст − описание, повествование или
рассуждение.
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И.Е.Репин «Стрекоза»

А.А.Харламов «Мать и дочь»
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Б.М.Кустодиев «На террасе»

А.Г.Венецианов «Крестьянские дети в поле»
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К.Е.Маковский «Свидание»

Ф.П.Решетников «Опять двойка»
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В.Г.Перов «Тройка»

В.А.Серов «Девочка с персиками»
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Н.П.Богданов-Бельский «Устный счет»

Приложение 6
Функционально-смысловые типы речи
Тип речи

Основная
задача автора

Основные
вопросы

Морфологические
особенности
Описание
Указать
Каков предмет? Используются
(это мир в
признаки
Как он
существительпокое)
описываемого
выглядит?
ные,
предмета, лица, Какие
прилагательные,
места,
признаки для
наречия.
состояния
него
Глаголы
характерны?
несовершенного
вида,
прошедшего и
настоящего
времени.
Повествован Сообщать о
Какова
Особая роль
ие (это мир последовательн последователь- принадлежит
ости действий
ность действий глаголам
в
движении)
или событий.
(событий)?
прошедшего
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Типичная
композиция
1) общее
представление о
предмете
2) отдельные
признаки предмета
3) авторская
оценка, вывод,
заключение

1) завязка
2) развитие
действия
3) кульминация

Рассуждение (это
мысли о
мире, а не
сам мир)

Обосновать то
или иное
выдвигаемое
положение
(тезис),
объяснить
сущность,
причины того
или иного
явления,
события

Что
происходило
сначала и что
происходит
потом?
Почему? В чём
причина
данного
явления?
Что из этого
следует?
Каковы
следствия
данного
явления?
Что оно
значит?

времени
совершенного
вида.

4) развязка

Использование
вводных слов,
указывающих на
связь мыслей,
подчинительных
союзов со
значением
причины,
следствия,
уступки.

1) тезис
2) обоснование
3) вывод

Приложение 7
Задание № 3.
Работая в группах, выполнить лингвостилистический анализ текста по плану.
Ответы внести в таблицу. Оценить свою работу в группе и внести баллы в
оценочный лист.
Текст для групп № 1, №2.
Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не
лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти возвышают мою душу и служат
источником наслаждений…
Набегавшись досыта, сидишь за чайным столом, на своём высоком креслице.
Maman говорит с кем-нибудь, и звуки голоса её так приветливы. Я пристально
смотрю на её лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая – лицо не
больше пуговки. Мне нравится видеть её такой крошечной. Я с ногами забираюсь
на кресло.
– Ты опять заснёшь, Николенька, – говорит мне maman.
– Я не хочу спать, – ответишь ей, и сладкие грёзы наполняют воображение,
и через минуту забудешься и спишь, пока не разбудят.
Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной. Maman присела на кресло,
чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом звучит милый
голос: «Вставай, моя душечка: пора идти спать».
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После этого, как придёшь наверх и начнёшь укладываться, какое чудесное
чувство испытываешь, говоря: «Люблю папеньку и маменьку».
Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и
сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того,
когда две лучшие добродетели – невинная весёлость и беспредельная потребность
любви – были единственными побуждениями в жизни? (По Л.Н.Толстому)
План лингвостилистического анализа текста
1. Тема и идея текста.
2. Стиль, тип, композиция текста.
3. Лексические средства выразительности и стилистические фигуры речи.
4. Синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание
сложных или простых предложений и др.).
Задание № 3.
Работая в группах, выполнить лингвостилистический анализ текста по плану.
Ответы внести в таблицу. Оценить свою работу в группе и внести баллы в
оценочный лист.
Текст для групп № 3, №4.
Детство редко даёт возможность угадать что-либо о будущем ребёнка. Как
ни пытаются папы и мамы высмотреть, что получится из их дитяти, нет, не
оправдывается. Все они видят в детстве предисловие к взрослой жизни. На самом
же деле детство – самостоятельное царство, отдельная страна, главная часть жизни.
Детство было самой счастливой порой моей жизни. Я жил среди муравьёв,
травы, ягод, гусей. Я мог лежать в поле, лететь среди облаков, бежать неизвестно
куда. Это было царство свободы.
Любил в детстве часами лежать на тёплых бревнах плота, смотреть в воду,
как играют там уклейки. Повернешься на спину, в небе плывут облака, а кажется,
что плывет мой плот. Куда плывет – конечно, в дальние страны.
Детство – это чёрный хлеб, это зелёный горох, это трава под босыми ногами,
это пироги с морковкой, с картошкой, это домашний квас. Куда исчезает еда
нашего детства? Столько было разного, счастливого, весёлого…
Детство остаётся главным и с годами хорошеет. Я ведь там тоже плакал, был
несчастен. К счастью, это начисто забылось, осталась только прелесть той жизни.
Не было ни любви, ни славы, ни путешествий, только жизнь, чистое ощущение
восторга своим существованием под этим небом. Ещё не осознана была ценность
дружбы или счастье иметь родителей, всё это позже, позже, а там, на плоту, только
я, небо, река, сладкие туманные грёзы… (По Д.А. Гранину).
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План лингвостилистического анализа текста
1. Тема и идея текста.
2. Стиль, тип, композиция текста.
3. Лексические средства выразительности и стилистические фигуры речи.
4. Синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание
сложных или простых предложений и др.).
Задание № 3.
Работая в группах, выполнить лингвостилистический анализ текста по плану.
Ответы внести в таблицу. Оценить свою работу в группе и внести баллы в
оценочный лист.
Текст для групп № 5, № 6.
Как-то раз я спросил у художницы, почему на полотнах старых мастеров
лица у детей взрослые. Женщина держит на руках ребёнка, телом он маленький, а
глаза смотрят серьёзно.
Художница ответила мне так. Живописцы прошлого видели в младенце
человека. Ведь главное в малыше не то, что он ребёнок, а что он человеческий
ребёнок. И жизнь у него человеческая - трудная, сложная. Конечно, детство - это
заря жизни, это счастье. Но ребёнок этого счастья не осознаёт. Вот вы в детстве
были счастливы?
Выслушав её, я призадумался. Когда начал вспоминать грустные и
счастливые впечатления детства, счастливых оказалось мало. И причиной тому
были не родители, не трудности эпохи. Мне просто некогда было быть счастливым.
Ну а как же тогда «золотое детство»? Что если его придумали взрослые,
которые забыли свои детские годы? Ведь если бы все в детстве были безоблачно
счастливы, то из детей вырастали бы глупые взрослые. Между тем мы живём в
обществе людей разумных, способных, умных, толковых.
В детстве жить очень интересно и очень нелегко. Колоссальный поток
сведений, ощущений, переживаний вливается в сознание, и во всём надо
разобраться.
Кто-то сказал, что каждый человек − это целый мир. Но фундамент этого
мира человек закладывает очень рано. Самые тяжёлые камни нам приходится
ворочать в детстве, а потом уже пойдут кирпичики. А под старость эти камни
начинают казаться лёгкими, как пушинки, и мы вспоминаем своё золотое детство.
(По В. Шефнеру)
План лингвостилистического анализа текста
1. Тема и идея текста.
2. Стиль, тип, композиция текста.
3. Лексические средства выразительности и стилистические фигуры речи.
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4. Синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание
сложных или простых предложений и др.).

Приложение 8
Лингвостилистический анализ текста
1. Тема и идея текста.
2. Стиль текста, тип
текста, композиция.
3. Лексические
средства
выразительности,
стилистические фигуры
речи.
4. Синтаксический
строй (способ связи
предложений в тексте,
преобладание сложных
или простых
предложений и др.).

Литература
1. Антонова Е.С. Русский язык: Учебник. - 5-е изд., стереотип. − М.: Академия,
2014. − 384 с. − (Профессиональное образование).
2. Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы:
Учебник для общеобразов. учреждений. Базовый уровень. − 3-е изд. − М.:
Просвещение, 2016. − 287 с.
3. Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: методическое
пособие. − М.: Академия, 2014. − 192 с. − (Начальное и среднее
профессиональное образование).
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 100000 слов / С.И.Ожегов,
ред. Н.В. Валуева. – М.: Мир и образование, 2016. – 736 с.
5. Современный русский язык: учебное пособие для СПО / А.В. Глазков, Е.А.
Глазкова, Т.В. Лапутина, Н.Ю. Муравьева; под ред. Н.Ю. Муравьевой. − М.:
Издательство Юрайт, 2018. − 230 с. − (Серия: Профессиональное
образование).
6. Русский язык и культура речи: учебник для СПО / Г. Я. Солганик, Т. И.
Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова; под ред. Г.Я. Солганика. − М.:
Издательство Юрайт, 2018. − 239 с. − (Серия: Профессиональное
образование).

151

РОМАН «МАСТЕР И МАРГАРИТА» – ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА
М.А. БУЛГАКОВА
(методическая разработка учебного занятия по дисциплине «Литература»)
Матвеева Д.А., преподаватель
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
Аннотация. Данная методическая разработка представляет разработку учебного
занятия повторения и обобщения ранее изученного материала по теме «Роман
«Мастер и Маргарита» – вершина творчества М.А. Булгакова» по учебной
дисциплине «Литература» для студентов педагогического колледжа.
Методическая разработка поможет преподавателю подготовить и провести
учебное занятие с применением игровых технологий, которые позволяют
активизировать познавательную и творческую деятельность обучающихся,
способствуют повышению мотивации к изучению и чтению художественных
произведений; позволяют актуализировать знания по пройденному материалу,
выделить наиболее значимые проблемы в тексте, обобщить полученную
информацию и проанализировать особенности произведения, получить опыт
работы в команде, а также умение аргументировать свою позицию.
Электронный образовательный ресурс, сопровождающий учебное занятие,
«Роман «Мастер и Маргарита» − вершина творчества М.А. Булгакова»
(интерактивная презентация) содержит информацию, которая поможет повторить и
обобщить ранее полученные знания, в частности основные этапы работы над
романом, проблематику и смысл произведения, анализ художественных образов и
художественных деталей, а также эпизодов самого читаемого романа ХХ и Х1Х
веков.
Учебная дисциплина ОУД.02 Литература является общеобразовательной и
входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной программы по
специальностям СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах.
Тема «Роман «Мастер и Маргарита» − вершина творчества М.А. Булгакова»
по ОУД. 02 Литература является одной из главных тем раздела «Литература XX
века» и «Творчество М.А. Булгакова». Изучение романа требует целостности
характеристики мировосприятия писателя и обобщенного взгляда на развитие
русской и мировой литературы, продолжателем традиций которой был Булгаков,
дерзко противопоставивший прагматизму XX века тысячелетия христианской
культуры.
Повторение и обобщение обозначенной темы поможет актуализировать
знания обучающихся по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Расширить
и углубить представления о творчестве писателя, о сюжете и проблематике романа,
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охарактеризовать основные проблемы, эпизоды, образы и художественные детали
романа.
Тема предполагает наличие внутридисциплинарных связей с темами
«Особенности русской литературы ХХ века», «Особенности раннего творчества
М.А. Булгакова», «История создания романа «Мастер и Маргарита», «Жанр,
композиция и проблематика романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова»,
«Роман «Мастер и Маргарита» и его герои», а также междисциплинарных связей с
учебными дисциплинами «Русский язык», «Обществознание», «Философия»,
«История», «Искусство», «Мировая художественная культура».
Поиск активных методов и форм обучения и педагогический опыт
преподавания привел к разработке учебного занятия по теме «Роман «Мастер и
Маргарита» − вершина творчества М.А. Булгакова» с использованием игровых
технологий.
В связи с этим была сформулирована цель занятия – повторить и обобщить
полученные ранее знания обучающихся по роману М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита».
Достижение поставленных целей возможно решением следующих задач
(цели обучающихся):
− предметные: повторить и обобщить знания обучающихся, полученные при
изучении темы «Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», нацелив их на
рефлексию личностно-смысловых отношений к проблемам романа «Мастер и
Маргарита» и всего творчества М. Булгакова; сформировать умение применять
полученные знания в профессиональной деятельности; сформировать умение вести
диалог, обосновывать свою точку зрения по изученной теме.
− метапредметные: продолжить работу по формированию умений и
навыков анализировать, обобщать, делать выводы, рассуждать, продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, отстаивать
собственное мнение, работать с художественным текстом; работа в группе, умение
учитывать позиции других участников деятельности; эффективно разрешать
конфликты.
− личностные: на примере творчества М.А. Булгакова и его романа «Мастер и
Маргарита» воспитывать патриотизм и уважение к своему народу, нравственные
качества личности.
Для эффективности работы были использованы разнообразные виды
деятельности: проблемные вопросы, тестирование, работа с художественным
произведением, анализ художественных образов и деталей, приём ассоциаций.
Применение разнообразных видов деятельности позволяют повысить мотивацию
обучения, решать органично предметные, метапредметные и личностные задачи,
развивать самостоятельную деятельность и работу в команде. Использование
мультимедийных технологий позволяет использовать интерактивный плакат,
портреты М. Булгакова, иллюстрации к роману, видеофрагменты из экранизации В.
Бортко «Мастер и Маргарита»; аудиозапись, фото, плакаты, иллюстрации,
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портреты – все это позволяет ускорить темп работы обучающихся на уроке, чтобы
как можно больше и качественнее выполнить задания.
План занятия

Тема: Роман «Мастер и Маргарита» – вершина творчества М.А. Булгакова»

Междисциплинарные связи: русский язык, обществознание, философия, история,
искусство, мировая художественная культура
Внутридисциплинарные связи: «Особенности русской литературы 20 века»,
«Особенности раннего творчества М.А. Булгакова», «История создания романа
«Мастер и Маргарита», «Жанр, композиция и проблематика романа «Мастер и
Маргарита» М.А. Булгакова», «Роман «Мастер и Маргарита» и его герои».
Цель занятия: повторить и обобщить знания обучающихся, полученные при
изучении темы «Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», нацелив их на
рефлексию личностно-смысловых отношений к проблемам романа «Мастер и
Маргарита» и всего творчества М. Булгакова.
Задачи занятия:
− образовательная: сформировать умение применять полученные знания в
профессиональной деятельности; сформировать умение вести диалог,
обосновывать свою точку зрения по изученной теме.
− развивающая: продолжить работу по формированию умений и навыков
анализировать, обобщать, делать выводы, рассуждать, продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
отстаивать собственное мнение, работать с художественным текстом; работа
в группе, умение учитывать позиции других участников деятельности;
эффективно разрешать конфликты.
− воспитательная: на примере творчества М.А. Булгакова и его романа
«Мастер и Маргарита» воспитывать патриотизм и уважение к своему
народу, нравственные качества личности.
Тип занятия: урок повторения и обобщения изученного материала.
Вид занятия: урок-путешествие в игровой форме.
Методы: групповой метод работы, метод частичного поиска, внедрение элементов
игровых технологий, технология проблемного обучения, арт-технологии.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Оснащение:
1. Мультимедийное оборудование (компьютер с лицензионным программным
обеспечением, проектор, интерактивная доска)
2. Интерактивный плакат на тему «Роман М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита», содержащий фотоматериалы и видеоматериалы из экранизации
В. Бортко «Мастер и Маргарита»;
3. Фотографии М.А. Булгакова, иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита»;
4. Цитатные выдержки из романа «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова;
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5. Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»;
6. Опорный конспект.
Раздаточный материал: конверты с заданием.
Структура занятия
№ Этапы урока

Продо Деятельность
лжите преподавателя
льнос
ть

1

Подготовитель
ный этап до
занятия

2

Организационн
ый этап

1 мин.

3

Мотивация и
актуализация
знаний по
изучаемой
теме.
Совместная
постановка
цели урока

5-6
мин.

1.Деление группы на
команды по 6-7 человек
2.Подготовка
мультимедийного
варианта виртуальной
игры
3.Подбор заданий для
урока
4.Знакомство команды с
категориями заданий
5. Определение основных
и вспомогательных
материалов для
подготовки студентов
6. Разработка планаконспекта
Приветствие студентов,
создание эмоционального
и делового настроя для
работы

Организация погружения
в проблему,
подчёркивание важности
темы. Демонстрация
фрагментов фильма
«Мастер и Маргарита».
Проведение устного
фронтального опроса
после просмотра фильма
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Деятельность
студента

Формы
организ
ации
учебной
работы

1.Группа заранее
делится на 3
команды.
2.Каждая команда
придумывает себе
название.
3.Индивидуально
готовятся к уроку.

Приветствуют
гостей,
преподавателя,
настраиваются на
урок, показывают
готовность к уроку
Осознают и
принимают
установки на
результативную
деятельность.
Отвечают на
вопросы
преподавателя

Группов
ая форма
работы

4

Повторение
изученного
материала.
Организация
работы в
группах

30
мин.

5

Этап
обобщения
знаний
Подведение
итогов урока и
деятельности
команд
Рефлексия

5 мин.

6

7

2 мин.

1 мин.

