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Мастер-класс   по теме 

                                              « Как разработать индивидуальный итоговый проект?» 

Каткова Светлана Борисовна,             

                                                                                                          учитель немецкого языка 

При проведении мастер-класса будем придерживаться следующего алгоритма:                                                                                                          

1шаг: Презентация опыта 

• краткое представление методических рекомендаций по созданию индивидуального 

итогового проекта; 

• определение проблем и перспектив в работе учителя по учебному проектированию. 

2шаг:Моделирование 

• моделирование приёмов эффективной работы, используемых в процессе мастер-

класса в соответствии с обозначенной задачей ; 

• выполнение заданий участниками по разработке учебного проекта  в режиме 

технологии учебного проектирования. 

3шаг: Рефлексия 

• активизация самооценки и самоанализа результатов  деятельности на мастер-

классе. 

Прогнозируемый результат: 

Предполагается, что участники мастер-класса: 

• совершат «погружение» в практику учебного проектирования; 

• сделают необходимые шаги к пониманию того, что нужно для подготовки, 

разработки и эффективной реализации индивидуального итогового проекта в 

условиях образовательного учреждения; 

• откроют для себя новые возможности для повышения эффективности 

профессиональной  деятельности. 

 
Ход проведения мастер-класса 

 

1шаг     

 

И начать я хочу со слов выдающегося немецкого классика И.В.Гёте:  

 

 « Думать легко, действовать трудно, а превратить мысль в действие-  

самая трудная вещь на свете ».   

 

Этому необходимо учиться.  

 С введением  ФГОС в основной школе учащиеся 9-х классов пишут и защищают 

индивидуальные итоговые проекты, поэтому перед учителями стоит задача – научиться 

подготовке и методическому  сопровождению проектов выпускников 9-х классов.  

Индивидуальный итоговый проект – основа оценивания обучающегося в рамках 

ФГОС, а его выполнение обязательно для каждого. Таким образом ,он является основным 

объектом оценки метапредметных результатов  для обучающихся.  

 

Метапредметные планируемые  результаты-  это освоенные межпредметные  понятия 

и УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные) :  

• способность  их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

• готовность к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем,  реализации найденных решений в практику;  

• самостоятельность планирования и осуществления учебного проектирования в 

сотрудничестве с руководителем проекта, со сверстниками;  
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• построение индивидуальной образовательной траектории;  

• способность к самоорганизации и рефлексии. 

  

Учитель должен знать, что достижение метапредметных результатов обучающимися 

основано на обучении общим приёмам, которые лежат над предметами, но в то же время 

воспроизводятся с любым предметным материалом.  

 

Учебное проектирование и  итоговый проект позволяют обучающимся путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта развивать ключевые 

компетенции личности, стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Важно учителю владеть умением оценивания уровня сформированности метапредметных 

планируемых результатов обучающихся 9-х классов. Известно. что разработаны 

измерительные материалы для итоговой оценки метапредметных планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования в  

форме индивидуального итогового проекта и методических рекомендаций: 

 

Положение об индивидуальном  итоговом  проекте в рамках реализации ФГОС ООО в 

МБОУ « СОШ№20» г.Абакана.  

Учебное проектирование в школе охватывает с 5 по 9 классы. Такая организация работы 

по практике учебного проектирования позволяет вовлечь не только достаточное 

количество учащихся, но и большинство учителей школы. Сроки подготовки и этапы 

проекта определяются регламентом и утверждены приказом директора школы. 

 

2 шаг   

 

Мы каждый день становимся  участниками и руководителями разных проектов. 

Например,  думаем над тем, что бы приготовить на завтрак, обед, ужин, а потом 

реализовываем наши идеи в жизнь. Мы планируем, как продуктивно провести 

единственный выходной день, да суметь ещё оставить время не только на стирку, уборку, 

приготовление обеда, но и на саму себя.  И снова воплощаем задуманное. Тем самым  мы 

не замечаем того, что выполняем проекты. И вы со мной согласитесь. 

 

Побывав на защите  учебных проектов  в 7 «А» классе,  где учащиеся изучают математику 

углублённо, я сделала вывод:  нельзя правильно организовать нашу жизнь, не зная законов  

математики.  В качестве примера возьмем задачу: 

• Задумайте любое число 

• Прибавьте следующее по порядку 

• Прибавьте к сумме 9 

• Разделите полученное пополам  

• Необходимо вычесть из результата задуманное вами число (5) 

4+5= 9               10+11=21              9+10=19 

9+9=18              21+9=30                19+9=28 

18/2= 9              30/2=15                28/2=14 

9-4=5                   15-10=5               14-9=5 

 

 

Сейчас я предлагаю вам выполнить ещё одно задание:  

• Загадайте число.  

• Прибавьте столько же. 

• Прибавьте 10.  
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• Разделите на 2. 

• Отнимите задуманное. (В результате у всех участников должно получиться число 

5) 

Мы понимаем, что в основе задачи лежит алгоритм. Результат был известен только мне, 

но с помощью направления ваших действий, мы пришли к одному ответу.  

Так происходит и в учебном проектировании при создании учебных проектов учащимися.  

 Вывод:  используя алгоритм работы  и зная конечный результат, учитель 

сопровождает ученика к верному ответу. Весь путь от начала и до конца и есть 

практика учебного проектирования учащихся.  

 

 Мы сегодня попытаемся обобщить материал, которым необходимо владеть  при создании 

индивидуального итогового проекта. 

Нам поможет ряд заданий, которые вам предстоит выполнить, чтобы  получить конечный 

результат. 

 

Задание 1:  

• Собрать словарь определений «Учебное проектирование».  

• Соотнести определение с соответствующим термином.   

 

 

СЛОВАРЬ    «ПРОЕКТНЫХ ТЕРМИНОВ» 

Проект – замысел, план о желаемом будущем; результат проектировочной 

деятельности. 

Образовательный проект - совместная учебно-познавательная деятельность, 

творческая, имеющая цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. 

Учебный проект (с точки зрения ученика) -  это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно в группе,                                                   

индивидуально;  деятельность, позволяющая проявить себя, приложить свои 

знания, показать публично достигнутый результат; деятельность, направленная на 

решение проблемы, сформулированной самим учащимся. Содержит рациональное 

обоснование и конкретный способ своей практической осуществимости. Проект, 

выполненный под руководством учителя.  

Учебный проект (с точки зрения учителя) – это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путем выполнения задач, вытекающих 

из этой проблемы при рассмотрении её в определённой ситуации. 

Групповой проект - совместная учебно-познавательная, учебно-

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, 

имеющая общую проблему, цель, согласованные методы и способы решения 

проблемы, направленная на достижение совместного итогового   результата.  

Индивидуальный проект - проект, выполняемый одним учащимся под 

руководством педагога. 

Практикоориентированный проект - проект, основной целью которого 

является изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо 

социальной проблемы прикладного характера. 

Учебно-исследовательский проект — проект, где формируются навыки 

учебного исследования. Структура проекта приближена к структуре научного 

исследования: (аргументация актуальности, выделение проблемы, цели и задач 

исследования, выдвижение гипотезы и ее проверка, определения методов 

исследования, источников информации, обсуждения, анализ и оформление 

полученных результатов).  



6 

 

Информационный проект — проект, где четко обозначен с самого начала 

результат деятельности: сбор информации о каком- то объекте или явлении). 

Требует хорошо продуманной структуры: ( актуальность, цель, источники 

информации, анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

обсуждение и аргументированные выводы). 

Творческий проект - проект, центром которого является творческий продукт - 

результат самореализации участников проектной группы. Цель: развитие 

творческого потенциала личности.  

Социальный  проект- проект, ориентированный на решение той или иной 

реальной социальной проблемы. 

Вопросы учебного проекта - вопросы, на которые предстоит ответить, чтобы в 

достаточной мере уяснить и раскрыть тему проекта. 

Метод учебного проекта -  одна из личностно-ориентированных технологий, 

способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленной на 

решение задачи учебного проекта.     

      Проектная деятельность - форма учебной деятельности, структура которой 

совпадает со структурой учебного проекта. Совместная учебно-познавательная, 

творческая, игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата.                            

Учебное проектирование- -  1) Процесс разработки проекта  и его фиксации в 

какой-либо внешне выраженной форме. Основные этапы проектирования: 

обоснованный выбор будущего итогового продукта; разработка учебного 

проекта и его документальное оформление, практическое оформление;  защита 

проекта. 

 2) Возможный элемент содержания образования, в отличие от проекта, как 

метода обучения. Обучать проектированию –обучать методам проектов.   

Проектные ситуации (для учителя) - различные  проблемы, которые можно 

разрешить с использованием метода проектов. 

Итоговый продукт - разработанное участниками проектной группы реальное 

средство разрешения поставленной проблемы. 

Содержит в себе рациональное обоснование и конкретный способ своей 

практической реализации.  

2) Результат проектировочной деятельности. 

Руководитель учебного проекта - учитель, непосредственно координирующий 

проектную деятельность группы,  индивидуального исполнителя. 

Презентация - публичное предъявление результатов проекта. 

 

    

Задание 2:  

• Вы должны разработать итоговый продукт к информационному проекту «Хакасия 

как уникальный культурно-исторический центр для развития туризма»    

 

Актуальность проекта обусловлена новой ступенью информационного развития 

общества, в котором осуществляется целенаправленная работа по созданию 

положительного образа Республики Хакасия.  

Регион привлекательный для  инвесторов и туристов. 

 Он обладает уникальными возможностями для развития туризма Хакасии. Чтобы туристы 

приезжали сюда, требуется  определённый стимул. На наш взгляд, нужно отталкиваться 

от наших корней и делать упор на историко-культурный потенциал региона. Ведь есть 

вещи, которые мало знаем даже мы, жители Хакасии. 

 В республику  приезжает немало иностранцев как раз для того, чтобы познакомиться с 

памятниками древности или  природными красотами. 
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Мы будем интересны всему миру только до тех пор, пока речь идет о Хакасии с  её 

уникальностью и самобытностью. 

 Как только мы эту ниточку потеряем, окажемся просто одной из многих территорий 

Земли. И вряд ли можно будет говорить о наплыве туристов.  

А ведь нам повезло: для туристической привлекательности региона не нужно ничего 

выдумывать. У нас – тысячелетняя история, здесь издавна существовала 

государственность – об этом важно рассказывать и это показывать. 

 Нужно использовать те возможности, которые предоставляет Хакасия. Создавать имидж 

республики как места, где можно познакомиться и с историей и традициями Хакасии. 

Задача заключается в том, чтобы имеющиеся изюминки можно было бы использовать в 

полной мере. 

  

Паспорт индивидуального итогового проекта 

1. Название проекта: Хакасия как уникальный культурно - исторический центр для 

развития туризма. 

2. Руководитель проекта: Каткова С.Б. 

3. Учебный предмет, в рамках которого проводилась  

работа по проекту: краеведение 

4. Учебные дисциплины, близкие к теме  

проекта: история, литература 

5. Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 14-17 лет 

6. Тип проекта: информационный, групповой 

7. Цель проекта: формирование и продвижение положительного образа Хакасии как 

одного из культурных центров современной России. 

8. Задачи проекта: 

• Собрать информацию об уникальных территориях и памятниках культурного 

наследия Хакасии. 

• Проанализировать информационный материал. 

• Окунуться в мир хакасского фольклора и мифологии. 

9. Идея проекта: заключается в презентации наиболее ярких и значимых для истории 

Хакасии объектов культурного наследия. 

10. Необходимое оборудование: интерактивная доска, проектор, ПК. 

11. Итоговый продукт проекта: создать плакат-рекламу(который поможет привлечь 

внимание туристов, посетить живописный край Хакасии). 

   

На основе собранной информации вы должны: 

• Сделать рекламу этих мест для гостей нашего региона. 

•  Открыть перспективы увеличения туристического потока в республику. 

 Это и будет итоговым продуктом  информационного проекта. (Где четко обозначен с 

самого начала результат деятельности: сбор информации о каком-то объекте). 

В данном случае собранная информация  об одном  из  самых древних и загадочных 

изваяний Хакасии  Улуг Хуртаях тас и о « Посёлке предков».   Важно знать, что  

проявление каждого святого места  особенно. У него есть своя история. Все места 

поклонения связаны между собой невидимыми мостами. Они служат людям в помощь. 

Чтобы помочь в трудной жизненной ситуации всегда присматривают за человеком. 

 

( Самостоятельная работа участников семинара по разработке итогового продукта к 

информационному проекту ) 

 

Презентация итогового продукта: реклама  
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• Улуг Хуртаях тас – самый известный памятник окуневской культуры конца III – 

начала II тысячелетия до н.э.  

• «Посёлок предков» - культурно-историческое наследие  

 

Шаг 3 

 

Рефлексия 

  

Цель:  

• Осмысление содержания  и результатов работы на мастер-классе 

• Оценка степени достижения поставленных целей участниками 

 

Методическая задача:  

• Обеспечить условия для рефлексивного осмысления участниками содержания и 

результатов своей работы на мастер-классе посредством выполнения 

рефлексивного задания: «Я сегодня…, Я завтра…» 

 

Итог мастер-класса. 

Подведём итог: важно, чтобы научить учащихся создавать индивидуальный итоговый 

проект, учитель должен сам владеть проектными умениями от минимального уровня до 

максимального:  

Должен освоить универсальные способы деятельности, применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Учебный проект даёт нужный опыт деятельности и поэтому он незаменим. 

И.И. проект – многогранен, перспективен и неисчерпаем. 

Он позволяет выявлять, развивать и педагогически сопровождать одарённых детей.  

А главное, активизирует научно-практическую деятельность обучающихся. 

Кто серьёзно занимается учебно-исследовательской деятельностью, тот с большим 

желанием продолжает участвовать в различных конкурсах, принимает участие в научно-

практических конференциях школьников, где учебно-исследовательская работа  

отличается:   

- самостоятельностью и индивидуальностью;  

- учебно-исследовательским характером; 

- актуальностью и практической направленностью; 

- глубиной раскрытия темы; 

- грамотным и логическим изложением материала. 

Учащиеся учатся владеть: 

- структурным построением учебно-исследовательской работы; 

- требованием к устному выступлению; 

- требованиям к стендовым докладам.  

И действительно, « Не существует сколько-нибудь достоверных  

тестов на одарённость, кроме тех, которые проявляются  

в результате активного участия хотя бы самой маленькой поисковой работы» 

А.Н. Колмогоров 
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Урок-исследование « Многогранники и их свойства».                              
9 класс 

Журомская Светлана Аркадьевна, 

учитель математики 

 

Цель урока: Познакомить учащихся с типом выпуклых многогранников –правильными 

многогранниками. 

Задачи урока: 

1. Обучающие: 

• Ввести понятие правильного многогранника. 

• Рассмотреть свойства правильных многогранников. 

2. Развивающие: 

• Формирование пространственных представлений учащихся. 

• Формирование умения обобщать, систематизировать, видеть закономерности. 

• Развитие монологической речи учащихся. 

3. Воспитательные: 

• Воспитание эстетического вкуса, 

• Формирование интереса к предмету. 

Английская королева, прочитав книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», велела 

приобрести для неё все произведения этого автора. Каково же было удивление королевы, 

когда она обнаружила, что это труды по высшей математике. Льюису Кэрроллу 

принадлежит высказывание, которое мы возьмём эпиграфом к нашему уроку:  

«Правильных многогранников вызывающе мало, но этот весьма скромный по численности 

отряд сумел пробраться в самые глубины различных наук.» 

Тема сегодняшнего урока «Правильные многогранники». 

Нами уже использовались ранее словосочетания со словом «правильные», перечислите, 

что в математике вы уже изучали, возможно, слышали? (правильные дроби, правильные 

треугольники, многоугольники, правильные призмы, правильные пирамиды и др.).  

Мы понимаем, что  комбинации знакомых понятий образуют совершенно новые 

определения. Какие же выпуклые многогранники будем называть правильными?  

Рассмотрите предложенные в таблице варианты,  

 

 1 вариант 2 вариант  

Выпуклый многогранник называется 

правильным, если его грани являются 

правильными многоугольниками с одним 

и тем же числом сторон 

 

Выпуклый многогранник называется 

правильным, если в каждой вершине 

многогранника сходится одно и то же число 

ребер. 

 

Посмотрите на многогранник. Посмотрите на этот многогранник 
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(Демонстрируется модель многогранника, 

который получается из двух правильных 

тетраэдров, приклеенных друг к другу 

одной гранью). Оставляет ли он 

впечатление правильного многогранника? 

(демонстрируется модель параллелепипеда). 

Посмотрим на его грани - правильные 

треугольники. Посчитаем число рёбер, 

сходящихся в каждой вершине. В 

некоторых вершинах сходятся три ребра, в 

некоторых – четыре. 

Подсчитаем число ребер выходящих из 

каждой вершины – три ребра, грани не 

являются правильными многоугольниками 

рассматриваемый многогранник не 

является правильным 

рассматриваемый многогранник не является 

правильным 

 

Рассмотрев предложенные варианты, сформулируйте  определение  выпуклого 

правильного многогранника. Вывод: Выпуклый многогранник называется правильным, 

если его грани являются правильными многоугольниками с одним и тем же числом сторон 

и в каждой вершине многогранника сходится одно и то же число ребер.  

Увлекательный раздел геометрии – теория многогранников. Многогранники выделяются 

необычными свойствами, красивыми формами, которые находят широкое применение в 

конструировании сложных и красивых многогранных поверхностей для реальных 

архитектурных сооружений. Сегодня мы познакомимся с правильными многогранниками.  

Определите, какие из многогранников, изображенных на рисунке, являются выпуклыми? 

 

Как вы считаете сколько углов может сходиться при вершине многогранного угла? Может 

ли угол быть образованным  из одной или двух плоскостей  правильных 

многоугольников? (представьте себе такую фигуру, поясните ответ).  Верно, при вершине 

многогранного угла  не менее трех плоских углов. 

• Какова сумма плоских углов при вершине выпуклого многогранника?  
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Рассмотрим  правильные многогранники: все ребра правильного многогранника равны 

друг другу, равны также все его двугранные углы, содержащие две грани с общим ребром.  

Грани правильного многогранника могут быть либо равносторонними треугольниками, 

либо квадратами, либо правильными пятиугольниками. Действительно, угол правильного 

-угольника при не меньше . С другой стороны, при каждой вершине 

многогранника должно быть не менее трех плоских углов. Поэтому если бы существовал 

правильный многогранник, у которого грани – правильные n-угольники при , то 

сумма плоских углов при каждой вершине такого многогранника была бы не меньше чем 

. Но это невозможно, так как сумма всех плоских углов при каждой 

вершине выпуклого многогранника меньше .  

По этой же причине каждая вершина правильного многогранника может быть вершиной 

либо трех, четырех или пяти равносторонних треугольников, либо трех квадратов, либо 

трех правильных пятиугольников. Других возможностей нет.  

Всего существует пять видов правильных выпуклых многогранников. Их гранями 

являются правильные треугольники, правильные четырёхугольники (квадраты) и 

правильные пятиугольники.  

• Правильный тетраэдр (четырехгранник) — многогранник, составленный из 

четырех правильных треугольников (рис.1а).  

• Правильный гексаэдр (шестигранник) или куб — многогранник, составленный из 

шести правильных четырехугольников (квадратов) (рис. 1б).  

• Правильный октаэдр (восьмигранник) — многогранник, составленный из восьми 

правильных треугольников (рис. 1в).  

• Правильный додекаэдр (двенадцатигранник) — многогранник, составленный из 

двенадцати правильных пятиугольников (рис. 1г).  

• Правильный икосаэдр (двадцатигранник) — многогранник, составленный из 

двадцати правильных треугольников (рис. 1д).  

    Названия этих многогранников пришли из Древней Греции, и в них указывается число 

граней: “эдра”- грань; “тетра” - 4 ; “гекса” - 6; “окта” - 8;“икоса” - 20; “додека” - 12 

 

 

Давайте, еще раз посмотрим, какие правильные многоугольники могут быть гранями 

правильного многогранника и сколько правильных многогранников существует. 

Исследуем этот вопрос. Результат оформим в виде таблицы. 
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Форма граней Сумма плоских углов при  

Вершине многогранника 

 

600 * 3 =1800 

 

600 * 4 =2400 

 

600 * 5 =3000  

 

900 * 3=2700 

 

1080 * 3=3240 

Правильные многогранники иногда называют Платоновыми телами, поскольку они 

занимают видное место в 

философской картине 

мира,разработанной великим 

мыслителем Древней Греции 

Платоном (ок. 428 – ок. 348 до 

н.э.). Платон считал, что мир 

строится из четырёх “стихий” - 

огня, земли,воздуха и воды, а 

атомы этих “стихий” имеют форму 

четырёх правильных 

многогранников.Тетраэдр 

олицетворял огонь, поскольку его 

вершина устремлена вверх, как у 

разгоревшегося пламени; икосаэдр – как самый обтекаемый – воду;куб – самая устойчивая 

из фигур – землю, а октаэдр – воздух. В наше время эту систему можно сравнить с 

четырьмя состояниями вещества -твёрдым, жидким, газообразным и пламенным. Пятый 

многогранник – додекаэдр символизировал весь мир и почитался главнейшим. Это была 

одна из первых попыток ввести в науку идею систематизации. 
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Большой интерес к формам правильных многогранников проявляли также 

скульпторы,архитекторы, художники. Их всех поражало совершенство, гармония 

многогранников. Леонардо да Винчи (1452 – 1519) увлекался теорией многогранников и 

часто изображал их на своих полотнах. 

 

Сальвадор Дали на картине “Тайная вечеря”изобразил И.Христа со своими учениками на 

фоне огромного прозрачного додекаэдра.  

  

Знаменитый художник, увлекавшийся геометрией 

Альбрехт Дюрер (1471-1528) в известной 

гравюре“Меланхолия”, на переднем плане также 

изобразил додекаэдр. 

Среди ученых, исследовавших многогранники, 

особое место принадлежит Иоганну Кеплеру 

(1571-1630). Кеплер определил классы 

многогранников, в частности тот, который мы 

называем архимедовыми телами, описал каждый 

из многогранников того или иного класса (некоторые — впервые). Еще в молодые годы 

им овладела идея поиска симметрии или гармонии мира. В своей первой работе 

"Космогоническая тайна" (1596) Кеплер, опираясь на геометрию, решил вывести число 

орбит, их относительные размеры и характер движения планет, т. е. проникнуть в замысел 

творца. Эта работа принесла ему большой успех и широкую известность. В ней ученый 

вывел свой геометрический принцип, по которому с помощью пяти правильных 

многогранников - так называемых платоновых тел - обьясняется число известных тогда 

планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн) и относительные размеры их 

орбит. Геометрия Солнечной системы по Кеплеру заключалась в следующем: вокруг 

сферы, на поверхности которой по окружности большого круга движется Меркурий, 

описывается октаэдр; вокруг октаэдра – сфера, на которой находится Венера; вокруг 

последней сферы описывается икосаэдр и вокруг него сфера, на которой оказывается 

Земля; Далее идет додекаэдр со сферой, на которой движется Марс; затем тетраэдр со 

сферой Юпитера; затем следует куб со сферой, на которой находится последняя известная 

Кеплеру планета – Сатурн. Такая модель гелиоцентрической системы мира получила 

название "космический кубок". Кеплер считал геометрию "прообразом красоты мира" и в 

отличие от пифагорейцев искал первопричины не в числовых соотношениях, а в скрытых 

за числами геометрических фигурах.  

 

В конце концов, Кеплеру пришлось признать ошибочность этой гипотезы. Позже, изучив 

долголетние тщательные наблюдения знаменитого астронома Тихо Браге над движением 

планеты Марс, Кеплер обнаружил, что Марс движется не по кругу, а по эллипсу, и, 

критически пересмотрев свои взгляды на движение планет, пришел к "законам Кеплера". 

Ошибочность первоначальной гипотезы, кстати, является красноречивым свидетельством 
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того, что в науке прекрасное (с чисто эстетической точки зрения) все же не всегда 

оказывается правильным.  

«Икосаэдро – додекаэдровая структура Земли».Учёные Макаров и Морозов считают, что 

ядро Земли имеет форму и свойства растущего кристалла, оказывающего воздействие на 

развитие всех природных процессов, идущих на планете. Лучи этого кристалла, а точнее, 

его силовое поле, обуславливают икосаэдро-додекаэдровую структуру Земли. Она 

проявляется в том, что в земной коре как бы проступают проекции вписанных в земной 

шар правильных многогранников: икосаэдра и додекаэдра.  

Теорема Коши 

Выпускника знаменитой парижской Политехнической школы Огюстена Луи Коши (1789--

1857) " по его блестящим достижениям во всех областях математики можно поставить 

почти рядом с Гауссом". Гигантское научное наследие Коши занимает 25 внушительных 

томов и включает около 800 работ. Результаты Коши, принесшие ему славу великого 

математика, относятся в основном к математическому анализу, алгебре, математической 

физике, механике. Его исследования по геометрии могли бы остаться в тени его 

достижений в этих областях, если бы не работа " О многоугольниках и многогранниках", 

опубликованная в 1813 году. В этой работе как раз и была доказана знаменитая теорема о 

выпуклых многогранниках. 

Под многогранником понимается множество M плоских многоугольников --- граней, 

расположенных в пространстве так, что 

(1) каждая сторона любого из них является стороной в точности еще одного 

многоугольника; 

(2) от каждого многоугольника из M к любому другому можно пройти по цепочке 

многоугольников из M, в которой последовательные многоугольники имеют общую 

сторону; 

(3) если два многоугольника имеют общую вершину, то соединяющую их цепочку можно 

составить из многоугольников, которые все имеют эту вершину. 

 

 

 

 

Рис.1. 

