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1. Введение
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, воспитание в системе образования должно быть направлено на расширение
вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование
индивидуальной траектории развития личности ребёнка с учётом его потребностей,
интересов и способностей; совершенствование условий для выявления и поддержки
одаренных детей; развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную
деятельности

на

основе

использования

потенциала

системы

дополнительного

образования, создание условий для позитивного развития детей в информационной среде.
Положение о модуле внеурочной деятельности «Интеллектуальное сообщество
учащихся «Новые люди – новое время», рабочие программы курсов внеурочной
деятельности решают следующие задачи воспитания школьников:


воспитание коммуникативной культуры;



выявление и поддержка одаренных учащихся;



развитие

любознательности,

и

совершенствование
инициативности,

психологических
трудолюбия,

качеств

воли,

личности:

настойчивости,

самостоятельности в приобретении знаний;


развитие индивидуальных способностей учащихся;



создание

условий

для

развития

у

детей

познавательных

интересов,

формирование стремления ребенка к размышлению и поиску;


обучение приемам поисковой и творческой деятельности.

Внеурочная деятельность по данному направлению способствует формированию у
детей не только индивидуальных метапредметных навыков, но и навыков работы в
коллективе, микрогруппе, умению активно и инициативно сотрудничать с другими.
Представленные в сборнике методические материалы предназначены для
проведения внеклассных занятий с учащимися по формированию метапредметных
компетенций, развитию навыков проектно-исследовательской деятельности.
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2. Положение о модуле внеурочной деятельности «Интеллектуальное сообщество
учащихся «Новые люди – новое время»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение регулирует деятельность и организацию интеллектуального
сообщества «Новые люди – новое время» (далее – Интеллектуальное сообщество).
1.2. Членами Интеллектуального сообщества являются учащиеся 5-11 классов, которые
стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники,
культуры, искусства, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе,
приобретению умений исследовательской и проектной деятельности.
2. Цели и задачи деятельности Интеллектуального сообщества
1. Формирование творческой, разносторонне развитой личности школьника.
2. Развитие познавательной активности и навыков научно-исследовательской, проектной
и творческой деятельности учащихся.
3. Развитие интеллектуальной инициативы учащихся, воспитание у обучающихся
установки на престижность занятий фундаментальными науками;
4. Организация и проведение мероприятий интеллектуальной направленности: олимпиад,
научно-практических

конференций,

интеллектуальных

и

творческих

конкурсов,

фестивалей, дебатов и др.;
5. Формирование и совершенствование коммуникативных компетенций учащихся и
ориентация на их профессиональное самоопределение.
3. Структура Интеллектуального сообщества
3.1. Высший орган – Совет Интеллектуального сообщества, который состоит из куратора,
председателя и сопредседателя Интеллектуального сообщества, а также руководителей
(соруководителей) клубов, студий, кружков.
3.2. Куратором Интеллектуального сообщества является заместитель директора школы.
3.3. Председатель Интеллектуального сообщества (учитель-предметник).
3 4. Сопредседатель Интеллектуального сообщества (ученик 9-11 класса).
3.5. Структура Интеллектуального сообщества многопрофильна и состоит из секций,
представляющих собой курсы внеурочной деятельности, клубы, студии во главе с
руководителями (педагогами). С целью развития детской инициативы у руководителя
может быть соруководитель из числа обучающихся, показывающих высокий уровень
достижения образовательных результатов, лидерские качества и нестандартное
мышление.
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4. Направления деятельности Интеллектуального сообщества.
4.1. Деятельность Интеллектуального сообщества представлена:
— студией «Академия деловых игр»;
— курсом внеурочной деятельности «Матрица успеха»;
— «Лабораторией робототехники»;
— курсом внеурочной деятельности «Введение в агробизнес»;
— клубом «Интеллектуал».
Студия «Академия деловых игр» нацелена на формирование правовой и
политической культуры через деловые игры.
Курс «Матрица успеха» нацелен на достижение учащимися метапредметных
умений, формирование умений исследовательской деятельности, усвоение основных
химических знаний и законов развития природы.
«Лаборатория робототехники» предназначена для формирования базовых знаний и
умений в области конструирования и программирования.
Курс «Введение в агробизнес» способствует созданию условий для возникновения
интереса к профессиям сельскохозяйственного профиля, формированию у учащихся
основ предпринимательской деятельности.
Клуб «Интеллектуал» нацелен на выявление и поддержку одаренных детей и
предоставление им возможности для реализации накопленного интеллектуального опыта
через участие в викторинах, интеллектуальных марафонах, брейн-рингах, научнопрактических конференциях, олимпиадах и др.
5. Права и обязанности участников Интеллектуального сообщества.
5.1. Участники имеют право:
— участвовать в работе кружков, студий, клубов Интеллектуального сообщества на
добровольной основе;
— предлагать свои творческие, проектные, исследовательские работы для работы
Интеллектуального сообщества;
— вести исследовательскую, проектную деятельность под руководством педагога;
— демонстрировать свои личные достижения в области интеллектуального развития в
рамках мероприятий, предусмотренных работой Интеллектуального сообщества;
— получать консультации у педагогов по разработке, созданию и реализации различных
проектов, подготовке к олимпиадам.
5.2. Участники Интеллектуального сообщества обязаны:
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— бережно относиться к материально-техническим, дидактическим и методическим
ресурсам Интеллектуального сообщества во время работы с ними;
— регулярно посещать выбранные на добровольной основе занятия кружков, клубов,
студий;
— принимать активное участие в реализации плана работы Интеллектуального
сообщества.
6. Материальная база Интеллектуального сообщества
6.1. Материальная база Интеллектуального сообщества формируется из материальных
средств школы. Под базой подразумеваются учебные кабинеты, лаборатории,
библиотечно-информационный центр, мультимедийная и оргтехника, измерительные
приборы, оборудование. Может быть использована материально-техническая база других
учреждений (ЛГПУ, ЛГТУ, Центр «Стратегия» и др.) на основании согласования с ними
3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Академия деловых игр»
(общеинтеллектуальное направление)
для 8-9 классов
Олисова Ю.Е., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ с.Красное
I.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате прохождения программы учащиеся достигнут следующих личностных и
метапредметных результатов:
Личностные результаты освоения программы:
- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении правовой ситуации:
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
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- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности.
Метапредметные результаты освоения программы:
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной и правовой действительности;
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья и т.д.);
- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей развития правового поля, социального
развития общества согласно законодательству нашего государства);
- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе);
- способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;
- самостоятельность планирования и осуществления своей деятельности и организации
сотрудничества с окружающими людьми;
- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого человека;
- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития
- делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания;
- перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта (выполнять анализ, выбирать основания для сравнения,
классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным понятиям);
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению
проблемы (задачи);
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях
- учиться обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем,
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- выбирать материал для занятия с помощью учителя и самостоятельно;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и
самооценки;
- доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической
речи;
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- учиться подтверждать аргументы фактами;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.);
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению,
реализуемая студией «Академия деловых игр», предназначена для обучающихся 8-9
классов.
Возраст детей, участвующих в работе Студии 14-16лет.
Участниками Студии являются обучающиеся, проявившие инициативу реализовать свои
возможности по следующим направлениям: «Право», «Политика».
По направлению «Право» предполагается функционирование «Бюро правовых услуг»,
основная задача которого – оказание юридической консультации учащимся.
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Тема

Содержание

Формы
организации
видов деятельности
Вводное занятие. Я Цели и задачи курса. Знакомство с Беседа,
постановки
в мире права.
программой
по
внеурочной вопросов к участникам
деятельности «Академия деловых игр». Студии.
Цели и задачи права, его функции в
современном
обществе.
Правовое
положение личности. Правовой статус
человека и гражданина.
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«От вершины к Теории
возникновения
права. Лекция.
корням». (История Источники права. Признаки права.
возникновения
Историческая школа права.
права).
О правах человека в Я – гражданин. Гражданская позиция,
шутку и всерьёз.
правовая и нравственная культура.
Основные
идеи
современной
концепции прав и свобод гражданина в
РФ.
Права
и
обязанности
несовершеннолетних.
О правах человека в Я – гражданин. Гражданская позиция,
шутку и всерьёз.
правовая и нравственная культура.
Основные
идеи
современной
концепции прав и свобод гражданина в
РФ.
Права
и
обязанности
несовершеннолетних.
«Я устраиваюсь на Право на труд. Цели, задачи и
работу».
принципы трудового законодательства.
Анализ Трудового кодекса РФ. Права
и обязанности работников и
работодателей. Правовое
регулирование трудовых отношений.
Права детей в трудовом
законодательстве
Порядок приема на работу и порядок
увольнения.
«Я к вам пишу…».
Правовые документы, регулирующие
права детей. Личные, политические,
экономические, трудовые, социальные
права, права в области образования и
культуры, в области правосудия.
Анализ источников СМИ тематической
направленности.
Турнир
знатоков Правовое воспитание. Права и
права.
обязанности.
Закон
и Как рождается закон? История
правопорядок.
создания закона. Содержание
закона. Понятие закон. Право
разработки закона. Порядок принятия
закона.
Особенности принятия федеральных
конституционных законов.

Час
общения
по
правовой проблематике.

Час
общения
по
правовой проблематике.

Правовая игра.

Работа
консультативного
центра по правильному
составлению
необходимых
документов: заявлений,
апелляций и др.
Деловая игра
Лекторий.