для постановки цели
урока.
Интерактивная играпутешествие по
страницам романа
«Мастер и Маргарита».
Задает вопросы по теме
урока.
Предлагает задания для
групп. Контролирует
выполнение заданий.
Предлагает задания для
закрепления полученных
знаний
Комментирует
выступления
представителей команд
Организует рефлексию

Работа в группах.
Работают с
информационными
материалами.
Отвечают на
задания, работают
с художественным
текстом.
Осуществляют
взаимопроверку
Работа в группе.
Выполнение
заданий
Подводят итоги

Группов
ая форма
работы.
Примене
ние
различн
ых
технолог
ий

Осуществляют
самооценку
собственной
учебной
деятельности,
соотносят цель и
результаты,
степень их
соответствия

Индивид
уальная
форма
работы,
арттехнолог
ии

Группов
ая форма
работы
Командн
ая форма
работы

Ход занятия
1.Подготовительный этап (до занятия).
2.Организационный этап.
Со звонком преподаватель приветствует обучающихся и гостей, проверяет
готовность обучающихся и их рабочих мест к занятию. Группа разделена на 3
команды (слайд 2).
3.Мотивация и актуализация знаний по изучаемой теме. Совместная
постановка цели урока.
Преподаватель: Как вы думаете, глядя на цитаты и изображение на экране, о чём
и о ком сегодня на уроке пойдет речь? (о главном и итоговом романе М.А.
Булгакова «Мастер и Маргарита») (слайд 3, 4 + видеофрагмент)
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Преподаватель: Давайте посмотрим небольшой отрывок из экранизации романа
«Мастер и Маргарита»
« – О чем роман?– спросил Воланд.
– Роман о Понтии Пилате.
Тут опять запрыгали языки пламени, задребезжала посуда, Воланд рассмеялся
громовым образом, но никого не испугал …
– О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь?
Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?»
Преподаватель: Действительно, ОН не мог найти другой темы! (слайд 5)
Преподаватель: Как вы думаете, о чем же закатный роман самого Михаила
Афанасьевича Булгакова? (о мире, человеке, истине)
Преподаватель: МИР-ЧЕЛОВЕК-ИСТИНА, но за этой кажущейся простотой в
своем романе-завещании, в романе отчаяния и надежды, в своем «Евангелии»
Булгаков поднимает глубокие нравственные и философские вопросы, а за реалиями
быта начала 30-х годов XX века ясно просматривается общечеловеческая
проблематика.
МИР, в котором вечная борьба сил созидания и разложения, избравших
полем битвы умы и души людей. И ИСТИНА, вечная и непреходящая для всех и
всегда!
Так давайте же ещё раз перелистаем «книгу на все времена» бессмертного
великого Мастера (слайд 6).
В нашем учебном процессе и в жизни вы уже не раз встречались с
личностью М.А. Булгакова и его творчеством. Как и где это происходило? (на
уроках русского языка, истории, философии и обществознания и, конечно же,
литературы. Кроме того, посещали спектакли, посвященные произведениям М.А.
Булгакова, бывали в музеях Булгакова в Москве и Киеве).
Преподаватель: Как вы думаете, какая цель сегодня стоит перед нами? (Цель
нашего урока повторить и обобщить полученные ранее знания)
Преподаватель: Для достижения нашей цели мы должны поставить перед собой
задачи. Как вы думаете какие? (студенты по очереди называют задачи): мы
должны вспомнить всё то, что изучили по теме «Роман М.А. Булгакова «Мастер
и Маргарита», вспомнить этапы работы над романом, охарактеризовать его
проблематику, проанализировать художественные образы и детали романа и,
сделав выводы, дать свою оценку этому роману.
Преподаватель: А для чего вам это необходимо? (чтобы извлечь определенные
нравственные уроки, лучше понимать самого себя, лучше понимать друг друга и не
совершать тех ошибок, которые совершили герои романа)
Преподаватель: Наш сегодняшний урок пройдёт в форме путешествия по
великому и самому загадочному роману ХХ века – роману «Мастер и Маргарита».
4.Повторение изученного материала. Организация работы в группах.
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Преподаватель: Сегодня мы будем работать в группах. Их у нас три. Для удобства
в работе каждая команда будет иметь свое название. Итак, наше литературное
путешествие по главам романа начинается…
Литературное путешествие в игровой форме.
Преподаватель: Наше путешествие начинается с первой главы «Пора! Пора!».
Это своеобразная литературная разминка, которая поможет нам вспомнить
основные факты романа (слайд 7).
Инструкция: на экране по очереди для каждой команды будет выведен вопрос, на
который вы сразу должны дать ответ. За правильный ответ начисляется 1 балл.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Глава 1. «Пора! Пора!»
Когда и где впервые был опубликован роман М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита»? (1966 год в журнале «Москва») (слайд 8)
Какой подзаголовок имела вторая редакция романа «Мастер и Маргарита»?
Почему? (Фантастический роман. Возможно тем самым, М.А. Булгаков
намекнул на жанр своего произведения) (слайд 9)
Назовите известные вам отечественные экранизации романа «Мастер и
Маргарита». (1994 год – реж. Юрий Кара, выход фильма на экраны в 2011
году; 2005 год – реж. Владимир Бортко) (слайд 10, 11)
Назовите знаменитое место в Москве, где происходит завязка действия в
романе М.Булгакова? (Патриаршие пруды. Происходит встреча
представителей советской литературы Ивана Бездомного и Михаила
Берлиоза с Воландом) (слайд 12, 13)
Подскажите точный адрес того места, где проходил знаменитый бал у
Сатаны. (ул. Садовая дом №302-бис кв.50). Что находится по этому адресу в
настоящее время? (В настоящее время в этой квартире находится музейквартира М.А. Булгакова) (слайд 14, 15)
Назовите настоящее имя Ивана Бездомного (Иван Николаевич Понырёв)
(слайд 16).

Преподаватель: А мы переходим с вами ко второй главе «За мной, мой
читатель!», которая поможет нам проанализировать проблематику и смысл романа
(слайд 17)
Инструкция: каждая команда получает конверт с заданием (на выбор), затем в
течение 2 минут обдумывают и выполняют, а после происходит презентация своей
работы. За полностью правильный ответ команда может получить максимум 5
баллов.
Глава 2. «За мной, мой читатель!»
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Задание 1. Тесты позволяют оценить глубину постижения произведения. Каждый
вопрос содержит три ответа, оцениваемые определенным количеством баллов:
(0) – неверный ответ, либо очень примитивный;
(1) – формально правильный ответ, но неполный или не содержащий необходимой
глубины понимания текста;
(2) – правильный ответ, отличающийся глубиной и точностью (слайд 18)
1) В чем вы видите основную проблематику романа? (слайд 19)
А) в проблеме выбора и нравственной ответственности человека (2)
Б) в проблеме соотношения добра и зла (1)
В) в проблеме жизни и смерти (0)
2) Каков смысл эпиграфа?
А) Добро и зло неразделимы: и то, и другое служит справедливости (2)
Б) Не делай людям добра ‒ не получишь зла (0)
В) Эпиграф выражает внутреннюю противоречивость «князя тьмы» (1)
3) Зачем в романе необходимы «ершалаимские главы»?
А) Это главы романа, написанного Мастером (0)
Б) Чтобы показать, что такое добро (1)
В) Чтобы показать, как подлинное добро способно злого человека превратить в
доброго (2)
4) Как связаны «московские» и «ершалаимские» главы?
А) Главы контрастно противопоставлены (0)
Б) И в тех, и в других главах действуют единые нравственные законы (2)
В) Связаны фигурой Мастера как автора романа о Понтии Пилате (1)
5) Каковы функции «ведомства» Воланда?
А) Отпущение грехов (0)
Б) Вершит суд над людьми (1)
В) Проводит «ревизию» человеческих душ, обнажая зло и пороки (2)
Задание 2. Проблемные вопросы (команда выбирает 1 вопрос из предложенных и
дает на него развернутый ответ): (слайд 20)
1. Один из исследователей романа Булгакова считает, что структурным стержнем
«древних» глав является тема виновности Пилата, «Пилатов грех». Решение
предать смерти Иешуа приводит Пилата к «ужасному» разладу, внутреннему
конфликту. Что это за разлад и какова одна из проблем романа, связанная с ним?
2. Чем отличается от остальных гостей Воланда Фрида? Почему именно она
прощена, в чем ее «сходство» с Пилатом и какова проблематика романа, связанная
с ее образом?
3.Кто из героев романа испытывает нравственное перерождение в романе «Мастер
и Маргарита»?
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Задание 3. «Человеческие пороки» (Задание: соотнесите героев и человеческие
пороки, за которые они были наказаны свитой Воланда) (слайды 21, 22, 23)
Персонажи романа
Михаил Берлиоз
Андрей Соков
Степан Лиходеев
Прохор Петрович Громов
Иван Варенуха
Никанор Босой
Григорий Римский

Человеческие пороки
карьеризм
взяточничество
хамство
бюрократизм
пьянство
алчность
неверие, догматизм

Преподаватель: А мы отправляемся с вами к Мастеру (глава 3 «В соавторстве с
Мастером»), для того чтобы помочь ему восстановить и еще раз перечитать самые
лиричные строки романа (слайд 24)
Инструкция: каждая команда получает конверт, в котором находится отрывок из
романа с пропущенными словами, которые необходимо восстановить, пользуясь
художественным текстом. За каждое правильное слово команда получает 1 балл
(максимум 10 баллов). После выполнения происходит взаимопроверка. Команда,
выполнившая задание верно, получает право прочитать этот отрывок и получить
дополнительный балл, ответив на вопрос по роману.
Глава 3. «В соавторстве с Мастером» (слайд 25 + видеофрагмент)
Проверка текста читается на фоне видеофрагмента из экранизации режиссера
Владимира Бортко «Она несла в руках отвратительные тревожные (желтые)
цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве.
И эти цветы очень отчетливо выделялись на (черном) ее весеннем пальто. Она
несла (желтые) цветы! (Нехороший) цвет. Она повернула с (Тверской) в переулок
и тут (обернулась)…По (Тверской) шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что
увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто
болезненно. И меня поразило не столько ее (красота), сколько необыкновенное,
никем не виданное (одиночество) в глазах.
И, вообразите, внезапно заговорила она:
‒ ………………………………………?».
(«Нравятся ли вам мои цветы?»)
Дополнительный вопрос участникам, набравшим наибольшее количество
баллов: (слайд 26 + видеофрагмент)
1) Вспомните, с чем сравнил свою любовь Мастер в романе? (отрывок «Встреча
Мастера и Маргариты» из экранизации В. Бортко «Мастер и Маргарита»)
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Преподаватель: Наше путешествие продолжается, и нас уже ждут герои романа
(глава 4 «А вы загляните к нему внутрь, что он там думает… вы ахнете!»)
(слайд 27)
Инструкция: от каждой команды по очереди выбирается два участника, которые
по словесным портретам должны узнать литературный персонаж, а затем создать
его литературный образ, ответив на литературное интервью. Портреты и вопросы к
героям высвечиваются на презентации. Максимальное количество баллов – 5.
Глава 4. «А вы загляните к нему внутрь, что он там думает… вы ахнете!»
« Узнай себя»»
1.Мастер: «…бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и
со свешивающимся на лоб клоком волос …» (слайд 28)
2.Маргарита: « Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и
черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная
морщинка, перерезавшая переносицу… бесследно пропала. Кожа щек налилась
розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась»
(слайд 30)
3.Иешуа Га-Ноцри: «Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой
хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки
связаны за спиной» (слайд 32)
4.Воланд: «Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный,
левый почему-то зеленый. Брови черны, но одна выше другой» (слайд 34)
Вопросы к героям

Мастер (слайд 29)
1) Как ваша фамилия, сколько вам лет, кто вы по образованию, чем занимались? А
сейчас Вы писатель? Почему не писатель?
2) Какой период своей жизни вы назвали «золотым веком» и почему? Сколько он
длился? Вы можете назвать адрес, где вы жили в этот период? А кто еще
претендовал на вашу квартиру?
3) Почему же ваш роман не напечатали? Почему вы сожгли свой роман?
4) «Рукописи, как известно, не горят». «Ну, что ж, теперь ваш роман вы можете
закончить одной фразой». Какой?
5) Вы плод создания другого Мастера – Михаила Афанасьевича Булгакова. Вы не
находите некое сходство между вами? А отличия?
Маргарита (слайд 31)
1) Ваш возраст, семейное положение?
2) Чем вы отличаетесь от других москвичек и что для вас означает слово
«счастье»?
3) Почему именно вас выбрали королевой бала у сатаны? Как вы превратились в
ведьму? Что подарил вам Воланд после бала? Что произошло с подарком?
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4)Вы стали свидетелем похоронного шествия, хоронили Михаила Александровича
Берлиоза.
И вам в голову пришли следующие мысли: «Какие странные
похороны… Ах, право,……., чтобы только узнать, жив он или нет!» (напомните
обрывок ваших мыслей) («дьяволу бы я заложила душу)
5) Вы высокоморальный человек? Если нет, то почему?
Иешуа Га-Ноцри (слайд 33)
1) Ваш возраст, национальность, профессия? Откуда вы родом? (из Гамалы)
2) Ваше традиционное обращение к людям? Почему? Вы об этом где-то
прочитали?
3) Что вменялось вам в вину? Какова Ваша проповедь?
4) Верно ли, что вы явились в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле,
сопровождаемый толпою черни, кричавшей вам приветствия как бы некоему
пророку?
5) Кто выносит вам приговор? Почему боятся вашей проповеди? (Каифа –
первосвященник Синедриона, который и выносит приговор Иешуа. Пилат прямо
говорит ему, что Синедрион укрывает мятежника, разбойника Вар-раввана, а
Иешуа с его бродячей проповедью невиновен. Но Каифа боится влияния Иешуа на
толпу, боится разоблачения собственных интересов).
Воланд (слайд 35)
1) Ваш возраст, семейное положение, профессия?
2) Почему вы решили посетить именно Москву? Где вы остановились? Что, по
вашему мнению, испортило москвичей?
3) Вы прибыли в Москву один?
4) Вы явно не похожи на традиционного сатану. В чем ваша «непохожесть»?
5) Вспомните один разговор с вами.
Воланд:
‒ Зачем появился?
‒ Он прислал меня. Он прочитал сочинение Мастера и просит тебя, чтобы ты
взял с собой мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать,
дух зла?
‒ Мне ничего не трудно сделать, и тебе это известно. Что же вы не берете его к
себе в свет?
Что ответил собеседник, и кто это был?
Преподаватель: А мы идем с вами дальше, в следующую главу, в мир
литературных вещей (глава 5 «А иконка зачем?). Художественный образ
зачастую имеет одну яркую индивидуальную деталь. Как правило, с неё и
начинается развитие лирической мысли. Бывает так, что художественная деталь
напоминает внешний штрих образа, она несет в себе неожиданность, которая
освежает восприятие мира читателя (слайд 36)
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Инструкция: Каждая команда по очереди выбирает предмет, представленный на
экране, ваша задача вспомнить, где встречается данный предмет и как он связан с
содержанием романа «Мастер и Маргарита». За правильный ответ – 1 балл.
Глава 5. «А иконка зачем?» («Мир литературных вещей»)
1.Шахматы (в них играл Воланд, фигурки живые)
2.Носовой платок с синей каемкой (подавали Фриде)
3.Резаная бумага (в нее превратились деньги, которыми расплачивались в буфете
варьете после сеанса, об этом говорит буфетчик Андрей Фокич в разговоре с
Воландом, там же разговор об осетрине второй свежести).
4.Сантиметр (он «болтался» на шее у Бегемота в Варьете).
5.Половая щетка (на ней летала Маргарита)
6.Обглоданная куриная косточка (атрибут Азазелло)
7.Яд («Яду мне, яду!» ‒ мысли Прокуратора Иудеи Понтия Пилата, когда у него
болела голова)
8. Примус (чинит Бегемот, когда его пытаются задержать)
9.Трость с головой черного пуделя (предмет Воланда)
Преподаватель: Каждое произведение уникально, каждое имеет своего автора,
своих героев, свои иллюстрации, но и свой особенный запах, как например,
«Антоновские яблоки» Ивана Алексеевича Бунина или «Вишневый сад» Антона
Павловича Чехова.
Инструкция: каждая команда получает по две коробочки, в которых находится
некий законсервированный запах – необходимо угадать этот запах и вспомнить,
как он связан с содержанием романа. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Глава 6. «Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!» (слайд 37)
1. Роза (любимые цветы Мастера и нелюбимый запах Понтия Пилата)
2. Осётр (продажа Андреем Соковым в буфете театра Варьете осетрины второй
свежести)
3.Деньги (сеанс черной магии в театре Варьете)
4.Подсолнечное масло (Аннушка купила и пролила масло на рельсы, где
поскользнувшись, упал Михаил Берлиоз, которому трамваем отрезало голову)
5.Сирень (росла во дворе квартиры Мастера, где он был счастлив с Маргаритой,
которой после ложного доноса завладел Алоизий Магарыч)
6.Липа (на Патриарших под липами произошла встреча Михаила Берлиоза и Ивана
Бездомного с Воландом)
7.Виноград (вечный приют Мастера – покой. Дом с венецианским стеклом,
обвитый лозой винограда)
8.Мандарин (ел Бегемот на Смоленском рынке в торгсине)
5.Обобщение.
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Преподаватель: Наше путешествие по роману М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» подходит к завершению. Вспомните, на каких эпизодах великого
романа мы останавливались, что повторили? (вспомнили историю создания
романа, его проблематику, образную систему романа, содержание романа,
художественные детали романа и т.д.) (слайд 38)
Преподаватель: Каждая глава нашего путешествия несёт в себе информацию о
самом загадочном романе ХХ века – романе «Мастер и Маргарита». Чтобы решить
поставленные задачи, предлагаю вам повторить и обобщить полученные знания,
ответив на вопросы. Ответ краткий – «Да» или «Нет». Если «нет», то пояснить
ответ (слайд 39)
Вопросы:
1.Роман «Мастер и Маргарита» был опубликован при жизни М.А. Булгакова? (Нет)
(Роман опубликован после смерти писателя благодаря его третьей жене Елене
Булгаковой в 1966 году в журнале «Москва»)
2.Действие романа происходит в Москве 40-х годов? (Нет) (Действие романа
происходит в Москве 30-годов 20 века и в Ершалаиме 1 век нашей эры)
3.Мастер впервые появляется в романе в 13 главе? (Да)
4.По мнению Иешуа все люди злые? (Нет) (Все люди добрые)
5.Понтий Пилат наказан за трусость? (Да)
6.Композиция романа «Мастер и Маргарита» «роман в романе»? (Да)
7.Роман «Мастер и Маргарита» - это многожанровое произведение? (Да)
8.Воланд со своей свитой покидает Москву с Тверской улицы? (Нет)(Они
покидают город с Воробьевых гор)
9.Воланд наградил Мастера свободой? (Нет) (Воланд наградил Мастера покоем,
так как он не достоин света)
Вывод преподавателя: Добро и зло, вера и безверие, бессмертие, вечность,
милосердие, прощение, сострадание, выбор и личная ответственность за него. Это
Булгаков, это настоящая литература. Булгаков прошлым проверил настоящее. Так
давайте же и мы этой книгой будем проверять ценность того, что мы читаем
сегодня (слайд 40 + видеофрагмент)
6.Подведение итогов занятия и работы команд.
Преподаватель: чтобы узнать, какая команда стала победителем, просим
участников подсчитать баллы, набранные в ходе урока, и озвучить итог.
Победителем становится команда ____________, набравшая ______ баллов.
Команда победителей за работу на работу получают оценку «отлично», а команды,
набравшие меньшее количество баллов сегодня получают оценку «хорошо».
7.Домашнее задание.
Написать сочинение на одну из предложенных тем:
1. Вечные проблемы в романе «Мастер и Маргарита».
2. Нравственно-философский смысл романа «Мастер и Маргарита».
3. Тема творчества в романе «Мастер и Маргарита».
4. Жанровое своеобразие романа «Мастер и Маргарита».
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5. Образ автора в романе «Мастер и Маргарита».
6. Роль библейского сюжета в романе «Мастер и Маргарита».
7. Маргарита в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и женские образы в
русской классике.
8. Булгаковская Москва (по роману «Мастер и Маргарита»)
9. Тема личной ответственности и личного выбора человека в романе «Мастер и
Маргарита».
10. «Рукописи не горят...» (о судьбе книги М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»).
7.Рефлексия.
Преподаватель: Наше путешествие по роману М.А. Булгакова подходит к концу.
Перед вами лежат листочки разных цветов, которые помогут оценить ваши знания
и впечатления, которые вы применили и испытали при работе на уроке.
Каждая команда к сегодняшнему уроку подготовила свою рукопись романа
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». А, как известно, рукописи не горят. Пока в
наших сердцах живёт память хотя бы об одном герое великого романа, будет жить
память и о великом Мастере – Михаиле Афанасьевиче Булгакове.
Представьте себя одним из героев романа, чьи слова вам ближе сегодня и
верните его в роман, выбрав листочек нужного цвета: (слайд 41)
Розовый цвет – «Надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются
на редкость умные. Этого отрицать нельзя!» (Иван Бездомный)
Зелёный цвет – Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого любит
(Воланд)
Жёлтый цвет – Человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен
(Мастер)
Оранжевый цвет – Правду говорить легко и приятно (Иешуа)
Выбрав нужный цвет, участники команды крепят на рукописи свои цвета,
далее происходит анализ рефлексии.
Преподаватель: Спасибо за ваше мнение. Благодарю вас за работу на
сегодняшнем уроке.
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ. ВВЕДЕНИЕ НОВОГО
ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ
(методическая разработка по ОГСЭ.03 «Иностранный язык»)
Непорожняя Е.П., преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
Аннотация. Методическая разработка направлена на изучение и первичное
закрепление лексических единиц по теме «Различные виды искусств».
На занятии студентам предлагаются задания на развитие и
совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, аудирования,
письма, говорения; используются упражнения с использованием различных форм
работы. Новый лексический материал объясняется в комбинации с изученным
ранее материалом по теме «Образование», активизируется и первично закрепляется
в устных и письменных упражнениях.
Применение игровых технологий в учебном процессе позволяет
активизировать познавательную и творческую активность обучающихся.
Дополнительный
материал
активизирует
мыслительную
деятельность
обучающихся, способствует развитию навыков самостоятельной работы и
повышает интерес к изучению предмета.
Методическая разработка учебного занятия может быть полезна
преподавателям иностранного языка профессиональных образовательных
организаций.