Например, фигуры, изображенные на рис. 1, являются многогранниками, совокупность же 

многоугольников на рис. 2 не является многогранником, потому что условие (1) 

нарушается для стороны AB; для многоугольников ABCD и DEF нет соединяющей их 

цепочки, т. е. не выполняется условие (2); условие (3) не выполняется в вершине G. 

Два многогранника равны, или конгруэнтны, если их можно совместить движением. 

Вспомним, что многогранник называется выпуклым, если для каждой его грани плоскость, 

проходящая через эту грань, оставляет все остальные грани многогранника по одну 

сторону от этой плоскости. 

Теорема Коши о единственности. Два выпуклых многогранника с соответственно 

равными гранями, составленными в одном и том же порядке, равны.  
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Вернемся к многогранникам, показанным на рис. 1. Башня с четырехскатной крышей на 

кубическом основании и башня с продавленной крышей составлены из соответственно 

равных граней, примыкающих друг к другу в одном и том же порядке. Но они не равны 

друг другу. Один из них невыпуклый, а, как доказал Коши, в классе выпуклых 

многогранников подобная ситуация невозможна. 

Эта теорема объясняет, почему модель выпуклого многогранника не деформируется, или, 

как еще говорят, не изгибается. Многогранник, который может непрерывно 

деформироваться так, что его грани остаются плоскими и равными самим себе, а 

меняются лишь его двугранные углы, называется изгибаемым. Если же такой 

непрерывной деформации не существует, то многогранник неизгибаем. 

Выпуклый многогранник неизгибаем. Действительно, допустим, что выпуклый 

многогранник M изгибаем. Тогда существует другой, не равный ему многогранник M', 

двугранные углы которого мало отличаются от соответствующих углов многогранника M. 

Если отличие углов достаточно маленькое, то многогранник M' также выпуклый. А так 

как соответственные грани этих многогранников равны, то, по теореме Коши, и сами 

многогранники конгруэнтны. 

   Игру с икосаэдром придумал в пятидесятых годах прошлого века знаменитый 

ирландский математик Уильям Р. Гамильтон. На примере этой игры он хотел 

продемонстрировать некоторые не совсем обычные свойства разработанного им 

исчисления, во многом схожего с принадлежащей тому же автору теорией кватернионов 

(предшественницей современного векторного анализа). Исчисление позволяло решать ряд 

сложных задач об обходе ребер пяти новых, тел, и в частности икосаэдра и додекаэдра. 

Гамильтон назвал свое исчисление икосаэдрическим, хотя в действительности в 

придуманной им игре приходится совершать обход ребер додекаэдра. 

В 1859 году Гамильтон продал игру за 25 долларов одному лондонскому дельцу. Позднее 

она в различных видах появлялась в Англии и других европейских странах. Биограф 

Гамильтона сообщает, что эти 25 долларов были единственными деньгами, которые 

получил известный математик за свои открытия и научные труды. 

     Гамильтон придумал много игр и головоломок, связанных с додекаэдром, но самой 

интересной из них была следующая. Начав с любой вершины додекаэдра (каждой его 

вершине Гамильтон дал название какого-нибудь крупного города), нужно было совершить 

«кругосветное путешествие» — обойти ровно один раз все ребра правильного 

многогранника и вернуться в исходную вершину. 

Иначе говоря, путь должен иметь вид замкнутой ломаной, составленной из всех ребер 

додекаэдра. Каждое ребро разрешается проходить только один раз. Начало и конец пути 

должны находиться в одной и той же вершине додекаэдра. 

Представьте себе, что поверхность додекаэдра сделана из резины. Проткнув одну из его 

граней, растянем додекаэдр так, чтобы 

он целиком распластался на плоскости. 

Его ребра расположатся в виде сети, 

показанной на рис.  
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Рис.  Додекаэдр (слева), проколотый (место прокола указано точкой) и растянутый на 

плоскости (справа). Размеры отдельных звеньев сети прямых на плоскости не совпадают с 

длиной ребер додекаэдра, но топологически сеть прямых на плоскости и сеть, 

образованная ребрами додекаэдра, эквивалентны. 

      Топологически эта сеть эквивалентна сети, образуемой ребрами «настоящего», 

несплющенного додекаэдра, но, разумеется, с плоской сетью обращаться намного 

удобнее, чем с объемной. Совершая «кругосветное путешествие» по этой сети («карте 

додекаэдра»), удобно отмечать каждую вершину, в которой вы побывали, фишкой. 

Если все вершины додекаэдра эквивалентны, то существуют только два различных 

гамильтоновых пути, и любой из них является зеркальным отражением другого. Если же 

мы введем для каждой вершины особое обозначение и будем считать различными пути, 

проходящие через все 20 вершин в различном порядке, то таких путей окажется 30 (путь, 

проходимый в обратном направлении, мы не отличаем от пути, проходимого в прямом 

направлении). Гамильтоновы пути точно так же можно построить на четырех других 

Платоновых телах и на многих, хотя и не на всех, полуправильных многогранниках. 

 

. 

Головоломка Гамильтона (показано одно из решений) 

В 1856 году Гамильтон исследовал группу симметрий 

икосаэдра и показал, что у неё имеются три 

порождающих элемента. Изучение другого 

многогранника, додекаэдра, привело впоследствии к 

появлению в теории графов полезного понятия 

«гамильтонова графа»; кроме того, Гамильтон придумал 

занимательную головоломку, связанную с обходом рёбер 

додекаэдра, и выпустил её в продажу (1859). Эта игра, красочно оформленная как 

«Путешествие вокруг света», долгое время выпускалась в разных странах Европы. 

5. История изучения и изображения многогранников, уходящая корнями в глубь 

тысячелетий, продолжается в наши дни, неожиданно «превращаясь» в историю науки о 

фуллеренах и технологии новых материалов на их основе или историю современной 

архитектуры. История эта являет собой яркий пример взаимопроникновения различных 

областей знания, неразрывности понятий «наука» и «искусство» как различных способов 

познания мира, двух основных составляющих единого целого — культуры, главного 

наследия человеческой цивилизации. Благодаря правильным многогранникам 

открываются не только удивительные свойства геометрических фигур, но и пути познания 

природной гармонии. 

Итог урока: 

 1.С какими новыми геометрическими телами вы сегодня познакомились? 

2.Сколько видов правильных многогранников существует? 

3.Назовите их. 
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Домашнее задание: сделать модель правильного многогранника по его развертке или 

каркасную его модель. 

 

 
 

 
 

 
 

 

«Путь есть Камень» 
 

                                                                         Колмакова Марина Петровна,                                       

                                                                              учитель  русского языка и литературы. 

Предмет: литература  УМК: под ред. В.И Сахаров, С.А.Зинин 

Тема урока: «Путь есть Камень» (по рассказу Х.-Л. Борхеса «Роза Парацельса»)  

(Предполагаемая тема: формулируется самими обучающимися в конце урока).                                                                            

   

Планируемые результаты:  

Личностные:  

уметь выражать собственное отношение к поставленной нравственной проблеме,  иметь 

чувство уважения к своей личности и  личности других, обладать способностью не терять 

своей индивидуальности, делать правильный выбор жизненного пути, развивать 
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эстетическое сознание через освоение рассказа Х.-Л.Борхеса, а также через творческую 

деятельность. 

Метапредметные:  

- уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить вопросы, требующие 

обсуждения; 

-владеть аналитическими навыками при работе с текстом, навыками  критического 

мышления и  смыслового чтения; 

-владеть навыками сжатого отбора материала и создания как устного, так и письменного 

монологического высказывания; 

- развивать образное мышление, внимание к слову, воображение, творческие и  

рефлексивные способности;    

- уметь применять правила делового сотрудничества при работе в группе. 

Предметные:  

понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные 

в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание;  

уметь  анализировать литературное произведение, понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, понимать 

авторскую позицию и выражать свое отношение к ней. 

Тип урока: урок - мастерская ценностных ориентаций, творческого письма и построения 

знаний, целью которой является создание условий для формирования навыков 

самопознания, для приобретения детьми собственного духовного опыта через анализ 

содержательной стороны литературного произведения.  

Оборудование:  

1.Текст у каждого. 

2.Фломастеры или маркеры (разным цветом записываются ключевые слова: теплые - 

холодные цвета). 

3.Мультимедийная установка. Учитель создает проект на доске, дети – в тетрадях. 

Технологическая карта   урока 

Этап урока 
Деятельность 

учителя 
Деятельность уч-ся 

Формы и методы 

работы 

Формируемые 

УУД 

1.Индуктор 

(мотивационно 

– 

организационн

ый) 

Цель этапа: 

включение 

учащихся в 

деятельность на 

личностно-

значимом 

- Мы входим в 

мир, как в двери 

мастерской. Мы 

можем сделать его 

лучше, красивее, 

потому что в 

каждом человеке 

заложена 

способность к 

творчеству. 

Творческого 

вдохновения всем 

Записывают 

ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная с 

обращением к 

личному опыту 

учащихся 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

учению, быть 

готовым  к 

саморазвитию и  

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию.   
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уровне 

 

 

 

 

 

нам! 

-Посмотрите на 

этот 

замечательный 

цветок, что у меня 

в руках. РОЗА. 

Когда вы видите 

розу, какие у вас 

возникают 

ассоциации,- 

запишите. 

 

- У меня возникли 

вот такие 

ассоциации ( 

выводит на слайд 

собственные 

ассоциации) А 

когда я прочла 

рассказ 

аргентинского 

писателя 20 в. 

Хорхе Луиса 

Борхеса, у меня 

появились новые 

ассоциации. А 

какие - вы 

скажете в конце 

занятия. 

Рассказ 

называется «Роза 

Парацельса». 

Парацельс – 

немецкий врач, 

естествоиспытате

ль и философ, 

человек, 

занимающийся и 

алхимией. 

-Что вы знаете об 

алхимии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дают ответ: 

«Превращение 

простых металлов в 

драгоценные при 

помощи некоего 

Философского 

камня» 
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2.Самоконстру

кция 

Чтение рассказа 

учителем или 

заранее 

подготовленным 

учеником 

- Какие вопросы у 

вас возникли 

после прочтения? 

-Какие вопросы 

требуют 

обдумывания? 

-  

Дети заранее 

разбиваются на 

группы по принципу 

«шести шляп 

критического 

мышления».  Каждая 

группа выбирает  

свое задание в 

соответствии с 

приемом «шести 

шляп». 

Слушают рассказ, 

ищут информацию. 

Формулируют 

вопросы для 

обсуждения (цель 

урока) (Например: О 

каком ученике молил 

Бога Парацельс? 

В чем смысл и в чем 

разница понятий 

ВЕРА и ДОВЕРИЕ? 

-Почему Парацельс 

называет Гризебаха 

доверчивым, хотя 

последний называет 

себя недоверчивым? 

-Почему, по мысли 

Парацельса, 

невозможен возврат 

к небытию? 

Что означает слово 

Камень? 

Почему П. не 

показал юноше 

чудо?) 

 Методический 

прием «Шесть 

шляп 

критического 

мышления». На 

данном уроке 

используется 4 

шляпы: 1-Белая 

шляпа (изложение 

фактов),  

2-Черная шляпа 

(критическая, 

негативная) 

 3-Синяя шляпа 

(аналитическая, 

поисковая) 

4-Зеленая шляпа 

(творческая) 

 

Индивидуальнно-

групповая 

Личностные: 

уметь выражать 

собственное 

отношение к 

поставленной 

нравственной 

проблеме. 

Регулятивные: 

уметь определять 

цели, ставить 

задачи, выделять 

главное, 

определять 

границы 

незнаемого. 

Планировать 

дальнейшую 

работу по 

достижению цели. 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

текста; 

постановка 

проблем.  

Коммуникативны

е: умение полно и 

ясно выражать 

свои мысли, 

умение ставить 

вопросы. 

3. 

Социоконстру-

кция 

Цель этапа: 

После прочтения 

рассказа 

естественно 

возникает вопрос: 

Работают в группах: 

анализируют текст, 

выделяя ключевые 

слова, фразы; делают 

Проблемное 

задание. Работа с 

текстом.  

Групповая, а 4 

Личностные: 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 
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 сформировать 

навыки анализа 

текста, навыки 

взаимодействия 

в группе 

о чем написал 

Борхес? Как 

раскрыть тайну? 

В этом мы с вами 

постараемся 

сегодня 

разобраться, 

постараемся 

прикоснуться к 

этой Тайне. 

А для этого надо 

поработать с 

текстом. 

 

  

выводы. 

Задания группам: 

1 группа - Как 

меняется состояние 

ученика, каковы 

причины этих 

изменений? Выявите 

личностные качества 

ученика,оцените 

их.Назовите 

те,которые не 

позволили ему 

встать на путь 

Познания. 

 

2 группа - Как 

меняется состояние 

П.? Каковы причины 

этих изменений? 

3 группа - Выпишите 

самые спорные и 

загадочные фразы. 

Как их объяснить? 

Выпишите слова-

символы. Что они 

могут означать? 

Записи ведутся по 

принципу «двойного 

дневника»: 

Ци

та

та  

Комментарии, 

рассуждения 

 по поводу 

 

4 группа - П. сказал 

юноше перед 

уходом, что тот 

будет всегда 

желанным гостем. 

Допишите финал-

последний абзац, 

сохраняя авторский 

стиль. Вернется ли 

юноша к учителю, 

что станется с П.? 

группа – 

индивидуальная 

или групповая 

(парная) на 

усмотрение 

обучающихся: 

создание 

творческого 

продукта  

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения 

с их учетом; 

оценивать 

ситуации с точки 

зрения правил 

поведения и 

этики; 

мотивировать 

свои действия; 

выражать 

готовность в 

любой ситуации 

поступить в 

соответствии с 

правилами 

поведения, 

проявлять в 

конкретных 

ситуациях 

доброжелательнос

ть, доверие, 

внимательность, 

Регулятивные: 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия 

(оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 
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Устно обоснуйте 

свой финал. 

 

 

(«убедительно, 

ложно, истинно, 

существенно, не 

существенно»). 

Познавательные: 

логические 

умения анализа и 

синтеза, 

обобщения, 

устанавливание 

причинно-

следственных 

связей и 

зависимостей, 

формирование 

умений 

смыслового 

чтения и работы с 

текстом. 

Коммуникативны

е: уметь 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

членами группы: 

находить общее 

решение, 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать свое 

мнение.  

4. 

Социализация 

Цель этапа: 

сформировать 

навыки  устного 

монологическог

о высказывания 

 

 Выступления групп. 

Промежуточная 

рефлексия и 

самокоррекция 

результатов 

деятельности.  

Устная 

монологическая 

речь, возможно, 

вступление в 

диалог как внутри 

группы, так и 

внутри класса. 

Личностные:  

чувствовать 

ответственности 

за результат 

работы группы, 

понимать свой 

вклад в общее 

дело. 

Коммуникативны

е: уметь 
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осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

владеть устной 

монологической 

речью. 

5.Разрыв    

Цель: показать 

недостаточност

ь знаний, 

подвигнуть к 

углублению в 

проблему 

Читает финал 

рассказа Х. - 

Л.Борхеса 

- Почему П. не 

показал Розу 

ученику? 

- Как это 

характеризует  П.? 

- Цветок принесен 

учеником, но 

рассказ назван 

«Роза 

Парацельса». 

Почему? 

- Какие новые 

ассоциации  к 

слову Роза у вас 

возникают после 

знакомства с 

рассказом 

Борхеса? 

-Что же хотел 

показать Борхес? 

- Как бы вы 

назвали наш 

урок? 

 

 

Формирование 

информационного 

запроса : «А как у 

автора?» 

Сравнивают свои 

предположения 

финала с авторским. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Определяют идею 

рассказа, 

формулируют тему 

урока. 

Проблемная 

ситуация 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

Личностные: 

внутреннее 

осознание 

участником 

мастерской 

неполноты своего 

знания; 

внутренний 

эмоциональный 

конфликт, 

интеллектуальный

, подвигающий к 

углублению в 

проблему, к 

пониманию себя, 

других, науки. 

Регулятивные: 

целеполагание 

(постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно). 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, понимать 
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замысел автора, 

формулировать 

тему урока 

6. Рефлексия 

Цель: 

проанализирова

ть процесс и 

результаты 

деятельности 

Учитель 

составляет свой 

синквейн 

Составляют и 

озвучивают 

синквейны. 

Сдают листы 

самооценки работы в 

группе. 

Возможна 

индивидуальное и 

групповое 

составление 

синквейна. 

Личностные: 

давать 

самооценку, 

адекватно 

понимать 

причины успеха 

или неудач; 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные: 

оценивать  как 

результат 

мастерской, так и 

результат 

собственной 

деятельности, 

понимать 

значимость 

приобретаемых на 

уроке знаний и 

умений.  

Познавательные: 

уметь создавать 

обобщения (образ 

результата), 

устанавливать 

аналогии, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи и делать 

выводы. 

Коммуникативны

е: уметь 

осознанно 

использовать 

речевые средства 
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в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

7.Домашнее 

задание 

Вопросы 

остались. Их 

много. Жизнь 

поможет ответить. 

Выберите любой 

из вопросов и 

напишите эссе: 

«Диалог с самим 

собой после 

прочтения 

рассказа 

Борхеса» 

«Диалог с 

Борхесом» 

«Диалог с 

Парацельсом» 

Записывают в 

дневник 

 Личностные: 

самоанализ, 

саморазвитие, 

критическое 

мышление; 

развивать 

эстетическое 

сознание на 

основе творческой 

деятельности. 

 

 

«Война в цифрах» 
 

 Лукьянова Светлана Владимировна, 

учитель информатики  

 

Не только на уроках истории и литературы, но и на других учебных предметах достаточно 

большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию, однако  современные 

дети, нередко имеют искаженное представление о Великой Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание предполагает становление отношений ребенка к Родине, 

обществу, коллективу, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие 

качеств: патриотизма, толерантности, активного отношения к действительности, 

глубокого уважения к людям.  

Цель:  духовно-нравственное развитие  личности через анализ числовых данных 

по Великой Отечественной войне.  

Задачи: 

• Воспитательные – осознание учащимися числовых данных по Великой 

отечественной войне;  

• Математика – повторение задач на движение, построения диаграмм и умения их 

читать; 

• Информатика – закрепление навыков работы в электронных таблицах Microsoft 

Excel, в программе создания презентаций Power Point. Проверка умения 

работать с локальной сетью. 
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Оборудование и наглядность:  

слайдовая презентация урока, персональные компьютеры, объединенные в 

локальную сеть.  

 Класс распределен на 4 группы. В каждой группе по три человека (теоретик – 

работающий с информацией, практик – выполняющий основные расчеты и оформитель – 

который в оформит результат). 

На работу отводится не более 15 минут. Затем каждая группа представит 

результаты. 

Война в цифрах (числах) 

Слайд:  

И нам думается, рано 

Подводить боям итог. 

Не рубцующейся раной 

мир лежит у наших ног … 

Владимир Бобров 

Играет музыка «Вставай страна огромная» на фоне музыки слова учителя: 

65 мирных весен прошло со времен великой победы. Великая Отечественная война 

давно должна была стать страницами истории, но мы вновь и вновь обращаемся к ней. 

Почему? Потому что с каждым годом доступной становится все больше информации, 

происходит совершенно новое осмысление тех событий.  

К каждому юбилею победы открываются все новые факты которые не оставляют 

безучастными ни кого. Практически не осталось в живых ветеранов. Дети, родившиеся 

после войны давно стали взрослыми у них родились свои дети, внуки, а то и правнуки. 

Десятки локальных воин идут по всему миру, становясь только строчками в 

выпуске новостей оставляя нас совершенно равнодушными. Перечисляются простые 

статистические данные: количество убитых, раненых, потери противников… Цифры, 

цифры и еще раз бездушные цифры… А если вдуматься?  

Слайд название: Война в цифрах. 

Сегодня на уроке мы еще раз прикоснемся к истории, вспомним основные события 

Великой Отечественной войны, но сделаем это не только с помощью истории и 

литературы. Наша задача…   языком математики и при помощи средств информатики 

увидеть все ужасы войны. Показать, что цифры говорят порой больше, чем слова …. 

Чтобы работа была успешной, вам необходим минимум знаний по математике и 

информатике. 

Великая Отечественная война длилась долгих четыре года. Сколько дорог должны 

были пройти, проползти, проплыть наши солдаты, чтобы достичь победы. Одной из 

главных дорог к победе – является дорога от Бреста до Москвы, от Москвы до Берлина.  

Первой группе предстоит выполнить задание по теме «Дороги войны. Брест – Москва – 

Берлин».  

Задание для 1 группы: 

1. Прочитайте внимательно задание вашей группы: 

От Бреста до Москвы 1000 км. От Москвы до Берлина 1600 км. Всего? Это если по 

прямой. 
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Вычислить время пути из Бреста до Берлина (округляем до целого в большую сторону), 

если: 

а) если добираться поездом, средняя скорость поезда 60 км/час. (3 суток) 

б) самолетом, средняя скорость самолета 600 км/час. (4 часа) 

в) пешком, средняя скорость человека 5 км/час. (около 22 суток) 

 Скорость Расстояние Время 

Поезд    

Самолет    

Пешком    

А советский солдат прошел этот путь за 4 года (1418 дней, за 34 000 часов) 

Сколько у вас получилось? Сделайте вывод. 

2. На рабочем столе найдите папку <ВОЙНА>; 

3. Откройте файл   <Задание_ 1 группа.xls>; 

4. Заполните таблицы, выполните расчеты (если испытываете затруднения, 

воспользуйтесь картой помощи) 

5. Откройте файл   < Задание_1группа.ppt>; 

6.  Оформите результаты вычислений на слайде; 

7. Сделайте вывод, подготовьте текстовую защиту слайда; 

8. Отправьте файл  < Задание_1группа.ppt> по локальной сети на компьютер 

учителя. 

Проходя нелегкий путь от Москвы до Берлина войска советской армии несли 

огромные потери. Сколько матерей не дождались своих сыновей, жены – мужей, дети – 

отцов. Вторая группа учащихся будет выполнять задание по теме: «Оценка потерь 

Советского Союза и Германии во время войны 1941 – 1945 гг».  

Задание для 2 группы: 

1. Прочитайте внимательно задание вашей группы: 

20 миллионов  погибших в ВОВ. Вдумайтесь в эту цифру 20 миллионов на 2600 км. 

Вычислите сколько убитых : 

а) на 1 км. 

б) на каждые 2 метра земли. 

в) сколько убитых за 1 день, за 1 час, за 1 мин если война длилась 1418 дней (14 000 

ежедневно, 600 чел. в час, 10 человек в каждую минуту) 

Потери Кол-во человек 

на 1 км  

на 2 м  

за 1 день  
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за 1 час  

Людские потери СССР – по разным данным около 11,2 млн. военнослужащих убитых, 

и попавших в плен. Общие демографические потери (включающие мирное население) – 

26,6 млн. человек; 

Людские потери Германии – около 4,5  млн. военнослужащих  погибшими, умершими 

от ран, пропавшим без вести. Общие демографические потери  Германии и ее 

сателлитов – 11,8 млн. человек 

 

Советский 

Союз  

(млн. чел) 

Германия 

(млн. чел) 

Военнослужащие   

Общие потери   

Постройте сравнительную диаграмму потерь по СССР и Германии по данным второй 

таблицы. Сделайте выводы по данным полученным в результате задания, оформи слайд. 

2. На рабочем столе найдите папку <ВОЙНА>; 

3. Откройте файл   <Задание_ 2 группа.xls>; 

4. Заполните таблицы, выполните расчеты, постройте диаграмму (если 

испытываете затруднения, воспользуйтесь картой помощи) 

5. Откройте файл   < Задание_2группа.ppt>; 

6.  Оформите результаты вычислений на слайде; 

7. Сделайте вывод, подготовьте текстовую защиту слайда; 

8. Отправьте файл  < Задание_2группа.ppt> по локальной сети на компьютер 

учителя. 

Одним из ключевых моментов войны стало сражение на Курской дуге. Огромные 

потери понесли наши и вражеские войска. Третьей группе предстоит проанализировать 

их, и выполнить сравнительный анализ. 

Задание для 3 группы: 

1. Прочитайте внимательно задание вашей группы: 

1 задание: Курская оборонительная операция была одним из наиболее важных 

поворотных событий Великой Отечественной войны. Потери наших войск составили: 

1. Всего людские потери – 73 892. 

2. Танков и самоходных артиллерийских установок – 1 614 

3. Орудий и минометов – 3 229 

4. Самолетов - 459. 

По данным советского Генштаба противник в период своего наступления потерял: 

1. 70.000 убитыми и ранеными безвозвратно 

2. Танка и самоходных артиллерийских установок 3 147  

3. 844 орудий  

4. 1 392 самолета. 
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Составить диаграмму потерь. 

Заполните таблицу, по данным таблицы постройте диаграмму оценки потерь Советского 

Союза и Германии во время войны 1941 – 1945 гг. 

2. На рабочем столе найдите папку <ВОЙНА>; 

3. Откройте файл   <Задание_ 3 группа.xls>; 

4. Заполните таблицы, выполните расчеты (если испытываете затруднения, 

воспользуйтесь картой помощи) 

5. Откройте файл   < Задание_3группа.ppt>; 

6.  Оформите результаты вычислений на слайде; 

7. Сделайте вывод, подготовьте текстовую защиту слайда; 

8. Отправьте файл  < Задание_3группа.ppt> по локальной сети на компьютер 

учителя. 

Наши земляки также внесли свой вклад в победу. О доблестных подвигах 

Пирятинской дивизии поведает нам четвертая группа. 

Группы ознакомитесь со своими заданиями. 

Задание для 4 группы: 

1. Прочитайте внимательно задание вашей группы: 

Вам представлена информация о Пирятинской дивизии. Изучите ее и ответе на 

поставленные вопросы: 

1. Когда и откуда начала свой путь Пирятинская дивизия? 

2. Дата и место первого сражения. 