По
лабиринтам Уметь отбирать и систематизировать Устный журнал.
законов и кодексов. информацию, представить её в виде
устного журнала.
Справочное бюро Декларация прав ребенка. Всеобщая
Час
общения
«Советуюсь
с декларация прав человека.
правовой тематике.
законом».
Международные документы о правах
человека. Понятие декларации и
конвенции. Основное содержание
декларации. Работа с текстом
декларации.
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по

«Как
не
стать Преступление и подросток.
жертвой
Уголовная ответственность
преступления».
несовершеннолетних.
Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних. Правонарушения
несовершеннолетних.
Правонарушение и его отличие от
морального проступка.
Право выше власти. Правовая культура. Понятие правовой
культуры. Правовой нигилизм.
Правовое воспитание.
Строим
правовой Всеобщая декларация прав человек.
дом
Международные
документы о правах человека. Понятие
декларации и конвенции. Основное
содержание декларации. Работа с
текстом декларации.

Игра – тренинг.

Изучаем
Конституцию РФ.

Практическое занятие
по
изучению
Конституции РФ.

Осуществление
проектной работы
(Разработка проекта
«Конституция
школы»).
Защита
проекта
«Конституция
школы».
«Законы
сильны
нами, а мы –
законами».
Свободный человек
в свободном мире.

«Международные
отношения
современности».

«Великие
России».

История становления и развития
Конституции. Конституция
- основной закон государства. Понятие
конституции. Конституция РФ:
достоинства и недостатки. Достоинства
Конституции. Недостатки
Конституции. Мнения политологов.

Лекторий.
Коллективная работа с
источниками. Решение
познавательных задач.

Проектная работа.

Проектная работа.
Деятельность органов законодательной, Круглый стол.
исполнительной и судебной власти в
РФ, их полномочия и компетенция.
Мое правовое мировоззрение. Право –
Диспут
какое оно? Я – гражданин.
Гражданский долг.
Понятие гражданского долга.
Художественные источники о
гражданском долге.
Понятие международного права.
Круглый стол
Политические отношения и
современность. Россия на
международной арене в начале XXI
века.

сыны Политическая ситуация в современной
России. Современные выдающиеся
политики государства. Россия – Родина
моя. Понятие Родины.
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Тематическая
конференция.

«Четвёртая власть».

Роль СМИ в жизни человека. Влияние
СМИ на общество. СМИ и политика.

Кинолекторий «Что Понятие политического спора.
такое дебаты и как
их
правильно
вести?»
Фестиваль
Просмотр и обсуждение материала об
форматов.
основных
этапах
избирательного
процесса в РФ.
Выборы в демократическом обществе.
Понятие выборы. Значение и
разновидности выборов в РФ. Закон «О
выборах»
Открытый
Мой политический статус.
микрофон
«К Политические роли. Нормы и ценности
барьеру!»
демократического правового
государства.
Агитационный
Уметь отбирать и систематизировать
марафон.
информацию, представить её в виде
устного журнала
Подготовка ролевой Необходимость участия граждан в
игры «Мой выбор». выборах. Принципы участия граждан
РФ в выборах. Стадии избирательного
процесса.
Выдвижение и регистрация
кандидатов. Предвыборная агитация.
Голосование и установление
результатов.
Политическая пропаганда и
агитация. Понятие политическая
пропаганда. Средства и
содержание предвыборной агитации.
Избирательный бюллетень.
Подготовка ролевой Необходимость участия граждан в
игры «Мой выбор». выборах. Принципы участия граждан
РФ в выборах. Стадии избирательного
процесса.
Выдвижение и регистрация
кандидатов. Предвыборная агитация.
Голосование и установление
результатов.
Политическая пропаганда и
агитация. Понятие политическая
пропаганда. Средства и
содержание предвыборной агитации.
Избирательный бюллетень.
Ролевая игра «Мой
выбор».
«Политический
Понятие политического конфликта.
спор « Кто в ответе Рассмотрение и оценка политических
за страну?»
программ лидеров партии РФ.
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Панельная дискуссия с
приглашением
представителей СМИ.
Анализ политического
ток – шоу.
Мини-проект «Создание
агитационных
листовок».

Пресс- конференция.

Ток – шоу.
Практическое занятие.

Практическое занятие.

Деловая игра.
Дискуссия с высокой
поисковой активностью.

«Каждый
сегодняшний
подросток
может
стать
руководителем
государства».
Подготовка деловой
игры
«Выборы
Президента
школьного
парламента».

Это мой выбор. Это – мое право.
Составление программ. Проведение
этапа агитации и политической
пропаганды. Выборы президента.

Дебаты.

Подготовка к проведению сюжетноПрактическое занятие.
ролевой игры «Выборы президента».
Составление программ. Проведение
этапа агитации и политической
пропаганды. Выборы Президента
школьного парламента.
Деловая
игра Подготовка к проведению сюжетноДеловая игра
«Выборы
ролевой игры «Выборы президента».
Президента
Составление программ. Проведение
школьного
этапа агитации и политической
Парламента»
пропаганды. Выборы Президента
школьного парламента.
Итоговое занятие.
Анализ работы Студии «Академия Практическое занятие.
деловых игр».

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Матрица успеха»
Е.Н.Ролдугина, учитель биологии и химии МБОУ СОШ с.Красное
Пояснительная записка
Курс внеурочной деятельности «Матрица успеха» разработан

для учащихся 7

классов и является дополнением к пропедевтическому курсу УМК авторов О.С.
Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова «Химия – 7 класс», Просвещение.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Матрица успеха» разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС ООО от 29.12.2014 г. № 1644). В
рабочей программе учтены также основные требования Примерной ООП ООО.
Актуальность программы
Программа предусматривает принципиально новый путь формирования и
углубления химических понятий через развитие УУД и умений учиться в целом; развивать
интеллектуальные

способности

учащихся,

учить

самостоятельной

деятельности,

ориентироваться в потоке информации, развивать свой творческий потенциал.
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Практическая значимость
Принципы отбора основного и дополнительного содержания основаны на
интересах учащихся, на их внутренней потребности к саморазвитию и самоопределению.
Методы и формы организации внеурочной деятельности будут способствовать развитию
интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формированию умений
исследовательской деятельности, усвоению основных химических знаний и законов
развития природы.
Новизна
Основная задача программы — это достижение метапредметных результатов.
Химические понятия являются средством формирования УУД школьников. В
дальнейшем они станут стартовой площадкой для успешности и дальнейшего развития
умения учиться в течение всей жизни. Это позволит стать личностью, способной решать
нестандартные задачи, быть гибкой и успешной в любой среде.
Методологической основой курса является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
•

развитие рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в

различные

учебно-предметные

области,

качественного

преобразования

учебных

действий: моделирования, контроля и оценки, и переход от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
•

формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
•

овладение

коммуникативными

средствами

и

способами

организации

кооперации и сотрудничества, развитие учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками;
•

изменение

сотрудничества

от

формы

организации

классно-урочной

к

учебной

деятельности

лабораторно-семинарской

и
и

учебного
лекционно-

лабораторной исследовательской.
Цель: создание условий для успешного достижения метапредметных результатов.
Задачи:
 определение

дидактических

и

методических

метапредметных и предметных результатов;
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условий

для

формирования

 развитие психолого - педагогических механизмов, обеспечивающих познавательные
процессы (памяти, внимания, логики, мышления)
 формирование представление о метапредметных умениях, как ведущем способе
учебной деятельности;
 формирование УУД (коммуникативных, познавательных, регулятивных);
 развитие познавательного интереса к изучению школьного курса химии;
 формирование умений оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и
делать правильный выбор;
 личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается.
Место внеурочной деятельности в учебном плане
Курс «Матрица успеха» разработан для реализации интеллектуального направления и
входит в раздел учебного плана внеурочной деятельности. В соответствии с учебным
планом МБОУ СОШ с. Красное на данный курс в 7 –х классах отводится по 1 часу в
неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа.
Ожидаемые результаты
Учащиеся научатся:
Регулятивные УУД:
- принимать и сохранять учебную задачу, определять цели и формулировать задачи;
- планировать действия в соответствии с поставленной задачей, выбирая наиболее
эффективные способы и пути достижения целей;
- осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения действия
понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую информацию;
- вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
- оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся возможностей и
условий их реализации.
Познавательные УУД :
- давать определения понятиям, подводить под понятие, строить логическую цепь
рассуждений, доказательств, устанавливать причинно-следственные связи;
обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие
прогнозы;
- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение;
проводить группировку, классификацию, выделять главное;
Общеучебные:
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- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, выдвигать гипотезы;
- использовать знаково-символические (и художественно-графические) средства и модели
при решении учебно-практических задач; преобразовывать модели из одной знаковой
системы в другую (таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.);
работать с информацией, выделяя основной и второстепенный материал.
Коммуникативные УУД:
- планировать учебное сотрудничество с учителями и сверстниками;
- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации при работе с химическими текстами, схемами, рисунками

и

дополнительной литературой;
- разрешать конфликты, путем поиска альтернативных способов решения.
Личностные:
- расширят знание основных принципов развития природы, сформируют познавательные
интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы;
- научатся выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
Предметные: углубление понятий о веществах, основные классах неорганических
веществ, строении и физических свойствах, химических и физических явлениях, химии в
быту, химических реакциях в природе и жизни человека.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся
Формы занятий различны – это учебные тренинги, мини-исследования, примы коррекции
лабораторные и практические работы, доклады и рефераты, экскурсии, прессконференции.
Модуль
1. Стартовая площадка
«Открой себя»
«Вам знакомо выражение
«выше головы не
прыгнешь»? Это
заблуждение. Человек
может все».
(Никола Тесла)

Темы
1 Характеристика
психологических особенностей
личности.
2.Определение мотивации.
3.Диагностика психологических
характеристик личности.
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Содержание
Матрица учебного успеха
ученика:
уровень развития
мотивационно-потребностной
сферы;
диагностика психологопедагогических механизмов,
обеспечивающие
познавательные процессы;
оценка уровня развития УУД.