Акцент учебного занятия делается на изучении, первичном закреплении и
активизации новых лексических единиц по теме «Различные виды искусств».
Изучаемые и тренируемые лексические единицы необходимы для освоения темы
«Различные виды искусств» на последующих учебных занятиях – слова отобраны в
соответствии с данным критерием, а также в соответствии с требованиями
программы.
В ходе занятия формируются следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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Предлагаемые задания, игры и упражнения нацелены на долгосрочное
закрепление в памяти обучающихся новых слов данной темы. Задания выстроены
по принципу «от простого к сложному»:
− в первых заданиях и играх тренируется только само слово (написание новых
английских слов и их переводов, чтение слов за преподавателем, чтение слов
друг за другом, игра «Переводчик»);
− затем студентам предлагается использовать слово в уже известных фразахклише (задание с описанием картинки целым предложением, игра
«Крокодил», игра «Память/Memory»);
− в последних заданиях изученные новые слова необходимо вставить по
смыслу в новых предложениях по изучаемой теме.
Для закрепления новых лексических единиц в ходе занятия преподавателем
активизируются у обучающихся различные виды памяти:
− механическая (при записи английских слов в тетрадь) и логическая (при
разгадывании слов на картинке для их записи в раздаточный материал);
− зрительная (при игре «Память» и при работе с презентацией), слуховая (при
аудировании и повторении новых слов);
− эмоциональная и двигательная (при играх), словесная (на протяжении всего
занятия), образная (при работе с презентацией).
Степень овладения материалом проверяется практической деятельностью,
поэтому большое внимание уделено обеспечению учебного занятия. Это
использование информационно-коммуникационных технологий, программного
обеспечения, демонстрационного и наглядного материала.
План занятия
Тема: Различные виды искусств. Введение нового лексического материала.
Отработка навыков говорения.
Тип занятия: изучение нового материала.
Вид занятия: комбинированный.
Форма организации деятельности: фронтальная, индивидуальная.
Цель занятия: обобщить основные знания о видах искусства с помощью новых
лексических единиц и навыков говорения
Задачи занятия:
− образовательные: тренировать произносительные навыки обучающихся на
основе лексических единиц по теме; первично закрепить в речи новые
лексические единицы; совершенствовать навыки письменной речи;
совершенствовать аудитивные навыки.
− развивающие: развивать навыки монологической речи, коммуникативную
компетенцию обучающихся, память, внимание, воображение, умение
работать самостоятельно и в группе.
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− воспитательные: мотивировать обучающихся к изучению английского
языка; воспитывать интерес к иностранному языку как средству общения,
культуру общения, эстетический вкус обучающихся.
Используемые технологии:
− технология личностно-ориентированного обучения;
− информационно-коммуникативная технология;
− здоровьесберегающая технология (элементы);
− игровая технология.
Используемые методы:
− наглядный метод обучения;
− практический метод обучения;
− метод формирования интереса к учению.
Используемые приемы:
− интеллектуальная разминка (простой опрос по базовым вопросам).
− практического применения знаний посредством повышения интереса к
учебному материалу;
− повторение пройденного на уроке.
Формируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Оснащение и оборудование: тетради, раздаточный материал для индивидуальной
работы, тематическая наглядность в форме компьютерной презентации, игровой
материал, компьютер, мультимедийный проектор.
1.Вводный этап − 7 минут.
1) Организационный момент − приветствие, рапорт дежурного (1 минута)
2)Проверка домашнего задания, повторение ранее изученного материала (1
минута):
− сбор тетрадей с сочинением «Образование» по изученному ранее разделу;
− повторение ранее изученного материала.
3)Целеполагание:
− чтение и перевод цитат великих людей по теме «Искусство», определение
темы занятия и ее значимости в осваиваемой специальности (4 минуты);
− постановка цели и задач занятия (1 минута).
2.Основной этап − 33 минуты.
1)Введение нового лексического материала:
− введение нового лексического материала, запись новых слов (8 минут)
− фонетическая отработка слов по теме (групповое чтение слов, чтение слов по
цепочке) (1 минута);
− совершенствование аудитивных навыков через лексическую игру
«Переводчик» (2 минуты).
2)Активизация новых лексических единиц:
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− первичное закрепление новых лексических единиц путем описания картинок
по теме занятия с использованием изученных ранее фраз (5 минут);
− активизация новых лексических единиц с помощью игры «Крокодил»
(игровые карточки) (4 минуты);
− игра для тренировки памяти и закрепления новых лексических единиц
«Memory» (игровые карточки) (6 минут).
3)Закрепление изученного лексического материала:
− активизация лексических единиц в речи путем подстановки подходящих по
смыслу лексических единиц (7 минут).
3.Завершающий этап − 5 минут.
1)Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению (2
минуты):
2)Подведение итогов работы:
− качественная характеристика работы группы, выставление отметок (2
минуты);
− рефлексия (1 минута).
Ход учебного занятия
1.Вводный этап.
1)Организационный момент (приветствие, рапорт дежурного):
Беседа преподавателя с обучающимся (дежурным)
Teacher (преподаватель): Good morning, girls!
Student (студент): Good morning, Ekaterina Pavlovna!
Teacher (преподаватель): Who is on duty today?
Student (студент): I am on duty today.
Teacher (преподаватель): What date is it today?
Student (студент): Today is the 3d of November.
Teacher (преподаватель): What day is it today?
Student (студент): It is Saturday.
Teacher (преподаватель): Who is absent today?
Student (студент): Nobody is absent today.
Teacher (преподаватель): What’s the weather like today?
Student (студент): It’s sunny and windy today (windy // frosty // cloudy //
foggy // rainy).
Teacher (преподаватель): Do you like the weather today?
Student (студент): Yes, I do. // No, I don’t.
Teacher (преподаватель): What season is it today?
Student (студент): It’s autumn.
Teacher (преподаватель): How are you today?
Student (студент): I’m OK. Thank you. And how are you?
Teacher (преподаватель): I’m fine. Thank you.
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2)Проверка домашнего задания, повторение ранее изученного материала:
− сбор тетрадей с сочинением «Образование» по изученному ранее разделу.
Преподаватель собирает тетради с сочинением по пройденному разделу;
сочинения проверяются и оцениваются преподавателем к следующему учебному
занятию.
Teacher (преподаватель): Our last topic was «Education». At home you have to write
in your exercise books an essay about the college. Give me, please, your exercise books.
It was very big and difficult job for you, that is why I shall check your essays to the next
lesson and say your marks.
− повторение ранее изученного материала
Для повторения ранее изученного материала преподаватель задает наводящие
вопросы.
Teacher (преподаватель): And now, let's remember our last topic.
− How many types of education do you know?
− What types of education do you know?
− What is the formal education?
− What is the informal education?
Education is also informal when people try to get information without teacher: in
museums, in libraries, in theatre. It is very important, let`s remember it.
3)Целеполагание:
− чтение и перевод цитат великих людей по теме «Искусство», определение
темы занятия и ее значимости в осваиваемой специальности (Приложение 6,
презентация, слайды 1-5).
На пяти слайдах пять разных высказываний с тематическими цитатами великих
людей на английском языке. Студенты читают и переводят цитаты.
Teacher (преподаватель): Let`s look at the screen. You can see 5 interesting sayings
of famous people. Let’s read and translate these sentences.
После перевода всех цитат преподаватель спрашивает студентов, как, по их
мнению, звучит тема нового раздела. Далее говорится о важности изучения темы
«Искусство» студентами специальности «Прикладная эстетика» (Приложение 6,
презентация, слайд 6).
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Teacher (преподаватель): And now let`s define the topic of our lesson. What do you
think about it? (предполагаемые ответы обучающихся).
Yes, that’s right. Out topic is «Art». And your future profession will be closely
connected with art, because you will show your creative abilities and sense of style every
day.
− постановка цели и задач занятия
Преподаватель озвучивает цель занятия, сформулированную совместно с
обучающимися.
Teacher (преподаватель): So, let's begin to study the new topic, but at first let’s define
the purposes of the lesson.
Итак, начинаем изучение новой темы. Для этого необходимо выучить новые
слова, научиться узнавать их и употреблять в речи.
2.Основной этап.
1)Введение нового лексического материала:
− введение нового лексического материала
На каждом слайде (Приложение 6, презентация, слайды 7-32) предложено новое
слово c транскрипцией и соответствующей картинкой, которая помогает
перевести новое слово. После определения перевода преподаватель называет слово
по-английски (минимум 3 раза для запоминания студентами правильного
произношения). Параллельно с этим обучающиеся записывают слово и перевод
(Приложение 1, раздаточный материал).
Teacher (преподаватель): Please, look at the screen and tell me what do you know
about the art? Perhaps, you know, there are a lot of types of art: music, cinema, theatre,
painting, sculpture, architecture. Today we will learn only 3 main topics: «Painting»,
«Cinema», «Theatre».
Please, take the sheets on the table and write down new words from these topics.
Our first topic is «Theatre».
Our second topic is «Painting».
Our third topic is «Cinema».
− фонетическая отработка слов по теме (групповое чтение слов).
Преподаватель читает новые слова, обучающиеся всей группой повторяют.
Teacher (преподаватель): Let's read these words all together. Repeat after me, please.
− чтение слов студентами друг за другом.
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Обучающиеся читают слова друг за другом, преподаватель контролирует
правильное произношение.
Teacher (преподаватель): And now read these words one by one.
− совершенствование
«Переводчик».

аудитивных

навыков

через

лексическую

игру

Преподаватель произносит новые лексические единицы по-английски, студенты
по-русски, затем наоборот.
Teacher (преподаватель): It’s time to play. Our first game is "Translator". I say the
word in English, you say in Russian.
2)Активизация новых лексических единиц:
− первичное закрепление новых лексических единиц путем описания картинок
по теме занятия с использованием изученных ранее фраз We can see in the
picture a word «…», There is a word «…» in the picture, I think it is a word «…»
in the picture, I guess it is a word «…» in the picture, In my opinion it is a word
«…» (Приложение 2).
На экран выведены картинки без подписей по заданной теме, задача студентов –
выразить догадку о загаданном слове на английском языке, используя изученные
ранее клише:
We can see in the picture a word «…» (Мы можем увидеть на картинке слово
«___»),
There is a word «…» in the picture (На картинке слово «___»),
I think it is a word «…» (Я думаю, это слово «___»),
I guess it is a word «…» in the picture (Я полагаю, на картинке слово «____»),
In my opinion it is a word «…» (По моему мнению, это слово «___»).
Teacher (преподаватель): Our following task will help you to remember new words
and to train your imagination. Please, look at the picture on the screen and say, what
word is it? Put up your hand if you know the right answer and use these three sentences,
please:
We can see in the picture a word «…»,
There is a word «…» in the picture,
I think it is a word «…»,
I guess it is a word «…» in the picture,
In my opinion it is a word «…».
− активизация новых лексических единиц с помощью игры «Крокодил»
(Приложение 3).
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Задание является альтернативой физкультминутки и нацелено на тренировку
новых слов, развитие воображения и умения спонтанно объяснять слово при
помощи жестов. На столе лежат карточки с новыми словами, которые
перевернуты чистой стороной вверх. Первый игрок выбирает бумажку и без
звуков, только при помощи жестов показывает слово. Остальные студенты
пытаются отгадать и произносят слова на английском языке. Отгадавший
студент выходит на место ведущего, выбирает новое слово и тоже показывает
его жестами. Игра заканчивается, когда все заданные слова будут показаны.
Teacher (преподаватель): Our second game is "Crocodile". There are cards with new
words on the table. You should come to the table, take a card and show without sounds
this word. Other students will guess this word and say it in English. The student who
guesses this word come to the table (blackboard), take a new card and show without
sounds the next new word.
− игра «Memory» для тренировки памяти и закрепления новых лексических
единиц (Приложение 4).
Игра нацелена на тренировку памяти и активизацию нового лексического
материала. На столе лежат картинки, перевернутые рисунком вниз. Играющий
студент переворачивает 1 картинку, называет ее и переворачивает еще одну
любую картинку с целью найти два одинаковых изображения. Если одинаковые
картинки найдены, их откладывают в сторону. Если пары не найдены, то
картинки переворачиваются снова изображением вниз и кладут на то же самое
место. Следующую попытку найти пару картинок делает новый игрок. Игра
продолжается до тех пор, пока все пары не будут найдены и на игровом поле не
останется картинок.
Teacher (преподаватель): The following task is a funny game. There are a lot of
pictures on the table. You should take and turn a picture, say the new word from our topic
today and find the same picture on the table. If you find the same pictures (pair), you can
take away these pictures from the table.
3)Закрепление изученного лексического материала:
− активизация лексических единиц в речи путем подстановки подходящих по
смыслу лексических единиц (Приложение, презентация, слайды 33-43).
На экране высвечивается задание, для выполнения которого необходимо
заполнить пробелы в предложениях подходящими по смыслу новыми словами.
Проверка задания осуществляется в устной форме.
Teacher (преподаватель): Look at the screen and put the new words into the gaps.
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3.Завершающий этап.
1)Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению:
Преподаватель объясняет домашнее задание:
− выучить новые лексические единицы для устного и письменного контроля
на следующем учебном занятии,
− выполнить упражнение 8а, стр.193, где необходимо найти лишнее слово в
каждой группе (учебник А. С. Восковская «Английский язык»).
Teacher (преподаватель): Please, write down your homework.
- to learn new words orally and in writing;
- to decide which word is the odd one out in each of the following groups of
words.
2)Подведение итогов работы:
− качественная характеристика работы группы, выставление оценок.
Teacher (преподаватель): Your work at the lesson was very good. Thanks a lot for
your job! I am very glad, that you were very active and you have done all tasks very well.
Your marks for the lesson are: … .
Преподаватель оценивает работу группы во время занятия, выставляет
отметки, комментирует работу каждого студента.
− рефлексия с целью выявления уровня усвоения изученного материала и
эмоционального состояния студентов после проведенного занятия.
У выхода стоит доска с прикрепленным плакатом, где студенты могут
отметить себя на рисунке (Приложение 5).
Teacher (преподаватель): Near the exit you see a poster with stickers. Take a sticker
and attach to these picture (обучающиеся отмечают себя на плакате).
Teacher (преподаватель): The lesson is over. Thanks a lot for your job! Have a good
day, good luck!
Приложения
Приложение 1
№