3. В каком году и по какому поводу дивизия получила название – Пирятинская? 

4. Когда Пирятинская дивизия вступила на землю Германии, и в каком городе они 

встретили день победы? 

5. Итоги боевого пути Пирятенской дивизии 

2. На рабочем столе найдите папку <ВОЙНА>; 

3. Откройте файл   < Задание_4группа.ppt>; 

4.  Оформите ответы на вопросы в виде слайдов (не более 3-х слайдов). 

Используйте для оформления графические файлы из папки <ВОЙНА>; 

5. Сделайте вывод, подготовьте текстовую защиту слайдов; 

6. Отправьте файл  < Задание_4группа.ppt> по локальной сети на компьютер 

учителя. 

Во время работы над заданиями не громко звучит музыка, идет слайдовая 

презентация военных фотографий 

Выступление 1 группы, слова учителя:  

От Бреста до Москвы 1000 км. От Москвы до Берлина 1600 км. Всего 2600? Это 

если по прямой. Поездом преодолеть это расстояние можно за 3 суток, самолетом вы 

пролетите за 4 часа, даже пешком вы потратите на этот путь около 22 суток. Кажется, 

мало, правда? А вот наши солдаты двигались  перебежками и по-пластунский, неся 

невероятные потери, прилагая огромные усилия – четыре года, 1418 дней. 
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Какую же цену заплатили наши солдаты, чтобы достичь конечной цели, чтобы 

победить в этой страшной войне. Давайте послушаем выступление второй группы 

учащихся.  

2 группа. 

Слова учителя:  

• 20 миллионов погибших вдумайтесь в эту цифру.  

• 20 миллионов погибших за 1418 дней – это 14 тысяч убитых ежедневно, 600 человек 

в час, 10 человек в каждую минуту.  

• 20 миллионов погибших по отношению ко всему населению Советского Союза тех 

лет – это каждый 8. Каждый 8-ой житель нашей страны погиб, убит, замучен, 

уничтожен. Вот что такое 20 миллионов, вот что такое война. 

3 группа.  

Слова учителя: 

Курская оборонительная операция была одним из наиболее важных поворотных 

событий Великой Отечественной войны. Не смотря на огромные потери, вопреки всему 

советские солдаты смогли оказать противнику достойное сопротивление, но какой 

ценой? На этом не большом клочке земли погибло более 140 000 солдат с одной и с 

другой стороны. Огромное число – сто сорок тысяч …. 

Вся страна поднялась на защиту Родины не исключением были и наши земляки, 

которые в составе Пирятинской дивизии пошли на войну, об их героизме и отваге 

расскажет нам 4 группа. 

4 группа.  

Слова учителя: 

3220 огненных верст проделала по дорогам войны 309-я Пирятинская 

Краснознаменная, ордена Кутузова II степени дивизия, не просто прошла, а 

уничтожила свыше 56 тысяч солдат и офицеров противника, 204 танка, 10 самоходных 

пушек, 24 бронетранспортера, 222 орудия и миномета, 1585 пулеметов, пленила 8,5 

тысяч гитлеровцев. В ее рядах 54 Героя Советского Союза и четыре полных кавалера 

ордена Славы. 5367 орденов и  8165 медалей вручены воинам-сибирякам.   

Заключение: 

Слайд: горит свеча 

Конечно, в рамках одного урока невозможно охватить то огромное количество 

информации (дат, чисел, событий) о Великой Отечественной войне, но вы сегодня 

взглянули на это событие с другой стороны. Задумывались ли вы когда-нибудь о войне с 

этой позиции.  

Говорят «сухие расчеты», «черствые цифры»,  а сколько за ними скрывается горя, 

страданий, сколько убитых, пропавших без вести, сколько не родившихся детей, 

покалеченных судеб.  



31 

 

Мы сегодня, выполняя не сложные математические операции и построения доступные 

даже 7 класснику, но ваша работа подняла на поверхность страшную правду: буквально 

каждый клочок земли от Бреста до Берлина обагрен человеческой кровью. На каждые 2 

метра земли приходится 15 убитых. Каждую минуту умирали 10 человек, причем не 

только в результате военных действий, умирали от голода и холода дети, старики, 

женщины. 

Наши земляки, служившие в Пирятинской дивизии, ценой своей собственной жизни 

освободили Родину от фашистских захватчиков и внесли свой вклад в победу. Нам есть о 

чем задуматься и есть чем гордиться. 

Играет музыка, дальше идут слайды с военными фотографиями… 

 

«Пифагор и его теорема» 8 класс 

Пуляева Мария Дмитриевна,   

учитель  математики, информатики. 

Цели  урока: 

• Воспитание устойчивого интереса к будущему изучению предмета геометрии, понимания 

роли геометрии в решении практических задач, возникающих в окружающем нас мире. 

• Воспитание у учащихся общеучебных умений и навыков: работы с дополнительной 

литературой по математике; поиска, в том числе с использованием сети Интернет; выбора и 

анализа нужной информации по заданной теме и составления исчерпывающего сообщения в 

краткой форме; оформления наглядности и защиты своего выступления. 

• Расширение познания учащихся о жизни великого математика Пифагора, о знаменитой 

теореме Пифагора и её различных способах доказательства. 

• Рассмотрение решения разных практических задач на применение теоремы Пифагора. 

Планируемые результаты обучения: 

- личностные: умения выслушивать мнение собеседника и вносить свои конструктивные 

предложения; 

-метапредметные: навыки исследовательской деятельности, навыки коммуникативно-

речевых действий по отбору и передаче необходимой информации, в том числе с 

использованием сети Интернет, умения разрабатывать программу  изготовления продукта 

деятельности и критерии его оценивания; 

- предметные: первичные навыки математического моделирования, умения вычислять 

стороны прямоугольного треугольника. Показать красоту науки математики через 

решение древнеиндийских задач изложенных в стихах  

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

К данному уроку учащиеся делятся на группы по интересам. Члены группы готовят 

выступления по теме и их наглядные иллюстрации (чертежи, плакаты презентации.) 

"Архивариусы” подбирают материалы, которые рассказывают об интересных фактах из 

жизни Пифагора, о создании пифагорейской школы и основных направлениях математических 

открытий, сделанных ими. Завершают своё выступление историей создания теоремы 

Пифагора. 

"Теоретики” изучают предложенную литературу и ищут различные способы доказательства 

теоремы Пифагора. 

“Практики” находят практическое применение теоремы Пифагора в современной 

деятельности человека. 
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"Исследователи” занимаются исследованием Египетского треугольника и Пентаграммы 

Пифагора 

 

Мысли и афоризмы, которые располагаются на мультимедийной доске:  

• На поле жизни, подобно сеятелю, ходи ровным и постоянным шагом. 

• Измеряй свои желания, взвешивай свои мысли, исчисляй свои слова. 

• Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле. 

• Будь другом истины до мученичества, но не будь ее защитником до нетерпимости. 

• Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать. 

• Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями. 

• Молчание прекрасно. Молчи, если не можешь изречь то, что было бы прекрасней молчания. 

• Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?», засыпая вечером, спроси: «Что 

я сделал?». 

• У друзей все общее, и дружба есть равенство. 

 

Ход занятия. 

Слово учителя: Вашему вниманию представлены высказывания. Как вы думаете, кому 

принадлежат данные афоризмы? 

Версии учеников. 

Какое высказывание вам ближе и почему?  

Ответы учеников. 

Учитель: Эти мысли принадлежат Великому философу и математику, составителю самой 

знаменитой теоремы— Пифагору, которому вы сегодня посвятим наше занятие.  

Вместе с учениками определяют цели задачи занятия. 

Чему мы сегодня научимся? Что новое узнаем? (ученики формулируют цели занятия) 

Цели (слайд 3). 

Узнать о жизни и деятельности Пифагора и его школы 

Сформулировать и доказать теорему Пифагора 

Научиться решать задачи, используя теорему Пифагора  

Учитель: Вы разделились на  4 группы, (слайд 4) каждой группе было дано 

исследовательское задание, сейчас плоды и результаты своих трудов представит нам группа 

«Архивариусы» 

1. Выступление группы «Архивариусы» на тему: «Биография Пифагора». 

(презентация учеников)  

Примерное содержание выступления:  

Крепкого телосложения юношу, судьи одной из первых в истории Олимпиад, не хотели 

допускать к спортивным состязаниям, так как он не вышел ростом. Но он не только стал 

участником Олимпиады, но и победил всех противников. Этот юноша был Пифагор-

знаменитый математик. Вся его жизнь-легенда, точнее, наслоение многих легенд.Он родился 

на острове Самос у берегов Малой Азии родился мальчик со странным именем Пифагор. Так 

его назвали в честь предсказательницы Пифии, которая нарекла его сыном Бога Аполлона.  

Он рано покинул родин,  прошёл по дорогам Египета, 12 лет жил в Вавилоне, где слушал 

речи жрецов, открывших перед ним тайны астрономии и астрологии. Уже в зрелом возрасте 

Пифагор переселяется в Сицилию и там создаёт удивительную школу, которую назовут 

пифагорейской. 

Вывод по представленному материалу: 

Мы посмотрели и прослушали выступление группы "Архивариусов”. Ребята, какое 

впечатление сложилось у вас о Пифагоре? 

Ученики:  он был величайший древнегреческий математик, всесторонне развитый 

человек.  

Слово учителя.  Как же доказать эту знаменитую теорему?  
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Об этом нам поведают "Теоретики”. 

Примерное содержание выступления:  

В настоящее время доказательств насчитывается более пятисот и благодаря такому 

количеству доказательств, теорема Пифагора попала в Книгу рекордов Гиннеса, как теорема с 

наибольшим количеством доказательств— более чем 500 способами. И хотя изучают её в 8-м 

классе, понять её может и пятиклассник. Теорема Пифагора(без доказательства) встречается 

ещё в вавилонских текстах, написанных за 1200 лет до Пифагора. Она была известна в Китае и 

Индии.Во времена Пифагора формулировка теоремы звучала так: 

площадь квадрата, построенного на гипотенузе прямоугольного треугольника, равна сумме 

площадей квадратов, построенных на его катетах. Мы провели исследование и выбрали самые 

интересные и простые доказательства теоремы  Пифагора 

1. Самое интересное доказательство:  

Теорему в старину ещё называли “теоремой невесты”. Чертёж к ней 

несколько напоминает пчелу (см.рис.). 

Можно проследить связь слов: пчела – нимфа – невеста; так 

появилось название теорема невесты. В древности доказательство 

теоремы было очень сложным, и нерадивые ученики подбирали ей 

всякие нелестные клички: “ослиный мост”, “бегство убогих”, 

“пифагоровы штаны” и т.д. Я представляю вам доказательство, 

основанное на разрезании квадратов, построенных на катетах, и 

укладывании полученных частей на квадрате, построенном на гипотенузе. 

2. Самое простое доказательство без слов: Среди пифагорейцев был распространён способ 

доказательства теоремы “без слов”. Слушателям представляли чертёж ,на котором 

изображены два равных квадрата со стороной a+b, после чего писали одно слово “Смотри”. 

Нарисуем два равных квадрата, стороны которых равны(а+b)- сумме двух катетов(сторон, 

образующих прямой угол) прямоугольного 

треугольника (Рис.3).Затем в полученных квадратах 

выполним построения(Рис.4,Рис.5) 

Все заштрихованные на рис.4,5 фигуры - квадраты 

со сторонами, равными катетам(рис.4) и гипотенузе 

(рис.5) нашего треугольника. Очевидно, что сумма 

площадей заштрихованных квадратов на рис.4 равна 

площади заштрихованного квадрата на рис.5, а, 

именно, площади квадрата со стороной(а+b) за 

вычетом четырёх площадей равных между собой треугольников. 

Учитель: Ребята, какие понятия для вас были новые в этом выступлении?  

Ученики: катет и гипотенуза. 

Учитель: Давайте сформулируем и запишем на математическом языке эту теорему.  

Ученики: Сумма квадратов катетов равно квадрату гипотенузы.   

Учитель:  слово предоставляется группе  участников "Практики”, которые расскажут 

нам, где же в современном мире применяется знание теоремы Пифагора  

Примерное содержание выступления:  

1. Практическое значение: теорема Пифагора важна для человечества, которое 

стремится открывать все больше измерений и создавать технологии в этих измерениях. 

Например, в Германии недавно открылся кинотеатр, где показывают кино в шести 

измерениях: кроме нам привычных, еще время, запах и вкус. Это говорит о том, насколько 

быстро увеличивается количество измерений, используемых человечеством. Вы спросите: а 

как связаны между собой теорема Пифагора и запахи, вкусы? А все очень "просто": ведь при 

показе кино надо рассчитать куда и какие запахи направлять и 

т.д. Представьте: на экране показывают джунгли, и вы чувствуете 

запах листьев, показывают обедающего человека, а вы чувствуете 

вкус еды...  
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Также изобрели лазерный дальномер, который  позволяет быстро и точно измерять длину, 

вычислять площадь и объем, складывать/вычитать полученные значения, есть функции 

"Пифагора", например:  

Расчет расстояния по теореме Пифагора по двум катетам. Этот режим удобно 

использовать для расчета диагонали помещения, когда прямому измерению что-либо 

препятствует (например, мебель). Измерив длину двух смежных стен, которые расположены 

друг к другу под прямым углом, дальномер выдаст расстояние между противоположными 

краями этих стен. Таким образом, лучи образуют прямоугольный треугольник, а найденное 

расстояние является его гипотенузой. 

Расчет расстояния по теореме Пифагора по гипотенузе и 

катету. Не меняя точку отсчета, прибором производится 

измерение расстояния до первой точки искомого отрезка, 

направив дальномер к стене под произвольным углом, а до 

второй точки под прямым углом. Прибор выдаст расстояние 

между точками, до которых производилось измерение. Таким 

образом, лучи образуют прямоугольный треугольник, а 

найденное расстояние является одним из его катетов. 

Данная функция будет незаменима, если необходимо точно измерить высоту и/или длину 

загроможденного помещения, а также расстояние от пола до определенной точки, например 

до отверстия под гардину. 

Учитель:  Команда «Практики» рассказала об применении теоремы в строительстве, а как 

вы думаете, ребята, на этом ее практическая польза заканчивается? 

Вывод учеников: все эти технологии используются также и в других отраслях. 

Например, при строительстве любого сооружения, рассчитывают расстояния, центры тяжести, 

размещение опор, балок и т.д. Теорема применяется практически во всех современных 

технологиях, а также открывает простор для создания и придумывания новых. 

С  помощью теоремы можно вывести множество теорем геометрии и решить много задач.  

Учитель представляет следующую группу "Исследователи”.  

Примерное содержание выступления  

1. Сообщение о главном пифагорейском символе – пентаграмме. 

1.Главным пифагорейским опознавательным знаком был символ здоровья – пентаграмма 

или пифагорейская звезда. Она представляет собой звёздчатый пятиугольник, образованный 

диагоналями правильного пятиугольника. 

Нарисованная пентаграмма была тайным знаком, по которому 

пифагорейцы узнавали друг друга. В средние века считалось, что 

пентаграмма “предохраняет” от “нечистой силы”.  

Пятиконечной звезде около 3000 лет. Сегодня она реет на 

флагах едва ли не половины стран мира. Звёздчатый пятиугольник 

буквально соткан из пропорций и, прежде всего, золотой 

пропорции. Красота формы пентаграммы, вытекающая из 

внутренней красоты её математического строения, была замечена 

ещё Пифагором. 

Один из творцов астрономии Иоганн Кеплер писал: “Геометрия 

владеет двумя сокровищами: одно из них – это теорема Пифагора, а другое – деление отрезка 

в среднем и в крайнем отношении… Первое можно сравнить с мерой золота; второе же 

больше напоминает драгоценный камень”. 

Деление отрезка в среднем и в крайнем отношениях – это есть “золотая пропорция”, или 

иначе “золотое сечение”. В современной математике эту 

пропорцию называют средним геометрическим. 

2.История происхождения названия "египетский 

треугольник”. 



35 

 

. Удобный и очень точный способ, употребляемый землемерами для проведения на местности 

перпендикулярных линий, был известен с древних времён. Состоит он в следующем. Пусть 

через точку А к прямой МК требуется провести перпендикуляр. Откладывают от А по 

направлению АМ четыре раза какое – нибудь расстояние а. Затем завязывают на шнуре три 

узла, расстояние между которыми равны 3а и 5а. Приложив крайние узлы к точкам А и В, 

натягивают шнур за средний узел. Шнур расположится треугольником, в котором угол А – 

прямой. Этот способ, по – видимому, применявшийся ещё тысячелетия назад строителями 

египетских пирамид, основан на том, что каждый треугольник, стороны которого относятся 

как 3:4:5, согласно теореме Пифагора, - прямоугольный, так как 

32 + 42 = 52. 

Поэтому треугольник с катетами 3, 4 и гипотенузой 5 называют “египетским”. 

Учитель. Предлагаю вам применить полученные знания для решения 

древнеиндийской задачи в стихах о лотосе. 

В древней Индии был обычай предлагать задачи в стихах. Я предлагаю вам решить одну 

из таких задач. 

Над озером тихим 

С полфута размером 

Высился лотоса цвет. 

Он рос одиноко,  

И ветер порывом 

Отнёс его в сторону. Нет 

Боле цветка над водой. 

Нашёл же рыбак его 

Ранней весною 

В двух футах от места, где рос. 

Итак, предложу я вопрос: 

“Как озера вода здесь глубока?” 

Выполним чертёж к задаче и обозначим глубину озера АС =Х, тогда 

AD = AB = Х + 0,5 .  

Из треугольника ACB по теореме Пифагора имеем AB2 – AC2 = BC2, 

(Х + 0,5 )2 – Х2 = 22, 

Х2 + Х + 0,25 – Х2 = 4, Х = 3,75. 

Таким образом, глубина озера составляет 3,75 фута 

Подведение итогов занятия. Рефлексия. 

В конце урока давайте вспомним все, что было сегодня на уроке и запишем небольшое 

предложение 1 слово что запомнилось? Существительное 2 слово какой был урок? 

Прилагательное 3 слово что делали? Глагол 

Ученики читают свои предложения. 

Учитель: Сегодня на уроке мы познакомились с одной из главных теорем геометрии 

теоремой Пифагора и её доказательством, с некоторыми сведениями из жизни учёного, имя 

которого она носит, решили задачу. 

 

 

           Урок по физике «Сообщающиеся сосуды» 7 класс 
Пуляев Александр Михайлович, 

учитель физики, информатики. 

Цели урока: 

• продолжить формирование понятия давления жидкости на дно сосуда и изучение 

закона Паскаля на природе однородных и разнородных жидкостей; 
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• сформировать понятие о сообщающихся сосудах и их свойствах 

• формировать интеллектуальные умения анализировать, сравнивать, находить 

примеры сообщающихся сосудов в быту, технике, природе; 

Формируемые УУД: 

Регулятивные - оценка, коррекция, целеполагание, планирование, волевая 

саморегуляция,  контроль. 

Познавательные - логические действия: построение логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование, доказательство. 

Коммуникативные - построение речевых высказываний, постановка вопросов, 

планирование учебного сотрудничества, лидерство и согласование действий с партнёром.  

Личностные - развивать речь, мышление, творческие способности в процессе открытия 

нового знания; развить мыслительные навыки на этапе проектирование, сравнение. 

Оборудование: записи на доске, различные виды сообщающихся сосудов, модели 

сообщающихся сосудов 10 или 5 мм, металлический зажим, штатив с лапкой и муфтой, 

лейка, чайник, самодельный фонтан, действующая модель водоснабжения, карты урока, 

тесты, рисунки для опроса. 

План урока 

Этапы урока Приемы и методы 

1. Организационный момент. Рассказ учителя. 

2. Актуализация знаний. Фронтальный опрос. 

3. Изучение нового материала. Беседа. Записи на доске и в листах. Проведение 

эксперимента. Обсуждение результатов. 

4. Развитие знаний при решении 

творческих задач. 

Решение экспериментальных задач. 

5. Проверка знаний. Индивидуальная работа с тестами. 

6. Подведение итогов. Выделение главного учителем. 

7. Домашнее задание. Запись на доске. 

 

Ход урока 

Слайд 1 

 

Итак, сегодня на уроке мы будем говорить о сообщающихся сосудах. Запишите, 

пожалуйста, тему сегодняшнего урока. Учащиеся записывают тему урока. 
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1. Учитель: 

Сегодня с вами мы своими руками изготовим чудесный сосуд и откроем законы, которым 

подчиняются эти сосуды. Другими словами, у нас сегодня урок-исследование. Для этого 

создадим четыре научно-исследовательские группы. В каждой группе у нас есть главный 

исследователь, теоретик, экспериментатор, аналитик.  

2. Чтобы провести исследования, нам придется вспомнить ранее изученный материал.  

 Слайд 2.Перед вами на экране чайник, лейка. 

• Что общего у этих сосудов? 

• Как они должны соединяться? 

Какие сосуды мы можем назвать сообщающимися? 

Учащиеся делают вывод и записывают его в страничку наблюдений: сосуды, соединенные 

между собой ниже уровня жидкости называются сообщающимися. 

Учитель. А сейчас давайте проведем небольшой, но очень интересный эксперимент.(на 

столах в штативах закреплены сообщающиеся сосуды)  

Учитель: Будет ли переливаться жидкость из одного сосуда в другой, если в одно из колен 

налить воду? Почему? (Выслушиваю ответы.) 

Давайте проверим ваши предположения. (Наливаем воду). 

Видите: жидкость стала перетекать. Но почему? Предположим, что в нижней части трубки 

стоит перегородка. Теперь ответьте на вопросы: 

Одинаковые ли давления оказывают столбики жидкости справа и слева на перегородку? 

От чего зависит давление на нее? (От высот столбов.) 

И каково следствие этого? (Жидкость перетекает.) 

А что можно сказать об уровнях жидкости в обоих коленах сообщающихся сосудов, если 

движения жидкости в ней нет? (В покоящейся жидкости уровни будут одинаковы, т.е. 

должны находиться на равной высоте.) 

Мы пришли к важному выводу. Сформулируем его. 

Учащийся: В сообщающихся сосудах свободная поверхность покоящейся жидкости 

находится на одном уровне. 

Учитель: Нарисуйте рисунок в тетради. Учащиеся рисуют в тетрадях сообщающиеся 

сосуды и отмечают уровни жидкости в них. 

Учитель. Можно ли это обосновать теоретически? На этот вопрос ответят 

“Теоретики”.(остальные записывают вывод в тетрадь 

Учащийся выходит к доске и пишет вывод. Мы знаем, что на одном и том же уровне по 

закону Паскаля давление во всех точках жидкости одинаковое, т.е. р1=р2. Давление 

p1= gh1 и p2= gh2. Приравниваем их gh1= gh2. Сократим общие множители g и 

получим h1=h2, что и требовалось доказать. 

Учитель. Запишите вывод. Учащиеся записывают выводы к себе в тетрадь. 

Учитель. Зависит ли положение уровня жидкости в сообщающихся сосудах от ширины 

сосуда? Давайте это проверим на эксперименте. Для этого экспериментаторы нальют воду 

в эти сосуды. (Эксперимент: опыт с сосудами разной ширины.) 

Какой вывод мы можем сделать? 
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На основании опыта учащиеся делают вывод: в сосудах любой ширины однородная 

жидкость устанавливается на одном уровне. 

Учитель. Зависит ли положение уровня жидкости в сообщающихся сосудах от формы 

сосуда? Экспериментаторы продолжают работать с сосудами разной формы. 

(Эксперимент: опыт с сосудами разной формы) 

Вывод за вами, ребята! 

На основании опыта учащиеся делают вывод: в сосудах любой формы однородная 

жидкость устанавливается на одном уровне. 

Учитель. А если мы в сообщающиеся сосуды нальем две несмешивающиеся жидкости 

разной плотности. Будут ли они располагаться на одном уровне? А для того чтобы это 

узнать экспериментаторам необходимо дополнить одно из колен сосуда нефтью (может 

также использоваться масло). (Эксперимент: один сосуд заполняется водой, другой 

нефтью.) 

Слово теоретикам и аналитикам. Подтвердите выводами опыты экспериментаторов. 

Теоретики подтверждают увиденное теоретически и приходят к выводу: высоты столбов 

разнородных жидкостей в сообщающихся сосудах обратно пропорциональны их 

плотностям. 

Запишите этот вывод. Учащиеся записывают вывод. 

4. Учитель. А теперь, попытайтесь определить неизвестное вещество, налитое в 

сообщающийся сосуд, если известно, что в левом колене вода. Работаем группами. Не 

забывайте, что задача должна быть оформлена на страничках. (На столе находятся 

линейка, таблица плотностей, сосуды с разными жидкостями, резинка для выделения 

границы раздела двух сред.) 

Что же за вещество налито у вас в сообщающихся сосудах? 

В конце работы учащиеся дают ответ, на вопрос, что за вещество налито у них в 

сообщающиеся сосуды. 

Учитель: Сообщающиеся сосуды имеют широкое практическое применении 

(Рассказывает о том, где применяются сообщающиеся сосуды (водопровод, фонтаны и 

т.д.). А также с помощью анимации показываю принцип работы корабельных шлюзов. 

 Чтобы по достоинству оценить труд каждого, я предлагаю вам выполнить контрольный 

тест. Вы должны вписать в таблицу ответов буквы, соответствующие верному ответу на 

каждый вопрос. Учащиеся работают с тестами. 

Какое слово шифр вы получили? Правильно, “Паскаль”.  

А теперь мы попробуем вместе оценить наши знания. Сосчитайте число своих 

“Паскальчиков”. (Идет оценивание.) 

Мультимедийное сопровождение: http://nsportal.ru/node/2256100 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/node/2256100
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Размножение и развитие птиц. 7 класс 
                                            

 Шарова Людмила Александровна, 

                                                 учитель биологии 

 

Цель: Раскрыть особенности размножения и индивидуального развития птиц 

Задачи: 

продолжить формирование понятия о воспроизводстве, основой которого является 

размножение; 

познакомить учащихся с развитием птиц, установить биологическую роль размножения в 

жизни птиц; 

познакомить учащихся со строением яиц птиц. 