2. Учусь общаться.
(Я строю план, я
действую).
«Самым важным
слагаемым формулы
успеха является умение
ладить с людьми». (Т.
Рузвельт)

1. Формула успеха –
партнерское взаимодействие.
2.Умение говорить - визитная
карточка химических открытий.
3.Диалог - форма познания
химических явлений природы.
4 «Необычное в обычном»
Интересные рассказы о
строении веществ.
5. Коммуникативные
компетенции для работы с
химическими текстами,
схемами, рисунками.
6. «Ступени моего роста»
Оценка. Коррекция.

3. Развиваю
познавательные
процессы
«Все препятствия и
трудности – это ступени,
по которым мы растем
ввысь». (Ф.В. Ницше)

1.Мышление - основа
познавательного процесса
моделирования химических
явлений
2.Логика – это анатомия
решения химических задач.
3.Концентрация внимания залог успеха усвоения
химических понятий.
4.Тренинг внимания.
5.Память–матрица хранения
химических знаний и умений.
6.Эффективные способы
запоминания (мини исследование»).
7. «Лестница успеха»
Самооценка. Самокоррекция.
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Коммуникативные способности.
Коммуникативные
компетенции. Организации
учебного сотрудничества.
Партнерское взаимодействие,
его роль в достижении
намеченной цели.
Планирование партнерского
взаимодействия, распределение
ролей и функций эффективный
способ изучения химических
понятий. Монологическая речь
– искусство выбора и
использования языковых
средств, для передачи
содержания химических
понятий и фактов в
соответствии с поставленной
задачей. Коммуникативные
компетенции диалога:
логический анализ накопленных
фактов о химических явлениях
и понятиях, выбор и освещение
наиболее значимых.
Мышление — это процесс
познания.
Моделирование
процессов мышления, средство
изучения явлений и процессов,
происходящих
в
природе.
Логика — это наука о
правильном мышлении. Роль
логических
действий
для
решения
учебных
задач
(сравнение, анализ, синтез),
установление
причинноследственных связей.
Память - основа успешных
действий.
Психологические
характеристики памяти. Виды
памяти, роль в освоении
необходимой информации.
Внимание,
метод
сбора
информации
о
поведении
исследуемых объектов. Роль
внимания в познавательном
процессе.
Психологические
характеристики
внимания:
устойчивость,
концентрация,
переключение внимания - метод
сбора информации о поведении
исследуемых
объектов,
установление
причинноследственных связей.

4. В океане информации.
«Получение
информации – это
предпосылка к
пониманию». (М. Адлер)

1.«Окно в мир химии».
Приемы получения
информации и способы ее
обработки.
2.Химия вокруг нас.
3.Химия за рамками школьного
учебника.
4.Жизнь и деятельность Д, И.
Менделеева.

5. От затруднений к
достижениям
«Кораблю, который не
знает куда плыть, ни
один ветер не будет
попутным». (Сенека)

1-2. Проблемная ситуация
первая ступень открытий.
3-4. Проверка гипотез
химическим экспериментом.
5-8. Эксперимент. Правила
проведения эксперимента.
9-10. Фиксация и оформление
результатов.
Оценка и коррекция
проделанной работы

Информация. Источники
информации. Достоверные
источники информации.
Способы выражения
информации. Практикоориентированные проекты.
Анализ объектов с целью
извлечения признаков,
построение логической цепи
рассуждений. Использование
логических действий для
выполнения учебных заданий
(сравнения, анализа и синтеза).
Проблемная ситуация. Цель.
Правила постановки целей.
Выдвижение гипотез в
условиях ведения
эксперимента.
Проектно-исследовательская
деятельность.
Химический экспериментэлемент проектноисследовательской
деятельности.
Цель химического
эксперимента. Виды целей.
Постановка целей. Гипотеза.
Выдвижение гипотез.
Условие выдвижения
гипотезы. Проверка.
Химический эксперимент.
Назначение эксперимента.
Результат. Оформление и
представление результата.

5. Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника»
(техническая направленность)
для 5-7 классов
А.Г.Щедрин, учитель информатики МБОУ СОШ с.Красное
Пояснительная записка
1.1.

Направленность программы

Программа по робототехнике — программа технической направленности, так как
в наше время робототехнике и компьютеризации ребенка необходимо учить решать
задачи с помощью автоматов, которые он сам может не только спроектировать, но и
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воплотить его в реальной модели, а также защитить свое решение, т.е. непосредственно
сконструировать и запрограммировать.
1.2.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в возможности
объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует
интегрированию

преподавания

информатики,

математики,

физики,

черчения,

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество.
Актуальность заключается в том, что в настоящий момент в России развиваются
нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Созревает благодатная
почва для развития компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI
веке будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала,
который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день технологий.
Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий
прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и
лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать
составной частью повседневной жизни каждого обучающегося.
Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она
является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет
школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться
с современном мире. В процессе конструирования и программирования дети

получат

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики.
1.3.

Цель и задачи программы:

Цель: обучение воспитанников основам робототехники, программирования. Развитие
творческих способностей в процессе конструирования и проектирования.
Задачи:
Образовательные задачи:
- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств;
- научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств;
- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и
проектирования;
- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами.

19

Воспитательные задачи:
- формировать творческое отношение к выполняемой работе;
- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности.
Развивающие задачи:
- развивать творческую инициативу и самостоятельность;
- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность
логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном.
- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на
вопросы путем логических рассуждений.
1.4.

Отличительные особенности программы

Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков
детей, на реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие обеспечивает
развитие личности ребенка. При планировании и проведении занятий применяется
личностно-ориентированная

технология

обучения,

в

центре

внимания

которой

неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей, а также
системно - деятельностный метод обучения.
Данная программа допускает творческий, импровизированный подход со стороны
детей и педагога. Это касается возможной замены порядка раздела, введения
дополнительного материала, методики проведения занятий.

Руководствуясь данной

программой, педагог имеет возможность увеличить или уменьшить объем и степень
технической сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных
условий работы.
На занятиях кружка «Робототехника» используются в процессе обучения
дидактические игры, отличительной

особенностью которых является обучение

средствами активной и интересной для детей игровой деятельности. Дидактические игры,
используемые на занятиях, способствуют развитию мышления, а также умения
доказывать свою точку зрения, анализировать конструкции, сравнивать, генерировать
идеи и на их основе синтезировать свои собственные конструкции. Развивается речь
(увеличивается словарный запас, вырабатывается научный стиль речи), мелкая моторика;
Дидактическая игра способствует воспитанию ответственности, аккуратности, отношения
к себе как к самореализующейся личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам),
к труду; обучению основам конструирования, моделирования, автоматического
управления с помощью компьютера и формированию соответствующих навыков.
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Как показала практика, эти игровые методы не только интересны ребятам, но и
стимулируют их к дальнейшей работе и саморазвитию, что с помощью традиционной
отметки сделать практически невозможно.
1.5.
Возраст

Возраст детей, участвующих в реализации программы:
детей,

участвующих

в

реализации

данной

дополнительной

образовательной программы колеблется от 11 до 13 лет. В коллектив могут быть приняты
все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью.
1.6.

Сроки реализации программы

Срок реализации программы 3 года.
1.7.

Формы и режим занятий

Занятия проводятся еженедельно.
Основная форма занятий
Преподаватель ставит новую техническую задачу, решение которой ищется
совместно. При необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения
требуется программирование, учащиеся самостоятельно составляют программы на
компьютерах (возможно по предложенной преподавателем схеме). Далее учащиеся
работают в группах по 2 человека, ассистент преподавателя (один из учеников) раздает
конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив наличие
основных деталей, учащиеся приступают к созданию роботов. При необходимости
преподаватель раздает учебные карточки со всеми этапами сборки (или выводит
изображение этапов на большой экран с помощью проектора). Программа загружается
учащимися из компьютера в контроллер готовой модели робота, затем проводятся
испытания на специально приготовленных полях. При необходимости производится
модификация программы и конструкции. На этом этапе возможно разделение ролей на
конструктора и программиста. По выполнении задания, учащиеся делают выводы о
наиболее эффективных механизмах и программных ходах, приводящих к решению
проблемы. Удавшиеся модели снимаются на фото и видео. На заключительной стадии
полностью разбираются модели роботов и укомплектовываются конструкторы, которые
принимает ассистент. Фото- и видеоматериал по окончании урока размещается на
специальном школьном сетевом ресурсе для последующего использования учениками.
Дополнительная форма занятий
Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и
выявления наиболее способных учеников регулярно проводятся состязания роботов.
Учащимся предоставляется возможность принять участие в состязаниях самых разных
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уровней: от школьных до международных. Состязания проводятся по следующему
регламенту. Заранее публикуются правила, материал которых соответствует пройденным
темам на уроках и внеурочном занятии. На нескольких занятиях с учащимися проводится
подготовка к состязаниям, обсуждения и тренировки. Как правило, в состязаниях
участвуют команды по 2 человека. В день состязаний каждой команде предоставляется
конструктор и необходимые дополнительные детали, из которых за определенный
промежуток времени необходимо собрать робота, запрограммировать его на компьютере
и отладить на специальном поле. Для некоторых видов состязаний роботы собираются
заранее. Готовые роботы сдаются судьям на осмотр, затем по очереди запускаются на
полях, и по очкам, набранным в нескольких попытках, определяются победители.
1.8.