1

Слово

Транскрипция

Перевод

Painting

['peɪntɪŋ]

Живопись

['læn(d)skeɪp]
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2

['stɪlˌlaɪf]

3

['pɔːtrɪt]

4

[ brʌʃ]

5

['kʌlə]

6
7

['wɔːtəˌkʌlə]
['peɪntə]

8

['mɑːstəpiːs]

9

[krɪ'eɪt]
['θɪətə]

Theatre
1

['pʌpɪt 'θɪətə]

2

[muːd]

3

[ɪ'məuʃ(ə)n]

4

[stɑː]

5

[aɪ'dɪə]
Cinema

['sɪnəmə]

1

['ækʃ(ə)n 'muːvɪ]

2

['sɪəriːz]

3

[kɑː'tuːn]

4

['kɔmədɪ]

5

['hɔrə fɪlm]

6

[blæk ænd waɪt fɪlm]

7

['meɪkʌp]

8

[plɔt]

178

Театр

Кино

Приложение 2

179

Приложение 3
idea
идея, мысль
star
звезда
emotion
чувство, эмоция
painter
художник
brush
кисть
comedy
комедия

masterpiece
шедевр
action movie
боевик
makeup
грим
horror film
фильм ужасов
makeup
грим
mood
настроение

Приложение 4

180

181

Приложение 5

182

Приложение 6

183

184

185
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СИНТЕЗАТОРА В АРАНЖИРОВКЕ ЭТЮДОВ
(методическая разработка теоретического занятия по МДК 01.04
«Технология обучения игре на синтезаторе»)
Святенко И.С., преподаватель
Аннотация. Методическая разработка учебного занятия по МДК 01.01
«Технология обучения игре на синтезаторе» посвящена обучению студентов
умениям и навыкам аранжировки этюдов с помощью использования разных
функциональных возможностей
клавишного
синтезатора. На
занятии
раскрываются вопросы, связанные с применением алгоритма, способов и методов
вариативного подхода к выполнению проекта аранжировки этюда.
Методическая разработка будет интересна преподавателям, ведущим
предметную
подготовку
студентов
по
специальности
«Педагогика
дополнительного образования (в области музыкальной деятельности)».
Тема занятия по МДК 01.01 «Технология обучения игре на синтезаторе»
обозначена в календарно-тематическом плане как занятие изучения нового
материала и посвящена теме использования функциональных возможностей
синтезатора в аранжировке этюдов. По учебной программе тема входит раздел
«Работа над музыкальным произведением в классе клавишного синтезатора».
Тема учебного занятия актуальна и имеет как теоретическую, так и
практическую значимость, так как расширяет предметную сферу музыкальнотворческой деятельности студентов в области использования синтезатора в
будущей профессиональной деятельности. Поэтому целью занятия является
формирование навыков использования способов и приемов электронной
аранжировки этюдов с помощью разных функциональных возможностей
синтезатора.
В соответствии с темой и целью определена логика построения занятия:
определение ключевых понятий, формулировка цели и проблемы занятия,
актуализация имеющихся знаний о жанре этюда (проект студента), о понятии
«аранжировка», о функциональных особенностях синтезатора, необходимых для
раскрытия новой темы на занятии. Изучение новой темы построено на основе
выполнения практических заданий по аранжировке этюда М.Капустиной с
помощью предложенного алгоритма. Создание проекта аранжировки организуется
двумя группами.
На
занятии
студентами
разрабатываются
и
демонстрируются
индивидуальные творческие проекты аранжировок этюдов А.Лемуана, Л.Шитте в
разных вариантах, проводится анализ данной деятельности.
Закрепление изученного материала проводится в форме ответов на вопросы.
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Важным элементом занятия является включение разных форм оценки и
самооценки учебной деятельности студентов. Так в данное занятие включены:
оценка выполнения творческих индивидуальных заданий, оценка работы в
группах. Для самооценки студентами своей работы, разработаны критерии степени
освоенности учебного материала и применения полученных знаний, умений и
навыков в процессе выполнения заданий.
Проведение рефлексии обусловлено типом учебного занятия и посвящено
отражению степени восприятия и освоения учебного материала студентами.
План занятия
Тема занятия: «Использование функциональных возможностей синтезатора в
аранжировке этюдов».
Цель занятия: формирование навыков использования способов и приемов
электронной аранжировки этюдов с помощью разных функциональных
возможностей синтезатора.
Задачи занятия:
− обучающие: закрепить знания о понятиях «электронная аранжировка»,
«проект электронной аранжировки»; рассмотреть этюд как музыкальный
жанр и его значение в обучении детей игре на синтезаторе; обучить разным
способам и методам аранжировки этюда с помощью функциональных
возможностей синтезатора с помощью методических пособий.
− развивающие: способствовать интонационному, образно-содержательному
осмыслению обучающимися собственных действий в процессе аранжировки,
развитию композиционного мышления.
− воспитательные: побудить студентов к самостоятельной творческой и
аналитической деятельности в области электронной аранжировки через
групповые и индивидуальные формы работы.
Тип занятия: изучение нового материала.
Методы обучения:
− сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных методов;
− метод применения образных моделей и музыкально-теоретических понятий;
− метод моделирования игровой ситуации;
− метод включения в практическую творческую деятельность;
− метод комментирования собственных действий;
− метод проектной деятельности.
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, групповая
и фронтальная работа.
Используемое оборудование: компьютер, проектор, синтезатор, фортепиано.
Методическое обеспечение:
Таблицы:
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1) «Проблемные вопросы для аранжировщика» И.М. Красильникова;
2) «Основные направления деятельности аранжировщика»;
3) «Методы аранжировки».
Мультимедиа презентация, отражающая цели и задачи учебного занятия,
содержание основных этапов.
Нотные пособия:
1) М. Капустина «Этюд G».
2) А.Лемуан «Этюд G».
3) Л. Шитте «Этюд №3», «Этюд№12» из сборника «50 этюдов для
фортепиано».
4) Портреты композиторов.
Внутридисциплинарные и междисциплинарные связи:
В содержании занятия прослеживается взаимосвязь между темами
«Электронная аранжировка», «Работа над музыкальным произведением в классе
клавишного синтезатора», «Аранжировка произведений разных форм и жанров».
В ходе занятия студенты демонстрируют творческие индивидуальные
проекты аранжировок этюдов, выполненные на индивидуальных занятиях МДК
«Музыкальный инструмент (клавишный синтезатор)».
Предполагаемый результат обучения: сформированность у студентов комплекса
знаний и умений, способствующих на качественном уровне создавать электронную
аранжировку этюдов на синтезаторе и демонстрировать проекты аранжировки
этюдов.
Ход занятия
1. Оргмомент.
Преподаватель: на сегодняшнем занятии в рамках раздела «Работа над
музыкальным произведением в классе клавишного синтезатора» мы начнем
рассматривать методы и способы аранжировки произведений разных форм и
жанров.
Работа над музыкальным произведением является главным видом
творческой музыкальной деятельности на занятиях синтезатора, поскольку
формирует у молодых исполнителей основы музыкальной культуры. Данная работа
заключается не только в оттачивании исполнительских навыков, но и в
выполнении электронной аранжировки музыкального произведения. Тема
сегодняшнего
занятия
«Использование
функциональных
возможностей
синтезатора в аранжировке этюдов» будет посвящена работе над этюдами.
В современных музыкальных учебных заведениях, обучение не проходит без
регулярной игры этюдов. Для каждого из инструментов выпущены свои сборники
этих произведений всех уровней.
Что вы знаете об этюде? (ответы студентов)
2.Проверка домашнего задания (подготовить мини-проекты о жанре этюд).
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Один из студентов демонстрируют свой мини-проект с презентацией. Ответ
студента содержит мысль о том, что в музыкальном искусстве жанр этюда
становится своеобразной школой для творческого развития молодого музыканта
и представлен как упражнение, и как целостное художественное произведение.
Преподаватель: в
репертуарные списки образовательных программ для
клавишного синтезатора также включены этюды. Выпущены специальные
сборники для синтезаторов, в которые включен этот музыкальный жанр
(демонстрация сборников И.Красильникова, И.Клипп, С. Кургузова).
В компетенции педагога инструментального класса синтезатора в
обязательном порядке должны входить знания и умения связанные с работой над
этюдом: методами и способами аранжировки, навыками исполнения.
В соответствии с данной темой, какова будет цель нашей работы на занятии?
(ответы студентов).
Преподаватель: целью нашей работы станет формирование навыков по
использованию способов и приемов электронной аранжировки этюдов с помощью
разных функциональных возможностей синтезатора.
Результатом обучения должен стать комплекс знаний и умений,
способствующих вам на качественном уровне создавать электронную аранжировку
этюдов и ее продемонстрировать.
В содержании темы заложены те понятия, взаимосвязь которых мы должны
разобрать в течение занятия. Какие ключевые понятия в неё входят?
(функциональные возможности синтезатора, электронная аранжировка этюда)
Преподаватель: раскроем содержание этих понятий, ответив на ряд вопросов.
3.Актуализация знаний (фронтальный опрос).
Преподаватель: что такое «аранжировка» с музыковедческой точки зрения?
(аранжировка – это переложение музыкального произведения для иного
(сравнительно с оригиналом) состава исполнителей; аранжировка на синтезаторе
и для синтезатора включает композиторскую (создание композиционной формы,
гармонизацию, инструментовку, построение фактуры), исполнительскую,
звукорежиссерскую составляющие).
Преподаватель: какое место, в работе над музыкальным произведением занимает
аранжировка в классе синтезатора? (аранжировка является важной составляющей
электронного музыкального творчества, поскольку для воплощения на
синтезаторе какого-либо нотного текста требуются целый ряд имеющихся
электронных средств инструмента, как художественно-выразительных (тембры,
ритмы, эффекты), так и технических (манипуляция с кнопками, колесиками,
рычагами).
Преподаватель: что значит создать проект аранжировки (это значит, на основе
оригинала музыкального произведения придумать композиционную форму,
гармонизовать
(если
требуется),
выполнить
построение
фактуры,
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инструментовать, выполнить звукорежиссерское редактирование будущей
композиции.
Преподаватель: что вы знаете о функциональных возможностях синтезатора?
Перечислите их (многотембровость, паттерны разных стилей и возможность их
редактирования, структурные заготовки аккомпанемента, режимы исполнения с
автоаккомпанементом, позволяющие озвучивать все аккорды, наличие
регистрационной памяти, наличие программ редактирования звучания (Микшер,
эффект), установки клавиатуры (split, Layer) для переключения тембров,
секвенсер, редактирование темпа, артикуляции.
Преподаватель: чтобы вы смогли самостоятельно выполнить аранжировку этюда
мы попытаемся вместе разобрать пошаговый алгоритм действий, который должен
пройти аранжировщик. Для этого обратимся к комплекту таблиц, которые помогут
вам сориентироваться в основных направлениях деятельности аранжировщика,
способах и методах работы по составлению проекта аранжировки.
Прежде чем приступить к аранжировке, вам необходимо проанализировать
выбранный оригинал музыкального произведения и ответить на ряд вопросов.
В этом вам поможет таблица вопросов, подобранных И.М.Красильниковым в
помощь для начинающих аранжировщиков (Приложение 1).
Таблица заполняется обучающимися в процессе работы над аранжировкой
музыкального произведения.
Преподаватель: рассмотрим таблицу основных направлений деятельности
аранжировщика (Приложение 2).
В таблице представлен алгоритм действий аранжировщика связанный с
выбором функций синтезатора относительно основных компонентов изложения
текста и средств музыкальной выразительности музыкального произведения
(формы, фактуры изложения, метро-ритма, гармонии, видов техники,
художественно-образного содержания).
Беседа:
− Какие понятия входят в содержание первой колонки? (в первой колонке
отражены те составляющие произведения, которые подлежат анализу и
которые могут быть изменены и скорректированы в процессе
аранжировки).
− Что отражает содержание второй колонки? (о второй колонке представлены
те функциональные возможности синтезатора, с помощью которых
может быть преобразован тот или иной компонент оригинала
произведения).
− И третья колонка что позволяет нам понять? (к какой составляющей
проекта аранжировки мы должны стремиться).
− Какую помощь оказывает нам данная таблица в создании аранжировки?
Сделайте вывод (с помощью данной таблицы вы можете соотнести
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компоненты разных видов деятельности и выстроить проект
аранжировки).
Преподаватель: в педагогике электронного творчества разработаны методы,
необходимые для осуществления этой деятельности. Применение данных методов
будет способствовать успешности создания аранжировки и развитию творческой
мысли. Они представлены в третьей таблице. С помощью данных методов вы
можете критически подойти к своему проекту аранжировки, дать оценку качеству
его выполнения (Приложение 3).
4.Практическая часть.
Преподаватель: переходим к практической части. При работе рекомендую вам
воспользоваться предложенными таблицами.
Задание: выполнить аранжировку Этюда G dur М.Капустиной (Приложение 4).
Работа над аранжировкой этюда М.Капустиной будет проходить по группам.
1. Анализ оригинала выполняется по таблице №1 (таблица заполняется каждым
индивидуально).
2. Раздаются задания для работы в группах:
− первая группа делает аранжировку с автоаккомпанементом.
− вторая группа делает аранжировку без автоаккомпанемента с применением
функций split и layer.
3. Каждая группа демонстрирует свой проект аранжировки этюда.
Каждая группа оценивает работу друг друга.
Преподаватель: перейдем к рассмотрению индивидуальных проектов
аранжировки этюдов. Перед нами выступят студенты с проектами аранжировок
этюдов, которые они выполнили на индивидуальных занятиях.
Задание: внимательно слушать выступающих и проанализировать их алгоритм
действий по аранжировке, по окончанию выступления вносить коррективы, или
свои предложения. Все студенты пользовались одним алгоритмом и
предложенными таблицами.
− Лемуана А. «Этюд G» (выступление обучающегося) (Приложение 5).
Предполагаемый ответ:1.Анализ оригинала. Этюд А.Лемуана написан в
тональности G-dur, в размере 2/4,форма одночастна. Форма произведения
состоит из 2-х периодов из 8 тактов и 6 тактным заключающим периодом.
Фактура изложения-гомофонно-гармоническая. Мелодическая линия представлена
хроматическими
восходящими
и
гаммаобразными
нисходящими
последовательностями. Штрих исполнения правой руки –Legato. В левой руке
аккордовые последовательности из S, D и T функций. Темп исполнения Allegretto.
2. Создание и демонстрация проекта аранжировки. Исходя из выше описанного
анализа, мной создан один вариант аранжировки в стиле популярной современной
музыки: с использованием функции автоаккомпанемента с паттерном Trip-Hop,
основной тембр-St.Gr.Piano , дополнительный – TremVibe.
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− Шитте Л. «Этюд G №12» (Соч.108) Переложение с фортепианного
изложение (выступление обучающегося) (Приложение 6).
Предполагаемый ответ: 1.Анализ оригинала. Этюд Л.Шитте №12 написан в
тональности G-dur, в размере 2/4,форма одночастная, шестнадцатитактный
период 8+8 – два предложения, первое предложение неустойчивая
несовершенная каденция, второе предложение устойчивая совершенная
каденция, фактура изложения гомофонно-гармоническая, мелодия в левой руке,
гармоническое сопровождение в правой, гармония: первое предложение T-S-TDD-D. Второе предложение T-S-T-D-T. Темп Moderato не изменяется на
протяжении всего произведения. Динамика – mf, mp. Особые пометки в
артикуляции звука il basso contabile. Характер – песенно-лирический.
2. Создание и демонстрация проекта аранжировки. Исходя из анализа, я
остановилась на трех вариантах аранжировки: вариант в стиле
академической музыки (использование функции split, laver, точка деления
клавиатуры C 1/, ,использование тембров симфонического оркестра: нижний
голос – виолончель или тромбоны, верхний – ансамбль струнных; вариант в
стиле популярной современной музыки: использованием функции split, laver,
использование тембров: нижний голос – электрогитара, верхний –
электропианино. использование ритм машины (drum mathin); вариант с
автоаккомпанементом: перенести мелодию в правую руку озвучить её
флейтой; гармонизовать мелодию используя гармонию первое предложение TS-T-DD-D. Второе предложение T-S-T-D-T, подобрать паттерн серенада 4/4.
− Шитте Л.Этюд 22 - F dur. Переложение с фортепианного изложения
(выступление обучающегося) (Приложение 7).
Предполагаемый ответ: 1.Анализ оригинала. Этюд Л.Шитте №22 написан в
тональности F-dur, в размере 2/4, ритмические группировки – триоли в левой руке,
четверти в правой руке, форма одночастная, шестнадцатитактный период 8+8 –
два предложения, первое гармония: SII- D-D7-VI -S7II-D, предложение
неустойчивая несовершенная каденция; второе предложение SII-D-D7-VI-S7IIK6/4-D-T устойчивая совершенная каденция, фактура изложения гомофонногармоническая, мелодия в левой руке, гармоническое сопровождение в правой. Темп
Allegro Moderato не изменяется на протяжении всего произведения. Динамика
выбирается исполнителем. 2. Создание и демонстрация проекта аранжировки.
Исходя из анализа, мы остановились на трех вариантах аранжировки: варианты
без автоаккомпанемента (использование режима Normal (в выборе тембров
необходимо
придерживаться
регистрового
баланса
и
тесситурных
характеристик инструментов(струнный ансамбль); использование режимов
Normal, laver (струнный ансамбль с добавлением маримбы); использование
функции split, laver, при этом партию верхнего голоса необходимо исполнять на
октаву выше с транспортом на октаву вниз (нижний голос – тромбоны, верхний
голос -ансамбль духовых) или использование тембров симфонического оркестра:
нижний голос – виолончель или тромбоны, верхний – ансамбль струнных. Вариант
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с автоаккомпанементом: использование режимов Normal, laver + drum mashin
(электрогитара + электроорган+ перкуссионный ансамбль); использование
паттерна 4/4 (бит баллада или полька тогда будет два разных характера),
перенести мелодию в правую руку озвучить её флейтой; гармонизовать мелодию
первое гармония: SII- D-D7-VI -S7II-D, предложение неустойчивая несовершенная
каденция; второе предложение SII-D-D7-VI-S7II-K6/4-D-T
После каждого выступления проводится анализ
и оценка проектной
деятельности студентов по созданию и демонстрации проектов аранжировки.
5.Закрепление пройденного материала.
Преподаватель: Итак, мы рассмотрели несколько вариантов аранжировки этюдов.
− Какой вывод можно сделать? В чем будет заключаться особенность
аранжировки этюдов и с чем это будет связано (аранжировка этюда связана
с техническими особенностями его изложения, и с художественнообразным воплощением его содержания, Допускаются разные варианты
подхода к аранжировке или приближенных к классическому образцу или к
современному. И связано это будет с наличием разнообразных
функциональных особенностей наличного клавишного синтезатора.
− Какие знания и умения вы для себя усвоили? усвоили пошаговый алгоритм
действий по составлению аранжировки этюдов; поняли, что каждая
функциональная возможность инструмента служит средством для
выразительного воплощения того или иного аспекта аранжировки; при
аранжировке этюдов, необходимо учитывать особенности жанра. В
аранжировке этюдов большой размах творческой мысли; жанр этюда
допускает широкую вариативность подходов к электронному воплощению
− Какие знания и умения вы используете на практике? (на практике
воспользуемся методическими разработками в работе с обучающимися).
6.Оценка и самооценка работы на уроке.
Оценка проектов аранжировки, выполненных студентами (Приложение 8).
Студентам предлагается оценить свою деятельность на учебном занятии.
7. Домашнее задание.
Дифференцированные задания по выполнению аранжировки этюдов разных
авторов.
8. Рефлексия.
Обучающиеся заполняют опросный лист и сдают преподавателю (Приложение 9)
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Приложения
Приложение 1
1.Из скольких частей состоит произведение?
2.Надо ли использовать в его озвучивании
автоаккомпанемент?
3.Надо ли отделить по окраске звучание партий правой
и левой рук, если будет использоваться split и layer?
4. Какие голоса подойдут для инструментовки
произведения?
5. В чем должна заключаться звукорежиссерская
обработка?
6.Какой паттерн будет соответствовать мелодии?
7.Нужно ли использовать шаблоны вступления и
окончания, ритмические отыгрыши, в каких местах?
8.Какой темп, оттенки и штрихи нужны для
исполнения произведения?
9.Какие аккорды подойдут для гармонизации мелодии?
Выпишите буквенное обозначение в нотном тексте.