познакомить с типами развития птенцов 

Тип урока: комбинированный. 

Методы: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный. 

Методические приёмы: рассказ, беседа, демонстрация таблиц, рисунков, коллекций 

яиц. 

Средства наглядности: натуральные: свежие куриные 

яйца; изобразительные: таблицы «Внутреннее строение птиц», рисунки, 

фотографии. 

Оборудование: лабораторное оборудование (чашки Петри, препаровальные иглы, 

салфетки, пинцет, химические стаканчики). 

ХОД УРОКА 

I. Организация класса. 

Громким криком встречает скворчиха  

Материнское счастье свое:  

Из скворечницы выбрался тихо  

Ненаглядный питомец ее. 

Вот он пискнул, храбрец желторотый, 

Словно с вышки нырнул в пустоту, 

, наверно, от чувства полета 

У него пересохло во рту. 

Пусть мелькнет быстротечное лето, 

Вспыхнет осень, придут холода 

,Пусть придется увидеть полсвета, 

 -Все равно ты вернешься сюда! 

Вы уже наверное догадались, что сегодня мы продолжим разговор о размножении, о 

развитии птиц. (Слайд 1) 

                           Эпиграфом к теме станет изречение Уильяма Гарвея “Все – из яйца!”. 

Цель нашего урока: Познакомиться с особенностями размножения и 

индивидуального развития птиц 

Сегодня мы пойдем к знаниям нелегкой дорогой исследования. Я уже сказала, что урок у 

нас будет не обычный, а урок – исследование. Давайте вспомним этапы проведения 

исследования (выбрать тему, вспомнить, что мы знаем по этой теме, сформулировать 

гипотезу, задачи, поиск информации, опыт (наблюдение), вывод). (Слайд 2). 

Тема у нас с вами выбрана, давайте вспомним, что мы по этой теме знаем. 

II. Актуализация знаний. 

Из каких периодов состоит годовой цикл птицы? 
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На прошлом уроке мы познакомились с очень серьезным, сложным и важным периодом в 

жизни птицы – размножением. Что предшествует периоду размножения (ритуальное 

поведение, токование, брачные танцы, гнездостроение). Какое это имеет значение? 

Посмотрите, пожалуйста, на гнезда разных птиц (Слайд 3). Сравните их (найдите 

различия и общие черты). 

Чем объясняется сложное поведение птиц? 

Как происходит размножение птиц? 

Как формируется яйцо? 

III. Изучение нового материала. 

Итак, на прошлом уроке мы остановились на том, что птица откладывает яйца. 

Скажите, пожалуйста, что такое, в вашем понимании, яйцо птицы. 

Вот мы и подошли к исследованию. 

Выдвиньте гипотезы, какие условия необходимы для развития зародыша птицы? 

(определенная температура, влажность, питательные вещества, кислород, защита). Откуда 

развивающийся зародыш получает эти условия? 

Я ставлю перед вами еще 1 проблему. Посмотрите на экран (Слайд 4). У разных птиц 

появляются птенцы разной степени развития. С чем это связано? 

Давайте проверим наши гипотезы. Какие источники получения информации вы можете 

использовать? (Слайд 5). Сегодня мы будем использовать несколько источников: опыт, 

дополнительную литературу, а также можно узнать информацию у наших гостей, которые 

являются специалистами в области биологии. 

Делимся на 3 группы. 

Задание для 1 группы: Насиживание (Слайд 6) 

Используя дополнительную литературу, составьте рассказ, ответив на следующие 

вопросы: 

Что такое процесс насиживания? 

Кто осуществляет насиживание? 

Какие приспособления есть у птицы (или она использует) для насиживания? 

Как долго длиться насиживание? С чем это связано? 

Из скольких яиц может состоять кладка, чем это определяется? 

Чтобы ускорить развитие потомства и тем самым максимально сократить период, когда 

оно наиболее уязвимо, птицы приспособились использовать тепло собственного тела и 

стали обогревать отложенные яйца. Наседка является настолько активным генератором 

тепла, что его хватает для поддержания температуры в диапазоне +25 — +30°С внутри 

яиц, лежащих на холодной, как лед, поверхности скалы или даже частично в воде. 

Необходимость насиживания кладки привела к тому, что понадобилось наиболее 

эффективно с точки зрения экономии тепла размещать яйца под наседкой. В результате 

появились гнезда. Теперь яйца не раскатывались в стороны, и их легко можно было 

расположить в порядке, обеспечивающем максимально тесное соприкосновение с телом 

наседки. Кроме того, овладев навыками строительства, пернатые получили возможность 

высиживать яйца в таких местах, где без гнезда разместить кладку невозможно, например, 

в кронах деревьев. Птицы утратили зависимость от дупел, расселин и прочих 

естественных укрытий, которых никогда не бывает вдоволь. Что же касается конкретных 

особенностей птичьих гнезд — их формы, размеров, способов расположения, — то это как 

раз та область, где пернатые демонстрируют поистине неисчерпаемый запас 

многообразия. 

Размер кладки. После того как гнездо готово, самка обычно откладывает по одному яйцу в 

день до завершения кладки. Кладка – это количество яиц, отложенных при одном 

гнездовании. Размер ее варьирует от одного яйца у чернобрового альбатроса до 28 у серой 

куроптки. Колеблется он и в пределах вида. Размер кладки иногда уменьшается из-за 

плохой погоды или недостатка корма. Большинство видов откладывает строго 

ограниченное число яиц; у некоторых такой определенности нет: они заменяют случайно 
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утраченные яйца новыми, доводя кладку до стандартного объема.      Насиживание. В 

насиживании (инкубации) яиц могут участвовать оба партнера или только один из них. У 

такой птицы обычно развиваются одно или два наседных пятна – лишенные оперения 

участки на нижней части груди. Их усиленно снабжаемая кровью кожа непосредственно 

контактирует с яйцами и передает им тепло. Период насиживания, завершающийся 

вылуплением птенцов, продолжается от 11–12 сут у воробья до приблизительно 82 сут у 

странствующего альбатроса. Насиживание яиц начинается с того момента, когда нервные 

окончания наседного пятна получают необходимую дозу раздражения от 

соприкосновения с отложенными яйцами. Одни виды приступают к насиживанию сразу 

же после появления первого яйца, другие — после того, как будут отложены все яйца. 

Сидящая на яйцах птица распушает перья и прижимается к насиживаемым яйцам голым 

телом. При излишнем повышении температуры в гнезде птица плотно прижимает перья к 

телу. Таким образом, перья служат теплоизоляцией, и яйца не перегреваются. 

Задание для 2 группы. 

Лабораторная работа: Изучение строения яйца. (Слайд 7) 

 Цель работы: изучить строение куриного яйца. 

Материалы и оборудование: свежее куриное яйцо (одно на стол), чашки Петри, пинцет, 

препаровальные иглы. 

  

Ход работы: 

1. Рассмотрите яйцо. Оно имеет правильную яйцевидную форму. Яйцо имеет два конца: 

тупой и заострённый. Снаружи оно одето прочной скорлупой (подумайте, зачем?). 

Вдобавок свежеснесённое яйцо покрыто бактерицидной кутикулой, препятствующей 

проникновению чужеродных микроорганизмов через скорлуповые поры внутрь яйца. 

2. Осторожно расколите скорлупу яйца и вылейте его содержимое в чашку Петри. В 

центре яйца находится шарообразный желток, окружённый белком. Белок является 

источником воды для эмбриона. Он содержит 85-90% воды. Вода запасается с избытком, 

т.к. через поры она испаряется. Но благодаря потерям воды расширяется воздушная 

камера, которая накапливает в себе воздух. Этим воздухом птенец впервые наполнит свои 

легкие, после того как прорвет подскорлуповую оболочку. 

Желток подвешен на особых эластичных канатиках – халазах. На верхнем полюсе желтка 

находится зародышевый диск (он всегда принимает данное положение за счёт 

поворачиваний желтка канатиками). Таким образом, зародыш всегда находится наверху, 

ближе к телу птицы. 

3. Рассмотрите внутреннюю поверхность скорлупы. Найдите воздушную камеру. О чём 

свидетельствует размер воздушной камеры? При помощи препаровальной иглы отделите 

подскорлуповые оболочки от скорлупы и убедитесь в их наличии. 

4. Налейте чернила в одну из половинок скорлупы. Через 15-20 мин наблюдайте на 

наружной стороне скорлупы мелкие черные точки. Объясните их происхождение. 

Токсичные вещества зародышу приходится складировать прямо в яйце, в особом 

мусорном мешочке, называемом аллантоисом. Вещества накапливаются в твердой форме 

и остаются в яйце после выхода птенца. 

Сделайте вывод по проделанной работе и составьте рассказ о строении яйца для 

одноклассников. 

На ваших рабочих столах находятся карточки “Строение яйца” Показывает их. Вложите 

их в свои рабочие тетради. 

(Слайд 8) – развитие птенца. 

Незадолго до вылупления, птенец прорывает клювом внутренние оболочки яйца и 

впервые дышит легкими в воздушной камере. Писк птенца – это начало личного дыхания. 

Зародышевым зубом – бугорком на клюве птенец пробивает скорлупу яйца и выходит из 

нее. 

Задание для 3 группы: (Слайд 9) 
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Используя дополнительную литературу, составьте рассказ, ответив на следующие 

вопросы: 

На какие 2 группы делят птенцов в момент вытупления? 

Чем отличаются эти группы? 

Как родители заботятся о каждой из этих групп? 

Как долго протекает процесс развития у птенцовых и выводковых птенцов? 

Как вы думаете, влияет ли время пребывания зародыша в яйце на степень развития 

птенцов? 

По степени физиологической зрелости птенцов в момент вылупления их делят на 2 

группы – гнездовые (птенцовые) и выводковые. 

У тетеревов, уток, гусей, лебедей, а также у домашних птиц птенцы появляются на свет 

одетые пухом, с открытыми глазами и могут через несколько часов или на следующий 

день после вылупления выйти из гнезда и даже бегать за матерью. Таких птиц называют 

выводковыми. Несмотря на самостоятельность, эти птенцы первые дни жизни всё же 

нуждаются в обогреве и часто прячутся под крылья матери, так как не сразу их 

температура тела становится постоянной. (Демонстрация таблиц, рисунков, фотографий) 

У хищных птиц, ворон, грачей, голубей, дятлов, попугаев, воробьёв, синиц и многих 

других птенцы вылупляются беспомощными, со сросшимися веками глаз и закрытыми 

ушными отверстиями. Тело их голое или покрыто отдельными пучками тонкого редкого 

пуха. Они не могут держаться на ногах и долго не покидают гнезда. Такие птенцы 

называются гнездовыми. Родители выкармливают их продолжительное время, даже после 

того как они, выскочив из гнезда, начнут перепархивать с дерева на дерево. Когда птенцы 

станут лётными, кормление прекращается. (Демонстрация таблиц, рисунков, фотографий) 

Птенцы птенцовых птиц сидят в гнезде от 10 до 17 дней, а покинув его, еще в течение по 

крайней мере 10 дней зависят от родителей, которые их защищают и кормят. У видов с 

длинным периодом насиживания птенец остается в гнезде дольше: у белоголового орлана 

– 10–12 недель, а у странствующего альбатроса, самой крупной из летающих морских 

птиц, – ок. 9 мес. На продолжительность гнездовой жизни влияет степень ее безопасности. 

Из открытых наземных гнезд птенцы выбираются относительно рано.      Вопреки 

распространенному мнению, родители не побуждают потомков к самостоятельной жизни. 

Птенец покидает гнездо добровольно, приобретя необходимую координацию движений. В 

первый раз выпорхнувшие из него «слетки» еще не умеют как следует летать.      Птенцы 

выводковых птиц гораздо больше времени проводят в яйце, чем у птенцовых, и при 

вылуплении обычно развиты так же, как те к моменту вылета из гнезда. Как только обсох 

пух, выводковые птенцы начинают сопровождать родителей в поисках корма. В течение 

нескольких первых дней они еще могут нуждаться в обогреве. Эти птенцы четко 

реагируют на голос родителей, «замирая» по сигналу тревоги и бросаясь к ним в ответ на 

приглашение поесть.      Впрочем, они быстро учатся самостоятельно добывать пищу. 

Взрослая птица приводит их на место кормежки и может показывать съедобные объекты, 

клевать их и выпускать из клюва. Однако чаще родители лишь присматривают за 

малышами, пока те методом проб и ошибок постигают, что годится в пищу. Почти сразу 

после вылупления птенцы крикливого зуйка начинают склевывать с земли семена и 

мелких насекомых, а утята идут за своей матерью на мелководье и начинают нырять в 

поисках корма. 

IV. Закрепление изученного. 

Давайте попробуем сделать выводы по полученным результатам. 

Итак, начало размножения птиц – весна. Спариванию и откладке яиц предшествует 

сложный процесс образования пар. Яйцо птицы – сложная полуавтономная система, 

которая при свободном поступлении кислорода, удалении углекислого газа, бережном и 

равномерном испарении воды и обогревании наседкой обеспечивает успешное развитие 

эмбриона. Птенцы бывают двух типов: выводковые (одетые пухом, зрячие, 
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самостоятельные) и гнездовые (слепые, глухие, беспомощные). Многие птицы проявляют 

разнообразные заботы о потомстве. (5 минут) 

А теперь попытайтесь ответить на мои вопросы: 

Каково значение желтка, белка, расположенных в скорлупе пор в жизни развивающегося в 

яйце зародыша? 

Какие условия необходимы для развития зародыша в яйце? 

Почему не рекомендуется мыть яйца, предназначенные для длительного хранения? 

Известковая скорлупа свежеотложенного яйца гораздо толще и прочнее скорлупы с 

развивающимся в нем птенцом. С чем это связано? 

Желток всегда находится в центре яйца и может поворачиваться вокруг продольной оси. 

При этом зародышевый диск всякий раз бывает обращенным кверху. Каким образом 

обеспечивается в яйце такое положение? 

Вы решили сделать дома инкубатор и вывести цыплят. Положили в инкубатор яйца, 

поддерживаете в нем необходимую температуру и влажность воздуха. Прошло время (21-

22 суток), а цыплята не выводятся. Посмотрим яйца на просвет: оказалось, что они 

испортились. Какие условия для развития зародыша не были созданы в инкубаторе? 

V. Домашнее задание. 

§ 47 стр. 217 – 219; § 48 стр. 223, 224. 
 

 

«Почему всем хватает места на Земле»    5 класс 
 Шарова Людмила Александровна, 

учитель биологии. 

Цели урока: 

➢ дать учащимся представление о различном соотношении количества потомства 

и факторов, влияющих на это  потомство; 

➢ формирование обобщённых представлений о борьбе всех живых организмов с 

неблагоприятными условиями. 

 

Задачи урока: 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов: 

➢ показать относительную приспособленность всех живых организмов к среде 

обитания; 

➢ формирование понятия о благоприятных и неблагоприятных условиях для 

жизни организма. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных и 

метапредметных результатов:  

➢ развивать навыки самостоятельной работы с учебником, рисунками и схемами, 

дидактическим и раздаточным материалом; 

➢ развивать  мышление учащихся через решение проблемной ситуации на уроке; 

➢ привитие навыков самостоятельной,  практической и опытнической 

деятельности через постановку опытов с прорастанием семян в разных условиях. 

Воспитывающая: 

➢ активизировать познавательную деятельность учащихся; 

➢ вызвать живой интерес к изучению природы; 

➢ эстетическое и экологическое воспитание: показать гармоничность и 

целесообразность всего живого; 

➢ формировать экологическое мышление учащихся через чтение 

стихотворений и легенд. 
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Тип урока: 

Урок - исследование с использованием проблемного изложения учебного 

материала.  

Использование практической направленности урока через закладку опытов с 

семенами. 

 

Средства обучения: 

наглядные пособия, раздаточный и дидактический материал, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, таблицы, картины с цветущими одуванчиками на лугу, 

опыты, заложенные заранее по влиянию благоприятных и неблагоприятных условий на 

прорастание семян зерновых, технических и овощных культур. 

 

 

План урока. 

 

I. Оргмомент.  

II. Мотивация учебной деятельности учащихся 

III. Изучение нового материала. 

1. Актуализация знаний учащихся о количестве потомков у разных живых 

организмов. ( решение проблемной ситуации). 

2. Различные приспособления у живых организмов, обеспечивающие  

выживание  потомства. ( Эвристическая беседа) с показом слайдов на компьютере. 

3. Причины гибели потомства  (формирование понятия о благоприятных и 

неблагоприятных условиях для жизни). 

4. Влияние условий среды на развитие семян ( демонстрация и  обсуждение 

опытов, проводимых в домашних условиях учащимися). 

5. Причины гибели растений, животных и человека 

( формирование понятия о борьбе всех организмов с неблагоприятными 

условиями). 

IV   Закрепление изученного материала. 

Работа по схеме. 

V . Домашнее задание: § 13 ( стр. 58-65) 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

Подготовка класса  к  уроку. 

Приветствие. Наличие учащихся. 

II. Мотивация учебной деятельности. 

Сегодня на уроке нам предстоит ответить на множество вопросов, погулять по 

лугу, познакомится с необычными представителями океанов, побыть в роли 

исследователя. 

III. Изучение нового материала. (слайд №1) 

- А знаете ли вы легенду об одуванчике? 

- Встало однажды по весне солнышко спозаранку, умылось тёплым дождиком и 

пошло гулять по небу. Смотрит – хороша земля! И леса, и луга- всё в зелёном наряде, 

каждая травинка переливается !. – Чтобы ещё такое придумать»- спросило Солнышко 

само себя- чем обрадовать людей?. 

Взмахнуло оно золотым рукавом- брызнули на землю солнечные лучики и 

засветились на лугах, на тропинках весёлые, жёлтые огоньки – одуванчики! На меня 

похожи! – обрадовалось Солнце. А сердитая Зима неподалеку пряталась в глухом лесу, в 

глубоком овраге. Услышало оно, что Солнышко смеётся,  и выглянуло тихонько из своего 

укрытия. Смотрит, а в траве много- много маленьких солнышек светится. Ох, и 

разозлилась тут Зима!. Махнуло своим серебряным рукавом,  и запорошила весёлые 
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огоньки снегом.(слайд №2) А сама далеко на Север ушла. С той поры братья – 

одуванчики так и щеголяют: сначала  в жёлтом платье, а потом в белой пушистой шубе. 

Какое значение имеет для растений это явление? 

            И какое отношение имеет одуванчик к нашему уроку? 

   1. Актуализация знаний учащихся о количестве потомков у разных живых организмов.             

(решение проблемной ситуации) 

А знаете ли вы, что на одной головке  одуванчика образуется более 100 семянок? 

Давайте посчитаем, сколько одуванчиков может вырасти  через 10 лет от одного 

родительского растения. Если один одуванчик даст 100 семян, и они все прорастут, то на 

второй год появится 100 одуванчиков. Каждый из них тоже даст 100 семян. А третий, 

четвёртый, десятый? 

На десятый год вырастет 1 000 000 000 000 000 000 растений. Такому количеству 

одуванчиков потребуется места в 15 раз больше, чем вся суша Земли! 

( Слайд №3) 

Проблемная ситуация: 

- Как вы думаете, почему же до сих пор наша планета не занята одуванчиками? 

- Что происходит с большинством семян одуванчиков? 

 

         2. Различные приспособления у живых организмов, обеспечивающих выживаемости 

потомства 

             -А как же с животными? 

- А у всех ли  животных одинаковое количество потомства? 

- С какими причинами это связано? 

 

(Слайд №4-5-6) 

- Ответьте на вопрос, почему самка трески производит в год 3-7 млн яиц ( 

икринок), а самка кошачьей акулы- всего 2-24 икринок в год? 

Формулирование вывода: 

 

- Чем большая часть потомства может погибнуть, тем больше его производит 

родительский организм. 

А давайте еще посмотрим, сколько особей производят разные животные? 

От чего это зависит? ( Слайд №8-9-10) 

Как вы думаете, с чем это связано? 

3.   Причины гибели потомства  (формирование понятия о благоприятных и 

неблагоприятных условиях для жизни). 

Почему же гибнет потомство? Для ответа на этот вопрос необходимо прочитать 

текст на стр. 108.  ( Слайд № 11) 

Рассмотрите рис. 119 (стр.108) и перечислите, какие причины могут вызвать гибель 

живого организма? Дети перечисляют! (Слайд №12-13-14) 

 

4. Причины гибели растений, животных и человека 

( формирование понятия о борьбе всех организмов с неблагоприятными 

условиями). 

Запись вывода в тетрадях. 

Причиной гибели живых организмов могут быть: 

- другие живые организмы; 

- болезни; 

- отсутствие пищи; 

- неблагоприятные для жизни условия ( температура, влажность, освещение). 

- Можно ли названные причины гибели живых организмов отнести к человеку? 
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Вывод: всем живым организмам приходится сталкиваться  с неблагоприятными для 

жизни условиями 

Итак, мы ребята рассмотрели одну из причин гибели живых организмов: 

 - неблагоприятные условия  

Мои юные помощники заблаговременно провели исследовательскую работу, 

которую они для вас сейчас представят! Прослушав их, вы можете этот 

эксперимент повторить дома. 

 

         5.Влияние условий среды на развитие семян (обсуждение опытов, проводимых в 

домашних условиях учащимися). 

Обсуждение результатов домашних опытов. Отчёт учащихся по проведённым 

опытам. Выводы. 

Опыт №1: «Влияние температуры на прорастание семян». 

 Опыт №2: « Влияние воды на прорастание семян». 

 Опыт №3: «Влияние воздуха на прорастание семян. 

          ( Слайд № 15) 

  (Слайд № 16) 

      III . Закрепление изученного материала. (Слайд № 17) 

Выводы урока.  

 

1. Благоприятные и неблагоприятные условия 

2. Приспособления, обеспечивающие выживание в неблагоприятных условиях. 

 

IV. Подведение итога урока. Выставление оценок. 

 

V. Домашнее задание: § 31 ( стр. 105-109) 
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Формирование общеучебных умений и навыков 
посредством проектной деятельности. 

Лихицкая Татьяна Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 

Соловьева Ирина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы  

 В соответствии с новым Федеральным компонентом государственного стандарта 

по всем учебным предметам предусматривается формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. Для этого на 

уроках литературы используем различные формы организации учебного процесса. Они 

носят активный и интерактивный характер, позволяющий каждому ученику реализовать 

свой потенциал, полнее раскрыть личностные качества, повысить самооценку, получить 

исчерпывающие ответы на волнующие вопросы. С целью формирования умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы в своей работе используем «Технологию метода проектов», 

прибегая к сочетанию ее с информационно-коммуникативной технологией. Подобная 

интеграция  способствует творческому и интеллектуальному развитию детей, 

формированию критического мышления и ключевых компетенций  школьников.  В 

процессе разработки проекта, обучающиеся в средних классах под руководством учителя, 

а в старших самостоятельно изучают критическую, научно-популярную, справочную 

литературу.  Ученики составляют разные по характеру и результату проекты: 

информационные, исследовательские, творческие, практико-ориентированные. По форме: 

слайдовые презентации, видеоролики, журнальные репортажи, методические пособия.  

   Для четкой организации деятельности обучающихся нами разработан алгоритм 

работы над созданием проекта: 

• формирование групп (художники, лингвисты, редакторы) 

Художники создают видеообразы персонажей, макет мультимедийной 

презентации. Лингвисты работают над анализом изобразительно-выразительных средств и 

семантикой слов. Редакторы отбирают наиболее важные эпизоды произведения, 

видеофрагменты для анализа поставленной проблемы. 

• сбор и обработка материалов производится всеми участниками проекта.  

При этом учитель выступает в роли консультанта. 

• презентация проекта (творческая группа) 

• оценка результатов (учитель, курирующий работу над проектом, 

независимые эксперты  из числа учеников) 

Накоплен опыт по созданию, совместно с обучающимися, проектов: в 5 классе при 

изучении темы «Устное народное творчество» ребята выполняли проект «Пословицы и 

поговорки – кладезь народной мудрости»; в 6 при прочтении поэмы М.Ю.Лермонтова  

«Песня…про купца Калашникова» разработан   проект «Иван Грозный. Какой он?». В 7 

классе при работе над  романом «Капитанская дочка» предметом изучения стал образ Е. 

Пугачева «Кто он: злодей или заступник?», в  8 – создан  проект по «Слову о полку 

Игореве» (изображение описываемых событий А.С.Пушкиным «Песнь о Вещем Олеге», 

В.М.Васнецовым «После побоища», А.П.Бородиным «Князь Игорь»)    
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  Мы считаем, что применение метода проектов на уроках литературы делает уроки 

не только интереснее  и разнообразнее, но и кардинально меняет роль учителя и ученика.  

Учитель  – инструктор, куратор, наставник; ученик - активный участник образовательного 

процесса, который учится мыслить, рассуждать, свободно высказывать и доказывать свою 

точку зрения. Такой вид деятельности способствует развитию личности ученика, 

формированию умения учиться (результаты обучения не только предметные, но и 

метапредметные). Деятельность учеников становится интереснее и разнообразнее. Ведь 

еще в древности говорили: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, - я смогу запомнить, 

позволь мне это сделать самому, и это станет моим навсегда» 

Проектная деятельность на уроках русского языка как средство 

предпрофильной подготовки учащихся.  

                                                            Лихицкая Татьяна Викторовна,  

учитель русского языка и литературы. 

Одной из важнейших задач МБОУ «СОШ №20» является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения и предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 

их достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. Наиболее востребованными направлениями 

профильного образования в нашей школе  является физико-математическое и социально-

правовое.  