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки

Данная программа рассчитана на овладение обучающимися дополнительным
образованием в области физики, механики, электроники и информатики.
Учащиеся должны знать:
- правила безопасной работы;
- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
- компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;
- виды

подвижных

и

неподвижных

соединений

в

конструкторе;

основные приемы конструирования роботов;
- конструктивные особенности различных роботов;
- как передавать программы в робота;
- порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств;
- как использовать созданные программы;
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания,
приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других
объектов и т.д.);
- создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов
по разработанной схеме, по собственному замыслу;
- создавать программы на компьютере для различных роботов;
- корректировать программы при необходимости;
Учащиеся должны уметь:
- принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель.
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- проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов;
- создавать программы для робототехнических средств.
- прогнозировать результаты работы;
- планировать ход выполнения задания;
- рационально выполнять задание;
- руководить работой группы или коллектива;
- высказываться устно в виде сообщения или доклада;
- высказываться устно в виде рецензии ответа товарища;
- представлять одну и ту же информацию различными способами.
Учащиеся должны иметь представления о конструировании и программировании в
области физики, механики, электроники и информатики.
Формы подведения итогов реализации программы.
В связи с появлением и развитием в школе нового вида кружковой работы –
робототехники – возникла необходимость в новых методах стимулирования и
вознаграждения

творческой

работы

учащихся.

Для

достижения

поставленных

педагогических целей используются следующие нетрадиционные игровые методы:


Соревнования



Олимпиады



Выставки
Как показала практика, эти игровые методы не только интересны ребятам, но и

стимулируют их к дальнейшей работе и саморазвитию, что с помощью традиционной
отметки сделать практически невозможно.
6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в агробизнес»
Е.Н.Ролдугина, учитель биологии и химии МБОУ СОШ с.Красное
Пояснительная записка
Программа носит профориентационный характер, рассчитана на учащихся 8-9-х
классов. Она предусматривает теоретическое и практическое изучение основ сельского
хозяйства, предпринимательства и ведение бизнеса, а также практическую реализацию.
Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденной распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; санитарно23

эпидемиологических правил и нормативов

СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденных

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41,
а также

с

опорой

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую

программу естественнонаучной направленности «Зеленая планета» (модульная), которая
будет реализоваться путем поддержки и взаимодействия с государственным бюджетным
учреждением дополнительного образования Центр дополнительного образования
«ЭкоМир» Липецкой области.
Актуальность программы. В проекте «Наша новая школа» отмечается, что «новая
школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития».

Одна из

главных целей опережающего развития - это формирование умений выбирать
профессиональный путь, осознавать роль труда в обеспечении собственной успешности,
понимать необходимость постоянного развития и непрерывного образования.

Эти

качества формируются с детства.
Агропромышленный комплекс сегодня становится всё более привлекательным
сектором, все чаще, молодые люди начинают строить свою карьеру и бизнес в сфере
сельского хозяйства. Это особенно актуально для сельской школы, поскольку она имеет
широкие возможности для привлечения учащихся в решении сельскохозяйственных
проблем местного социума.

Реализация социально значимых проектов будет

способствовать развитию умений видеть и оценивать окружающую действительность,
понимать социально значимые проблемы, искать пути их решения, принимать участие в
их реализации, видеть и оценивать результаты своего труда.
Одной

из

важнейших

задач

сельской

школы

является

формирование

«сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение учащихся тем минимальным
объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который позволит им реализовать себя
как будущего хозяина земли.
Именно поэтому возникает необходимость обучения учащихся основам
предпринимательства и основам ведения малого бизнеса в агропромышленном секторе.
Программа «Введение в агробизнес» предназначена учащимся 8- 9 классов,
проявляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного профиля.
Она предполагает объединение усилий педагогов и производственников, высших и
средних учебных заведений, научных учреждений Липецкой области, Центра труда и
занятости населения Краснинского района, способствует формированию их жизненного
опыта в учебно-трудовой, опытнической, познавательной и исследовательской работе.
Новизна (отличительные особенности) программы
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Программа имеет четко выраженную практическую направленность, помогает
учащимся

использовать

теоретические

знания

для

понимания

проблем

сельскохозяйственной практики, раскрывает их основное содержание в биологическом,
экономическом

и

технологическом

аспектах.

Изучение

материала

программы

способствует профориентации учащихся, она предусматривает проведение учебнотеоретических занятий, профориентационных мероприятий, организацию экскурсий,
подготовку и защиту исследовательских работ, проектов, бизнес-планов в объеме 34 часа
в год из расчета один час в неделю.
Цель:

создание

условий

для

возникновения

интереса

к

профессиям

сельскохозяйственного профиля, формирование у учащихся основ предпринимательской
деятельности.
Задачи:
- формировать систему знаний учащихся, включающих знания основ растениеводства и
животноводства,

современных

технологий

сельскохозяйственного

производства;

- формировать основные понятия экономики, основ бизнес-планирования, современных
форм ведения агробизнеса;
- развивать потребность в профессиональном самоопределении, предпринимательской
деятельности;
- воспитывать предприимчивого, конкурентоспособного хозяина, фермера;
- вырабатывать у школьников активную жизненную позицию.
Ожидаемые результаты
Личностные результаты:
- способность ответственного отношения к труду, общественно полезной деятельности;
- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе внутренней
мотивации к познавательной деятельности;
- готовность и способность осознанного выбора и построения индивидуальной
образовательной траектории с учетом ориентации на профессию;
- овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать новые задачи в своей
познавательной деятельности;
- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом
и другими учащимися;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности.
К числу планируемых результатов освоения общеобразовательной программы
относится и участие учащихся в олимпиадах, конференциях, фестивалях, конкурсах
муниципального,

областного

и

всероссийского

уровней,

увеличение доли абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные учебные
заведения.
Содержание учебно-тематического плана
I. Введение.
Обзор рынка труда по сельскохозяйственному направлению. Обзор учебных заведений
Липецкой области и России, готовящих кадры для различных отраслей сельского
хозяйства,

правила

приема,

рекомендации.

Мотивация

учащихся

в

выборе

сельскохозяйственных профессий.
Практическая часть.
1. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по биологии и основам сельского
хозяйства.
2.

Вводная

диагностика.

Тестирование

учащихся

по

выбору

профессии,

профессиональной диагностики склонностей и интересов учащихся.
4. Экскурсия. Мастер - класс успешных предпринимателей сельского хозяйства.
II. Введение в бизнес-планирование.
Бизнес-планирование, его цели и задачи, функции. Бизнес-план – общие требования к
документу.
Практическая работа. Формулировка идеи, цели бизнес-планирования.
Тема 1. Основные разделы и структура бизнес-плана.
Резюме. Виды товаров (услуг). Рынки сбыта товаров (услуг). Конкуренция на рынках
сбыта.

План маркетинга. План производства. Организационный план. Правовое

обеспечение деятельности. Оценка риска. Финансовый план.
Практическая работа. Изучение источников необходимой информации; обзор литературы
по направлению бизнес-планирования.
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Практическая работа. Составление резюме бизнес-плана.
Тема 2. Процесс разработки бизнес-плана и его последовательность.
Сбор и анализ информации о продукции. Сбор и анализ информации о рынке сбыта
продукции. Анализ состояния и возможностей фирмы. Определение потребности и путей
обеспечения

площадями,

оборудованием,

кадрами

и

другими

ресурсами.

Производственный план. Расчет потребного капитала и источников финансирования.
Финансовый план. Определение направленности и масштабности проекта, расчет
эффективности. Направленность и эффективность проекта. Разработка организационной
структуры, правового обеспечения и графика реализации проекта. Организационный
план. Решение вопроса рисков и гарантий. Риски и гарантии. Подбор материалов и
составление приложений. Составление краткого содержания проекта.
Составление аннотации на проект.
Практическая работа. Разработка бизнес-плана по выбранному направлению.
Тема 3. Оформление бизнес-плана. Подготовка к защите. Оформление титульного листа.
Деловая графика в оформлении бизнес-плана: диаграммы, таблицы, схемы, графики. План
и структура защиты проекта. Наглядно-иллюстративный материал в выступлении. Его
значение. Стендовые доклады, их оформление. Компьютерные презентации. Особенности
личности выступающего. Поведение во время выступления. Контакт с аудиторией.
Невербальные сигналы. Как отвечать на вопросы. Возможные проблемы при выступлении
и их решение.
Практическая работа. Оформление бизнес-плана, подготовка к защите.
Понятие «растениеводство». Отрасли растениеводства. Плодоводство.
Происхождение плодовых культур. Значение плодов в питании человека.
Биологические и морфологические особенности плодовых культур.
Закономерности роста и плодоношения, их отношение к элементам минерального
питания. Системы содержания почвы в молодом саду. Системы содержания почвы в
плодоносящем саду. Удобрения. Виды, формы, нормы, сроки и способы внесения
удобрений.
Экологические факторы в жизни плодовых растений: свет, тепло, влага, воздух.
Мульчирование почвы. Способы и сроки орошения. Поливная и оросительная норма.
Режимы орошения для разных зон плодоводства с учетом особенности пород, возраста и
типа сада. Сезонные изменения у плодовых растений в годовом цикле роста и развития.
Практическая работа. Составление рекомендаций по содержанию и обработке почвы в
саду.
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Закладка плодового сада.
Выбор участка для посадки, его агрохимическая и агрофизическая оценка. Подготовка
почвы. Мелиоративные и противоэрозионные мероприятия. Окультуривание почвы.
Планировка плодового сада. Системы размещения деревьев в саду. Площади питания
различных пород. Принципы подбора пород, сортов и подвоев для сада. Посадка
плодовых деревьев. Сроки и способы посадки. Подготовка посадочной ямы. Выбор
саженцев. Посадка саженцев. После посадочная обрезка деревьев. Уход за молодым
садом.
Практическая работа. Составление плана-схемы плодового сада.
Практическая работа. Составление рекомендаций по содержанию и обработке почвы в
саду.
Основные правила ухода за плодовым садом. Календарь ухода за садом.
Привлечение в сад птиц. Защита деревьев от грызунов. Защита штамба и скелетных ветвей
от солнечных ожогов, лечение ран, удаление поросли.
Биологические основы обрезки. Виды обрезки (омолаживающая, формирующая, обрезка
по снижению высоты и ограничению объема кроны, санитарная обрезка).