Приложение 2
Основные направления деятельности аранжировщика
Анализ оригинала
произведения
Основные
компоненты строения
музыкального
произведения
Форма
Период.
Простая двух-трех
частная.
Вариации.
Сонатное аллегро

Использование функциональных
возможностей синтезатора

Выстраивание
проекта
электронной
аранжировки
произведения

1. Выбор заготовок автоаккомпанемента
(вступление, окончание, вариации,
ритмические вставки).
2.Использование банков регистрационной
памяти.
3. Смена тембров и паттернов на стыках
частей формы.

Создание
композиционной
формы

Фактура изложения:
Одноголосная,
Многоголосная
(гармоническая,
полифоническая,
гомофонногармоническая).

1.Использование автоаккомпанемента.
2.Без автоаккомпанемента.
3.Применение приемов управления
фактурой (режимы split, layer, normal)
4.Применение интерактивных фактурных
заготовок и их редактирование (паттерны,
мультипады).

Выстраивание
фактуры.
Выбор типов
аранжировки
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Диапазон голосов

Метро-ритм
Гармония.
Тональный план
Виды техники
Художественнообразное
воплощение
(характер, образ)

Использование банка стилей – паттернов
(4/4, 2/4, 3/4 )
Использование режимов исполнения
автоаккомпанемента позволяющих
озвучивать аккорды (casio chord, Fingered,
Full range chord) .
Использование банка тембров-голосов
синтезатора и связанные с ними
артикуляция (туше)
1.Использование банка тембров-голосов
(инструментовка). 2.Исполнительские
средства выразительности (темп, динамика)
3.Использование банка стилей.
4.Использование звукорежиссерских
параметров (эффектов, звуковых настроек)

Выбор паттернов
Определение
гармоний
Инструментовка
(выбор тембровголосов)
Инструментовка
(выбор тембровголосов), выбор
паттернов,
настройка темпа,
динамики)
Применение
звукорежиссерского
редактирования

Приложение 3
Методы аранжировки
1.Создание вариативных аранжировок и выбор удачных (Метод сравнения).
2.Анализ интонационного развития, фактурного изложения, смены разделов
музыкальной формы и динамики развития.
3.Методы критики и самокритики.
4.Метод комментирования собственных действий.
5.Концентрический метод (от общих параметров, к более частным): от жанровых
особенностей (форма, гармония, фактура) к отбору звуковых и исполнительских
средств.
Приложение 4

196

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7
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Оценочный лист
Критерий

Ф.И.
студента

Работа в
группе,
анализ
выполненного

1 балл

Приложение 8

Подготовка
творческих
проектов

Устный
ответ

Аналитическая
деятельность

Обобщение,
вывод

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

Общее
количество
баллов

Приложение 9
1. Был ли достигнут результат на учебном занятии в соответствии с поставленной
целью Вашей учебной деятельности?
2. Где Вы можете применить полученные знания и умения?
3. В какой момент занятия Вы чувствовали себя особенно успешным?
4. Благодаря чему Вы нашли решение?
5. Что из изученного сегодня пригодится Вам в педагогической практике?
Литература
1. Важов С.С. Школа игры на синтезаторе. – СПб.: «Композитор», 2010. − 77 с.
2. Клип И.Л. Библиотека педагогического репертуара. Нотная папка для
синтезатора. − № 1. − Тетрадь № 3. – М.: «Дека-ВС», 2014. − 40 с.
3. Красильников И.М. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе:
Методическое пособие для преподавателей учреждений базового и
дополнительного музыкального образования. – М.: Библиотечка журнала
«Искусство в школе», 2015. − 205 с.
4. Красильников И.М. Электронное музыкальное творчество. − М.: Институт
новых технологий, 2017. − 232 с.
5. Лысенко В.В. Учимся играть на синтезаторе. − Ростов-на-Дону: «Феникс»,
2011. − 235 с.
6. Шитте Л. Пятьдесят этюдов для фортепиано [ноты] / ноты для фортепиано
2-3 класс. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2010. − 64 с.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ: ПОИСК РЕШЕНИЯ
(методическая разработка практического занятия)
Страхова О.В., преподаватель
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
Аннотация. Методическая разработка предназначена для проведения в рамках
темы «Электронные таблицы Microsoft Excel» в форме деловой игры «Первый
день в компьютерной фирме».
Методическая разработка будет интересна преподавателям информатики,
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
профессиональных образовательных организаций.

Методическая разработка практического занятия по теме «Электронные
таблицы Microsoft Excel», организованного в форме деловой игры, содержит
современные методы и приемы обучения: проблемно-поисковый метод, прием
целевой ориентации, прием работы со средствами ИКТ, метод интерактивного
обучения, метод анализа конкретных ситуаций, баскет-метод, дистанционная
форма обучения, off-line консультация. Использование данных методов обучения
способствует формированию таких профессиональных компетенций, как
обрабатывать статический информационный контент, осуществлять сбор и анализ
информации для определения потребностей клиента.
В завершении занятия преподаватель прибегает к использованию метода
оценки знаний, практических навыков; к дистанционной форме обучения
(заполнение рабочей тетради по теме MS Excel в Google документах), использует
off-line консультацию и рефлексивную методику «Получи зарплату».
Работу на занятии преподаватель оценивает по трем показателям: работа с
интерактивной доской, компьютерное тестирование и практическая работа.
Представленное практическое занятие направлено на приобретение
обучающимися практического опыта, который поможет им в профессиональной
деятельности.
План занятия
Тема: Электронные таблицы: поиск решения.
Цель занятия: формирование умений работать с электронными таблицами и
применять технологию поиска решения.
Задачи занятия:
− образовательные: формировать умения работать с электронными
таблицами, применять технологию поиска решения.
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− развивающие: развивать умения классифицировать, сопоставлять, обобщать
и применять на практике изучаемые алгоритмы работы с таблицами;
развивать у студентов положительные мотивы учебно-познавательной
деятельности, творческую инициативу, общие и профессиональные
компетенции; развивать монологическую и диалогическую речь студентов.
− воспитательные:
содействовать
воспитанию
ответственности,
работоспособности, самостоятельности, привития интереса к выбранной
профессии и работе в коллективе, создать условия для формирования
информационной культуры.
Тип занятия: комбинированный.
Вид занятия: практическое занятие.
Студент должен:
иметь практический опыт:
− работать с электронными таблицами;
− использовать встроенные вычислительные функции Excel;
− применять технологию поиска решения для задач оптимизации.
уметь:
− самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения;
− эксплуатировать современное электронное оборудование и информационнокоммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной
программы;
− выбирать необходимые для организации информационные ресурсы для
решения прикладных задач и источники знаний в электронной среде.
знать:
− способы приобретения и использования в практической деятельности новых
знаний и умений;
− пакеты прикладных программ;
− принципы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Формируемые компетенции:
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Формы организации работы на учебном занятии: фронтальная, групповая,
индивидуальная.
Материально-техническое обеспечение: мультимедийная система, компьютеры,
презентация, видеоролики.
Учебно-методическое оснащение: рабочая программа, календарно-тематический
план, технологическая карта практического занятия, учебники Е.В. Михеевой,
методические рекомендации к выполнению практической работы, личная карточка
студента, рабочая тетрадь в Google документах.
Продолжительность занятия − 45 минут.
Структура занятия
1.Организационный этап − 3 мин.
− приветствие;
− проверка готовности к занятию;
− настрой на работу.
2.Формулировка темы, ее мотивация − 3 мин.
− постановка учебной проблемы;
− формулировка темы и постановка цели занятия.
3.Контроль исходного уровня знаний − 7 мин.
− фронтальное повторение с использованием интерактивного плаката;
− компьютерное тестирование.
4.Включение знаний в систему. Практическая работа за ПК − 25 мин.
− обсуждение в группах;
− выполнение задания «Поиск решения»;
− проверка и анализ выполненного задания;
− презентация результата работы.
5.Подведение итогов занятия. Оценивание учебной работы − 3 мин.
6.Домашнее задание. Инструктаж по выполнению − 1 мин.
7. Рефлексия − 3 мин.
Ход занятия
1.Организационный момент.
1). Приветствие. Проверка готовности к занятию.
2. Настрой на учебную работу.
Преподаватель: Готфрид Лейбниц говорил: «Недостойно человеку одаренному,
тратить подобно рабу, часы на вычисления, которые, безусловно, можно было бы
доверить любому лицу, если при этом применить машину».
Скажите, как вы понимаете данное высказывание? Прокомментируйте его (ответы
обучающихся).
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Преподаватель: Действительно, информатика как наука не стоит на месте. И вы,
как специалисты этой сферы, будете очень полезны обществу.
Сегодня мы продолжим изучать раздел «Средства и алгоритмы
представления, хранения и обработки текстовой и числовой информации».
2.Формулировка темы, ее мотивация.
1. Постановка учебной проблемы. Выявление места и причины затруднения.
Преподаватель: прослушайте диалог и ответьте на вопрос:
− какую прикладную программу из пакета Microsoft Office не назвали
студенты? (Microsoft Excel).
Диалог студентов.
В магазине компьютерной техники покупательница с ребенком обращаются
к продавцу-консультанту.
Покупатель: Вы могли б нам помочь подобрать компьютер ребенку для
учебных целей на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.
Продавец-консультант: Да, конечно, мы с легкостью подберем Вам
компьютер с данной конфигурацией.
Преподаватель:
− как вы думаете, о чем идет речь в данной ситуации?
− что нужно сделать специалисту, работающему в компьютерном салоне?
(Подобрать по параметрам компьютер и найти решение)
1.Формулировка темы и постановка цели занятия.
Преподаватель:
− какова тема сегодняшнего урока? (электронные таблицы: поиск решения)
− чему мы научимся сегодня? (научимся подбирать информацию по заданным
условиям и применять технологию поиска решения)
− какую цель нам необходимо реализовать на уроке? (способствовать
выработке умений работать с электронными таблицами, применять поиск
решения).
3.Контроль исходного уровня знаний.
1) Фронтальное повторение с использованием интерактивного плаката.
Преподаватель: С помощью интерактивного плаката мы проверим, как вы
выполнили домашнее задание и усвоили теоретический материал лекции:
− вспомните, какие функции выполняют инструменты окна табличного
процессора MS Excel?
− Определите правильность данного выражения
Сначала обучающиеся выполняют задание самостоятельно в карточках
(Приложение 1). Затем сверяют свой ответ с правильным вариантом.
Обучающиеся фиксируют результат в свою карточку. За каждый правильный
ответ обучающийся получает 1 балл.
2) Компьютерное тестирование.
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Преподаватель: вы отлично освоили лекционный материал.
А теперь представим следующую ситуацию. Сегодня у вас первый рабочий
день. Вы должны устроиться на работу в компьютерную фирму техникомпрограммистом. Но, чтобы вас приняли на работу, вам необходимо пройти
компьютерное тестирование на профессиональную пригодность. Присаживайтесь
за свои рабочие места для прохождения тестирования (Приложение 2).
Результаты тестирования обучающиеся записывают в личную карточку.
Результат тестирования определяет, кто принят на работу, кто нет.
Если студент прошел тестирование неудовлетворительно, то выясняется
причина (данные студенты изучают видеолекцию по теме «MS Excel. Поиск
решения», надев наушники).
4.Включение знаний в систему. Практическая работа на ПК.
1) Обсуждение в группах.
Преподаватель:
Уважаемые
трудоустройством.

сотрудники

фирм,

поздравляю

Вас

с

Обучающимся, поделенным на 2 условных группы, предлагается придумать
название фирм и выбрать директоров, которые будут презентовать результаты
работы.
Преподаватель: поступили заказы от клиентов:
− для первой фирмы: подобрать конфигурацию персонального компьютера для
игровых целей;
− для второй фирмы: подобрать конфигурацию персонального компьютера для
учебных целей и для записи, прослушивания музыки.
Обучающимся предлагается выполнить задание, воспользовавшись
листами.