Русский язык как предмет в профильных классах имеет особую (наравне с 

образовательной) – социальную функцию. Правильная речь служит ориентиром 

успешных общественных отношений, взаимопонимания, карьерного роста. Поэтому на 

уроках  проводятся  ролевые игры, где ученику предлагается выступить  в роли секретаря, 

менеджера, учителя, социального работника… Ученик старается правильно построить 

свою речь, сформулировать вопрос, ответ, заинтересовать собеседника сообщением. 

Ориентир на уроках русского языка выбран в сторону развития речи современного 

делового человека, именно поэтому учащиеся пишут сочинения – рассуждения 

нравственно – общественной тематики, социальной направленности, учатся составлять 

деловые бумаги. 

Задолго до профильного обучения я по своему предмету начинаю раннюю  

предпрофильную подготовку, которая ориентировочно берет начало еще в пятом классе, 

вовлекаю учеников в разноуровневые олимпиады и конкурсы, имеющие своей целью 

исследование, на уроках развития речи учимся составлять деловые бумаги. Это 

акцентирует внимание учащихся на основополагающих принципах коммуникативных, 

творческих навыков.  Цели ранней предпрофильной подготовки учащихся можно 

определить следующим образом: развитие спектра познавательных интересов в области 

изучения русского языка,   ключевых лингвистических компетенций; выявление 

интересов и склонностей обучающихся; формирование осознанного мышления и 

творческого подхода при подготовке домашних заданий; обеспечение учебного процесса 

высоким уровнем современных ЭОР; интеграция образовательных дисциплин с 

внеурочными занятиями. 

    Основные задачи - формирование активной самостоятельной и инициативной позиции 

учащихся в учении и развитие ключевых компетентностей.. 

      Педагогической технологией, реализующей вышеназванные задачи,  служит проектное 

обучение, которое  включает в себя ключевые  виды компетентностей:  

К ключевым компетентностям относятся: 
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 Социальная компетентность – способность действовать в социуме с учётом позиций 

других людей. Коммуникативная компетентность – способность вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым. Предметная компетентность – способность 

анализировать и действовать с позиции отдельных областей человеческой культуры. 

Информационная компетентность – способность владеть информационными 

технологиями, работать со всеми видами информации. Автономизационная 

компетентность – способность к саморазвитию, самоопределению, самообразованию, 

конкурентоспособности. Математическая компетентность – умение работать с числом, 

числовой информацией. Продуктивная компетентность – умение работать и 

зарабатывать, быть способным создать собственный продукт, принимать решения и нести 

ответственность за них. Нравственная компетентность – готовность, способность жить 

по традиционным нравственным законам.  

     Метод проектов интересен еще и тем, что выбор тематики необычайно разнообразен. 

На уроках русского языка он даёт возможность использовать самые неожиданные формы 

презентаций: от конспекта, шпаргалки и дневника до создания газеты, журнала, 

кроссворда. Учебный проект по русскому языку для школьников-исследователей – это 

возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, максимально 

используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели. 

Работа учеников на уроке зачастую сосредоточена на тексте. В этом отношении 

практическую помощь оказывает пособие под  редакцией Ирины Петровны Цыбулько  

«Русский язык. Тематический контроль». Текст  служит основной дидактической  

единицей. Сначала идет коллективная работа,  потом индивидуальная или групповая, 

связанная с полным анализом текста или частичным. Примечательно, что анализ текста 

включает разнообразные виды заданий как текстовые, так и творческие, связанные с 

написанием сочинения, расширенным устным высказыванием или письменным  ответом  

по теме. Чем чаще ученики будут высказываться по лингвистической или нравственной 

теме, тем легче им будет выстраивать письменное изложение своих мыслей.  

Особый вид работы – нахождение ошибок, объяснение  правильного написания и 

закрепление  данной орфограммы или пунктограммы 

Именно с работы над ошибками, в состав которых входят и речевые, и начинается 

метод поиска. Ученик ищет ошибку сначала просто в подчеркнутом слове, потом на 

строке  (в 5 классе),  следующий шаг – в абзаце, а более продвинутый поиск ошибки – тот, 

когда учитель после работы только выписывает количество  орфографических, 

грамматических, пунктуационных и речевых ошибок, а ученик самостоятельно их 

находит. Не сразу, не вдруг это получается у обучаемых, но вода, как говорится, камень 

точит.  Кстати, такой вид работы напрямую связан с исследованием, по крайней мере это 

один из первых шагов к освоению такого  вида работы.  

Это расширяет творческие возможности учащихся, привлекает их к методу поиска, 

начальному методу исследования, что в перспективе определяет их заинтересованность в 

создании исследовательского проекта, потому что  они учатся определять не только  тему, 

проблему, подходить не только к выдвижению гипотезы, но и находить пути 

доказательства того или иного лингвистического положения. Речевое развитие учащихся 

благотворно влияет на общее умственное развитие, поэтому устное (продуманное, 

аргументированное, последовательное  сообщение – рассказ) – показатель 

лингвистической культуры и эрудиции школьника. 

Использование метода проектов способствует: 

1. Формированию активной, самостоятельной и инициативной позиции учащихся в 

учении; 
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2. Формированию и развитию УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. Нацелено на развитие познавательного интереса учащихся; 

4. Реализует принцип связи обучения с жизнью. 

В своей работе я использую различные виды проектов в зависимости от темы, изучаемой 

на  уроке и возможностей учащихся. 

1. Информационный проект 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории 

Примером таких проектов могут являться следующие работы: «Самая активная часть речи 

- глагол», «Эти удивительные деепричастия», «Все интересное о приставках» и другие. В 

ходе работы учащиеся собирают и обобщают сведения  о частях речи.»Спорное в 

языкознании». 

2. Творческий проект 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов 

Пример такого проекта – работа 6-классников «Правописание –н- нн- в суффиксах 

прилагательных и причастий». В процессе подготовки к  уроку учащиеся готовили для 

команд-соперниц сюрприз – рецепт приготовления  блюда. Обязательное условие – 

использование прилагательных, причастий и других частей речи с правописанием –н-нн- в 

суффиксах. Правописание приставок пре- и при- «Описать праздник баскетбола , 

проходящий в нашей школе, используя как можно больше слов с данными приставками» 

3. Игровой проект 

Игровым проектом можно считать инсценировки лингвистических сказок. Например, 

«Как причастия с прилагательными подружились», «Сила любви» о правописании не с 

глаголами, «Умные спорщики» об отрицательных и неопределенных местоимениях. 

Учащиеся придумывают мини-спектакли на 5-7 минут, распределяют роли и разыгрывают 

на уроках Такая работа сплачивает ребят, прививает интерес к урокам русского языка.  

4. Практико-ориентированный проект 

Практико-ориентированный проект по русскому языку нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта. 

Примером служат мини-проекты «В помощь учителю». Это тесты, кроссворды, 

выполненные в виде презентации, которые можно использовать на уроках. «Письмо и 

цивилизация». 

5. Исследовательский проект 

Исследовательский проект  - это по структуре научное исследование. 

Интересны проекты о происхождении слов, так как этимологический анализ слова 

обращен в прошлое языка. При помощи такого анализа устанавливается происхождение 

слова, его структура, значение, прежние словообразовательные связи, устанавливаются 

фонетические изменения. Среди мини-проектов особенно интересны для учащихся 

среднего звена такие, как «Тайны названий школьных принадлежностей», «Секреты 

названий цветов», «Происхождение географических названий», «Тайны морфемы» и 

другие. «Язык и стиль деловой корреспонденции». 

      Многообразие типов проектов дает возможность учителю решать самые разные задачи 

обучения и воспитания подростков в интересной для них форме. Это позволяет учащимся 

активно приобретать и применять знания и умения, расширять свой учебный арсенал, а 

затем переносить приобретенный опыт на другие виды учебной и внеучебной работы. 

Таким образом, проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения 

современных информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и 

самостоятельной работы учащихся. Главное – продумать способы введения метода 

проектов в структуру уроков.  
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Проект с  точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести свою пользу и показать публично достигнутый результат; это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформированной самими 

учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, 

что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Ранняя предпрофильная подготовка имеет цель не только быстрого речевого 

развития школьника, но и  привития навыков проектной работы, которая на следующем 

уровне обучения облегчает изучение нового материала. Несомненно, ранняя 

предпрофильная подготовка не суживает пространство будущего выбора ученика - она 

помогает выработать у обучаемого активную позицию, стремление  к внутреннему 

осознанию своего «я»,  стремление к развитию. Планируемые результаты ранней 

предпрофильной подготовки: углубление индивидуализации обучения;  вовлечение 

учащихся в активный образовательный процесс; расширение инновационных методов 

образования; ориентация обучающихся в ситуации выбора. 

 

 

Метод проектов на уроках ИЗО 
                                                                             Тимошенко Елена Николаевна., 

                                                                                       учитель изобразительного искусства. 
                                                                          

Нельзя чему-то научить человека,  

                                                                                      можно только помочь ему 

                                                                                                          сделать для себя это открытие.  

                                                                                       Галилео Галилей            

   Личностно-ориентированное обучение объединяет в себе разные педагогические 

технологии -обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение и др. Особое место 

среди них занимает проектная деятельность, которая  в процессе формирования 

творческого потенциала личности развивает умения применять приобретённые навыки 

изобразительной деятельности на практике. В идее проектной методики привлекает то, 

что работа над проектом предоставляет учащимся возможность использование известных 

знаний, умений и навыков в реальных ситуациях и предполагает расширение активности 

учащихся. Она развивает способность определять ресурсы, использовать рациональные 

способы учебной и другой деятельности, а также дает возможность исследовательских 

методов в обучении. 

Новое – хорошо забытое старое. Метод проектов не такая уже инновационная 

технология. Этот метод  был разработан во второй половине XIX века в США. 

Родоначальники метода Дж. Дьюи и Э.Дьюи, Х.Килпатрик, Э. Коллингс и др. выдвинули 

идею “обучения посредством делания”. Они считали, что ребенок будет учиться с 

интересом, если сможет увидеть применение результатов своего труда. В советской 

педагогике метод получил распространение в 20-е годы XX века (В.Н.Шульгин, М.В. 

Крупенина, Б.В. Игнатьев). На основе проективной методики была создана комплексная 

система обучения, по которой учебные предметы заменялись выполнением практических 

проектов. Абсолютизация метода привела к резкому снижению общеобразовательной 

подготовки. В результате, проективная методика была осуждена и до 90-х г.г. XX века в 

практике советской школы не использовалась. 

Ведущий отечественный специалист в области проектной деятельности учащихся 

Е.С.Полат определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (учащимися), которая должна завершиться вполне 

реальным практическим результатом, оформленным тем или иным образом» Можно 
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обозначить основные компоненты проектной деятельности учащихся как дидактического 

метода:  

- наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информационной, 

практической (работа над проектом – это разрешение данной проблемы);  

- реализация первого этапа работы над проектом как планирования действий по 

разрешению проблемы, иными словами – проектирования самого проекта; 

- обязательное присутствие деятельности по поиску информации, которая затем будет 

обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы; 

- наличие значимого продукта (выхода проекта) как результата работы над проектом;  

- представление (презентация) продукта и его социальной значимости на последнем этапе 

работы над проектом. 

То есть проект – это «пять П »: Проблема – Проектирование (планирование) – 

Поиск информации – Продукт – Презентация. 

Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта. Среди них черновики, дневные планы, отчёты. 

Проекты бывают: исследовательские, поисковые, творческие, ролевые, прикладные 

и пр. По содержанию проект учащегося может быть монопредметным (выполняется на 

материале конкретного предмета) и межпредметным  (интегрируется смежная тематика 

нескольких предметов). По продолжительности  выполнения проекты бывают 

краткосрочными, средней продолжительности (от недели до месяца) и долгосрочными. 

Кроме того, проекты могут различаться по характеру координации, характеру контактов и 

количеству участников. Проект может быть индивидуальным и групповым. Разрабатывая 

тот или иной проект, следует учитывать не только признаки и характерные особенности 

каждого из них, но и предметные задачи изобразительного искусства, заданные учебной 

программой.  Каждый учитель вправе выбирать свою технологию и методы работы, но 

каждый учитель обязан работать во благо развития ребенка. Метод проектов можно 

рассматривать и как технологию сотрудничества.  

Работа над проектом ведётся по определённому плану: 

1.Информационный этап. 

Проводится установочное занятие с учащимися, на котором им сообщается о целях и 

задачах данного исследовательского проекта, формируется мотивация к выполнению 

проекта, определяется общее направление работы. 

На этом этапе учителю необходимо: 

-обратить внимание учащихся на общую тему и подтемы проекта; 

-проинформировать о ходе, сроках и этапах работы над проектом;  

-создать ситуацию, стимулирующую к самостоятельному исследованию. 

2.Плановый этап. 

Определяются цели, задачи, структура и форма индивидуальных и групповых проектов. 

Обдумываются условия, необходимые для реализации проекта. Определяется поле 

деятельности. Составляется план работы. На этом этапе учителю необходимо: 

-проанализировать и сгруппировать выдвинутые идеи; 

-выделить среди них наиболее удачные; 

-помочь учащимся составить план работы над проектом.  

3.Поисковый этап. 

Определяется комплекс необходимых данных. Выбираются способы сбора информации. 

 На этом этапе учителю необходимо: 

-составить список возможных источников информации; 

-следить за ходом исследования; 

-проводить консультации по методике сбора и обработки информации; 

-корректировать деятельность участников проекта; 

-обобщать промежуточные результаты. 

4. Обобщающий этап. 
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Производится обработка полученной информации. Интерпретируются факторы, делаются 

выводы, формируется собственное суждение автора. Уточняется и корректируется 

структура исследования. 

На этом этапе учителю необходимо: 

-организовать консультирование по обобщению материалов; 

-помочь участникам проекта в выявлении проблем и поиске путей их решения; 

-продумать формы совместного обсуждения полученных результатов; 

-выбрать форму представления проектов. 

5.Этап представления и защиты проекта. 

Учащиеся представляют и защищают свои проекты, демонстрируют приобретенные 

знания и умения, анализируют проблемы, определяют перспективы дальнейшей работы. 

На этом этапе учителю необходимо: 

-определить время и форму защиты проектов; 

-подготовить сценарий защиты проектов; 

-оказать помощь учащимся в подготовке защиты проектов. 

6.Аналитический этап. 

Анализируются результаты работы над проектами. 

На этом этапе учителю необходимо помочь учащимся определить результаты, достижения 

и проблемы, а также перспективы дальнейших исследований. 

Пример : четвертной проект в 7 классе. Тема четверти – «Тематическая картина» Общая 

для всех тема ВОВ – события, герои, литературные произведения. 

Цели проекта: 

• становление и развитие духовно и нравственно богатой личности ;  

• формирование культурно- исторической памяти, гордости за свою страну; чувство 

патриотизма. 

• развитие творческих способностей учащихся; способности самостоятельно 

добывать знания, применять приобретённые знания, умения и навыки 

изобразительной деятельности на практике. 

Задачи проекта: 

· познакомиться с различными художественными произведениями о ВОВ 

· выполнить на предварительных зарисовках-эскизах сены военных действий,  

выполнить посторенние композиции; 

· выполнить перспективное построение рисунка батальных сцен; 

· ·       подготовить и сделать устное сообщение-презентацию с демонстрацией    

полученных результатов. 

· . предоставить ученику возможность понять ценность человеческой жизни; 

· научить сопереживать и сострадать 

1 этап – Постановка художественной задачи 

- На протяжении следующих уроков вам предстоит создать живописную работу, 

посвящённую страницам истории. 

Один из сложных этапов – первый – выбор сюжета и поиск наиболее выразительной 

композиции. 

1. Как вы понимаете слова Сурикова: "Нет ничего интереснее истории, только 

читая историю, понимаешь настоящее"? 

2. Какому событию ВОВ (незаурядной личности) вы хотели бы посвятить 

живописную работу? 

3. Какой момент события ВОВ вы положите в основу композиции? Почему? 

4. Какие литературные произведения вы читали об этом событии (герое)? 

Знаете ли вы живописные, графические работы, посвящённые эти 

событиям? 
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5. Каким образом в своей будущей композиции выделите смысловой центр? 

6. Какие цвета будут помогать зрителю понять вашу основную мысль? 

7. Как вы назвали бы свою картину? 

8. Почему вами выбрана эта тема, что хочется в ней выразить? 

2. Этап – выбор темы, зарисовки различных композиций по примеру проанализированных 

работ известных художников. Работа на форматах А5 

3. Этап -  работа на формате А3 – посторенние композиции, цветовое решение, проработка 

деталей.  

4. Этап - написание доклада, защита своей работы. 

Заключение 

Использование метода проекта на уроках изобразительного искусства одна из актуальных 

проблем школьного художественного образования. Метод проектов повышает интерес к 

уроку, влияет на качество обучения, развивает  познавательные  навыки  учащихся, 

помогает учащимся ориентироваться в информационном пространстве, дает возможность 

развития творческих способностей каждого ребенка, расширяет возможности учащихся в 

их исследовательской деятельности, повышает интерес к искусству,  развивает творческое 

мышление, фантазию, практические умения и навыки.  
 

Роль проектной деятельности в личностном развитии школьников 
Тимошенко Елена Николаевна,  

учитель изобразительного искусства.  

  
Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, — 

Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, 

Вовек не позабудется.    

 (Н.Рыленков) 

 

         В наши дни умение учащихся добывать знания самостоятельно и совершенствовать 

их, умение работать с информацией в различных областях, приобретая, если это 

необходимо, новые навыки, гораздо важнее прочности приобретаемых знаний, потому что 

именно добыванием и совершенствованием знаний им придётся заниматься всю 

сознательную жизнь. Такая постановка вопроса очень актуальна для нашей страны, 

нашего общества, так как сама жизнь ставит задачу так называемого «обучения через всю 

жизнь». Чтобы развить у школьников способность работать с информацией, научить их 

самостоятельно мыслить, уметь работать в команде, можно использовать различные 

педагогические технологии.  

Проектно-исследовательская деятельность – это возможность учащимся выразить 

свои собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме  

Новое – хорошо забытое старое. Метод проектов не такая уже инновационная 

технология. Этот метод  был разработан во второй половине XIX века в США. 

Родоначальники метода Дж. Дьюи и Э.Дьюи, Х.Килпатрик, Э. Коллингс и др. выдвинули 

идею “обучения посредством делания”. Они считали, что ребенок будет учиться с 

интересом, если сможет увидеть применение результатов своего труда. В советской 

педагогике метод получил распространение в 20-е годы XX века (В.Н.Шульгин, М.В. 

Крупенина, Б.В. Игнатьев). На основе проективной методики была создана комплексная 

система обучения, по которой учебные предметы заменялись выполнением практических 
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проектов. Абсолютизация метода привела к резкому снижению общеобразовательной 

подготовки. В результате, проективная методика была осуждена и до 90-х г.г. XX века в 

практике советской школы не использовалась. 

Ведущий отечественный специалист в области проектной деятельности учащихся 

Е.С.Полат определяет метод проектов как «способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (учащимися), которая должна завершиться вполне 

реальным практическим результатом, оформленным тем или иным образом» Можно 

обозначить основные компоненты проектной деятельности учащихся как дидактического 

метода:  

- наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информационной, 

практической (работа над проектом – это разрешение данной проблемы);  

- реализация первого этапа работы над проектом как планирования действий по 

разрешению проблемы, иными словами – проектирования самого проекта; 

- обязательное присутствие деятельности по поиску информации, которая затем будет 

обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы; 

- наличие значимого продукта (выхода проекта) как результата работы над проектом;  

- представление (презентация) продукта и его социальной значимости на последнем этапе 

работы над проектом. 

Например. Школьник заинтересовался историей народной игрушки. Изучил 

историю игрушек, виды различных народных кукол. Это ли не рост его как личности? 

Несомненно. Знание своей истории ещё никому не помешало. Но человек – существо 

общественное. Поэтому школьнику хочется поделиться своими знаниями с 

одноклассниками. Хочется вовлечь их в своё увлекательное исследование. Проводится 

опрос, выясняется, что о народной кукле мало что и знают одноклассники. Поэтому 

данный проект весьма актуален – он дает возможность рассказать, пропуская через себя, 

своё видение и понимание, историю русского народа через историю, казалось бы, простой 

игрушки – куклы. Из проведённой  работы было узнано много полезного не только о 

народной кукле, но и о русских старинных обрядах. Сделан  вывод, что действительно 

каждая кукла своеобразна и у каждой своё назначение. Открыт, ранее неизвестный 

разнообразный мир народной куклы.  

Вот и воспитывающие стороны проектной деятельности – воспитание любви к родине, 

уважение к её традициям. 

Тут же и развитие коммуникативных УУД – умение общаться со сверстниками, умение 

донести информацию – немаловажный фактор в личностном развитии.  

Проектный метод позволяет формировать следующие умения и навыки: 

Мыследеятельностные 

• выдвижение идеи  (мозговой штурм); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 

• поиск гипотезы; 

• выбор способа или метода; 

• самоанализ и рефлексия. 

 

Презентационные 

• построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации; 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчёта о проделанной работе. 

 

Коммуникативные 

• слушать и понимать других; 
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• выражать себя; 

• находить компромисс; 

• взаимодействовать внутри группы. 

 

Поисковые 

• находить информацию в сети Интернет, по каталогам; 

• формулировать ключевые слова. 

 

Информационные 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 

• приём и передача информации; 

• упорядоченное хранение и поиск; 

• представление в различных формах. 

 

В ФГОС нового поколения  принципиально  по-новому формулируется главная 

задача школы - не просто очертить определенный круг предметных знаний и обеспечить 

его освоение на минимально допустимом уровне, но и формировать креативные качества 

личности, умение работать в команде, развивать проектное и аналитическое мышление, 

способности к саморазвитию, что обеспечит успешность личностного и 

профессионального  роста, гражданского и культурного становления  личности.  

И работа над такими проектами важна, своевременна и актуальна. 

 

 

 

 

«Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках биологии» 

Шарова  Людмила Александровна, 

учитель биологии 

 

«Описание особенностей реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности _____________________  ___________  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний 

он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

МБОУ «СОШ №20» рассматривается по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 
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глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих У УД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Учебный проект— прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 

и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• школьное научно-исследовательское общество (далее - НОУ) — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
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исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

В условиях МБОУ «СОШ №20» научно-исследовательская и проектная деятельность 

осуществляется в рамках школьного научного общества учащихся. Результаты научно-

исследовательской и проектной деятельности размещаются на информационных стендах. 

 

 

 

 

ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ 

«Безопасное поведение на улицах  города» 

 

Паспорт группового учебного проекта 

1. Название проекта: Безопасное поведение на улицах города 

2. Руководитель проекта: Каткова С.Б., Николаева Н.В. 

3. Учебный проект, в рамках которого проводилась работа: практика учебного 

проектирования 

4. Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 11-17 лет 

5. Тип проекта: практикоориентированный 

6. Цель проекта: создание условий для усвоения и закрепления знаний учащихся и их 

родителей, навыков безопасного осознанного поведения на улицах города 

7. Задачи проекта:  

 обобщить и расширить знания учащихся о ПДД;  

 помочь войти обучающимся во взрослый мир с максимальными приобретениями 

основ безопасности; 

  понять, что каждый человек, каждый гражданин – каждый из нас может сделать 

для того, чтобы наши дороги стали символом жизни и безопасности; 

 побудить как можно больше учащихся, их родителей задуматься о том, что они 

могут сделать для дорожной безопасности 

8. Предполагаемый результат:  

 осознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

 проявление дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в 

соблюдении правил поведения; 

 умение предвидеть возможную опасность, находить способы её избегать; 

 знание правил безопасного поведения на дорогах города. 
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9. Итоговый продукт проекта: Методический конструктор «Безопасное поведение на 

улицах города» 

Проект реализуется через совместную деятельность с учащимися и родителями. 

Методический конструктор  

Результат совместной практикоориетированной деятельности, направленной на 

формирование навыков осознанного безопасного поведения на улицах через активную 

деятельность всех участников проекта.  

Планируемые личностные результаты   

 воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций; 

 устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

Планируемые метапредметные результаты 

Освоение учащимися: 

 проектных умений от минимального уровня сложности до уровня 

сформированности 

 универсальных способов деятельности применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

Методический конструктор включает 8 блоков: 

1. Газета ДДД «Добрая дорога детства» 

2. Правила движения – закон улиц и дорог, безопасность на дороге – ради 

безопасности жизни 

3. Регулирование движения транспортных средств и пешеходов 

4. Дорожные знаки 

5. Движение пешеходов по улицам и дорогам 

6. Транспортные средства на улицах и дорогах 

7. Правила пользования пассажирским транспортом 

8. Велосипед и мопед 

Методический конструктор позволяет планирование заданий в самых разных ситуациях, 

ставить задания на учебное проектирование при выполнении проектных действий в 

технологической последовательности через рассмотрение проблемной ситуации (от 

рассмотрения проблемной ситуации к формулированию проблемы, затем цели и 

вытекающих из неё задач). 

В конструкторе есть задания со сложными проблемами, состоящими из нескольких 

подпроблем. Ставятся соответствующие подцели с учетом условий учебного 

проектирования. Начинается формирование умения формулировать результат 

проектирования, отличать его от результата осуществления проекта. 

Методический конструктор как итоговый продукт помогает развивать 

целенаправленно презентативные умения. Учащиеся учатся проводить презентацию, 

предъявляя результаты проделанной работы по самостоятельно составленному плану 

выступления.  

Особое внимание уделяется формированию простейших навыков рефлексии в ходе 

презентации. В каждом задании формируются рефлексивные умения, которые 

необходимы для усвоения проектных действий  на этапах презентации и самооценки в 

практике учебного проектирования. 