Сроки и

техника обрезки плодовых деревьев. Инструменты. Уход за урожаем. Обеспечение
условий для нормального перекрестного опыления. Система защиты сада от вредителей и
болезней.
Полеводство. Общая биологическая и производственная характеристика полевых культур.
Отношение к элементам питания. Зависимость качества продукции от применения
удобрений, средств защиты от болезней и вредителей.
Зерновые культуры. Бобовые культуры. Технические культуры. Кормовые культуры.
Масличные и эфирно-масличные культуры.
Понятие о технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Составные элементы
технологии: выбор сорта или гибрида, выбор предшественника в севообороте, система
обработки почвы, подготовка семян, формирование густоты стояния растений, уход за
посевами, уборка урожая, послеуборочная доработка и хранение продукции.
Проектная работа Технология выращивания полевых культур
(культуры по выбору). Защита проектов.
Научно-практические основы технологии возделывания полевых культур.
Овощеводство. Биологические и морфологические особенности овощных культур.
Отношение к элементам минерального питания. Удобрения. Зависимость качества
продукции

от

применения

органических

и

минеральных
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удобрений. Влияние

экологических факторов на развитие овощных растений: тепла, света, влаги, воздуха.
Изменение требовательности растений к факторам внешней среды в зависимости от фазы
роста и развития.
Проектная работа Технология выращивания полевых культур.
Плодоводство как отрасль растениеводства.
Биологические и морфологические особенности плодовых культур.
Морфология и анатомия плодовых растений. Закономерности роста и плодоношения, их
отношение к элементам минерального питания. Удобрения. Экологические факторы в
жизни плодовых растений: свет, тепло, влага, воздух. Сезонные изменения у плодовых
растений в годовом цикле роста и развития.
II. Особенности аграрного производства.
Понятие, сущность и особенности аграрного производства. Исторические аспекты
сельскохозяйственного уклада Краснинского района.

Условия ведения бизнеса в

зависимости от наличия фермерских ресурсов: земельных, трудовых, почвенноклиматических. Агрометеорология как область изучения влияния погоды на жизнь
растений.

Агрометеорологические условия существования сельскохозяйственных

объектов. Неблагоприятные агрометеорологические условия теплого периода года, их
влияние на культурные растения и меры защиты. Засуха, суховей, пыльные бури, град,
сильные ливни. Классификация культурных растений по их устойчивости к заморозкам.
Практическая работа. Изучение влияния метеорологический условий на получение
урожая сельскохозяйственных культур (по выбору).
Конъюнктура

рынка.

Цели

и

задачи

агробизнеса.

Особенности

организации

предпринимательской деятельности.
V. Природно-ресурсный материал сельскохозяйственного производства
Почва. Состав и свойства почвы. Механический состав почвы. Классификация почв по
механическому составу. Химические элементы и их соединения в почвах. Органическое
вещество почв. Гумус. Источники почвенного гумуса. Образование органических веществ
в почве (гумусообразование). Влияние растительности на формирование структуры
почвы. Практические приемы улучшения почвенной структуры. Фитоиндикация почв.
Анализ растительного покрова как эффективное средство индикации почв. Растения
индикаторы плодородия, засоленности, кислотности и влажности почвы.
Практическая работа. Составление каталога растений – индикаторов плодородия,
засоленности, кислотности и влажности почвы.
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Практическая работа. Диагностика потребности почвы в известковании. Расчет нормы
извести.
Практическая работа. Составление рекомендаций по сохранению и улучшению
почвенного покрова региона.
V1. Агроэкология. Роль и задачи.
Агроэкосистемы. Биопродуктивность агроэкосистем. Роль отдельных компонентов в
агросистемах (культивируемые растения, насекомые, фитопатогенные грибы, сорные
растения).

Севообороты.

Роль севооборота. Основные правила.

Минеральные

удобрения. Виды минеральных удобрений.
Проблемы производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции,
применения современных технологий их производства и переработки. О состоянии рынка
экологического агропроизводства. Основные источники загрязнения в агросфере.
Основные виды токсикантов, содержащихся в пищевых продуктах: тяжелые металлы (Hg,
Cd, Fe, Pb, As, Cu, Zn); остаточные количества пестицидов; нитраты, нитриты;
радиоактивные элементы; диоксины; микотоксины; полихлорированные бифенилы.
Лекарственные средства (антибиотики, гормональные и сульфаниламидные препараты);
регуляторы роста, используемые в сельском хозяйстве; препараты, применяемые для
улучшения качества и сохранности первичной продукции и как добавки к пищевым
продуктам и т.д. Источники загрязнения, формы нахождения в сельскохозяйственной
продукции и почве. Основные факторы, влияющие на поведение токсикантов в системе
«почва-растение-животное-человек». Влияние токсикантов на биохимический состав
растений. Действие токсикантов на человека и теплокровных животных
Практическая часть. Практические работы: «Определение различных видов минеральных
удобрений, с помощью изучаемых в школе простейших химических реакций, по
внешнему виду», «Определение вредных насекомых, болезней растений, сорняков».
Внеклассное занятия «Мышление – основа познавательного процесса».
7. Технологическая карта внеклассного занятия «Мышление – основа
познавательного процесса»
Е.Н.Ролдугина, учитель биологии МБОУ СОШ с.Красное
Цель: развития мышления как основы познавательного процесса.
Предметные умения: понятие адсорбция, адсорбенты, свойства.
Метапредметные результаты
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Познавательные: анализ объектов с целью выделения признаков, построения логической
цепи рассуждения, смысловое чтение, извлечение необходимой информации, отделение
основной информации от второстепенной, выбор наиболее эффективных способов
решения проблемы, установление причино-следственных связей.
Регулятивные: коррекция поставленных целей.
Коммуникативные: бесконфликтный обмен мнениями. умения работать в группе.
Личностные результаты: соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка
собственной позиции, оценка процесса)
Основные этапы

Деятельность учителя

Вызов.
Цель.
Мотивационная
(побуждение к
работе с новой
информацией,
пробуждение
интереса к теме).
Информационная
(вызов «на
поверхность»
имеющихся знании
по теме).
Коммуникационна
я
(бесконфликтный
обмен мнениями).

Какой
процесс вы видите на
рисунке?
Прокомментируйте
свой ответ. Выделите
здесь основные глаголы
их взаимосвязь.
Как это можно назвать
одним словом? Какие
мыслительные
операции лежат в ее
основе?

Осмысление
содержания.
Знакомство с новой
информацией, ее
соотнесение с
имеющимися
знаниями, поиск
ответов на
поставленные ранее
вопросы, выявление
затруднений и
противоречий,
корректировка целей.

Мышление — форма
отражения,
устанавливающего связи
и
отношения
между
познаваемыми объектами.
Мыслить
—
значит
производить операции с
использованием
формальной
логики.
обобщения.
В
психологии
мышление —
совокупность умственных
процессов, лежащих в

Деятельность
ученика
Мозговой штурм.
Выдвижение
гипотез.
Проверьте
правильность,
отгадав ребус.

,
,ИЕ
На доске шаблон.
Записывают
предположения,
называют тему урока
План
1. Что такое
мышление
2. Процессы,
лежащие в
основе
мышления
3. Типы
мышления.
Работа с текстом по
плану
Подчеркните
информацию,
относящуюся к
каждому пункту.
Далее учащимся
предлагается
определить тип своего
мышления,
демонстрация фильма.
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Формируемые
УУД
Познавательные:
анализ объектов
с целью
выделения
признаков,
построения
логической
цепи,
рассуждения.
Коммуникативные:
бесконфликтный
обмен
мнениями.

Познавательные:
смысловое чтение,
извлечение
необходимой
информации,
отделение
основной
информации от
второстепенной.

основе познания; к
мышлению именно
относят активную
сторону
познания: внимание,
восприятие, процесс
ассоциаций, образование
понятий и суждений. В
более тесном логическом
смысле мышление
заключает в себе лишь
образование суждений и
умозаключений путём
анализа и синтеза
понятий. Мышление —
опосредованное и
обобщённое отражение
действительности, вид
умственной
деятельности,
заключающейся в
познании сущности
вещей и явлений,
закономерных связей и
отношений между ними.
Мышление —
опосредованное и
обобщённое отражение
действительности, вид
умственной
деятельности,
заключающейся в
познании сущности
вещей и явлений,
закономерных связей и
отношений между ними.
Мышление как одна
из психических функций
— психический процесс
отражения и познания
существенных связей и
отношений предметов и
явлений объективного
мира.

Отмечают
свой тип мышления на
схеме.
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Рефлексия
Коммуникационна
я
(обмен мнениями о
новой информации)
Информационная
(приобретение
нового знания)
Мотивационная
(побуждение к
дальнейшему
расширению
информационного
поля)
Оценочная (соотне
сение новой
информации и
имеющихся знаний,
выработка
собственной
позиции,
оценка процесса)

1. Проводят опыт
Адсорбция
кукурузными
палочками пахучих
веществ ( с.108-109
И. В. Аксенова)
2. Найти аналоги
(опыт с пепсиколой)

Выдвигают гипотезы,
проверяют
экспериментально.
В виде схем отображают
взаимосвязь.
Подвожу к выводу, что
это активированный
уголь и бумажный
фильтр. Проверяем
экспериментально.
Готовят бумажные
фильтры (с. 107, И. В.
Аксенова), проверяют.
Делают вывод о том,
какой материал следует
использовать и почему.
Адсорбция? Что это
такое?
Составление
графических схем.