прайс-

2. Выполнение задания «Поиск решения».
Преподаватель: используя технологию поиска решения, просчитать оптимальную
конфигурацию, согласно заданию (Приложение 3).
3. Проверка и анализ выполненного задания. Презентация результата работы.
Директора фирм представляют результаты проделанной работы.
Сотрудники фирмы поддерживают, а конкуренты могут задавать вопросы.
Директор фирмы должен отметить сотрудников своей фирмы, которые внесли
наибольший вклад в общее дело.
5.Подведение итогов занятия. Оценивание работы.
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Преподаватель: Уважаемые сотрудники, сдаем свои личные карточки.
Ваша работа будет оценена мной по трем показателям: работа с интерактивной
доской, компьютерное тестирование и практическая работа. Выставление оценок.
Достигли ли мы поставленной цели занятия? Чему научились? (ответы
обучающихся).
6.Домашнее задание. Инструктаж по выполнению.
Необходимо заполнить рабочую тетрадь по теме MS Excel в Google документах по
ссылке:
https://docs.google.com/document/d/16QyeoCGF02E6qDxW564I2achSaXxcQvyEurjMf
jDxRg/edit?usp=sharing. Данную работу можно выполнить индивидуально, скачав
при этом рабочую тетрадь, или, разбившись на группы по 2-3 человека, в Google
документах.
7.Рефлексия. Уважаемые сотрудники фирмы, вот и подходит к концу рабочий
день. Предлагаю вам оценить свою работу − получить зарплату. Если вы считаете,
что ваш вклад в общее дело фирмы был значителен, вы справились с этой работой
без затруднений – возьмите купюру номиналом в 1000 рублей. Если вы считаете,
что внесли большой вклад в общее дело фирмы, вы справились с этой работой, но
у Вас были небольшие затруднения – берете купюру номиналом в 500 рублей. Если
же у вас данная работа вызывала затруднения, и вы хотите получить
дополнительную информацию по данной теме – возьмите купюру номиналом в 100
рублей.
Преподаватель: На этом занятие подошел к концу. Я благодарю вас за
совместную работу, думаю, что приобретенные сегодня практический опыт
поможет вам в дальнейшей профессиональной деятельности. Спасибо.
Приложения
Приложение 1
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Приложение 2
Тестирование
«Microsoft Excel. Поиск решения»

Описание:
Тест состоит из 10 вопросов разных типов.
Задание № 1
Вопрос:
Формулы состоят из:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) чисел
2) адресов ячеек
3) встроенных функций
4) арифметических операций
Задание № 2
Вопрос:
Укажите верно ли следующее высказывание:
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ Если при копировании формул нужно оставить адреса ячеек прежними используют
абсолютную ссылку.
Задание № 3
Вопрос:
Формулу можно отредактировать:
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) в строке формул
2) в ячейке с формулой
3) кнопкой Автосумма
4) кнопкой Функции
Задание № 4
Вопрос:
Как можно скопировать формулу:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) с помощью Автозаполнения
2) правка (стрелка) Копировать
3) перетаскиванием при нажатой Ctrl
4) Кнопка «Копировать»
Задание № 5
Вопрос:
В относительной ссылке:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
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1) адреса остаются прежними
2) изменяются в зависимости от нового расположения
3) используют константы
4) обязательна встроенная функция
Задание № 6
Вопрос:
Чтобы заменить относительную ссылку на абсолютную:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) выделить ссылку в строке формул  F4
2) выделить ссылку в строке формул  Enter
3) стереть формулу и ввести новую
4) клавишей f(x)
Задание№ 7
Вопрос:
Покажите на рисунке вкдадку, где находится команда «Подбор параметра».
Укажите место на изображении:

Задание № 8
Вопрос:
Укажите последовательность дейсвий при поиске решений:
Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ указать ячейки, требующие изменений
__ установить целевую ячейку
__ изменить ограничения
__ ввести ограничения
__ выполнить
Задание № 9
Вопрос:
Укажите адресацию следующих элементов электронной таблице
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) Имя ячейки
2) Имя столбца
3) Имя блока ячеек
4) Имя строки
__ А
__ А1:В1
__ 1
__ В1
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Задание № 10
Вопрос:
Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2:
Изображение:

Запишите число:
__________________________________________
Ответы:
1) Верные ответы (1 б.): 1; 2; 3; 4;
2) Верные ответы (1 б.): да;
3) Верные ответы (1 б.): 1; 2;
4) Верный ответ (1 б.): 1;
5) Верный ответ (1 б.): 2;
6) Верный ответ (1 б.): 1;
7) Верный ответ (1 б.):

8) Верные ответы (1 б.):
2;
1;
4;
3;
5;
9) Верные ответы (1 б.):
2;
3;
4;
1;
10) Верный ответ (1 б.): 9.

Приложение 3
Практическое занятие

Тема: Электронные таблицы: поиск решения.
Цель: способствовать выработке умений работать с электронными таблицами,
применять технологию поиска решения.
Студент должен:
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иметь практический опыт:
- работать с электронными таблицами;
- использовать встроенные вычислительные функции Excel;
- применять технологию поиска решения. Для задач оптимизации.
уметь:
- уметь самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения;
- эксплуатировать современное электронное оборудование и информационнокоммуникационные технологии в соответствии с целями образовательной программы;
- выбирать необходимые для организации информационные ресурсы для решения
прикладных задач и источники знаний в электронной среде.
знать:
- способы приобретения и использования в практической деятельности новых знаний и
умений;
- пакеты прикладных программ;
- принципы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Перечень необходимых средств обучения: ПК, прикладная программа MS Office
Excel, методические рекомендации к занятию.
Содержание заданий:
Задача для первой группы. Подобрать конфигурацию персонального компьютера для
игровых целей.
Задача для второй группы. Подобрать конфигурацию персонального компьютера для
учебных целей и для записи, прослушивания музыки.
Дополнительное задание. Используя автофигуры, нарисовать эмблему фирмы.
Инструкции по выполнению заданий:
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте новую
электронную книгу.
2. Создайте расчетную таблицу как на рисунке 1.
Рисунок 1. Исходная таблица для задания

3. Введите исходные данные (используя прайс-лист) и формулы в электронную
таблицу. Расчетные формулы имеют такой вид:
Стоимость = Цена * Количество.
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Значит, в ячейку F5 нужно ввести формулу = D5*E5.
Обратите внимание, что цена комплектующих пока не известны и будут подобраны
в процессе решения задания (ячейки D5:D14 пока пустые).
4. В ячейке F16 выполните расчет общей суммы покупки (сумма по столбцу
«Стоимость»). Для выполнения автосуммы удобно пользоваться кнопкой
Автосуммирования (Σ) на панели инструментов или функцией СУММ. В качестве
первого числа выделите группу ячеек с данными для расчета суммы – F5:F14.
5. В меню Данные активизируйте команду Поиск решения и введите параметры
поиска согласно вашему заданию.
В качестве целевой ячейки укажите ячейку «Общая сумма покупки» (F16), в
качестве изменяемых ячеек – ячейки цен комплектующих – (D5:D14).
Не забудьте задать равной значению общей суммы покупки и указать
ограничения на цены.
Установите параметры поиска решения (рисунок 2). Для этого кнопкой
Параметры откройте диалоговое окно Параметры поиска решения, установите
параметры по образцу, задайте линейную модель расчета.
Рисунок 2. Задание параметров поиска решения

6. Кнопкой Выполнить запустите поиск решения. Если вы сделали все верно, то
решение будет найдено.
7. Сохраните созданный документ.
8. Для выполнения дополнительного задания используйте ленту иллюстраций.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ И СОУСОВ
(методическая разработка учебного занятия по МДК 03.01 Технология
приготовления супов и соусов)
Рябинина И.В., преподаватель
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
Аннотация. Методическая разработка занятия «Технология приготовления
борщей» является дальнейшим развитием освоения основного вида
профессиональной деятельности: приготовление блюд из овощей и грибов и
соответствующих профессиональных компетенций.
Материалы могут быть полезны преподавателям профессиональных
дисциплин, занимающихся подготовкой студентов по профессиям «Повар,
кондитер», «Технология общественного питания».

План учебного занятия
Тема: Технология приготовления борщей.
Цель занятия: получение новых знаний о технологии приготовления борщей как
разновидностей заправочных супов.
Тип занятия: урок введения новых знаний.
Вид занятия: комбинированный.
Педагогические
технологии:
информационно-коммуникационные,
интерактивные.
Методы обучения: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный,
деловая игра, интерактивного обучения; словесные (диалог, рассказ, опережающее
задание − защита мини-проектов); наглядные (показ мультимедийной презентации,
работа с интерактивным плакатом, просмотр и анализ видеофрагментов,
демонстрация сервировки стола для подачи первых блюд); практические
(демонстрация нарезки, решение кейс-ситуаций, составление интеллект-карты,
работа со Сборником рецептур).
Междисциплинарные связи:
МДК 01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и
грибов.
МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов.
ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве.
ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров.
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места.
Место проведения занятия: кабинет информационных технологий.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Ресурсное обеспечение:
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Оборудование и инвентарь:
− компьютер,
− виртуальный проект,
− интерактивная доска,
− столовая посуда для подачи первых блюд,
− доски разделочные,
− ножи.
Методическое обеспечение: рабочая программа, интерактивный плакат, кейсзадания, опорный конспект, интеллект-карта, видеофрагменты, аудиоматериал.
Обучающиеся должны овладеть профессиональными компетенциями:
ПК.3.1. Готовить бульоны и отвары.
ПК.3.2. Готовить простые супы.
Обучающиеся должны овладеть общими компетенциями:
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Структура занятия
№
п/п
1.

Этапы урока

Используемые приёмы и методы

Организационный
момент
Актуализация
знаний по
изучаемой теме

Фронтальный опрос с помощью
интерактивной игры «Умники и
умницы»)

Изложение нового

Постановка проблемного вопроса
Заполнение опорного конспекта по теме
занятия.
Интеллектуальную игру «Черный

2 мин.

7 мин.

2.

3.

Время
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17 мин.

4.

5.

6.

7.

материала:
Интерактивная
лекция
Представление и
защита минипроектов
Закрепление
изученного
материала
Подведение итогов
урока
Сообщение
домашнего задания,
инструктаж по его
выполнению
Рефлексия

ящик»,

Выполнение интерактивных заданий у
доски,
практический показ нарезки овощей.
Работа со Сборником рецептур

12 мин.

3 мин
Методический приём «Заполни
таблицу». Методический прием
«Составь интеллект-карту».
Методический приём «Лестница
успеха»

2 мин.

2 мин.

Ход занятия
1.Организационный момент.
Приветствие обучающихся, проверка посещаемость, готовность обучающихся к
занятию.
2. Актуализация знаний по изучаемой теме.
2.1.Фронтальный опрос
Преподаватель: Сегодня на занятии мы будем работать с интерактивным
плакатом. Для проверки знаний по теме, я предлагаю вам интерактивную игру
"Умники и умницы". Вашему вниманию представлены вопросы по теме: "Правила
приготовления заправочных супов". За правильный ответ получаете 1 балл. Все
ответы будут учитываться в оценочном листе
Преподаватель ведет фронтальный опрос с помощью интерактивной игры "Умники
и умницы) (Приложение 3, слайд 1).
Вопрос 1.Что называют заправочными супами? (Заправочными супами
называют супы, при приготовлении которых в бульоне, грибном отваре или воде
проваривают до готовности овощи, картофель, крупы, бобовые, макаронные
изделия. Эти супы заправляют пассерованными овощами). (Приложение 3, слайд
2)
Вопрос 2.Что является характерной особенностью заправочных супов?
(Характерной особенностью заправочных супов является то, что подготовленные
продукты закладывают в определенной последовательности и проваривают в
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жидкой основе. Поэтому они приобретают вкус и аромат тех продуктов,
которые используют для супа).
Вопрос 3.Как подготовить овощи для супов? (Обработанные овощи нарезают,
используя соответствующую форму нарезки (брусочки, дольки, соломка, кубики) в
зависимости от вида супа. Овощи для супов используют сырыми или подвергают
предварительной тепловой обработке. Квашеную капусту и свеклу тушат.
Морковь, репу, лук, помидоры, томат пассеруют).
Вопрос 4.Каковы правила пассерования овощей для приготовления супов?
(Пассеруют овощи в сотейнике, кастрюле или на сковороде. Вначале в посуде
растапливают жир (сливочное масло, маргарин или кулинарный жир) − 10-15 %
массы продуктов, затем кладут нарезанные овощи слоем 3-4 см и пассеруют при
температуре 110−120 °С, периодически помешивая. Супы, заправленные
пассерованными овощами, имеют приятные вкус, аромат и хороший внешний вид).
Вопрос 5. Как подготовить томат пюре для варки первых блюд? (Томатное
пюре перед использованием разводят небольшим количеством бульона или воды и
пассеруют с жиром 15−20 мин. Если необходимо пассеровать томатное пюре
вместе с овощами, то вначале овощи пассеруют до размягчения, а затем кладут
разведенное томатное пюре и пассеруют вместе).
3.Изложение нового материала.
Преподаватель: Мы с вами очень много на занятиях говорили о заправочных
супах, но есть такой вид заправочного супа, который невозможно приготовить без
одного продукта, который отличает его от всех других. И сейчас я вам предлагаю
интеллектуальную игру "Черный ящик".
Преподаватель зачитывает вопрос, звучит музыка. Студентам необходимо
отгадать, что находится в нем (Приложение 3, слайд 3)
Родина – Дальний Восток и Индия.
Кругла, а не шар,
С хвостом, а не корова,
Зелена, а не яблоко,
Красна, а не солнце,
Сладка как мед, да вкус не тот.

(Свекла)
Преподаватель: почему это свекла? (свекла является основным продуктом
заправочного супа – борщ).
Преподаватель: что необходимо знать повару для приготовления борщей?
(особенности подготовки продуктов, правила варки, ассортимент и технологию
приготовления борщей, требования к качеству, правила подачи и сроки хранения).
Преподаватель: исходя из сказанного, скажите, какова цель нашего занятия?
(изучить технологический процесс приготовления борщей).
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Преподаватель: Давайте вместе сформулируем тему и цель нашего занятия (тема
нашего занятия – «Технология приготовления борщей», цель − изучение
технологического процесса приготовления борщей).
Преподаватель: Запишите тему и цель занятия в опорный конспект (Приложение
1). Заполните графу опорного конспекта «Мои учебные цели», в конце занятия вы
вернетесь к этой таблице, чтобы заполнить графы «Достигнута / не достигнута
цель» и «Что необходимо доработать». При изучении нового материала вы будете
заполнять интеллект-карту в опорном конспекте.
Преподаватель: Итак, вопросы, которые мы будем рассматривать на занятии.
1.Технология приготовления борщей: борщ украинский, сибирский,
московский.
Преподаватель ведет объяснение нового материала с помощью
интерактивного плаката) (Приложение 3, слайд 4)
Преподаватель: Многие народы спорят о том, где появились борщи. Литовцы
говорят, что это их народное блюдо, поляки считают его своим, украинцы
убеждены, что родина борща – Украина. Также румыны и молдаване не хотят
уступать борщ другим народам. А русские варят борщ сибирский и московский и
считают его своим супом наряду со щами. Однако, скорее всего, правы украинцы.
Киев – мать городов русских, Древняя Русь – исток нашей культуры. Поэтому так
много общего в кухне москвичей и киевлян, новгородцев и жителей
Полтавы. Конечно, борщ пришел в Московию с Украины, и спор о том, украинское
это блюдо или русское, смысла не имеет.
Борщ – украинское блюдо. Он получил свое название по имени овоща,
обычной свеклы (Бурака), которая по-старославянски называлась `Бърщь` и
которая является обязательной составной частью этого блюда. Не зря говорят:
«Борщ и капуста − в хате не пусто».
2 вопрос. Требования к качеству, правила отпуска, условия и сроки хранения.
Преподаватель: Ассортимент борщей разнообразен, и сегодня на занятии мы
рассмотрим технологию приготовления Борща Московского, Сибирского и
Украинского.
Перед занятием вы получили опережающее задание. Подгруппы
подготовили мини-проекты по технологии приготовления и подачи Борща
Украинского, Борща Сибирского, Борща Московского.
Подгруппы представляют свои проекты (Приложение 3, слайды 5-11),
остальные заполняют интеллект-карту. Оценивание работы за защиту минипроекта производится по критериям (Приложение 5)
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3 вопрос. Требования к качеству, правила отпуска, условия и сроки хранения.
Преподаватель: Рассмотрим требования к качеству, правила отпуска, условия и
сроки хранения. (Приложение 3, слайд 12).
Студенты фиксируют информацию в опорных конспектах
Известно, что все готовые блюда оценивают по органолептическим
показателям: вкус, цвет, запах, консистенция. Борщи должны обязательно иметь
кисло-сладкий вкус, без привкусов сырой свёклы и малиново-красный цвет. Во
всех видах борщей свёкла, капуста и коренья должны сохранить свою форму
нарезки. Консистенция − мягкая, не переваренная. Качество супов во многом
зависит от способа их хранения. При длительном хранении ухудшаются вкус и
внешний вид, понижается витаминная активность, поэтому готовые борщи
хранят не более 2 часов на мармите. Готовят первые блюда в горячем цехе,
который должен быть оснащен оборудованием − плиты электрические,
пищеварочные котлы, сковорода электрическая, весы. Используется наплитная
посуда разных емкостей. Инструменты и инвентарь: ножи, лопатки, шумовки,
сковороды.
Отпускают горячие супы в подогретой тарелке или суповой миске до
температуры 400С. Норма отпуска 250, 300, 400, 500 г. Температура подачи не
ниже 750С.
Сваренные супы оставляют без кипения на 10-15 минут для того, чтобы они
настоялись, жир всплыл на поверхность и сделался более прозрачным, а суп стал
ароматнее.
Чтобы в борще сохранился цвет свеклы, а также для улучшения вкуса
добавляют уксус, кислый квас, лимонную кислоту, рассол капусты или помидоры.
Можно сварить свеклу отдельно. Целиком, в кожуре. Можно также запечь свеклу в
духовке. Натереть и положить в уже сваренный борщ. Дать супу покипеть 2
минуты и цвет будет малиново- красный.
И еще одна маленькая хитрость: свеклу помыть, очистить и сырую (!)
натереть на терке. Положить ее в металлическую миску и залить кипятком. И в
готовый борщ за 5 минут до конца влить со свеклы воду. Прокипятить 5 минут и
борщ получится очень насыщенного оттенка.
4. Закрепление изученного материала.
Работа обучающихся с интерактивным плакатом (Приложение 3, слайд 13).
Задание № 1. Выберите набор продуктов для приготовления борща
сибирского (Приложение 3, слайд 14).
Задание № 2. Выберите продукты для приготовления борща украинского
(Приложение 3, слайд 15).
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Задание № 3. Выбрать форму нарезки овощей для приготовления борща
сибирского) (Приложение 3, слайд 16)
Преподаватель: Отрабатывая на практических занятиях виды нарезки по МДК
01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов, мы с
вами обращали внимание на особенности нарезки для различных видов борщей.
Старая русская пословица гласит: Добрый повар – стоит доктора, действительно,
повару как и врачу нельзя быть равнодушным. Ведь от того как накормить
человека, зависит его здоровье и настроение. Это такая профессия, которая требует
постоянного творческого поиска, творческой фантазии, потому что надо постоянно
удивлять посетителей каждый раз, когда он заходит в столовую, кафе, ресторан.
Здесь у меня задание – сюрприз. К доске приглашаются студенты выполнить
нарезку картофеля - брусочками, капусты - шашками (двум студентам предлагается
выполнить нарезку овощей: картофеля - брусочками, капусты – шашками). На
столе доска разделочная ОС и нож ОС, овощи картофель, капуста, перчатки,
фартуки.
Я хотела бы пригласить ко мне независимого эксперта, который оценит
правильность нарезки овощей.
Студенты нарезают овощи в соответствии с заданием
Преподаватель: Скажите, в каком борще используется нарезка капусты –
шашками? (сибирский).
Преподаватель: Картофель – брусочками? (украинский).
Задание № 4 Восстановите последовательность технологических операций
приготовления борща.
Студент работает у доски с интерактивным плакатом
(Приложение 3, слайд 17)
Задание № 5. Решение кейс - ситуации по подгруппам.
Преподаватель: Каждая подгруппа по номеру выбирает свою ситуацию.
(Приложение 4). На решение кейс-ситуации вам дается 2 минуты. Затем вы
представляете ситуацию и ответы. Решая ситуацию, используйте сборник
рецептур, который вам будет необходим в дальнейшей профессиональной
деятельности.
Студенты решают кейс – ситуации.
Преподаватель комментирует решение заданий
и выставляет оценки в оценочную ведомость.
Задание № 6. Что не так? Преподаватель: Вы внимательно прослушали
технологию приготовления борщей. А сейчас давайте посмотрим видео. Скажите,
нарушена технология? [2].
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Просмотр обучающимися видеофрагмента
Преподаватель: Соблюдена ли технология приготовления борща? Назовите
ошибки (лавровый лист закладывали вначале при варке бульона, бульон не был
процежен, картофель закладывали, а надо капусту сначала).
5.Подведение итогов занятия.
Преподаватель на основании оценочного листа, комментирует полученные
студентами оценки, отмечает положительную работу отдельных студентов,
обращает внимание на допущенные ошибки (Приложение 2).
Преподаватель: заполните графы в таблице опорного конспекта «Достигнута/ не
достигнута цель» и «Что необходимо доработать».
6. Сообщение домашнего задания, инструктаж по его выполнению.
Просмотр
обучающимися
вегетарианского борща.