В практикоориентированной деятельности на помощь учителю приходит ученик – 

тьютор. Основными методами тьюторского сопровождения является: 

1. Метод самостоятельной работы индивидуально и в группах 

2. Метод проблемного обучения (разрешение проблемных ситуаций) 

3. Метод анализа (рефлексия, рефлексивный отчет учебного проектирования) 

Тьюторское занятие учебного проектирования по методическому конструктору 
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«Безопасный переход улицы» 

(занятие проводит ученик – тьютор) 

 

Задание. Рассмотреть ситуацию и сформулировать для составления плана в виде 

инструкции по безопасному переходу улицы Пушкина, записать её с помощью 

алгоритмического языка. 

Участники делятся на 2 группы. Каждой группе предлагается  две ситуации. 

 

Ситуация 1. Нужно перейти на другую сторону улицы Пушкина с двустороннем 

движением. Как перейти улицу по «зебре», не нарушая правил дорожного движения. 

 

Ситуация 2. Как перейти улицу, не нарушая правил дорожного движения, если 

имеется переход «зебра» и светофор пешехода. 

 

Ученик-тьютор. Опираясь на знания дорожного движения, попробуем выделить 

основные этапы учебного проекта. Для этого вам необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

1. С чем мы столкнулись, находясь на другой стороне улицы с двустороннем 

движением? (ответ: нужно перейти на другую сторону улицы) – выдвижение 

проблемы, цели и задачи проекта; 

2. Что необходимо сделать, чтобы решить возникшую проблему? (ответ: нужно 

представить как мы переходим улицу, рисуем схему, составляем план) – 

планирование; 

3. Что сделали мы, прежде чем перейти на другую сторону улицы Пушкина 

(ответ: выполнили всё по правилам дорожного движения) – выполнение учебного 

проекта; 

4. Каков результат решения ситуации? (каждая группа анализирует результаты 

безопасного перехода улицы Пушкина) – анализ результатов; 

5. Подготовьте к защите  результаты своей работы в группе (каждая группа даёт 

свои варианты ответов) – защита  учебных мини-проектов. 

Ученик - тьютор. Ваши полученные ответы помогут вам выделить основные этапы 

учебного проекта:  

1. выдвижение проблемы, цели и задачи проекта; 

2. планирование; 

3. выполнение учебного проекта; 

4. анализ результатов; 

5. защита  проекта. 

Данный алгоритм не является идеальным. Возможно вносить в него изменения, 

дополнения, корректировки. Но мы с вами постарались выделить главное, основное, 

значимое в работе над учебным проектом. 

 Проект -  это  5П: 

1. Проблема. 

2. Проектирование. 

3. Поиск информации. 

4. Продукт. 

5. Презентация. 

Такая работа на занятиях учебного проектирования по методическому конструктору 

формирует умение представлять ход и результат проделанной работы, проводить 

рефлексию собственной деятельности по тематике безопасного поведения на улицах 

города. Формирование этих умений не завершается, а будет продолжена на следующих 

тьюторских занятиях по 8 тематическим блокам:  
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 планировать работу группы с учетом времени, и составлять оптимальный план 

проектирования; 

 реализовывать работу в соответствии с планом; 

  анализировать ситуацию, содержащую проблему и условия, в которых 

рассматривается проблема, уточнять их; 

 формулировать проблему и цель, определять задачи, которые необходимо решить 

для достижения цели; 

 составлять проект; 

 ставить перед собой познавательные и учебно-исследовательские задачи по 

практике учебного проектирования. 

Развивая  проектные умения и выполняя целостные проекты, можно совершенствовать 

проектную деятельность в целом. Методический конструктор закладывает необходимый 

фундамент для дальнейшего развития проектных умений и использования учебных мини-

проектов в организации самостоятельного добывания знаний учащимися при тьюторском 

сопровождении. 

 

 

ПАМЯТКА ЮНОМУ ПЕШЕХОДУ 

Юный друг, ты держишь в руках памятку,  

в которой рассказывается о Правилах дорожного движения 

 для пешеходов. 

Выучи и соблюдай эти очень важные и нужные Правила! 

 

Будь внимательным, выходя из подъезда дома. Оцени дорожную ситуацию. Убедись, что 

во дворе нет активного движения транспорта, выезжающих из стояночных мест 

автомобилей, нет автомобилей, движущихся задним ходом.  

 

• Если тротуар отсутствует, занесен снегом, заставлен автомобилями, двигайся по краю 

проезжей части или обочине обязательно навстречу движения транспорта, 

придерживаясь левой стороны. 

 

• Если тротуар или пешеходная дорожка имеются - двигайся по ним, придерживаясь 

правой стороны. Запомни: на тротуаре и пешеходных дорожках движение 

правостороннее. 

 

• Будь особенно внимателен, выходя из жилой зоны, дворовой территории! Убедись, 

что отсутствует въезжающий и выезжающий транспорт.  Спланируй маршрут, 

максимально безопасный для твоей жизни. Главное правило пешехода: подошёл к 

дороге – остановись, чтобы оценить дорожную обстановку. 

 

• Перед переходом через проезжую часть дороги послушай окружающий мир, убедись, 

что отсутствуют звуки сирены и другие подозрительные шумы. При приближении 

транспортных средств со включенным синим проблесковым маячком и специальным 

звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а 

находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и 

незамедлительно освободить проезжую часть. 

 

• Запомни: пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, 

а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Самые 

безопасные — это подземные и надземные пешеходные переходы. 
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ПАМЯТКА ЮНОМУ ПЕШЕХОДУ 

Юный друг, ты держишь в руках памятку,  

в которой рассказывается о Правилах дорожного движения 

 для пешеходов. 

Выучи и соблюдай эти очень важные и нужные Правила! 

 

• В местах, где движение пешеходов через проезжую часть регулируется, пешеходы 

должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 

при его отсутствии — транспортного светофора.  

 

• Запомни: переходить через проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу 

можно только на зеленый сигнал пешеходного светофора. Но даже при зеленом сигнале 

никогда не начинай движение сразу: сначала убедись, что весь транспорт остановился и 

путь безопасен.  

 

• Запомни: нельзя начинать переход дороги на зеленый мигающий сигнал пешеходного 

светофора. Если светофор снабжен электронным табло с обратным отсчетом - убедись, 

что осталось достаточно времени для безопасного перехода. Если трудно 

предположить, сколько времени  осталось до смены с зеленого на красный сигнал -  

лучше движение не начинать, а дождаться смены сигналов. 

 

• Если движение через проезжую часть регулирует регулировщик, пешеход обязан 

подчиняться его сигналам даже при исправно работающих светофорах. 

 

• Если пешеходный переход нерегулируемый - будь особенно внимательным. Убедись, 

что водители транспортного средства   пропускают пешеходов, и только тогда  начинай 

переход, продолжая наблюдать за дорожной ситуацией. 

 

• Запомни: при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу только под прямым углом к краю проезжей части там, 

где дорога хорошо просматривается в обе стороны.  

 

• Запомни: пешеходам запрещается во время перехода через проезжую часть 

разговаривать по мобильному телефону, слушать плеер, отвлекаться на посторонние 

предметы. 

 

ПАМЯТКА ЮНОМУ ПЕШЕХОДУ 

Юный друг, ты держишь в руках памятку,  

в которой рассказывается о Правилах дорожного движения 

 для пешеходов. 

Выучи и соблюдай эти очень важные и нужные Правила! 

 

• При  движении пешеходов по тротуарам, обочинам или краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) 

рекомендуется носить закрепленные на одежде, ранце фликеры – световозвращающие  

элементы, которые обеспечивают видимость вас и этих предметов водителям 

транспортных средств. 

• При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невоз-

можности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или 

идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по 

внешнему краю проезжей части). 
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• Запомни: по Правилам дорожного движения пешеход должен за один прием пересечь 

проезжую часть.  Лишь в исключительных случаях пешеходы, не успевшие закончить 

переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в 

безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика) и 

условий безопасного перехода. 

• При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы не должны 

создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 

транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не 

убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

• Ожидать общественный транспорт разрешается только на приподнятых над проезжей 

частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине. В 

местах остановок общественного транспорта, необорудованных приподнятыми 

посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 

транспортное средство лишь после его остановки. 

• Запомни: общественный транспорта после выхода нельзя обходить ни спереди, ни 

сзади: нужно дождаться,  когда транспорт отъедет, дойти до ближайшего пешеходного 

перехода и только тогда, соблюдая вышеперечисленные Правила, начинать переход. 

 

 

Проект  развития ценностных ориентиров подрастающего поколения  

на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся 

                                                                                    Каткова С.Б., Николаева Н.В. 

Сегодня уже очевидно, что эффективность национальной безопасности зависит не 

только от состояния Вооруженных сил, но и от духовного, нравственного состояния 

общества. 

Для создания единого воспитательного пространства учащихся среднего и старшего 

звена  МБОУ «СОШ №20»  был разработан и запущен в реализацию долгосрочный 

авторский проект «Воспитание гражданина и патриота: путь развития ценностных 

ориентиров подрастающего поколения на основе учебно-исследовательской 

деятельности».Роль учебного проектирования в расширении образовательного 

пространства неоценимо. Включение учебного проектирования в процесс обучения и 

воспитания является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития.  

Метапредметные результаты  являются основными результатами учебно-

исследовательской деятельности. 

Ученик получит возможность: наблюдать, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с источниками информации. 

Учебно-исследовательская работа является благодатной почвой для развития 

священного чувства любви к Родине, уважения, к великим и достойным страницам 

прошлого.  Только системно-деятельностный подход к формированию гражданской 

позиции школьника позволяет вести учащихся к осознанному отношению к отечеству, его 

прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей России. 
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Формирование универсальный учебных действий происходит лучше всего через 

вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, в результате 

которой ученик научится: работать с проблемами, анализировать данные, ситуацию, 

самоопределяться, осуществлять выбор, формулировать замысел своего действия, 

планировать работу, работать в группе, оценивать свою работу.  

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания на основе 

учебно-исследовательской деятельности является формирование и развитие социальной 

активности, которая проявляется в гражданских социальных акциях школы, в 

традиционных мероприятиях, творческих конкурсах. 

Над групповым учебно – исследовательским проектом «Время выбрало нас» формируя 

навык сотрудничества, как единое целое работали три исследовательских группы. В  них  

обсуждались и критически осмысливались данные, полученные всеми членами проекта. 

Такая работа не проходит бесследно. Нужна ли правда новому поколению – современным 

подросткам. Они доказали своим участием в проекте, что хотят знать историю своей 

страны, её героические и трагические страницы. Большинство из ребят никогда не 

задумывались о том, какой трагедией и испытанием стала она для нашей страны, сколько 

жертв было принесено на её алтарь. А боль Афганской войны для многих россиян свежа, 

как открытая рана. Своим проектом они дали свою оценку войны: сражения кончаются, а 

история вечна. Ушла в историю и Афганская война. Героическая и трагическая страница 

войнытребует глубокого осмысления.Проект о мужестве и героизме, верности долгу и 

Родине, о погибших воинах – земляках, которые служат для молодежи ярким примером 

истинного патриотизма. Итоговым продуктом проекта стал сценарий Урока мужества 

«Памяти достойны». Он составлен на основе исторических фактов и документов, 

воспоминаний родных и близких. Это трудный разговор с ребятами  об Афганской войне, 

которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч советских солдат. 

 

Итоговый продукт группового учебно-исследовательского проекта «Время 

выбрало нас»: 

                                                                                 Каткова Светлана Борисовна,  

                                                                         учитель немецкого языка 

Николаева Наталья Владимировна,  

                                                            учитель географии 

Сценарий урока Мужества «Памяти достойны» 

 

На экране мультимедиа эпиграф занятия: 

 

«Патриотизм-это не доблесть и не профессия, 

                                                           это естественное человеческое чувство.  

                                               Это любовь к Родине, к ее народу,  

                                                               ко всему, что впитано с молоком матери.  

                                                  Патриотизм выражается в делах,  

                                    а не в самовозвеличивании.» 

Григорий Бакланов 

 

Ученик. Я прочитал книгу «Что мы забыли в Афганистане?»  Антонова Сергея 

Владимировича. Содержание книги меня так затронуло, что мне захотелось принять 

участие в групповом учебно-исследовательском проекте «Время выбрало нас». Перед 
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учебным исследованием я поставил себе вопросы: «Какие цели были у Афганской войны? 

Как и почему, а главное, зачем солдаты и офицеры попадали в Афганистан? Изучив 

большой информационный материал по данной проблеме, я пришел к выводу, что 

большинство солдат были воспитаны так, что понимали  необходимость служения своей 

Родине. Были и те, кто просто хотел «проверить» себя на «настоящей войне». Все боевые 

действия, проводимые 40-й армией с 1980 года, носили либо упреждающий, либо 

ответный характер. Это были дни и годы  боли и потерь, доблести и героизма наших 

солдат и офицеров. Они мечтали о будущей жизни, любили, смеялись и воевали. 

 

Стихотворение «Бабушкина икона»  (автор Антонов С.В.) 

 

Молодым был и глупым, уходя на войну, 

Мне икону дала моя бабушка Анна. 

«Для чего мне она?» - я спросил: 

«Не пойму, в той среде, где я жил, 

ведь она не желанна» 

 

Спорить мне не с руки. Я её завернул, 

положил в чемодан, может быть пригодиться. 

Закрутила война: то Шинданд, то Кабул. 

Но успела душа в злобе той запылиться. 

 

Нет, я зверем не стал, вёл ответный огонь. 

Видел гибель друзей, захотел помолиться: 

«Боже, очень прошу, ты меня охраняй. 

И плохое со мной пусть пока не случиться» 

 

Я молитвы не знал, просто с Ней говорил. 

Лик иконы кивнул, или мне показалось. 

Но до вывода войск без потерь я дожил 

 И икона со мной до конца оставалась. 

 

(Звучит мелодия песни «Память войны») 

Ведущий. История афганского конфликта не проста и во многом драматична: в ней 

переплелись дружественные отношения наших стран и их вооруженное противостояние, 

искренняя взаимопомощь друг другу и грубейшие просчеты политиков. Но одно можно 

сказать определенно: мальчишки, которые шли на эту войну были героями. 

Ученик.    

Люди, внимание! 

                                              Слушайте, граждане, 

                                              Медные горла скорбят. 

                                              Пусть откликается каждое, каждое 

                                              Сердце на этот набат. 

                                              Чтобы оно над святыней не плакало 

                                              Слезы теперь не нужны. 

                                              Вы разожгите от вечного факела  

                                              Гнев против новой войны.  

 

Ведущий. Афганистан был и долго еще будет отзываться  в наших сердцах  памятью о 

погибших и солдатах с покалеченными судьбами, тысячах ни в чем неповинных людей. 

Мы гордимся, что наши воины с честью выполнили приказ Родины. Они  своей кровью, 
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жертвами, героическими подвигами  и просто добросовестным служением исполнили 

воинский долг. 

Время не сотрет из нашей памяти лица тех, кто воевал. 

Немало парней из Хакасии побывало на земле Афганистана. Это они бесстрашно шагнули 

в пламя той жестокой войны. 

 

(Демонстрация слайдов на мультимедиа. Комментарии читает ведущий) 

 

 
 

Юрий Павлович Домрачеев родился  6.02. 63 г. в с. Брагино Красноярского края . 

Русский. В Вооруженные Силы призван 29.03.81. г. Алтайским РВК. В Республике 

Афганистан с мая 1981 года. Рядовой. Механик – водитель машины ТММ. Неоднократно 

спасал жизнь товарищей и мирных жителей Афганистана. Погиб 15.07.82 г. Награжден 

орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в с. Кайбалы Республики Хакасия. 

 

 
 

Александр Карлович  Забродин  родился 18 05.63 г. в с.  Каптырево  Красноярского 

края. Русский. В Вооруженные Силы  СССР призван 12.11.81 г. Усть-Абаканским РВК. В 

Республике Афганистан с марта 1982 года. Рядовой. Механик – водитель. Героически 

проявлял себя в боях.  Погиб 02.08.82 г. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен в с. Усть-БюрьРеспубликип Хакасия. 

 

 

 

 
 

 

Геннадий Владимирович Грачев родился 30.08.62 г. Русский. В Вооруженные Силы 

СССР призван 12.11.81 г. Усть-Абаканским РВК. В Республике Афганистан с марта 1982 
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года. Рядовой, старший оператор. Погиб в Афганистане 3.06.83 г. при исполнении 

ответственного задания. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в п. 

Усть-Абакан Республики Хакасия.  

 

 
 

 Валерий Геннадьевич Крикунов родился 20.02.65 г. в г. Абакане. Русский. В 

Вооруженные Силы призван 07.10.83 г. Абаканским ГВК. В Республике Афганистан с 

февраля 1984 года. Рядовой, старший стрелок. Погиб 23.08.84 г. помогая своим товарищам 

выходить из окружения (выносил раненых с поля боя). Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Похоронен в г. Абакане, Республика Хакасия.  

 

 
 

 Сергей Николаевич Потемкин родился 14.02.66 г. Русский. В Вооруженные Силы 

призван в октябре 1985 года Абаканским ГВК. В Республике Афганистан с сентября 1986 

г. Ефрейтор, старший водитель.  Погиб 04.06.87 г. прикрывая раненого друга своим телом 

от вражеского огня. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в г. 

Абакане.  

  

 
 

Сергей Васильевич Тутуков родился 14.05.67 г. Русский. В Вооруженные Силы призван в 

октябре 1985 года Ширинским РВК. В республике Афганистан с апреля 1986 г. Младший 

сержант. Заместитель командира взвода. Погиб 27.12. 86 г. героически пытаясь передать 

сигнал о нападении душманов на колонну. Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно). Похоронен в с. Сон Республики Хакасия.  
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Ведущий. Из Афгана шли солдатские письма в семьи, друзьям (письмо солдата) 

Ведущий.  Письма разные. Не всегда они доставляли радость (письмо о смерти) 

(звучит песня «Черный тюльпан» А. Розенбаума) 

 

Ведущий. Идут годы. А сыновья такими же и остались: красивыми, молодыми, на веки 

девятнадцатилетними. Они свято верили в приказ страны! «Родина знает, что приказывать 

и кому это доверять». Святыню растоптать нельзя! Память – это конкретные люди, 

которые своей верностью Родине, самоотверженностью спасали всех нас от возможной 

неминуемой катастрофы, ценой собственных жизней.  

 

 

Ученик.   Бессильна смерть! 

Кровавый росчерк пули 

Не зачеркнул героев имена.  

У их могил в почетном карауле  

Стоит сегодня вся моя страна! 

Что гибель нам, мы даже смерти выше 

В могилах мы построились в отряд 

И пусть не думают, что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

 

Ведущий. Афганская война унесла тысячи жизней российских людей, но многим 

служившим все-таки посчастливилось вернуться домой. В душе это были совсем другие 

люди, не те ребята, что ушли выполнять свой солдатский долг. Они пришли усталыми, 

многое повидавшими, суровыми воинами. Людьми, во взгляде которых отражается 

мужество, ярость и … боль. Боль утраты того, чего уже не вернуть… 

Они выполнили свой священный долг. А наш с вами долг чтить погибших, уважать и 

заботиться о живых, вернувшихся с той жестокой войны… 

 

 

Ученик                                 Люди, внимание! 

                                              Слушайте, граждане, 

                                              Медные горла скорбят. 

                                              Пусть откликается каждое, каждое 

                                              Сердце на этот набат. 

                                              Чтобы оно над святыней не плакало 

                                              Слезы теперь не нужны. 

                                              Вы разожгите от вечного факела  

                                              Гнев против новой войны.  

 

(звучит песня «Кукушка») 

 

Ведущий. Спасибо нашим гостям и учащимся за помощь в проведении урока Мужества.  

 

Ценность проекта: заключается в том, что в рамках учебного проектирования 

разрабатывается реальное участие в истории  Хакасии. Гипотеза подтвердилась: 

применение системы гражданско-патриотического воспитания через организацию 

учебного проектирования в условиях  реализации ФГОС ООО способствует сохранению 

преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического 

прошлого народа, развитию у обучающихся качеств патриотов России. 
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Учебно-исследовательская работа  по иностранному языку (немецкий 

язык):  «Силезский Горный Дух Рюбецаль в легендах» 

 Выполнил:   Кузнецов Александр,  ученик 11б класса 

Руководитель:  Каткова С.Б. 
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Введение  

          Изучая немецкий язык, мы знакомимся со многими сторонами жизни в Германии, 

получаем навыки иноязычной межкультурной коммуникации, ведём на уроках «диалог 

культуры», рассматриваем типологические схождения в русской, хакасской, немецкой 

литературах с целью выявления общности литератур и осознания национальной 

самобытности каждой из них.  Межкультурная коммуникация как «диалог культур» 

основана на наследии собственностью народа и народа изучаемого языка, на материалах 

страноведческого характера, в частности сведений из литературы, истории географии.  

          Анализируя жанр устного народного творчества – это предания, легенды, сказки, мы 

находим общее: обожествление огня, воды, вера в таинственные силы природы в народе, и 

связанные с ними обычаи  и традиции, торжество добра и справедливости. Рождённые на 

постоялых дворах, в сельских хижинах, в городских закоулках, в кузнечных, портняжных, 

сапожных мастерских, среди людей самых различных профессий, катились они по 

немецким дорогам, гонимые ветром времени, обрастали сюжетными версиями, внешне 

преобразуясь и сохраняя свою внутреннюю первооснову. Сочинённые безвестным, 

невидимым нам сквозь сумрак времени автором, каким-нибудь быть может монахом, 

сельским грамотеем, учителем, священником, они скромно передавали своё авторство 

всему немецкому народу, укоренялись в жизни немцев, в их повседневном быту, в их 

литературе. Никто не знает имени сказки, легенды. Никто не видел их портретов. Но 

свойства их умов, черты характеров, жизнь души и духа отражены в легендах и сказках. 

Они одно из ярких и высокохудожественных проявлений духовной культуры народа, 

создававшиеся на протяжении многих веков талантливыми представителями народа.  

          В немецком фольклоре нас привлёк огромный, таинственный, волшебный мир 

образа Рюбецаля – сказочного горного духа, владельца подземного царства из Силезии, 

повелителя гномов – рудокопов. При помощи анкетирования мы попытались выяснить, на 

сколько хорошо известен Рюбецаль, а также Силезские легенды Карла Гауптмана и 

Иоганна Карла Августа Музеуса. Результаты оказались малоинформативными. За редким 

исключением 2% обучающихся, почти ни кто не был знаком с легендами о Рюбецале. С 

творчеством Карла Гауптмана и Иоганна Карла Августа Музеуса в школе не знакомятся, а 

информация, полученная через анкетирование, была минимальной. Поэтому тема учебно 

– исследовательской работы «Силезский горный дух Рюбецаль в легендах»  является 

весьма актуальной.  

          Целью данной работы является культурологический анализ немецких легенд о 

Рюбецале. Согласно цели были поставлены следующие задачи: 

• Проанализировать литературу по проблеме исследования. 

• Охарактеризовать понятия «культура» и «культурология». 

• Собрать и изучить легенды о Силезском горном духе Рюбецале Карла Гауптмана и 

Иоганна Карла Августа Музеуса. 

• Провести культурологический анализ легенд с целью выяснения сказочных 

образов, которые принимал Рюбецаль. 

          Объект исследования: немецкие легенды о Рюбецале Карла Гауптмана и Иоганна 

Карла Августа Музеуса. 

          Предмет исследования: основные сюжеты, мотивы и образы горного духа 

Рюбецаля в немецких волшебных легендах. 

          Изучение легенд по теме исследования позволило выдвинуть следующую гипотезу: 

если Силезский горный дух, владелец подземного царства обладает способностью к 

перевоплощению, то он принимает такие образы как: горный знахарь, неподкупный судья, 

беспутный проказник, симпатичный юноша, чёрный ворон, старец и другие. 
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          Для реализации поставленных задач и проверки гипотезы были использованы 

следующие методы исследования:  

•  изучение литературы 

• анализ 

• синтез 

• сравнение 

• анкетирование 

          Постановка проблемы, методы её изучения, особенность используемых 

теоретических источников на русском и немецком языках, имеющиеся наработки по 

обозначенной теме и сделанные в итоге выводы позволяют обозначить данную работу, 

как учебно – исследовательскую. 

          Учебное исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап – постановочный (10.09.11 – 31.10.11) – выбор и осмысление темы. 

Изучение литературы, постановка проблемы, формулировка цели, предмета, объекта, 

задач исследования, постановка гипотезы. 

Второй этап– исследовательский (01.11.11 – 30.02.12) – обработка полученных 

результатов, проверка гипотезы.  

Третий этап – оформительский (01.03.12 – 20.03.12) – обработка и систематизация 

материала. 

          Практическая значимость заключается в разработке проекта «Силезский горный дух 

Рюбецаль в легендах», который предполагает акцентировать внимание читателя на 

определённых сторонах и свойствах характера, поступков главного героя легенд Карла 

Гауптмана и Иоганна Карла Августа Музеуса с целью создания яркого представления о 

Рюбецале и передачи его образа.  

          Проект может быть использован на уроках домашнего чтения и элективных курсах 

по страноведению.  

          Структура работы: работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 14 наименований, приложения. 

 

1. Понятие культуры. Культурология. 

          Культура человека богата и многообразна. Она возникла на самых древних стадиях 

развития общества и неразрывно связана с его историей. Каждый народ вносит свой вклад 

в общий фонд мировой и отечественной культуры. В обществе происходит постоянный 

процесс обогащения культуры, создания и распространения ценностей и достижений. 

          Весь окружающий нас мир – это мир культуры. Слово «культура» есть почти во всех 

языках народов мира. Оно означает возделывание, изменение, улучшение, производимое 

человеком в процессе целесообразной деятельности. Слово «культура» происходит от 

латинского слова colere, что означает культивировать, или возделывать почву. 