Познавательные:
выбор наиболее
эффективных
способов
решения
проблемы,
установление
причинноследственных
связей.
Регулятивные:
коррекция
поставленных
целей.
Личностные:
соотнесение
новой
информации и
имеющихся
знаний,
выработка
собственной
позиции,
оценка процесса
Коммуникативны
е:
умения работать
в группе

Проблема: из чего
изготовить бумажный
фильтр( из бумаги или
бумажной салфетки)?
Что объединяет эти
предметы?
Объедините это
графически.
Зачем нужны эти знания в
быту.
При решении данной
проблемы какие
мыслительные процессы
Вы использовали.
Продолжите фразу:
мышление - это …………..
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8. Технологическая карта внеклассного занятия «Диалог – визитная карточка
химических открытий»
Ролдугина Елена Николаевна МБОУ СОШ с. Красное
Цель: формирование навыков монологической речи.
Предметные результаты: закрепить, умения характеризовать химические элементы
Метапредметные
Коммуникативные: формирование умений грамотно выражать свои мысли; логически
правильно выстраивать предложения; осознано использовать речевые средства в
соответствии с учебной задачей; организации учебного сотрудничества при выполнении
учебной задачи, согласованного действия при сборе и поиске информации.
Регулятивные: развитие умений самостоятельно определять учебные задачи и
последовательность действий; планирования учебной деятельности в соответствии с
поставленной целью.
Познавательные: развитие умений рефлексии способов и условий действий оценка и
контроль процесса.
Логическая схема занятия
1. Упражнения с целевой направленностью информировать слушающего без побуждения
его к словесной реакции: сообщение фактов, описание, характеристика действий.
2. Упражнения с целевой направленностью побудить слушающего к ответным
комментариям: сообщение фактов с элементами доказательств; реакция с помощью
провокационных вопросов.
Оборудование: вода, масло, мукалтин, стакан, мыло, перекись, медный купорос, сера,
вода.
Этапы

Деятельность учителя

Мотивация к
деятельности.

Приветствует учащихся.
Для работы формируем
рабочие группы.
Найти продолжение
пословицы.
Красна речь слушаньем.
Хорошую речь хорошо и
слушать.
Пустые речи уносят
ветры.
Сначала посмотри, кто
тебя слушает, а затем
начни свою речь.

Деятельность
учащихся

Формируемые УУД

Прокомментировать
выражение.
Поставить к
высказыванию
вопросы открытого
и закрытого
характера.
Научиться
правильно
выражать свои
мысли (грамотно
говорить).

Коммуникативные:
формирование
умений грамотно
выражать свои
мысли. Логически
правильно
выстраивать
предложения
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Нить должна быть
тонкой, а речь
решительной и
откровенной.
Первая часть пословицы
написана на красном
фоне. Она достается
первому человеку, он
читает ее начало, к нему
в группу подходят те, у
кого продолжение
пословицы.
( проверяют, правильный
ли выбор).


Актуализация
знаний и фиксация
затруднения
в
пробном действии

Со времен зарождения
цивилизации, речь
играла огромную роль
для человечества. Речь
фактически стала
основным инструментом
для общения между
людьми. Была тем самым
мостиком, посредством
которого мысли, чаяния
предавались от одного
человека другому, от
одного человека
обществу в целом, и
являлась средством
коммуникации в
обществе. Эта
исключительная роль
речи очень актуальна и
по сей день в наши дни.
Поэтому практически во
все времена было очень
востребованы люди ,
которые красиво
говорили, понятно и
доходчиво излагали свои
мысли. Не случайно
считается, что человек,
произносящий, красивую
речь владеет ораторским
искусством и поэтому
ещё в древние времена
появились школы,
обучающие этому

Комментируют
высказывание
Человек, который
не умеет говорить,
не может сделать
себе карьеру»
Наполеон
«Заговори, чтобы я
увидел тебя»
Сократ
Цель нашего
занятия это…….
Прокомментировать
выражение
Поставить к
высказыванию
вопросы открытого
и закрытого
характера.
Научиться
правильно
выражать свои
мысли (грамотно
говорить).
Умение говорить визитная карточка
человека.
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Коммуникативные
Развитие умений
осознано
использовать
речевые средства в
соответствии с
учебной задачей.
Познавательные:
установление
причинноследственных
связей.

мастерству, а мастерство
постепенно превратилось
в науку. (Учитель
предлагает
прокомментировать
высказывание определить
цель занятия и тему
занятия)
Слушает учащихся и
корректирует тему
занятия.
Введение в тему
Построение
проекта выхода
из затруднения

Что значит умение
говорить?
Почему человек боится
говорить перед
аудиторией?
Главная черта характера
для ораторского
искусства?
Для раскрытия феномена
веры в себя психолог
Брейна Трейси предложил
формулу
В ( Т+ О ) = У
Вера в себя и свои силы,
ожидание от себя – В.
Врожденный талант, гены
– Т.
Образование, опыт,
знания – О.
Успех, Удача – У.
Попробуйте выявить
главный доминирующий
фактор в этой формуле
Например если это В
=100% , а Т и О= 0%,
сколько составляет успех.
Чтобы научится плавать надо плавать. Чтобы
научится играть в
баскетбол - играть, чтобы
научится говорить - надо
говорить.
Что нужно делать, чтобы
научиться забрасывать
мяч в корзину?

( находят нужные
предложения в
приложении1 ,
зачитывают их,
комментируют)
Отвечают на
вопросы учителя
Работают с
формулой, находят
оптимальное
сочетание %
Делают вывод, что
необходимо для
создания ситуации
успеха.
Отвечают на
вопросы учителя
Составляют
алгоритм
1 говорить. Как?
2. знания умения.
Зачем?
2. тренинги или
упражнения
С целью?
Учиться грамотно
строить свою речь.
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Коммуникативные:
Развитие умений
организации
учебного
сотрудничества при
выполнении
учебной задачи.

Регулятивные:
развитие умений
самостоятельно
определять
учебные задачи и
последовательность
действий.

Что необходимо для
развития умения говорить?
Каждый ли бросок в
корзину эффективен? Есть
ли от него польза?
Определить задачи урока.
В ходе занятия мы
приготовим памятку
Реализация
разработанного
проекта.

Расскажите об одном из
элементов периодической
системы? (3-5 минут).
3 минуты на
подготовку, две - на
проверку.
Предлагаю вашему
вниманию два упражнения
1. Упражнения с целевой
направленностью
информировать
слушающего без
побуждения его к
деятельности, сообщение
фактов, описание,
характеристика действий.
2. Упражнения с целевой
направленностью побудить
слушающего к ответным
комментариям, действиям,
с целью получения
доказательств, с помощью
провокационных вопросов,
побуждающих к действию.
Посмотрите мультфильм и
определите, какое
упражнение использовал
рассказчик?
Что вы можете сказать о
его рассказе?
Чем его рассказ отличается
от вашего? Дополните
информацию об углероде?
Давайте построим этот
рассказ, используя
упражнение 2.
Выделите главную мысль
второго упражнения

Выбирают
элемент, готовят
рассказ
Изучают
упражнения.
Смотрят фильм,
высказывают свое
мнение о рассказе,
кратко передают
содержание.
Определяют, что
рассказчик при
построении, своего
монолога
использовал
упражнение 1.

Коммуникативные:
формирование
умений
согласования
работы и позиций в
группе,
осуществления
коррекции
собственной
деятельности и
деятельности
партнера.

Регулятивные:
формирование
умений
( Показал
планирования
практическую
учебной
значимость знаний- деятельности в
-------интерес)
соответствии с
поставленной
целью.
С помощью
провокационных
вопросов, побудить
к действию,
добывающих
доказательства.
(Есть ли углерод в
мукалтине?
Оставит ли графит
след на бумаге?
Почему? Какие
предметы состоят
из углерода?)
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Первичное
закрепление с
комментированием
во внешней речи

Учащимся предлагается
повторить эксперимент,
рассказать, используя
провокационные вопросы
об углероде??
Предлагает изложить свой
рассказ.

Самостоятельная
Какой способ передачи
работа с проверкой информации Вы
эталона по образцу использовали?

Предлагают свои
варианты.
Осуществляют
коррекцию
рассказа

Коммуникативные
формирование
умений
отображения своих
действий и мыслей
с помощью слова

Отвечают на
предложенные
вопросы

Коммуникативные:
формирование
умений с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Продолжите предложение,
объясните смысл?

Включение
знаний в систему

Используя эксперимент
(мыло + перекись + медный
купорос) или головки от
спичек и стакан с водой)
составить
рассказ, используя
упражнение 1 и 2).

Коммуникативные:
развитие умений
постановки
вопросов,
инициативного
сотрудничества в
поиске и сборе
информации
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Рефлексия

Готовят памятку, используя
заготовку
Продолжить фразу
Умение говорить это………………
Научиться правильно
говорить это………..

Умение
говорить это………………
Научиться
правильно
говорить
это………..

Коммуникативные:
умение выражать
свои мысли в
письменной форме.
Познавательные:
развитие умений
рефлексии
способов и условий
действий оценка и
контроль процесса.

9. Технологическая карта внеклассного занятия
«Логика – анатомия химического мышления»
Е.Н. Ролдугина, учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Красное
Цель: формирование способности учащихся к новому способу действия, развитие
логических УУД
Формируемые УУД
Логические:
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
-установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Оборудование: презентация, раздаточный материал
Форма проведения: технология модерации.
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Этапы
Инициация
Вхождение
или
погружение
в тему
Цель:
формирован
ие
познаватель
ного
интереса.