видеофрагмента

со

схемой

приготовления

Преподаватель: на основании опорного конспекта, учебника Анфимова Н.А.
Кулинария, стр. 125-128, сборника рецептур кулинарных блюд составить
интеллект-карту борща «Вегетарианского».
7. Рефлексия.
Преподаватель: предлагаю вам оценить свои профессиональные навыки и умения,
с помощью «Лестницы успеха», отметьте на какой ступеньке Вы находитесь. На
самой вершине − мастер-шеф. Пусть каждый из вас, проанализировав свою работу
на занятии, поставит кубик, символизирующий знания, на ту ступень, на которую
вы сегодня сработали.
Студенты ставят кубики знаний на «Лестницу успеха».
Заключительное слово преподавателя: занятие окончено. Спасибо за работу.
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Приложения
Приложение 1.
Опорный конспект
ТЕМА ЗАНЯТИЯ:
_____________________________________________________________________________
ЦЕЛЬ
ЗАНЯТИЯ:_____________________________________________________________________

Мои учебные цели

Достигнута/ не достигнута

Вопрос 1. Технология приготовления борщей
ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТА
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Что необходимо доработать

Приложение 2.
Оценочный лист
ФИО

Повторение.
Мини
Интерактивная проекты
игра "Умники
и умницы)
1-3 балла
1-5
баллов

Задания

1 балл
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Кейсситуация
1 -3 балла

Итого

11-12 –баллов
5
9-10 баллов-4
7-8 баллов -3

Презентация
№ слайда
1

Слайд

2

3

220

Приложение 4

4

5

6
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9
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10

11

12

223

13
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224
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17
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225
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Задание кейс-ситуации

Приложение 5

Кейс - ситуация № 1.
1. На предприятие столовой санатория Красиво поступил сорт капусты, при
приготовлении первого блюда повар обнаружил ,что капуста этого сорта придает
блюдо горьковатый вкус. Что нужно сделать повару, чтоб он исчез?
( ответ: такую капусту перед использованием ошпаривают)
1. Ресторан "Ворсклица" при приготовлении борща будет использовать томат пасту, но по Сборнику рецептур идет томат - пюре.
Ответ:по таблице взаимозаменяемости в Сборнике рецептур на стр. 684
определяем,
1 кг томат - пюре - 400 г томат – паста
20 г идет на 1 порцию борща - x г томат – пасты
X= 8 г)
Кейс - ситуация № 2.
1. При приготовлении борща украинского в санатории Красиво повар его
пересолил. Как выйти из этой ситуации?
(ответ: добавить несолёного бульона или кипяченой воды и довести борщ до
кипения)
2. Кафе "Ворсклица" при приготовлении борща Сибирского будет использовать 12
% уксус, а в Сборнике 3 %. Как быть повару?
Ответ: по таблице взаимозаменяемости в Сборнике рецептур на стр. 684
определяем
1кг 3 % - 0.25 кг 12 %
16 г
1 кг
X = 16*0.25/1= 4 г 12 % уксуса)
Я согласна с вами, ответы правильные.
Кейс - ситуация № 3.
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1. В санатории Красиво повару сделан предварительный заказ на приготовление
борща Московского, но в последний момент предупредили, что посетитель
задерживается на час, а борщ уже приготовлен. Ваши действия?
(ответ: допускается хранить готовые супы на мармите не более 2-х часов)
2. В ресторане "Ноосфера" для приготовления борща необходимо 3 кг 600 г
картофеля очищенного. Сколько заказать со склада картофеля неочищенного, если
готовим в сентябре месяце.
Ответ: Отходы при обработке по Сборнику рецептур в сентябре картофеля - 25
%.
Составляем пропорцию: было X г - стало 3600 г
100 %- 75% (100 - 25)
X = 100 *3600/ 75= 4800 кг.
Приложение 6
Критерии оценивания защиты мини-проектов:
− компетентность докладчика (владение содержанием работы, глубина
раскрытия темы, достоверность выводов и результатов) (1-3 балла)
− креативность (нестандартное решение проблемных ситуаций) (1-3 балла)
− грамотность речи (1-3 балла)
− презентационные материалы оформлены грамотно.
Сумма баллов и оценка:
11-12 баллов – «отлично»
9-10 баллов − «хорошо»
7-8 баллов − «удовлетворительно».

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ С DLNA
(методическая разработка учебного занятия по МДК 02.01 Технология инсталляции
оконечных устройств и цифровых систем коммутации)
Чобану Л.А., преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Аннотация. Методическая разработка учебного занятия направлена на
совершенствование образовательной деятельности по профессиональному модулю
ПМ 02. Инсталляция и опытная проверка оборудования систем телекоммуникаций
и информационных технологий на объектах диспетчерского управления путем
осуществления связи теории с практикой.
Представленные материалы могут быть полезны преподавателям
профессионального цикла дисциплин среднего профессионального образования в
целях совершенствования форм, методов и средств обучения. Методические
рекомендации, изложенные в разработке, помогут не только не опытным
педагогическим работникам, но и все тем, кто хочет научиться правильно и быстро
планировать современный урок в соответствии с требованиями ФГОС.
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Тема учебного занятия «Основы построения компьютерных сетей с DLNA»
изучается на основе рабочей программы и календарно-тематического
планирования по МДК 02.01 Технология инсталляции оконечных устройств и
цифровых систем коммутации, составленных в соответствии требованиями
федерального
государственного
стандарта
среднего
профессионального
образования по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского
управления,
Учебное занятие построено на деятельностной основе с применением
технологии ситуативного обучения. Анализ конкретной ситуации является одним
из наиболее эффективных и распространенных методов организации
познавательной деятельности и предполагает анализ обучающимися предложенной
ситуации,
выработке
практического
решения. Интерес
к
изучению
профессионального модуля подкреплен нестандартными заданиями и реальными
ситуациями из жизни.
Структуру занятия составляют следующие этапы: организационный
момент, целеполагание и мотивация учебной деятельности, актуализация знаний,
подготовка к восприятию самостоятельного задания, обобщение и систематизация
изученного материала, выполнение практической работы, подведение итогов,
домашнее задание. рефлексия.
Работа обучающихся на данном занятии организована группах. Правильное
комплектование групп является важным условием эффективной организации
работы. Деятельность каждого обучающегося в группе позволяет индивидуально
регулировать объем материала и режим работы, дает возможность формировать
умение сообща выполнять работу, использовать прием взаимоконтроля.
Поэтому формирование групп было основано на индивидуальных
особенностях каждого обучающегося. При создании групп были учтены уровень
знаний и умений, а также психологическая совместимость участников группы.
Обладая разной обучаемостью, интересами и работоспособностью, студенты
в группе дополняют друг друга. Студенты с высокими учебными возможностями
при самостоятельной работе успевают выполнить задание за более короткий срок,
благодаря чему у них освобождается время для оказания помощи коллегам.
Совместно анализируя материал, решая задачи, студенты, сообща, достигают более
высоких результатов.
Основной дидактической задачей занятия является повторение и
практическое применение ранее изученного материала и включение его в систему
уже имеющихся знаний.
План занятия
Тема: Основы построения компьютерных сетей с DLNA.
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Цель занятия: закрепление знаний, профессиональных навыков и умений по теме
«Общие принципы построения инфокоммуникационных сетей».
Задачи занятия:
− образовательные:
провести
промежуточный
контроль
уровня
сформированности общих и профессиональных компетенций; повторить и
закрепить
теоретические
знания
построения
локальных
сетей;
развить практические навыки по обжимке кабелей RJ 45, практические
умения по настройке сети в операционной системе Windows.
− развивающие: создать условия развития умений и навыков по настройке
инфокоммуникационных
сетей;
умений
анализировать,
делать
самостоятельные выводы, находить ошибки, корректировать свою работу.
− воспитательные: способствовать выработке профессионально значимых
качеств: самостоятельность, творческая инициатива при решении
поставленных задач при освоении профессиональных компетенций;
воспитывать коммуникативные способности (взаимопомощь, доброту),
общечеловеческие ценности (тактичность).
Тип занятия: урок совершенствования знаний, умений и навыков
Вид занятия: деловая игра.
Методы обучения: практические методы, проблемно-поисковые, словесные и
наглядные.
Форма организации: групповая.
Формируемые общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК
5.Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Разрабатывать несложные проекты и схемы, обеспечивая их соответствие
техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам.
ПК 2.2. Подготавливать к работе компьютерные и периферийные устройства,
используемые для записи, хранения, передачи и обработки различной информации,
устанавливать носители информации, их хранение.
Планируемые образовательные результаты:
обучающиеся должны:
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− знать архитектуру и принципы настройки DLNA как сегмента общей
локальной сети; процесс обжима кабелей RJ 45 и настройки сетевых
параметров;
− уметь разрабатывать несложные схемы, обеспечивая их соответствие
техническому заданию, при помощи DLNA-сервера воспроизводить с
удалённого хранилища большие объёмы файлов.
Наглядные пособия и технические средства обучения: лабораторный комплекс
«Монтаж и наладка кабельных сетей» − модуль системного оператора, сетевое
рабочее место, сетевое рабочее место клиента; DLNA-сервер, мультимедийная
установка, компьютеры, кабель для интернета RJ-45, обжимные клещи, LAN
тестер.
Межпредметные связи: ПМ 01. Организация работ по монтажу систем
телекоммуникаций и информационных технологий диспетчерского управления.
Структура занятия
1.Организационный
момент
(приветствие
обучающихся,
проверка
присутствующих, создание условий, инициирующих деятельность обучающихся).
2.Целеполагание и мотивация учебной деятельности (объявление темы занятия,
постановка достижимых целей, заинтересованность в изучении данной темы:
необходимости в профессиональной деятельности, в жизненной ситуации).
3.Актуализация опорных знаний обучающихся (определение границ знаний
обучающихся, выдача технического задания).
4.Обобщение и систематизация изученного материала:
1) Составление структурной схемы домашней сети.
2) Подготовка и монтаж кабельной части домашней сети.
3) Монтаж оборудования сети.
4) Настройка оборудования сети с указанием IP адресов.
5) Подключение и настройка медиасервера к домашней сети.
6) Настройка DLNA сети.
7) Демонстрация доступа к медиаконтенту на медиасервере с использованием
планшетов и телефонов, smart-телевизора.
5.Подведение итогов урока (контроль процесса и степени выполнения задания,
обсуждение результатов занятия).
6.Домашнее задание.
7.Рефлексия.
8.Заключение.
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Технологическая карта учебного занятия
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Деятельность
время
преподавателя
Этапы урока
(мин.)
(содержание, формы,
методы)
1
- Приветствует
Организационобучающихся.
ный момент
- Проверяет готовность
обучающихся к занятию.
- Отмечает отсутствующих.
- Создает эмоциональный
настрой на занятие.
5
- Определяет тему занятия
Целеполагание и
путем создания
мотивация учебной
производственной ситуации.
деятельности
- Совместное целеполагание
урока с обучающимися.
- Объясняет практическую
значимость темы занятия
для будущей
профессиональной
деятельности.
- Мотивирует обучающихся
на продуктивную
деятельность, знакомит с
общими и
профессиональными
компетенциями
5
- Определяет знания
Актуализация
обучающихся, которые
опорных знаний
обеспечивают достижение
обучающихся
результатов занятия.
-Выдаёт техническое
задание.
25
- Организует групповую
Обобщение и
работу, позволяющую
систематизация
каждому обучающемуся
изученного
развивать коммуникативные
материала
компетенции и осваивать
нормы работы в коллективе.
- Формулирует задание,
проводит инструктаж о ходе
выполнения практического
задания.
- Создает атмосферу
заинтересованности каждого
обучающегося.
- Сопровождает
деятельность студентов.
- Предлагает группам
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Деятельность обучающихся
(содержание, формы)
- Приветствие преподавателя.
- Староста сообщает об
отсутствующих и готовности
группы к занятию.

- Исходя из
сформулированной
проблемы, формулируют
тему и цели занятия.
- Планируют способы
достижения поставленных
задач.
- Проявляют интерес и
настрой на учебную
деятельность.

- Отвечают, на сколько они
считают себя
подготовленными, для
выполнения поставленных
целей.
- Распределяются по группам.
- Осмысливают и выполняют
практическое задание по
намеченному плану.
- Проводят самоконтроль и
взаимопроверку.
- Формулируют затруднения
и самостоятельно
осуществляют коррекцию.
- Осмысление прежних
знаний в новой ситуации.

5.

Подведение итогов
урока

3

6.

Домашнее задание

2

7.

Рефлексия

3

8.

Заключение

1

провести самоконтроль и
взаимопроверку с рядом
сидящими обучающимися.
- Вовлечение студентов в
ситуацию взаимопомощи.
- Подводит итоги занятия,
делает выводы по уроку,
комментирует, определяет
уровень сформированности
общих и профессиональных
компетенций и выставляет
оценки.
- Дает комментарии к
домашнему заданию, с
возможностью выбора
заданий как по форме, так и
по содержанию с учетом
индивидуальных
особенностей, потребностей
обучающихся.
- Предлагает выбрать и
разместить на
компьютерный кабель
маркеры для проводов
определённого цвета,
символизирующие усвоение
умений, полученных на
занятии:
- «розовый» - занятие было
продуктивным, цель
достигнута,
- «оранжевый» - есть
некоторые недопонимания,
цель достигнута,
- «белый» - занятие скучное
и не продуктивное, цель не
достигнута.
- Предлагает передать
маркеры старосте на первую
парту и одновременно
просит обучающихся
высказаться и подвести итог
занятию и умениям,
полученным на уроке.
Заключительное слово
преподавателя.

Ход учебного занятия
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- Осуществляют самооценку
по вопросам преподавателя.
- Называют основные
позиции нового материала и
демонстрируют степень ее
усвоения.
- Осмысление информации по
домашнему заданию.

- Высказывают мнение по
анализу собственной
деятельности на уроке и
оценке деятельности
преподавателя.
- Формулируют конечный
результат своей работы на
занятии.
- Оценивают результаты
деятельности студентов –
товарищей.

Восприятие и осмысление
информации.