Современное научное определение культуры символизирует убеждения, ценности и 

выразительные средства. В культуре сочетаются традиции и новаторство, устойчивость и 

изменчивость, образующие непрерывный процесс исторической преемственности, 

сохранения культурного наследия и творческого обновления. Главное назначение 

культуры состоит в том, чтобы постоянно содействовать духовному развитию человека, 

всемирному раскрытию талантов, дарований и способностей. 

          Культура есть многогранное, сложное, исторически развивающееся общественное 

явление, способ освоения действительности, реализации творческого потенциала человека 

в сфере материальной и духовной деятельности. 

          Изучение динамики и диалектики культуры, её всемирное развитие создаёт такую 

науку как культурология. Культурология изучает сущность и структуру культуры, 

процесс её возникновения, развития и функционирования; национально-этническое 

своеобразие культур народов мира; общечеловеческие ценности культуры и творческие 

достижения человечества. 
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          В 1970-х годах складывается такая автономная область лингвистических  

исследований как лингвокультурология. Эта наука изучает национально-культурную 

семантику языковых единиц с целью понимания во всей полноте содержания и оттенков, 

в степени, максимально приближенной к их восприятию носителями данного языка и 

данной культуры. Лингвокультурологический и лингвокультуроведческий виды анализа 

показывают во-первых, общечеловеческую сущность духовной культуры разных народов 

и, во-вторых, ментальные отличия представителей разных культур.   

          Итак, категория «культура» обозначает содержание совместной жизни и 

деятельности людей, представляющее собой биологически ненаследуемые, 

искусственные, созданные людьми объекты. В рамках культуроведческого подхода, в 

основе которого лежит учения о ценностях и объективной связи человека с культурой, 

происходит её освоение как системы ценностей, которая способствует развитию самого 

человека, его становления как творческой личности, творца новых элементов культуры. 

Общеизвестно, что в произведениях фольклора отражается определённый способ 

восприятия и осознание окружающей действительности, культурно – познавательный и 

социальный опыт людей. Именно в национально-культурном колорите языка, как «памяти 

народа» воплощаются плоды его многовековых раздумий и наблюдений, духовные 

ценности и традиции. Однако понимание культурных концептов фольклорного искусства 

возможна лишь через овладение специфическими кодами. Ещё Вильгельм фон Гумбольдт 

пытался постичь индивидуальное, национальное своеобразие людей исходя из того, что в 

каждом языке содержится особый глубокий смысл, наработанный веками народом. 

Следовательно, фольклорный текст как символ определённой культуры постоянно 

находится в непосредственном взаимодействии с сознанием читателя. Приобщение к 

«картине мира» немецкого фольклора способствует духовному и эстетическому 

восприятию системы общечеловеческих ценностей. Это происходит через проникновение 

в чужую культуру, через возможность взглянуть на мир её глазами и позволяет понять 

свою культурную идентичность. В этом смысле народные предания, легенды и сказки 

могут служить важным средством для понимания мира ценностей народа, его история, 

традиции, верования и нравственные идеалы.  

 

2. Легенда как жанр устного народного творчества, классический образец 

фольклора. 

          Легенда – это древнейший жанр устного народного творчества, классический 

образец фольклора. 

          Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, утверждает веру в торжество 

добра и справедливости. За фантастикой сказочной фабулы и вымысла скрываются 

реальные человеческие отношения, что отметил А. М. Горький: «Уже в глубокой 

древности люди мечтали о возможности летать по воздуху, об этом говорят нам легенды о 

Фаэтоне, Дедале и сыне его – Икаре». 

          Фантастические образы придают легендам художественной убедительности и 

усиливают их эмоциональное воздействие на читающих. В немецких легендах о Рюбецале 

раскрыты определённые социальные отношения (например, в легенде «Как водится меж 

кавалерами» Карла Гауптмана), показаны быт народа («Легенда четвёртая» Иоганна Карла 

Августа Музеуса), нравственные понятия, немецкий взгляд на вещи, ум, порядок 

(«Легенда вторая» Иоганна Карла Августа  Музеуса). Специфика немецкого языка 

передала всё то, что делает легенду национально самобытной и неповторимой. Идейная 

направленность немецких легенд о Рюбецале проявляется в отражении борьбы народа за 

лучшее будущее («Легенда первая» Иоганна Карла Августа  Музеуса). 

          Немецкие легенды о Рюбецале занимательны, необычны, с отчётливо выраженной 

идеей торжества добра над злом, правды над ложью, жизни над смертью. Все события в 

них доведены до конца, незавершённость и незаконченность не свойственны сюжету 

(«Чудо – Доктор и Горный Дух» Иоганна Карла Августа  Музеуса). Легенды обусловлены 
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особым характером сказочного вымысла («Без процентов» Иоганна Карла Августа 

Музеуса). При определении термина «сказочный вымысел» принципиальный характер 

приобретает вопрос о специфике отражения легендой действительности (Рюбецаль 

принимал разные образы для восстановления справедливости и наказания виновных). 

Легенда восходит к действительности и отражает события той эпохи, в которой она 

бытует, но это не прямой перенос в сказочный сюжет реальных фактов. В сказочном 

образе  действительности переплетаются взаимоисключающие понятия соответствия и 

несоответствия действительности, что и составляет особую сказочную реальность. 

Волшебный сюжет пронизывает всю сказочную страну легенды, достигая особого 

эффекта резким противопоставлением положительного и отрицательного (Горный дух 

совершает как хорошие поступки: помогает, заступается за бедных, так и плохие, 

особенно если он не в настроении: любит подшутить над обыкновенными людьми). 

Всегда торжествует нравственная и социальная правда – вот вывод, который наглядно 

иллюстрирует легенды о Рюбецале.  

          Как явление фольклора, легенда сохраняет все фольклорные признаки: 

коллективность является варьированием сказочного текста. Каждый рассказчик сообщает 

как правило новые варианты сюжета (художественный фильм «Дорога на Рюбецаль» и 

легенды Иоганна Карла Августа Музеуса). В вариантах совпадает идея, общая схема 

сюжета, повторяющиеся общие мотивы. Идейно-художественная ценность варианта 

зависит от многих причин: от знания сказочных традиций, от личного опыта и 

особенностей психологического склада рассказчика, от степени его одарённости. Жизнь 

легенды – непрерывно-творческий процесс. В легенде есть величины постоянные, 

сложившиеся в результате её традиционности и переменные – возникшие в результате 

бесконечных пересказов. Если судить по записям немецких сказок XVIII – XIX вв., 

постоянными величинами являлась идейная направленность легенды, её композиция, 

функция действующих лиц, общие места, переменными – величины связанные с 

индивидуальностью героев. 

          Важнейший признак легенды – особая форма её построения. Повествовательность и 

сюжетность, установка на вымысел и назидательность, особая форма повествования – это 

признаки легенд. Легенды, как художественное целое, формируют устойчивые народные 

представления о нравственных началах жизни, наглядная школа изумительного искусства 

слова.      Фантастический сюжет легенд развивает мысленные способности народа, 

возвышая его над миром природы со времён глубокой древности. 

          В легендах о Рюбецале действуют животные. Показаны их черты, но условно 

подразумеваются черты человека. Животные делают обычно то, что делают люди, но в 

этих легендах животные чем-то походят на человека, а чем-то нет. Здесь животные 

говорят на человеческом языке. Главная задача – высмеять плохие черты характера, 

поступки и вызвать сострадание к слабому, обиженному. 

          Самые элементарные и в тоже время самые важные представления об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушие, о добре и зле, о героизме и трусости – ложатся в 

сознание и определяют для нас нормы поведения. 

3. Силезский горный дух Рюбецаль в легендах. Культурологический анализ. 

« Вообще–то это дело – неразгаданная тайна. Герой Рюбецаль 

появляется с незапамятных времён в тысячах всевозможных 

неодушевлённых и живых образах».  

(К. Гауптман.) 

« Rübezahl erscheint seit Urzeiten in tausend lebendigen und toten Gestalten». 

(С. Hauptmann.)  

          В горах Исполинских, что на границе Богемии и Силезии, обитает горный дух, 

прозванный Рюбецалем. Исполинские горы – немецкое название Riesengebirge (riesen – 

колоссальный, гигантский, исполинский) – горный хребет Судетской системы, после Альп 
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значительные горы в Германии. Горы образуют границу между Силезией и Богемией. Они 

состоят главным образом из гранита, который часто образует живописные утёсы. 

          Наземные его владения не столь обширны, зато под землёй власть горного духа 

простирается до глубины земного шара. Порою осматривает подземный владыка 

неистощимые кладовые земных сокровищ, побуждает гномов-рудокопов крепкими 

плотинами удерживать силу огненных рек внутри земли, превращать минеральные 

испарения в золотую руду. А иногда оставляет он заботы подземного царства, появляется 

для отдыха на горах Исполинских и забавляется людьми, как какой-нибудь шалун. 

Рюбецаль - олицетворение непогоды. Этому горному духу посвящено множество легенд и 

преданий. Впервые появляется он в немецких легендах и сказаниях в XV веке и играет 

важную роль в немецкой литературе. 

          Выдающийся немецкий писатель, современник Гёте, Шиллера Иоганн Карл Август 

Музеус (1735 – 1787) Автор сборника литературных сказок «Народные сказки немцев». 

Был целиком поглощён собиранием произведений народного творчества, каковыми, 

прежде всего, являются народные предания, легенды и сказки. Большой известностью 

пользовались его «Легенды о Рюбецале». Это сочинение Музеуса входило в круг 

домашнего чтения культурных немецких семей. 

          Карл Гауптман (1858 – 1920) – немецкий писатель также создал огромный мир 

таинств, фантазии о Рюбецале. 

          Их удивительные легенды не могут оставить равнодушными нас. Они ведут нас в 

мир, как бы перенаселённый множеством людей, судеб, житейских историй. И 

убеждаемся, что немецкие легенды светятся народной нравственностью. 

          Рюбецаль… Какой он? 

Способен ли Рюбецаль на искренние, человеческие чувства и эмоции? Способен ли он 

любить?  

          В Судетах, – этом Парнасе  Силезии, которому поэты не раз посвящали свои томные 

стихи, – в мирном согласии с Аполлоном и девятью его музами обитает знаменитый 

горный дух, по имени Рюбецаль, прославивший Исполиновы горы едва ли не больше, чем 

все Силезские стихотворцы вместе взятые. Рюбецалю нравится бродить по своим широко 

раскинувшимся в бездне владениям, осматривать неистощимые богатства подземных 

кладовых, поглядывать за гномами-рудокопами и расставлять их по рабочим местам: кого 

строить прочную дамбу, чтобы сдержать огненную стихию и не дать ей вырваться из недр 

земли, а кого – улавливать минеральные пары, дабы насытить ими пустую породу и 

превратить её в благородную руду. Однажды ему пришло в голову завести знакомство с 

людьми, – этой удивительной породой животных, наделённых душой, – изучить их 

характер и нравы и подружиться с ними.  

          Приняв облик дюжего крестьянского парня, гном нанялся в батраки к одному из 

самых зажиточных хозяев. За что бы он ни брался, всё удавалось ему. Вскоре батрак Рипс 

прослыл в деревне лучшим работником. Эта первая попытка познать человека не 

пробудила у него любви к людям. Раздосадованный, он вернулся на вершину скалы и, 

обозревая оттуда весёлые нивы, возделанные человеческими руками, удивлялся, как 

может мать-природа оделять дарами такое подлое отродье. Незаметно прокравшись в 

долину, он стал подсматривать и подслушивать из-за кустов и изгородей и вдруг увидел 

очаровательную девушку. Завидуя смертным, он смотрел на девушек с таким же 

вожделением, с каким некогда боги взирали на первых дочерей рода человеческого. Но 

чувства духов очень тонки, и ощущения, которые они воспринимают, непрочны и 

непродолжительны. Гном решил, что ему недостаёт телесной оболочки, чтобы получше 

разглядеть купающихся красавиц и запечатлеть их в своей памяти. Он превратился в 

чёрного ворона и, взлетев, сел на высокий ясень, отбрасывающий тень на место купания, 

откуда открывалась полная очарования картина. Но это превращение оказалось 

неудачным. Горный дух смотрел на всё глазами ворона и воспринимал внешний мир, как 

ворон, ибо любые проявления души всегда сообразуются с окружающим её телом. Гнездо 
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лесной мыши было для него привлекательнее, чем купающиеся нимфы. Ворон полетел в 

кусты и преобразился в цветущего юношу. Страстный порыв с неудержимой силой влёк 

его к водопаду, но в то же время какая-то непонятная робость не позволяла приблизиться 

к купающейся Венере или показаться из-за кустов, хотя и не мешала подглядывать оттуда. 

Итак, сладостная любовь охватила горного духа и приковала к этому месту, которое он 

больше не покидал, каждый день с нетерпением ожидая возвращения прелестных 

купальщиц. Нимфа долго не появлялась. Но в один из знойных, летних дней, в 

полуденный час, она вместе с подругами опять пришла отдохнуть в прохладной тени 

водопада. Едва грациозная нимфа скользнула с гладкого края мраморного бассейна в 

воду, как тотчас же погрузилась в бездонную глубину, хотя обманчиво сверкавший на дне 

серебристый гравий не вселял купальщицам никаких опасений. Но совсем иные чувства 

таились в груди прелестной Эммы. Печальная тень легла на её лицо. Кроткая грусть и 

нежное томление, придающее столько очарования женскому облику, вне всякого 

сомнения, отражали тайные желания, глубоко спрятанные в сердце девушки и не вполне 

отвечающие желаниям её спутника. Как ни старался гном завоевать место в сердце 

прекрасной Эммы, оно оставалось для него недоступным. 

     – Требуй от меня любых доказательств верности и покорности, испытай моё терпение и 

тогда суди о силе моей неизменной любви, – говорил дух. 

     – Пусть будет по-твоему, – согласилась коварная Эмма. – Я хочу только, чтобы ты 

доказал свою услужливость. День свадьбы не должен быть без гостей. Иди и сосчитай все 

репы в поле. Я превращу их в девушек, которые будут прислуживать мне во время 

свадебного обряда. Но не вздумай меня обмануть или обсчитаться хотя бы на одну репу, 

ибо это – испытание и твоей верности. Хитрая Эмма, едва её обожатель скрылся из виду, 

стала спешно готовиться к бегству. История о чудесном приключении Эммы в 

Исполиновых горах, её смелом побеге и счастливом спасении стала народной легендой, 

передаваемой из поколения в поколение с самых отдалённых времён и до наших дней. 

Она так понравилась силезским женщинам и их соседкам на севере, юге, востоке и западе, 

что они тоже стали применять эту хитрость и отсылают скучных мужей считать репы, 

когда назначают свидание возлюбленным. Жители тех мест, что расположены вблизи этой 

горной области, не зная настоящего имени соседа-горного духа, дали ему насмешливое 

прозвище “Рюбецеллер” или проще – “Рюбецаль”, что значит “Репосчёт”.  

          Первое познание человеческой души не увенчалось для Рюбецаля победой. В его 

душе затаилась ещё большая злоба и ненависть к роду человеческому. Его проделки стали 

ещё более жестокими и коварными, но при всём этом Рюбецаль никогда не забывал о 

чувстве справедливости. 

         История о любовном приключении горного духа с незапамятных времён 

добросовестно сохранялась в народных преданиях. Переходя из уст в уста, она, как 

водится, обрастала новыми вымышленными подробностями. Оказавшись в Исполиновых 

горах, путники обязательно заводили между собой разговор об этом приключении. 

Всевозможными небылицами они пугали наиболее робких своих товарищей, 

вольнодумцы же, остряки и философы, не верившие в являющихся средь бела дня 

призраков, только посмеивались и, шутки ради, или желая показать свою храбрость, 

принимались вызывать горного духа, дразня его ненавистным прозвищем. Но никто и 

никогда не слышал, чтобы миролюбивый гном наказал оскорбителя, ибо в глубинах его 

подземного царства до него не долетало ни единого слова. Тем более ему неприятно было 

узнать сейчас, какую скандальную известность приобрёл он у здешних жителей. Трое 

молодых парней шли горной тропой, и один из них, самый смелый, беспрестанно кричал: 

     – Рюбецаль, иди сюда! Эй, Рюбецаль, похититель девушек! 

Как ураган пронёсся гном над сосновым лесом, намереваясь задушить беднягу, 

потешавшегося над ним без всякого злого умысла. Проводив путника до постоялого 

двора, он вернулся в горы и стал обдумывать свою месть. Вдруг на дороге, ведущей в 

Гиршберг, гном увидел богатого еврея, и ему тут же пришла в голову мысль сделать его 
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орудием возмездия. Приняв облик оскорбившего его парня, он присоединился к еврею и, 

дружески беседуя с ним, незаметно свернул с дороги, завёл в чащу леса и там злодейски 

напал на него: придя в себя от испуга и убедившись, что он ещё жив, еврей стал громко 

стонать и звать на помощь. Он боялся умереть от голода в этой ужасной глуши. Как же 

удивился еврей, когда войдя в трактир, увидел грабителя, свободно и непринуждённо 

сидевшего за кружкой простого вина и весело шутившего с соседями по столу, будто не 

чувствуя за собой никакой вины. Гиршбергская юстиция, так же, впрочем, как и всякая 

другая, славилась тогда тем, что быстро и решительно утверждала право и 

справедливость, если при этом было чем поживиться. Во всех других случаях она плелась 

черепашьим шагом. Много повидавший еврей был уже знаком с этим обычаем и указал 

нерешительному судье, долго колебавшемуся, принять его донос, или нет, на ценность 

пропажи. Ободренный золотой надеждой судья тотчас отдал приказ об аресте грабителя. 

Стражники с копьями и палками окружили постоялый двор, схватили ни в чём не 

повинного парня и привели в ратушу, где уже собрались мудрые отцы города. 

Перепуганный Бенедикт продолжал настаивать на своей невиновности, но он взывал к 

глухим. Судья был уверен, что перед ним упрямый мошенник, который пытается во что 

бы то ни стало избежать петли. Подсудимый, по единодушному решению судьи и 

заседателей, был приговорён к повешению, и по заведённому аккуратной юстицией 

порядку, а также во избежание лишних издержек, приговор надлежало привести в 

исполнение ранним утром следующего дня. Никто не принял такого горячего участия в 

деле портного, как этот друг людей милосердный самаритянин,  а им был никто иной, как 

сам приятель Рюбецаль, невидимой рукой подложивший сумку еврея в мешок 

оскорбившего его парня. В один из этих дней, прогуливаясь, как обычно, по лесу, он 

вдруг увидел под тенистым деревом девушку. Её голова устало поникла на грудь, и она 

поддерживала её белоснежной ручкой. Время от времени она вытирала катившиеся по 

щекам слёзы, и тяжкий вздох вырывался из её полной груди. 

         Приняв опять вид почтенного горожанина, он подошёл к девушке и ласково спросил: 

     – О чём ты грустишь, милая девушка, одна здесь, в глуши? Не скрывай от меня своё 

горе, – может быть, я смогу тебе помочь. 

     – Был у меня друг детства – сын одной добродетельной вдовы, нашей соседки. Когда 

он вырос, то объявил меня своей избранницей. Он был такой милый и добрый, такой 

честный и правдивый, любил так искренне и нежно, что завладел моим сердцем, и я 

поклялась ему в вечной любви. Ах, я змея, отравила сердце любимого человека, заставила 

его забыть наставления честной матери, толкнула на преступление, за которое он 

поплатится жизнью!– Осуши слёзы и отгони свою печаль, – участливо сказал он. – Завтра 

утром, прежде чем взойдёт солнце, твой милый будет на свободе. Горный дух стоял в 

нерешительности, ещё не зная как выполнить своё обещание. Он хотел выпустить на 

свободу “преступника”, но так, чтобы эта шутка всё же не помешала гиршбергским 

блюстителям закона привести в исполнение отсроченный приговор, ибо магистрат 

неусыпной заботой о справедливости снискал его уважение. Неожиданно ему в голову 

пришла мысль, показавшаяся удачной. Рюбецаль, взяв на себя роль преступника, решил 

играть её до конца. Рюбецаля вывели из тюрьмы как закоренелого преступника, и он 

охотно подчинился всем формальностям, связанным со смертной казнью. Когда его 

столкнули с лестницы, он с удовольствием начал барахтаться в петле и забавлялся этим 

так неистово, что палачу стало жутко, а по толпе пронёсся ропот. Послышались голоса, 

призывающие забросать палача камнями, за то что он так мучает бедного грешника. 

Чтобы не доставлять никому лишних неприятностей, Рюбецаль вытянулся в струнку и 

затих, притворившись мёртвым. В один из этих дней, прогуливаясь, как обычно, по лесу, 

он вдруг увидел под тенистым деревом девушку. Её голова устало поникла на грудь, и она 

поддерживала её белоснежной ручкой. Время от времени она вытирала катившиеся по 

щекам слёзы, и тяжкий вздох вырывался из её полной груди. 
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          Осуши слёзы и отгони свою печаль, – участливо сказал он. – Завтра утром, прежде 

чем взойдёт солнце, твой милый будет на свободе. Горный дух стоял в нерешительности, 

ещё не зная как выполнить своё обещание. Он хотел выпустить на свободу “преступника”, 

но так, чтобы эта шутка всё же не помешала гиршбергским блюстителям закона привести 

в исполнение отсроченный приговор, ибо магистрат неусыпной заботой о справедливости 

снискал его уважение. Неожиданно ему в голову пришла мысль, показавшаяся удачной. 

Рюбецаль, взяв на себя роль преступника, решил играть её до конца. Рюбецаля вывели из 

тюрьмы как закоренелого преступника, и он охотно подчинился всем формальностям, 

связанным со смертной казнью. Когда его столкнули с лестницы, он с удовольствием 

начал барахтаться в петле и забавлялся этим так неистово, что палачу стало жутко, а по 

толпе пронёсся ропот. Послышались голоса, призывающие забросать палача камнями, за 

то что он так мучает бедного грешника. Чтобы не доставлять никому лишних 

неприятностей, Рюбецаль вытянулся в струнку и затих, притворившись мёртвым. 

          В этой легенде мы отчётливо видим и понимаем, что при всей эмоциональности и 

буйности характера Рюбецаля, он никогда не причинит вред невиновному. Рюбецаль 

очень одинок, потому что лишь своим именем он уже наводит страх и отпугивает людей. 

          Не всегда Рюбецаль бывал в таком хорошем настроении, когда мог проявить 

великодушие и возместить людям ущерб, причинённый его проделками. Часто он мучил 

их просто из озорства, нисколько не задумываясь над тем, кого дурачит, – честного 

человека или мошенника.  

          Был ещё врач из Шмидеберга – болтун и хвастунишка, имевший обыкновение 

ходить в Исполиновы горы и собирать там травы. Он также удостаивался иногда чести 

беседовать с горным духом. Рюбецаль являлся ему - то в образе дровосека, то под видом 

странника и охотно позволял шмидебергскому эскулапу поучать себя чудесному 

искусству врачевания.  

          Легко было потерять дружбу Рюбецаля, но также легко было её и приобрести.  

          У одного крестьянина, жившего в окрестностях Рейхенберга, злой сосед отсудил всё 

имущество и землю, и когда судейские чиновники увели с его двора последнюю корову, у 

него ничего не осталось, кроме измученной жены да полдюжины ребятишек, половину из 

которых он, пожалуй, заложил бы судьям за свою последнюю скотинку. Правда, была у 

него ещё пара здоровых сильных рук, но их было недостаточно, чтобы прокормить себя и 

семью. Сердце крестьянина сжималось от боли, когда его маленькие голодные галчата 

просили хлеба, а ему нечего было им дать. 

          Охваченный горем, он бросился на траву под куст терновника, не в силах 

остановить поток нахлынувших на него печальных мыслей.  

          Но иного способа вызвать духа Вейт не знал и, рискуя собственной шеей, закричал, 

что было сил: 

     – Рюбецаль! Рюбецаль! 

Тотчас же на этот зов явился перепачканный сажей с головы до пят угольщик. Его рыжая 

борода доходила ему до пояса, а в неподвижных глазах полыхал огонь. 

Тут он поведал гному свою печальную историю и при этом так растрогал его, что тому 

ничего не оставалось, как уступить бедняге.  

     – Иди за мной, – сказал он и повёл Вейта в глубь леса к уединённой поляне, где 

высилась крутая скала, поросшая у подножия кустарником.  

          Стены пещеры раздвинулись и вместе с высоким сводом образовали большой зал. 

Вверху, подвешенный под самым потолком пещеры светильник излучал яркий 

мерцающий свет. Посреди зала стоял доверху наполненный настоящими талерами медный 

котёл, в каких обычно варят пиво. Едва Вейт увидел такое богатство, весь его страх 

пропал, а сердце запрыгало от радости. 

     – Возьми сколько тебе нужно, – сказал дух, – но не забудь дать расписку, если только 

ты сведущ в письме. 

          Честный Вейт пообещал вернуть деньги день в день, но при этом не клялся и не  



81 

 

закладывал душу, как это обычно делают беспутные должники.  

          Будто тяжёлый камень свалился с сердца доброй женщины. Вейт поведал жене и 

детям о том, как на его зов в образе угольщика явился Рюбецаль, как он привёл его в 

пещеру с сокровищами; рассказал о великодушии хозяина гор. Дела у Вейта пошли в гору. 

И спустя обещанный срок Вейт пошёл отдавать долг Рюбецалю. Как не умоляла семья его 

не ходить, Вейт всё же вырвался из их рук и, пройдя сквозь густой кустарник, увидел 

знакомую скалу.  

      – Дух Гор, я возвращаю тебе долг, возьми его! 

Но дух не появился и ничем не выдал своего присутствия.  

          Над дорогой, среди подгоняемой ветром листвы, вился белый лист бумаги, за 

которым маленький мальчик – тот, кому привиделся за деревом дух, устроил настоящую 

охоту.  