Содержание
Деятельность учителя.

Деятельность
учащихся
Комментируют
данную
иллюстрацию
(молоко).
Составляют
логические
схемы,
комментируют их.
Если логически
рассуждать и
проанализировать
химический
состав воздуха, то
азот 78%, -1
место, О-21%-2
место, поэтому
данные картинки
можно связать
нитями азот растения - воздух)
Водород - самый
распространенны
й элемент
Вселенной,
можно связать
солнце,
Вселенная,
водород).
Установливали
причинноследственную
связь. Искали
общие признаки.
Где логика?

Попробуйте найти логику.
Что объединяет данные
иллюстрации?
По какому принципу построено
данное задание?
( Выбран общий признак и
установлены логические связи).
Давайте попробуем составить
подобные задания.
Давайте сплетем логическую
паутину, вокруг химического
элемента.
Учитель делает упор на
иллюстрации с химическими
элементами. Они должны лежать в
основе

Объясните принцип построения
ваших цепочек.
Какие действия вы выполняли? (Что
мы делали с объектом?(
Анализировали выделяли части).
Какова тема нашего занятия?
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Формируем
ые УУУ
Логические:
Выбор
оснований и
критериев
для
сравнения,
анализ с
целью
выделения
существенн
ых
признаков.

Формирован Я предлагает выполнить простые
ие ожиданий задания, требующие логического
учеников.
мышления.
А) решить ребус

Б Шарада
Первый слог - предмет известный,
Слог второй трудней найти:
Часть его составит цифра
К ней добавьте букву Й
Чтобы целое узнать,
Нужно вам металл назвать.
Почему вы легко справились с
данными заданиями? Что помогло
Вам правильно логически мыслить?
Тема урока?
Какие действия мы положим в
основу (проведение эксперимента),
решения химических задач?
Давайте конкретизируем тему

Интерактивн Видеофильм. Что такое логика? (1
мин)
ая лекция
Логически мыслить непросто. Этому
надо учиться.
Мы с вами сегодня преодолеем
одну ступень логического
мышления.
Будем учиться строить логическую
цепь рассуждений.
Для этого нам нужен алгоритм. (
Давайте его выстроим.)
Найдите пару:
Выделение проблемы, сбор
(выделение) фактов, установление
логической связи между фактами,
вывод (решение проблемы).
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Решают ребус
Основание
Шарада (ответ:
натрий).

- построение
логической
цепи
рассуждений;

Мы знали, как их
выполнять, знали
правила
разгадывания
ребусов, шарад.

Логическое
мышление

Логика анатомия
химического
мышления
Формируют цель
занятия:
учиться
логически
мыслить.
Строят алгоритм
решения.
1.Выделение
проблемы.
2.Сбор
(выделение)
фактов.
3.Установление
логической связи
между фактами.
4.Вывод (решение
проблемы).

Логические:
установление
причинноследственны
х связей

Знакомятся на
закладке с
методами
решения
логических
задач

Данный алгоритм будет
путеводителем при решение
химических задач.
Обратите внимание на
закладку, которой мы будем
пользоваться.
Какие методы решения
логических задач вы
видите?.(Метод
рассуждений, метод таблиц,
метод кругов Эйлера).
Проработка
содержания.
Групповая
работа.

Решить задачу, используя
метод кругов
Эйлера,опираясь на алгоритм
логического рассуждения.
В 150 л. смеси оксида
серы(V1) c оксидом
углерода(1V)объемная доля
последнего составляет15%.
Сколько литров каждого из
оксидов содержится в смеси?
1. Вопрос
2. Факты (объем смеси,
состав смеси,
процентное
содержание)
3. Отражение
логической связи через
опорную схему

Задача 2
3 га леса за 3 года поглощают
12 т СО
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Логическое
выдвижение
гипотез и их
обоснование,
установление
причинноследственных
связей;
синтез как
составление
целого из
частей,
восполняя
недостающие
компоненты.

Решают
задачи,
опираясь на
алгоритм.

Сколько т углекислого газа поглотят
12га леса, за 12 лет?
Что необходимо для успешного
решения задач?
Экспериментальное решение
проблемы

1.Проблема. Где логика?
Оборудование для опыта:
два стакана воды, йод,
аскорбиновая кислота, лимон,
мандарин, банан.
2.Задачи.
3.Выдвижение гипотезы.
4. Проверка гипотезы.
Предлагает провести опыт № 4 с.69.
Аксенова И. В. Ученический
эксперимент для изучения химии в
основной образовательной
школе(7,8,9 классы): учебнометодическое пособие для учителей
и учеников/ И. В. Аксенова.Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО»,
2016.-126с.
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5.Рефлексия деятельности.
Метод рассуждений.
Определите химические
элементы и расположите их в
правильном порядке.
Расположите элементы в
правильном порядке.
Один из элементов расположен
правее углерода, название этого
элемента в переводе означает
безжизненный, хотя он входит
состав всех живых организмов.
Следующий за ним химический
элемент образует простое вещество,
которое поддерживает горение и
используется живыми организмами
при дыхании.
Последний химический элемент
расположен в третьем периоде в
шестой группе.
Оксиды первого и второго элемента
входят в состав белой глины, в
древние времена, это вещество
использовалось как отбеливающее
средство, женщины применяли в
качестве пудры, при добавлении
красителей получали помаду и
румяна. Оба элемента
расположены в одном периоде,
ядро первого элемента содержит
13протонов. Посмотрите на
периодическую систему и
расположите элементы в
правильном порядке.

Физкультминутка. Какое
полушарие у Вас больше развито
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10. Деловая игра: « Я – президент» (курс внеурочной деятельности
«Академия деловых игр»)
Ю.Е.Олисова, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ с.Красное
Цель игры: определить место Президента в системе управления страной, его роль и
значение; формирование электорально - правовой культуры гражданина современного
российского общества
Задачи:
воспитательные:
- воспитание у учащихся граждан уважения и подчинения действующим законам и
традициям государства;
- воспитывать уважение к законам, формировать гражданскую позицию.
образовательные:
- сформировать знания о статусе и полномочиях Президента РФ.
- знакомство участников с элементами технологии подготовки, участия и реализации
предвыборной кампании;
- закрепление и углубление теоретических знаний о демократических политических
моделях поведения.
развивающие:
- формирование умения анализировать с политической точки зрения современную
технологию выборов;
- развивать умения и навыки работы с правовыми источниками.
- способствование практическому овладению способами деятельности, отражающими
суть роли избирателя.
Правила деловой игры:
1. Каждый участник игры имеет право на личную точку зрения. Чужое мнение нужно
уважать так же, как и свое.
2. Мнение избирательной комиссии – не оспаривается.
3. Необходимо строго соблюдать регламент выступления.
Ход игры
I.Подготовительный этап
1. Распределение участников игры по группам.
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2.

Подготовка оформления, оборудования игры.

II. Вступительное слово ведущих.
Мы предлагаем вам единственную игру, где участники решают невыдуманные проблемы
настоящего Президента РФ в реальной стране. Место действия – Российская Федерация,
время - 2018 год.
Выборы Президента РФ – игра серьезная. Это своего рода уникальный тест и
возможность убедиться, в какой степени вы готовы для высшей государственной карьеры.
Сегодня вы претенденты на кресло руководителя страны. Но прежде чем стать
Президентом РФ, достичь успеха в реальных выборах, попытайтесь сделать это в ходе
игры. Итак, сегодня вы получите представление о том, кто и при каких условиях может
стать Президентом, какие функции выполняет глава государства, каковы его полномочия.
Для этого мы разделились на группы, каждая из которых будет работать над отдельными
вопросами.
Оценивать работу групп и самих участников будут эксперты-консультанты и
наблюдатели за ходом проведения избирательной кампании (представление жюри).
Принцип выборности в наибольшей мере позволяет привести к власти достойных
людей. Не случайно он считается обязательным в странах с развитыми демократическими
традициями при выборах в законодательные органы власти и всё более распространяется
на выборы исполнительных властей. Такая система показала себя в наибольшей степени
способной обеспечить организацию общества, построенного на уважении основных
гражданских и личных свобод и прав человека.
Выборы в органы политической власти являются не только средством для
достижения главной цели – выдвижения к управлению обществом лучших его
представителей, но и выполняют ещё целый ряд важных социально-политических
функций.
Выборы это:
- демократичное обновление политической системы;
- предоставление гражданам и политическим силам в соответствии с основным законом
возможности реализовать свое конституционное право участия в политической жизни
(избирать и быть избранным);
- воспитание у граждан государства уважения и подчинения действующим законам и
традициям.
Первый тур.Президент РФ и избирательный процесс. (Работа в группах).
В нашей работе будем опираться на основной закон нашей страны. (Как он называется?)
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Первая группа работает с сайтом Президента РФ и на основе содержащейся там
информации, отвечает на вопросы по плану и составляет текст.
Вторая группа работает со статьями Конституции и освещает основные функции
президента.
Третья группа на основе представленных иллюстраций дает характеристику
избирательному процессу в РФ.
Время выполнения данной работы – 5 минут.
Второй тур.
Схема «Три ветви власти».
Задание. Раздается схема «Три ветви власти», на которой вам нужно заполнить пропуски
с целью закрепления темы «Президент и Федеральное собрание РФ

в структуре

политической власти». (Приложение 2)
Время на выполнения задания – 5 минут.
Третий тур
Кроссворд «Выборы Президента РФ»
Задание
Необходимо разгадать кроссворд «Я и выборы Президента РФ» с целью закрепления всех
критерий предвыборной программы и выборов на пост Президента РФ.
Время на выполнения задания – 8 – 10 минут.
Кроссворд
Вопросы:
По горизонтали:
2. Процедура вступления Президента РФ в должность заключается в принесение
Президентом …;
5. Согласно Конституции РФ, до внесения изменений, Президент избирался на … года;
6. Акт верховной власти, который полностью или частично освобождает осужденного от
наказания либо заменяет назначенное ему судом наказание более мягким;
8. Символ государственной власти;
10. Требование постоянного проживания на территории страны в течение определенного
срока, предъявляемое кандидату в Президенты, называется цензом…;
По вертикали:
1. Расходы на подготовку и проведение выборов Президента РФ производятся за счет …
бюджета;
3. Гарантом Конституции РФ является …;
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4. Что является резиденцией Президента?;
7. Решающая роль в выборе Президента принадлежит источнику власти – …;
9. Выборы Президента проводятся на основе … и Федерального закона.