1. Организационный момент.
(приветствие обучающихся, проверка готовности к занятию, проверка
присутствующих, создание условий, инициирующих деятельность обучающихся).
Преподаватель: добрый день. Я рада приветствовать всех на cовещaнии нaшей
фирмы ООО «Телекоммуникацонные технологии». Трудовой коллектив готов к
плодотворной работе.
2. Целеполагание и мотивация учебной деятельности.
Преподаватель: в нашу фирму обратилась организация ООО «Техсервис» c
зaявкой нa cоздaние сети, в которой могут быть объединены самые разные
устройства: компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, медиаплееры и другие
виды современной электроники.
Проанализировав производственную ситуацию, подумайте и ответьте, какую
тему заседания вы можете предложить? (объединение абонентских терминалов,
монтаж инфокоммуникационной сети, построение локальной сети или
компьютерной сети).
Преподаватель: Ваши предположения верные. Предлагаю при построении сети
использовать технологию DLNA (Слайд 1).
Итак, тема нашего занятия сегодня «Основы построения компьютерных
сетей с DLNA». Тема урока имеет практическую значимость для вашей будущей
профессиональной деятельности.
Скажите, каких целей и задач можно достичь сегодня на нашем занятии?
(Слайд 2-3) (повторение и закрепление теоретических знаний построения
локальных сетей; развитие практических навыков по обжимке кабелей RJ 45;
развитие практических умений по настройке сети в операционной системе
Windows; организация доступа к мультимедийному содержимому домашней сети
при помощи DLNA-сервера).
Преподаватель знакомит студентов с общими и профессиональными
компетенциями, формируемые в результате освоения темы занятия (Слайд 4-5).
3.Актуализация опорных знаний обучающихся. Проверка уровня знаний
обучающихся, выдача технического задания.
Преподаватель: подумайте и в конце занятия подготовьте ответ на вопрос просто
или сложно построить компьютерную сеть с DLNA?
Техническое
задание
для
сотрудников
нашей
фирмы
«Телекоммуникацонные технологии» следующее: создать домашнюю сеть при
помощи DLNA-сервера, в которой совместимые устройства дают возможность
воспроизводить с удалённого хранилища большие объёмы файлов, в частности,
музыку, видео и фото (Слайд 6).
Для правильного выполнения технического задания необходимо знать
архитектуру и принципы настройки сети DLNA как сегмента общей локальной
сети.
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Для выполнения этапов задания обучающиеся делятся на 3 рабочие группы.
Преподаватель: первая группа – проектировщики, занимается проектированием
локальной сети в соответствии с техническим заданием; вторая группа –
монтажники, выполняет монтаж локальной сети; третья группа – настройщики,
осуществляет настройку сетевых параметров и выполняет подключение DLNA
устройства.
4. Обобщение и систематизация изученного материала. Этапы выполнения
практической части занятия.
1) Составление структурной схемы домашней сети.
Согласно техническому заданию рабочая группа № 1 выполняет проектирование −
построение структурной схемы домашней сети и распределение IP адресов. Так
как лабораторный комплекс «Монтаж и наладка кабельных сетей» имеет 3
рабочих места, то первая группа обучающихся делится на 3 подгруппы.
Преподаватель выдает документацию для сетевого рабочего места, рабочего
места системного администратора и сетевого рабочего места клиента сети
(приложение 1).
Преподаватель сопровождает деятельность студентов и предлагает
подгруппам провести самоконтроль и взаимопроверку правильности составления
схемы, с рядом сидящими обучающимися.
Вопросы преподавателя:
1. Что означает динамический адрес? (адрес может присваиваться каждому
устройству новый).
2. Поясните, что такое точка доступа? (это точка, которая служит для
организации доступа к локальной сети и Интернет).
Преподаватель: группа проектировщиков с заданием справилась. Проведите
самоконтроль распределения IP адресов (оборудование в сети подключено
правильно; IP адреса распределены верно) и взаимопроверку правильности
составления схемы.
По завершению выполнения задания, преподаватель определяет уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций у обучающихся
первой рабочей группы
по критериям точность и скорость чтения
функциональных и структурных схем и точность и грамотность оформления
технологической документации (Слайд 7).
2) Подготовка и монтаж кабельной части домашней сети.
Рабочая группа № 2 выполняет монтаж кабельной части домашней сети,
используя для этого необходимые инструменты для работы и схему обжима
(Приложение 2).
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Инструменты: кабель RJ-45 с исправными витыми парами. Провода витых пар
делятся на шесть категорий, чем она выше, тем лучше характеристики кабеля
коннектор RJ-45, обжимные клещи. Они бывают разных форм, с лезвием для
зачистки изоляции или без них. Самое важное свойство этого инструмента –
равномерное сжатие всех проводов, чтобы через 5 минут кабель не выпал из
коннектора по причине плохой обжимки.
Схема обжима провода RJ-45: перед тем как обжимать разъемы, отрежьте
(клещами) кусок кабеля нужной длины под прямым углом так,
чтобы все проводники были ровные; с каждой
стороны
снимите
внешнюю
оболочку
изоляции на 2,5-3,5 см. Не повредите
изоляцию самих проводников.
Подберите
жилы
по
цветам
в
правильной последовательности, согласно
схеме обжима, которую вы выбрали. Для этого
провода сначала расплетают и выравнивают.
Затем они раскладываются в ряд в правильной
последовательности и прижимаются плотно друг к другу. Концы провода
откусывают кримпером на расстоянии 10-15 мм от края изоляции. Провода
сортированы по схеме EIA/TIA 568 B. Обратите внимание, какой провод не стоит
покупать (слева), так как на нем тяжело отличить коричневый проводник от
оранжевого, в отличии от аналога (справа). Очень аккуратно надеваем коннектор в
кабель. Нужно постоянно наблюдать за проводниками, чтобы они не перепутались
и прошли в правильной последовательности. Проталкивайте жилы, пока они не
войдут до конца и не упрутся в стенку разъема. Если вы все сделали правильно,
проводники были отрезаны ровно, они все зайдут в разъем равномерно и до упора.
Изоляция при этом окажется внутри корпуса. Если проводники вне коннектора не
изолированы, обязательно вытяните их и обрежьте до нужной длины.
Когда кабель готов, осталось его только закрепить. Вставьте коннектор в
соответствующее гнездо кримпера и до упора плавно зажмите рукоятку. После
обжатия обязательно пошатайте провод рукой. Он должен крепко удерживаться в
коннекторе. Обжать другой конец кабеля аналогично схеме.
После обжима кабеля необходимо проверить надежность соединения.
Протестировать крепление можно тремя способами: подключить на месте и
проверить идет ли передача и прием, не теряются ли пакеты; сделать прозвонку
мультиметром; подключить к специальному тестеру.
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3) Монтаж оборудования сети.
После проектирования сети по техническому заданию, рабочая группа №2
вымеряет необходимую длину кабеля, записывая в монтажную карту
(приложение 3) и осуществляет монтаж вилок и розеток RJ-45, не
забывая правила ТБ.
Преподаватель предлагает обучающимся провести взаимоконтроль
обжима кабеля с помощью тестеров и убрать свои рабочие места.

Вопрос преподавателя:
1. Как правильно подсоединить провода к коннектору? (проводники
необходимо распределить по цветовой гамме, вставить коннектор в
соответствующее гнездо и до упора плавно зажать).
2. Какое самое важное свойство имеют обжимные клещи? (свойство этого
инструмента – равномерное сжатие всех проводов, чтобы через 5 минут
кабель не выпал из коннектора по причине плохой обжимки).
По завершении выполнения задания преподаватель определяет уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций у обучающихся
второй рабочей группы по критерию способность участвовать в монтаже,
наладке, настройке, опытной проверке и сдаче опытных образцов программноаппаратных средств и комплексов диспетчерского управления (слайд 8)
Преподаватель: покажите готовность монтажного материала. Как проверить
правильность обжима кабеля? (при подключении тестера все светодиоды мигают
зеленым).
Все кабели обжаты и проверены, что подтверждает сформированность
общих и профессиональных компетенций у обучающихся второй рабочей группы.
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4) Настройка оборудования сети с указанием IP адресов

Рабочая группа №3 приступает к настройке оборудования сети с указанием IP
адресов, используя инструкцию (Приложение 4).

5) Подключение и настройка медиасервера к домашней сети.
Преподаватель: для подключения и настройки медиасервера к домашней сети
необходимо выполнить следующие действия (Приложение 4).
6) Настройка DLNA сети.
Преподаватель: После нажатия кнопки «Готово», появится окно настроек
домашней группы, где может оказаться интересным пункт «Изменить пароль»,
если необходимо установить запоминающийся лучше, а также пункт «Разрешить
всем устройствам в этой сети, таким как ТВ и игровые приставки, воспроизводить
общее содержимое» — именно он нам и нужен для создания DLNA сервера.
Здесь можно ввести «Название библиотеки мультимедиа», которое и будет
являться именем DLNA-сервера. Ниже будут отображаться устройства,
подключенные в настоящий момент к локальной сети и поддерживающие DLNA,
затем выбрать, каким из них следует предоставить доступ к файлам мультимедиа
на компьютере.
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7) Демонстрация доступа к медиаконтенту на медиасервере с использованием
планшетов и телефонов, smart-телевизора
Преподаватель: Настройка завершена, и теперь можно получать доступ к
фильмам, музыке, фотографиям и документам (хранящихся в соответствующих
папках «Видео», «Музыка» и т.д.) с самых различных устройств посредством
DLNA: на телевизорах, медиа проигрывателях и игровых приставках вы найдете
соответствующие пункты в меню − AllShare или SmartShare, «Библиотека видео».

Кроме этого, быстрый доступ к настройкам медиа сервера в Windows
можно получить из меню стандартного проигрывателя Windows Media Player, для
этого воспользуйтесь пунктом «Поток».
Если планируется смотреть видео по DLNA с телевизора в форматах,
которые сам телевизор не поддерживает, включите пункт «Разрешить удаленное
управление проигрывателем», и не закрывайте проигрыватель на компьютере для
вещания контента.
Физкультурная пауза.
Для проверки настройки DLNA сети, всем обучающимся предлагается
подключиться и посмотреть содержимое медиасервера, запустив поочередно
просмотр одного фильма на телевизоре, телефоне и компьютере.
Вопрос преподавателя:
1. После того как будет сгенерирован пароль, который потребуется для
подключения к домашней группе его можно будет изменить? (да, в
дальнейшем его можно будет изменить).
2. Что необходимо при настройке, если планируется смотреть видео по DLNA
сети в форматах, которые сам телевизор не поддерживает? (необходимо
включить пункт «Разрешить удаленное управление проигрывателем» и не
закрывать проигрыватель на компьютере для вещания контента).
3. Получилось ли у вас настроить домашнюю группу? (настройка завершена и
теперь, можно получать доступ к фильмам, музыке, фотографиям и
документам).
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По завершении выполнения задания, преподаватель определяет уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций у обучающихся
третьей рабочей группы по критериям
точность и скорость чтения
функциональных и структурных схем; конфигурирование технических средств и
обеспечения их аппаратной совместимости (Слайд 9).
Преподаватель: Настройка завершена, работа сети проверена, что подтверждает
сформированность общих и профессиональных компетенций у обучающихся
третьей рабочей группы.
5.Подведение итогов занятия. Контроль процесса и степени выполнения
задания, обсуждение результатов проведённого занятия.
Преподаватель: удалось ли решить поставленные задачи? (сегодня на занятии мы
убедились, что компьютерная сеть настроена согласно техническому заданию; в
ходе занятия мы закрепили знания по настройке DLNA как сегмента общей
локальной сети; практические навыки обжима кабеля RJ 45; научились
разрабатывать несложные схемы, обеспечивая их соответствие техническому
заданию, при помощи DLNA-сервера воспроизводить с удалённого хранилища
большие объёмы файлов; у нас получилось настроить сеть, в которой можно
получать доступ к фильмам, музыке, фотографиям с телефона; мы закрепили
практические навыки по обжимке кабелей).
Преподаватель: компьютерная сеть позволяет наглядно получить доступ к
содержимому медиасервера с использованием DLNA сети. Итак, просто или
сложно построить компьютерную сеть с DLNA? (построить компьютерную сеть
с DLNA просто, поскольку нам знакомы общие принципы построения
инфокоммуникационных сетей).
Преподаватель: действительно, несложно, вы самостоятельно научились
настраивать компьютерную сеть. Все сотрудники нашей фирмы показали высокий
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, ваши знания
и умения я оцениваю на «отлично».
6.Домашнее задание (Приложение 5, Слайд 10).
Выполнить упражнение. Проверить, корректна ли сеть Ethernet,
конфигурация которой представлена на рисунке, используя: а) модель правил; б)
числовую модель.
Домашнее задание можно выполнить на выбор в бумажном или электронном
виде, используя модель правил.
По желанию, для получения дополнительной оценки, можно выполнить
задание повышенной сложности, используя числовую модель.
7.Рефлексия.
Преподаватель: у вас на столах лежат держатели − маркеры для проводов.
Предлагаю выбрать и разместить на компьютерный кабель маркеры
определённого цвета, символизирующие усвоение умений, полученных на занятии:
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− «розовый» − занятие было продуктивным, цель достигнута;
− «оранжевый» − есть некоторые недопонимания, цель достигнута;
− «белый» − занятие скучное и не продуктивное, цель не достигнута (Слайд
11).
Прошу передать маркеры на первую парту, одновременно высказаться и
проанализировать свою работу на уроке, ответив на вопросы, показанные на слайде
(Слайд 12).
8.Заключение.
Заключительное слово преподавателя: итак, наше занятие заканчивается. Нашей
фирмой была построена компьютерная сеть, удовлетворяющая требованиям заявки
руководства организации ООО «Техсервис», сотрудники которой смогут получать
доступ к фильмам, музыке, документам с самых различных устройств посредством
DLNA. Спасибо всем за грамотно выполненную работу.
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Приложения
Приложение 1

1.
2.
3.
4.

Техническое задание
Место №1 - Рабочее место системного администратора
Создание узла раздачи интернета по беспроводной и кабельной сети
Оборудование: Wi-Fi роутер D-Link 640L, свитч DGS-1005D, персональный
компьютер, патч-корды
IP адрес соединения 192.168.0.
Задание:
Осуществить при помощи патч-кордов монтаж оборудования на лабораторном
стенде.
Настроить роутер на раздачу интернета по проводной сети
Настроить роутер на раздачу интернета по беспроводной сети
Проверить доступность интернета по локальной сети
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Раздача интернета (интернет узел)
(192.168.0.*)
internet

DIR6 40

DGS1005

Техническое задание
Место №2 - Сетевое рабочее место клиента сети
Создание проводного клиента локальной сети с подключением DLNA сервера
Оборудование: Wi-Fi точка доступа D-Link DAP1155, свитч DGS-1005D,
персональный компьютер, патч-корды, DLNA сервер Synology 212
IP адрес соединения 192.168.1.___
Задание:
1. Осуществить при помощи патч-кордов монтаж оборудования на лабораторном
стенде.
2. Настроить роутер на раздачу интернета по беспроводной сети
3. Подключить DLNA сервер и настроить его на раздачу контента
4. Проверить доступность интернета по локальной сети
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Проводной интернет клиент
(192.168.0.*)

DAP1155

DGS1005
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Техническое задание
Место №3 - Сетевое рабочее место
Создание беспроводного клиента Internet
Оборудование: Wi-Fi роутер D-Link 620, свитч DGS-1005D, персональный
компьютер, патч-корды
IP адрес соединения 192.168.0.1
Задание:
1. Осуществить при помощи патч-кордов монтаж оборудования на лабораторном
стенде.
2. Настроить роутер прием интернета по беспроводной сети
3. Проверить доступность интернета по локальной сети
4. Проверить доступность мультимедиа содержимого на рабочем месте

Wi-Fi интернет клиент
(192.168.0.1)

DIR620

DLNA serv.

DGS1005
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Приложение 2

Приложение 3
МОНТАЖНАЯ КАРТА
№ сегмента

Длина сегмента, см

Примечание

1 сегмент
2 сегмент
3 сегмент
4 сегмент
5 сегмент
6 сегмент
7 сегмент
8 сегмент
9 сегмент

Приложение 4
ИНСТРУКЦИЯ
по настройке DLNA сети
Для подключения и настройки медиасервера к домашней сети необходимо
выполнить следующие действия.
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Зайдите в панель управления и откройте «Домашняя группа». Еще один способ
быстро попасть в эти настройки — кликнуть правой кнопкой мыши по значку
подключения в области уведомлений, выбрать «Центр управления сетями и общим
доступом» и в меню слева, внизу выбрать «Домашняя группа».

Нажмите «Создать домашнюю группу», откроется мастер создания домашних
групп, нажимаем «Далее» и указываем, к каким файлам и устройствам следует
предоставить доступ, дождитесь завершения применения настроек.

После этого будет сгенерирован пароль, который потребуется для подключения
к домашней группе (его можно будет изменить в дальнейшем).

После нажатия кнопки «Готово», будет окно настроек домашней группы, где
может оказаться интересным пункт «Изменить пароль», если необходимо установить
запоминающийся лучше, а также пункт «Разрешить всем устройствам в этой сети, таким
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как ТВ и игровые приставки, воспроизводить общее содержимое» — именно он нам и
нужен для создания DLNA сервера.

Здесь можно ввести «Название библиотеки мультимедиа», которое и будет
являться именем DLNA-сервера. Ниже будут отображаться устройства, подключенные в
настоящий момент к локальной сети и поддерживающие DLNA, затем выбрать, каким
из них следует предоставить доступ к файлам мультимедиа на компьютере.
Настройка завершена и теперь, можно получать доступ к фильмам, музыке,
фотографиям и документам (хранящихся в соответствующих папках «Видео»,
«Музыка» и т.д.) с самых различных устройств посредством DLNA: на телевизорах,
медиа проигрывателях и игровых приставках вы найдете соответствующие пункты в
меню — AllShare или SmartShare, «Библиотека видео.

Кроме этого, быстрый доступ к настройкам медиа сервера в Windows можно
получить из меню стандартного проигрывателя Windows Media Player, для этого
воспользуйтесь пунктом «Поток».
Приложение 5
Домашнее задание.
Выполнить упражнение.
Проверить, корректна ли сеть Ethernet , конфигурация которой представлена на
рисунке, используя: а) модель правил; б) числовую модель.
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Сегмент 3
400 м
10 Base - F

Концентратор 1
Промежуточный
сегмент

Концентратор 1
Сегмент 2
1000 м

10 Base - F

10 Base - T

10 Base - F
Концентратор 1
10 Base - F

Концентратор 1
Начальный сегмент

Сегмент 4
400 м

Сегмент 5
400 м

Концентратор 1
Сегмент 6
100 м

Сегмент 1
100 м

А

Конечный сегмент
10 Base - T

В

Домашнее задание можно выполнить на выбор в бумажном или электронном
виде, используя модель правил. По желанию, для получения дополнительной
оценки, можно выполнить задание повышенной сложности, используя числовую
модель.
Приложение 6
Презентация
Слайд 1
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Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4
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Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7
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Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10
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Слайд 11

Слайд 12
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