          Это был красивый чистый лист бумаги, и мальчик, зная, что бережливый отец, 

который использует в хозяйстве каждую мелочь, похвалит его, принёс ему свою добычу. 

Вверху листок был надорван, а внизу Вейт увидел приписку: “Благодарю, уплачено”.  

          Рюбецаль провёл своеобразный ток в душах людей. Сначала непонятно было как к 

нему относиться хорошо или плохо, добрый ли он или злой. Стоит ли ему верить или всё 

же нужно опасаться. В этой легенде мы понимаем, что Рюбецаль всегда готов прийти на 

помощь к действительно нуждающимся. Добро никогда не должно оставаться 

бесследным. 

          Как ни старался трудолюбивый крестьянин скрыть своё приключение в горах, дело, 

в конце концов, получило огласку, ибо если мужская тайна висит у женщины на губах, 

достаточно малейшего дуновения ветерка, чтобы она слетела, как мыльный пузырь с 

соломинки. Толпы разорившихся крестьян, бездельников и тунеядцев хлынули в горы. 

Там они сначала дразнили и оскорбляли гнома, а потом заклинали его помочь им. К ним 

присоединились кладоискатели и путешественники, исходившие здесь всё вдоль и 

поперёк, в надежде найти пивной котёл с деньгами. Поначалу Рюбецаль позволял им 

делать всё что они хотели, – стоило ли сердиться на этих глупцов? Их бесцеремонность, 

наконец, надоела гному. Разозлившись, он осыпал беспутный сброд градом камней и 

прогнал прочь со своей земли. Однажды дух грелся на солнышке у ограды своего парка, 

как вдруг его внимание привлекла странная процессия, состоявшая из маленькой, хрупкой 

на вид женщины и четверых её детей. Женщина держала одного младенца у груди, 

другого несла за спиной, третьего вела за руку, а четвёртый, старший, с порожней 

корзиной, в каких обычно носят листву для скотины, и граблями в руках шагал рядом с 

ней. Такое терпеливое обхождение понравилось гному. Однако упрямый и своенравный 

мальчуган, прибывший на материнской спине, никак не хотел угомониться. Он бросал 

землянику, которую мать с любовью предлагала ему, и орал, будто его резали. Наконец, 

терпение матери истощилось. 

     – Рюбецаль, – позвала она, – приди и съешь этого капризу! 

На зов тотчас же явился в образе угольщика дух и, подойдя к женщине, сказал: 

     – Я здесь, что тебе нужно от меня? 

Мать пришла в неописуемый ужас, но, бойкая и храбрая женщина, она не растерялась и, 

собрав всё своё мужество, ответила: 

     – Я позвала тебя, чтобы только успокоить моих детей, но теперь они молчат, и мне 

больше ничего не нужно, спасибо тебе. 

     – Разве ты не знаешь, – воскликнул гном, – что меня нельзя вызывать безнаказанно? 

Ловлю тебя на слове, – давай твоего малыша, я его съем. Такой лакомый кусочек мне 

давно не попадался, – и он протянул чёрную от сажи руку, намереваясь схватить дитя. 

         Как наседка, что, заметив парящего высоко в небе коршуна или разыгравшегося на 

дворе пса, тревожным квохтаньем сзывает цыплят в надёжное укрытие, а сама, взъерошив 

перья и распластав крылья, вступает в неравный бой с врагом, женщина яростно 

вцепилась чёрному угольщику в бороду и закричала: Рюбецаль никак не ожидал такого 
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дерзкого нападения и робко отступил назад. Никогда ещё, изучая человеческую натуру, он 

не сталкивался с такой осязаемой реакцией людей при общении с ними. Гном 

дружелюбно улыбнулся:  

     – Не сердись, я не людоед и вовсе не собираюсь причинить зло ни тебе, ни твоим 

детям. Но всё же оставь у меня мальчика, мне нравится этот крикун. Он будет жить, как 

барчук, ходить в шелку и бархате. Я сделаю из него честного парня, и когда он вырастет, 

то будет кормить своих родителей и братьев. Хочешь, я заплачу за него сто гульденов?  

          Мать ничего не ответила Рюбецалю, но поведала о своей тяжёлой жизни. О муже 

Стефане, который не любил её и много пил, не работал и не кормил детей. Рюбецаль, как 

и добродушный деревенский пастор, тоже мог считать себя защитником женщин. Правда, 

пастор почитал весь женский род, ибо к нему принадлежит Пречистая Дева, и ко всем 

женщинам относился одинаково, не оказывая предпочтения ни одной из них, дабы 

клеветнические языки не могли пустить молву, навлекающую подозрение на его доброе 

имя. Рюбецаль же, напротив, ненавидел весь женский род из-за одной девушки, когда-то 

обманувшей его. Но иногда воспоминание о принцессе становилось причиной 

благодушного настроения горного духа, и тогда он готов был взять под свою защиту одну 

из представительниц слабого пола и услужить ей. Рюбецаль решает помочь бедной 

матери. Однажды одни из рассуждений Стефана прервал Рюбецаль, который закрутил 

вокруг пня такой вихрь, что короб со стеклом опрокинулся. В то же мгновение Стефан 

услышал вдали громкий злорадный хохот, если только это не было эхо, повторившее звон 

разбитого стекла. Словно молния поразила сердце бедного парня. Невероятной силы 

ураган показался ему подозрительным. Когда же он осмотрелся и увидел, что и пень, и 

дерево исчезли, то сразу понял, кто виновник его несчастья. Ошеломлённый Стефан стоял 

молча и неподвижно, как истукан, только по временам кивал головой, когда при 

упоминании светлейшей республики Венеции пастор почтительно дотрагивался пальцами 

до скуфьи. Придя в себя от первого потрясения, Стефан упал в объятия верной жены и 

сделал ей второе признание в любви, такое же горячее, как и первое, хотя на этот раз явно 

из других побуждений, но Ильза приняла его с тем же удовольствием. С тех пор Стефан 

стал покладистым, услужливым мужем, любящим отцом и при том прилежным и 

аккуратным хозяином, – праздность никогда не была в его характере. 

          Все чудеса, которые совершал Рюбецаль, он совершал ради познания человеческой 

души. Порой он бывает безумен, но в душе всегда справедлив и искренен. Каждая легенда 

отображает одну из положительных черт характера Рюбецаля, порой так не хватающих 

простым людям. В сознаниях людей Рюбецаль занял прочное место, как Дух Исполинских 

Гор, но в сердцах живёт он у каждого уже давно, ведь каждый хочет надеяться на чудо. 

 

Заключение 

          На протяжении веков создавались бесценные памятники искусства слова: народные 

предания, легенды, сказки. В произведениях фольклора отражается определённый способ 

восприятия и осознания окружающей действительности, культурно-познавательный и 

социальный опыт людей. Иоганн Карл Август Музеус и Карл Гауптман посвятили часть 

жизни изучению и литературной обработке, собранных ими в различных уголках 

Германии, преданий. Они собирали рассказы в домах ремесленников и убогих 

крестьянских лачугах, и в их руках они вскоре превращались в удивительные легенды. 

Суть не изменилась, авторы лишь позволили себе действия этих рассказов, относящихся к 

неопределённому моменту времени, перенести во времена и места, подходящие к их 

содержанию. В их легендах о Рюбецале создан огромный мир повседневной жизни 

каждодневного человеческого труда, а это, в конечном итоге и составляет содержание 

жизни, осмысленной народом.  

          Содержание работы построено в рамках проводимого учебного исследования в 

соответствии с поставленной целью. Исследование строилось на основе 
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культурологического подхода, в основе которого учения о ценностях и объективной связи 

человека с культурой. 

          В данной работе были описаны теоретические аспекты понятий «культура», 

«культурология». Освоение человеком культуры, как системы ценностей, привело к 

развитию самого человека, его становление как творческой личности, творца новых 

элементов культуры. Данная работа требовала проведения всех этапов учебно-

исследовательской работы. Анализ, как метод исследования при работе с литературными 

источниками, позволил нам раскрыть образ главного героя легенд Рюбецаля, сказочного 

Владыку гор из Силезии. Он прославил своё маленькое владение среди Исполинских гор, 

едва ли не больше, чем все Силезские стихотворцы все вместе взятые. 

          Он гордился своей проницательностью и радовался своим успехам в познании 

человеческой души. Желая понять людей, он мог принимать любые образы, обладая 

способностью к перевоплощению. Выдвигая гипотезу, как форму предвидения 

результатов, мы определили направление исследования. 

          Рюбецаль является олицетворением непогоды, всегда в постоянном противоречии с 

самим собой: подчас мягкий, а через мгновение крутой, как яйцо брошенное в кипяток; 

сегодня – добродушный, завтра – холодный и чужой. Рюбецаль – князь гномов может 

быть плутоватым и честным, упрямым и уступчивым в зависимости от первого порыва и 

сиюминутного настроения. 

           Владелец подземного царства пришёл к решению и дал слово в будущем вовсе 

отказаться от изучения этих «коварных и лживых» людей и не иметь с ними больше 

никаких дел, возвращаясь вглубь своих владений, унося с собой ненависть и призрение к 

человеческому роду. Но вновь и вновь в различных образах помогал хорошим людям, 

злым причинял разные неприятности, сбивая с пути, наталкивая на пропасти.  

          Гипотеза, выдвинутая нами, подтверждена: он только в 7 легендах принимал 27 

образов, от чёрного ворона до всадника на белом коне. Задачи поставленные перед нами в 

начале исследования были выполнены.  

          В результате проведённого учебного исследования был разработан проект «Der 

Schlesische Berggeist Rübezahl in Legenden» - «Силезский горный дух Рюбецаль в 

легендах», который может быть использован на уроках страноведения и элективных 

курсах по программам профильного и предпрофильного обучения. 

          Легендам Карла Иоганна Августа Музеуса и Карла Гауптмана предстоит долгая 

жизнь. Современник и друг писателя Карла Иоганна Августа Музеуса, поэт Виланд, 

выразил уверенность, что легенды «...останутся в одном ряду со всем, что было создано 

лучшего и гуманного в последней четверти XVIII столетия и что молодёжь может читать 

без вреда и, напротив, с большой пользой для ума и сердца». Своего заслуженного места 

они не потеряют никогда! 
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Приложение 

Диаграмма участия учащихся МБОУ «СОШ№20» города Абакана в анкетировании. 

Вопрос № 1. 

Назовите писателей, которые использовали народные сказочные мотивы или создавали 

свои оригинальные сказки, легенды? 

 

Вопрос № 2. 

Знаете ли вы значение данного выражения? «Die Deutsche Märchenstraβe» - «Дорога 

немецких сказок». 

72%

28%

Да

Нет

 

Вопрос № 3. Кто одним из первых стал изучать немецкое народное творчество? 

 

 

http://www.berlinerzimmer.de/
http://www.campus–germany.de/
http://www.users.skynet.be/bd/pe/de
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Вопрос № 4. 

Кто такой Рюбецаль? 

 

 

 

Всего участвовало в анкетировании 58 обучающихся 10 – 11 классов. Анализ результатов 

опроса свидетельствует о том, что учащиеся назвали писателей, которые использовали в 

своём творчестве народные сказочные мотивы или создали свои оригинальные сказки и 

легенды. 

72 % учащихся объяснили значение выражения «Дорога немецких сказок», соединяющая 

город Ганау (место рождения братьев Гримм) с городом Бременом. 

80 % опрошенных высказались о первых, кто начал изучать немецкое народное 

творчество в пользу великих сказочников Якова и Вильгельма Гримм. 0% обучающихся 

знакомы с творчеством Карла Гауптмана и Иоганна Карла Августа Музеуса.  

Результаты анкетирования также показали, что Рюбецаль неизвестен практически ни 

кому, за редким исключением 2% обучающихся. Такое же количество обучающихся 

знакомы с легендами о Рюбецале. Именно такие показатели сподвигнули нас на создание 

этой работы. Для нас очевидна актуальность выбранной темы «Силезский Горный Дух 

Рюбецаль в легендах». 

Приложение1 

Rübezahls Gestalten  
Описание образов, которые принимал Рюбецаль. 

 

Legenden 

Легенды 

Die Gestalten 

Образы 

Rübezahls Taten 

Проделки, поступки 

Рюбецаля 

Charaktereigenschaf

ten des Herren der 

Berge 

Черты характера 

Горного Духа 

Чудо – Доктор и 
Горный Дух 

• Старичок с 

седой бородой и 

корзиной. 

• Горный знахарь. 

 

 

 

 

 

• Неподкупный 

судья, которого 

боялись 

1. Терпеть не 

мог 

несправедлив

ость и обман. 

2. Он не редко 

вмешивался 

в дела 

граждан, 

которые 

появлялись в 

его 

владениях. 

Хитрый, становился 

злым с громовым 

голосом. 

80%

1%

Братья Гримм

Знают К.Гауптмана и 
И.Музеуса
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обманщики и 

плуты. 

• Выдавал себя за 

Чудо – Доктора 

(чёрное манто, 

белый парик, 

шляпа, на носу 

очки, с 

деревянным 

ящиком с «Чудо 

– 

лекарствами».) 

• Учёный. 

Бедным 

всячески 

помогал, 

плутов и 

мошенников 

наказывал. 

3. Мог жестоко 

наказать за 

недостойные 

дела. 

 

4. Вылечивает 

любые 

болезни, 

настоями 

горных трав 

и корешков. 

Легенды о Рюбецале 

Легенда первая. 
«История с прекрасной 

Эммой» 

 

 

 
 

 

 

 

• Беспутный 

проказник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Принимает 

облик дюжего 

крестьянского 

парня – батрака 

Рипса. Был 

лучшим 

работником в 

деревне. 

• Принял облик 

чёрного ворона 

(Горный Дух 

смотрел на всё 

глазами чёрного 

ворона). 

 

• Преобразился в 

цветущего 

юношу. 

 

 

 

 

 

1. Ради забавы 

готов до 

смерти 

защекотать 

соседа. 

Иногда 

бушевал в 

диких горах, 

натравливал 

друг на друга 

медведей, 

наводил 

страх на 

робкую дичь. 

Натешившис

ь вдоволь, 

опускался в 

подземное 

царство. 

2. Любил 

полежать на 

солнышке и 

полюбоватьс

я земными 

созданиями. 

Добросовест

но 

присматрива

л за стадом. 

За что бы он 

не брался, 

всё ему 

удавалось. 

 

Подобен многим 

великим гениям: 

такой же капризный, 

порывистый, 

взбалмошный, 

озорной, грубый, 

подчас мягкий, 

через мгновение 

крутой, как 

брошенное в 

кипяток яйцо. 

Сегодня 

добродушный и 

ласковый, а завтра – 

холодный и чужой. 

Может быть 

плутоватым и 

честным, упрямым и 

крутым, в 

зависимости от 

первого порыва и 

сиюминутного 

настроения. 

Легкомысленный в 

своих поступках.  

Неискушённый в 

любовных делах, 

новичок в изучении 

человеческой души. 

Мстительный. 
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• Принял вид 

зажиточного 

крестьянина. 

 

 

3. Горный дух 

разыграл 

спектакль и 

подземным 

ходом отнёс 

пленницу в 

великолепны

й дворец. 

Делал всё 

для Эммы, 

что было в 

его власти. 

Как ни 

старался 

гном 

завоевать 

место в 

сердце 

прекрасной 

Эммы, оно 

оставалось 

недоступным

. 

4. Хозяин гор – 

рассвирепев

ший дух в 

бешенстве 

скомкал 

несколько 

мирно 

плывущих 

облачков в 

грозовую 

тучу и 

швырнул 

молнию, 

излил свою 

ярость в 

проклятиях и 

дал слово не 

иметь с 

коварными и 

лживыми 

людьми 

никаких дел. 

 

 

Легенда вторая. 
 

Легенда о совести Рюбецаля. 

 

• Принял облик 

оскорблённого 

парня. 

 

1. Горный дух 

снова 

совершил 

увеселительн

Мог пребывать в 

дурном настроении: 

уныние и скука 

одолевали 
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• Милосердный 

самаритянин. 

 

• Преобразившись 

в ворона. 

 

 

 

• Приняв вид 

почтенного 

горожанина. 

 

 

 

• Добрый ангел. 

 

 

• Образ пастыря. 

 

 

 

• Бедный 

грешник. 

 

ый прогулку 

в 

исполинские 

горы. 

2. Не мог 

оставлять 

озорство 

людей 

безнаказанны

м. Завёл в 

чащу леса 

молодого 

человека, 

портного 

Бенедикта, 

повалив на 

землю, 

связал, 

заткнул 

кляпом рот и 

отнял сумку 

с деньгами и 

драгоценност

ями. 

 

3. В зале суда 

аплодировал 

решению 

магистрата. 

4. Поджидал 

жертву его 

мести на 

виселицу. 

Ему не 

терпелось 

выклевать 

глаза 

осуждённого. 

5. Рюбецаль 

впервые 

решил 

изменить 

своему 

правилу, 

травить и 

мучить всех 

детей Адама, 

что 

встретятся в 

этих горах на 

его пути. 

6. Забыл о 

повелителя 

подземного царства. 

Мстительный. 

Жестокий. 

Проснулось чувство 

сострадания. 

Проучил портного 

Бенедикта за 

небылицы о 

любовном 

приключении 

Горного Духа к 

прекрасной Эмме. 
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мести за 

оскорбление, 

за издёвки в 

его адрес. 

7. Заботился о 

спасении 

души 

Бенедикта, 

который 

высмеивал 

Рюбецаля за 

любовь к 

прекрасной 

Эмме. 

8. Играл роль 

шутника, где 

на месте 

казни на 

виселице в 

петле 

находилось 

соломенное 

пугало, а не 

труп 

портного 

Бенедикта. 

Легенда третья. 
«Без процентов» 

Легенда рассказывает о двух 

сторонах Рюбецаля: доброго 

и великодушного и 

оскорбленного в гневе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Наш любезный 

Рюбецаль 

превращается в 

какого – ни будь 

невиданного 

зверя (леопард). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рюбецаль в 

образе 

дровосека, то 

под видом 

1. Мог проявлять 

великодушие       

и возмещать 

людям ущерб, 

причинённый 

его проделками. 

Часто мучил их 

просто из 

озорства, не 

думал над тем 

кого дурачит – 

честного 

человека или 

мошенника. 

Сбивал с пути 

одинокого 

путника, пугал 

рыночных 

трусливых 

торговок, 

останавливал 

под всадником 

коня, ломал 

вознице колесо 

или ось телеги. 

Сбрасывал на 

Великодушный, 

щедрый, 

неразборчивый в 

людях. 

Легко было потерять 

дружбу, но также 

легко было её 

приобрести. 

Разделит с вами не 

то что золотой 

яблоко, а зёрнышко 

перца. 

Так же был злым и 

сердитым. 
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странника. 

 

 

 

• Угольщик 

перепачканный 

сажей с головы 

до пят. 

 

 

• Сильный ветер. 

• Великан со 

сверкающими 

глазами и 

свирепым 

лицом. 

дорогу глыбу 

скалы, щедро 

награждал 

оскорбителя 

палкой по спине 

или осыпал 

градом камней. 

2. Иногда был 

так любезен что 

сам указывал 

врачу 

Шмидебергу на 

травы и их 

целебные 

свойства. 

3. Он наказывал 

всякого кто 

осмеливается 

называть его 

ненавистным 

именем, данным 

ему в насмешку 

людьми, ибо он 

приносит им 

одни синяки и 

шишки. 

4. Помог 

бедному 

крестьянину 

Вейту и до 

конца своих 

дней оставался 

честным и 

зажиточным. 

5. Рюбецаль в 

ярости 

набросился на 

врача 

Шмидеберга, за 

то, что земля на 

которой они 

стоят 

принадлежит 

королю , а не 

Хозяину Гор. 

Врач сказал, что 

Рюбецаль плод 

воображения, 

бессмыслица, 

выдуманное для 

того чтобы им 

стращать детей. 
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Легенда четвёртая. 
 

Помог многодетной матери 

справится с мужем тираном и 

щедро обогатил её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Чёрный 

угольщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сильный ураган. 

 

1. В ночную 

пору 

проделывая 

над 

бездельника

ми, 

тунеядцами, 

кладоискател

ями, 

путешествен

никами 

разные 

шутки. 

Подсовывал 

тяжёлый 

горшок с 

деньгами, но 

дома они 

находили 

вместо денег 

черенки да 

камни. 

2.  Он пришёл 

на помощь 

бедной 

женщине 

Ильзе с 4-ю 

её детьми. 

Изучал 

человеческу

ю натуру. 

Щедро 

одарил Ильзу 

за 

материнскую 

любовь к 

своим детям, 

за верность и 

преданность 

к своему 

мужу 

Стефану, 

который был 

скрягой и 

тираном. 

3. Сыграл злую 

шутку с 

мужем 

Ильзы, 

Стефаном. 

Рюбецаль как 

добродушный был 

защитником 

женщин, но в то же 

время он ненавидел 

весь женский род. И 

всё это из за одной 

девушки, когда – то 

обманувшей его. 

Легенда пятая. 
 

• Человек в 

чёрном плаще 

1. Устроил 

разгром за 

Играл роль 

сострадательного 
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Постоял за честь своего 

имени. Спас графиню от 

оскорблений со стороны 

двойника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

без головы 

 

 

 

 

 

 

 

• Всадник на 

белом коне 

(полковник 

Ризенталь) 

то, что 

графиня 

Цецилия со 

своими 

дочерями и 

экипажем 

нарушила 

границы его 

владения.  

2. Наказал 

уличного 

плута – 

своего 

двойника, 

выдававшего 

себя за 

Рюбецаля. 

3. Спас 

графиню 

Цецилию и 

её дочерей от 

оскорблений 

со стороны 

негодяя. 

рыцаря.  

 

 

 

 

 

 

 

Проявил мужество, 

и благородство по 

отношению к 

графине. 

Карл Гауптманн и его легенды о Рюбецале. 

Легенда первая 

«Как водится меж 

кавалерами» 

• Всадник на коне 

 

 

 

           1.   

Встретил в лесу, 

жадного и не 

честного барона 

Шпаре, который 

забирал обманом 

деньги у слабых и 

присваивал их 

себе. Проучил его, 

обманом заманив 

на поляну с 

вкусными 

яствами, после 

того как барон 

уснул, забрал у 

него всё до 

последней нитки. 

 

Был справедливый, 

хитрый, честный. 

Постоял за честь и 

достоинство 

обманутого 

чистильщика обуви.  

       Приложение2 

Проявление фольклорных традиций легенды 
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Таблица 2 

I. Фольклорные сюжетные мотивы 1. Происхождение героя.  
Рюбецаль пришёл к нам с недр Исполинских 
гор. 
2. Нравственные испытания главного героя. 
Ненависть Рюбецаля к людям после 
отвергнутой любви, после службы у 
несправедливого судьи, после работы у 
неблагодарного хозяина. Но он сохранил в 
сердце идеи торжества добра над злом, правды 
над ложью и жизни над смертью. Рюбецаль не 
раз спасал появляющихся в его владениях 
людей.  

II. Традиционные образы – персонажи, 
выполняющие определённые 
действия, функции. 

1. Рюбецаль в роле молодого юноши покорял 
сердце прекрасной Эммы. 
2. В образе старца помог бедному крестьянину 
Краузу с его денежными трудностями. 
3. Помог наладить семейный быт у 
многодетной матери Ильзы и т.д. 

III. Сказочный вымысел. 1. Специфика отражения легендой 
действительности.  
Легенда восходит к действительности и 
отражает события той эпохи. Образ 
действительности переплетает в себе 
соответствие и несоответствие 
действительности. Сказочный сюжет 
достигается резким контрастом 
положительного и отрицательного. Рюбецаль 
помогает, заступается за бедных, но в то же 
время любит подшутить над обыкновенными 
людьми.  

IV. Детальное и красочное описание 
места действия события. 

1. Описание природы. 
Нам во всей красе описывается место обитание 
Рюбецаля. Его неистощимые кладовые. Всё 
богатство и разнообразие владений Горного 
Духа. Также для более глубокого понимания 
этих легенд, описание природы помогает нам 
почувствовать контраст положительного и 
отрицательного и т.д. 

V. Внешний облик образов Рюбецаля. 1. Животные. 
В легендах о Рюбецале действуют животные. 
Показаны их черты, но условно 
подразумеваются черты человека. Для 
постижения души человеческой Рюбецаль 
превращался в чёрного ворона и наблюдал за 
жизнью людей глазами чёрной птицы.  
2. Люди. 
Не раз мы видим Рюбецаля и в образах 
обычных людей, это был пастух, следивший за 
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овцами в стаде, прекрасный юноша, 
покорявший сердце любимой девушки, старец, 
помогший простому бедняге Краузу, судья, 
решивший наказать осмеявшего его человека, 
всадник на белом коне, наказавший 
зажиточного господина и т.д. 

VI. Углублённое исследование 
внутреннего мира, переживания 
персонажей. 

1. Красочное описание чувств героев, мыслей и 
эмоций, помогают нам ощутить весь спектр 
происходящих событий. Попробовать 
почувствовать на себе все переживания героев, 
разделить с ними все радости и печали. 
Люди, которым помог Рюбецаль, с 
благодарностью вспоминали своего 
благодетеля, и старались вовремя 
отблагодарить Владыку Гор. Чувства настолько 
переполняли их, что в душе звучала песня «С 
вершины снежных гор течёт, течёт ручей». 

VII. Образы – персонажи имеют 
неповторимые характеры. 

1. Легенда сохраняет фольклорные признаки: 
коллективность является варьированием 
сказочного текста. Каждый пересказывает её по 
своему, сообщая всё новые варианты сюжета. 
Рассматривая каждую легенды и его героев, мы 
замечаем абсолютную непохожесть. Это 
помогает нам ощутить всю разницу 
переживаемых событий, ощутить разницу 
добра и зла, торжества справедливости и 
победы лжи.  
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