1

2

3
4
5

6

7

8

9
1
0

Четвертый тур. Выборы Президента. (Игровое проектирование).
А сейчас вам предстоит работа по составлению проекта предвыборной программы
кандидата в президенты.
-Какой круг вопросов чаще всего освещается в предвыборных программах?
48

- Сейчас каждая группа поработает над составлением проекта предвыборной программы
кандидата в президенты. Основная задача - сформулировать основную тему вашей
предвыборной программы, придумать лозунг, обозначить проблему, решение которой вы
положите в основу Вашей предвыборной программы. А поможет вам в этом агитационный
материал прошлых лет.
Пятый тур
Разминка будущего Президента РФ
Древнегреческий мыслитель Платон две с половиной тысячи лет назад указывал 4
качества, на которые доложен был опираться глава государства при управлении страной.
1) Мудрость – это знание, с помощью которого можно решать не мелкие, а
общегосударственные вопросы.
2) Рассудительность – разумные и благопристойные граждане.
3) Мужество – воины, которые должны защищать интересы государства.
4) Справедливость – это то, что связывает воедино все части государства, не давая ни
одной из них выйти из заданного законом режима.
- Как вы думаете, чем должны руководствоваться избиратели, выбирая главу государства?
- Найдите в вашей группе человека, который будет отвечать этим требованиям. Кто, по
вашему мнению, в вашей группе является настоящим лидером, способным повести за
собой, кому вы доверяете?
Группы выбирают кандидатов, который, по их мнению, соответствуют обозначенным
требованиям.
- Не успеваете оглянуться - а вам уже 35 лет. Самое время пробовать свои силы на выборах
на пост Президента. Поэтому постарайтесь убедить нас в том, что Вы - именно тот
человек, который нужен на должности главы государства. А вы уже с вашими командами
подготовили проект вашей предвыборной программы.
Все кандидаты в президенты проходят такое важное испытание как теледебаты.
Представим, нас в телестудии. Итак, начинаем. Внимание на экран.
- Просмотр мультфильма по басне И. Крылова «Лебедь, Щука, Рак».
- Какова мораль басни? И как она применительно к нашей теме?
- Уважаемые кандидаты, на основе мультфильма скажите, нужна ли президенту команда
помощников и единомышленников?
Шестой тур
Политическая реклама
Задание
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Придумайте политическую рекламу, которую Вы будете использовать в ходе
избирательной кампании. Продемонстрируйте Вашу политическую рекламу в виде
сценки.
Время проведения – 5 минут.
Седьмой тур.
Брифинг между кандидатами на пост Президента РФ
Задание
Брифинг (краткая конференция), на котором каждый из кандидатов задают друг другу по
два вопроса

Время на выполнение задания – 10 минут.

Восьмой тур
Предвыборные обещания кандидата на пост Президента РФ
Дмитрий Азаров / Коммерсантъ. "Начальников много, а конечное слово - за главой
государства. Это, конечно, груз моральный нелегкий... Это касается главы любого
государства - и маленького, и большого. А вы думаете, Бушу легко?" - риторически
спросил он, отвечая на вопросы журналистов на "большой" пресс-конференции.
-А теперь уважаемые избиратели перед вами выступит каждый из кандидатов в
президенты с той программой, которую он подготовил совместно с командой
единомышленников.
Выступление кандидатов (не более 3 минут)
Представитель каждой из групп задает вопрос кандидатам.
Итак, уважаемые избиратели перед вами выступили 3 кандидата со своими программами
и ответили на ваши вопросы.
У каждого из вас уже сформировалось представление о том, кто на ваш взгляд является
самым подходящим кандидатом на пост президента. Прошу вас проголосовать. За
кандидатов, как известно, голосуют на выборах, попробуем это сделать и мы. Так как у
нас

нет

традиционной

урны

для

голосования,

мы

будем

использовать

автоматизированную систему голосования. (Работа с системой голосования, итоги
голосования выводятся на экран).
III. Заключительный этап.
В конце игры подводятся итоги, объявляется победитель (один из кандидатов) и
производится награждение.
После оглашения результатов, слово предоставляется победителю нашего голосования.
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11. Проектно-исследовательская работа «Биотехнологии в вертикальном
озеленении населенных пунктов»
Н.А.Акопян,

ученица 10 класса МБОУ СОШ с. Красное

Актуальность работы.
Основная цель ландшафтного дизайна – это создание оптимального сочетания
архитектурных форм, озеленения и благоустройства приусадебной территории,
рождающих красоту и гармонию. Одним из методов придания гармонии различным
формам ландшафта является озеленение, которое в числе прочих задач может придать
архитектурным

формам

оттенки

яркости

или,

наоборот,

сгладить

возможное

несовершенство зданий и сооружений на приусадебном участке. Удачнее всего с
подобными задачами справляется вертикальное озеленение.
Вертикальное озеленение — это прием, применяемый для оформления фасадов
зданий, глухих торцевых стен зданий и сооружений, опорных стенок и фундаментов,
«откосов, беседок, а также для создания «зеленых экранов» в целях защиты от ветра и
изоляции

отдельных

площадок

и

участков.

Прежде всего, вертикальное озеленение выполняет декоративную функцию: украшает,
преображает и маскирует. Это один из лучших способов «прикрыть» хозяйственные
постройки и другие неприглядные подсобные помещения.
Задачи у данного вида озеленения могут быть разные:
- создание эстетического комфорта отдельных зон сада;
- защита от солнца;
- зонирование приусадебной территории;
- декорирование несовершенных архитектурных решений;
-пылевая и шумовая защита.
Исходя из перечисленных целей, обеспечиваются его функции:
-защитная;
-декорирование;
-зонирование.
Вертикальное озеленение имеет плюсы:
- не нужно заниматься прополкой клумб и следить за своевременным удалением сорняков;
- вы получаете полноценный натуральный декор, который оставляет свободной
земельную площадь;
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С помощью растений можно не только украсить участок, но и скрыть какие-то
недостатки или дефекты дома или ограждения.
Минусы:
большинство цветов – однолетники, а, значит, их вновь нужно будет сеять в следующем
сезоне;
некоторые растения быстро перецветают, поэтому особое внимание нужно уделить
подбору цветущих растений.
- нужны вертикальные ограждения, заборы или специальные решетки.
Количество способов вертикального озеленения огромное, но мы решили изучить
методику создания вертикальных картин.
Как создают живые картины?
Суть этого направления состоит в том, чтобы живые растения превратить в арт объект, заменив холст и краски на грунт и цветы.
«Живой» пейзаж всегда выигрывает у нарисованного, потому что живет своей
жизнью, играет своими красками и быстро меняется.
Цель: освоение и разработка методики создания вертикальных картин.
Задачи:
-создание эстетического комфорта отдельных зон: Парка отдыха, оформление фасада
зданий;
-изучение техники и методики создания вертикальных картин;
-подборка и создание декоративных композиций.
Методика выполнения работы
Особенности крепления и конструкции вертикальных картин
Основой для фитокартин являются рамы, металлические сетки и фанера, которые
скрепляются в один удерживающий каркас, разделенный на ячейки, куда будут крепиться
блоки с плодородным составом. Каждая ячейка должна иметь в стенках свободные
пространства или отверстия для полива и подкормки с помощью ирригационной системы.
Каждый почвенный блок дополнительно должен быть укреплен проволокой, что позволит
избежать выпадения растений вместе с «землей».
Ячейки заполняют грунтом и высаживают в них растения так, чтобы создать
определенный рисунок.

Вместо сетки можно использовать специальные подвесные

контейнеры, которые фиксируются на опоре. Посаженные в контейнеры растения создают
композиции за счет своей фактуры, разных размеров и цветов, и при этом их можно менять
местами, если рисунок не удался.
52

Некоторые дизайнеры вообще не делают рамок в фитокартинах. Они создают
пейзажи на всю площадь стены дома, изгороди и пр.
Но в случае использования зданий под основу картин непременно гидроизолируют
стены, чтобы «влажные соседи» не разрушали структуру материала, из которого создана
стена.
Наиболее часто в качестве составных компонентов живого рисунка выступают
растения-суккуленты. Они прекрасно растут на любых типах почв, не боятся перепадов
влажности и нормально выдерживают период засухи (если хозяин забудет вовремя полить
композицию).
Чтобы создать картину, вам понадобится:
Готовая или созданная своими руками толстая рамка (нижняя планка от 4 см толщиной).

Рис.1.
Лист фанеры, равный по размерам рамке. Гидроизоляционный материал для фанеры
(пленка). Мелкоячеистая сетка из металла того же размера.

Рис.2
Почвенный

слой

для

вертикальных

картин.

Мох-сфагнум

традиционно

используется для разведения тропических растений, например, орхидей. В настоящий
момент множество растений выращивается и продается именно в сфагнуме. Причем,
распространенное удобрение — торф, является именно перегнившим сфагнумом. Сухой
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мох способен впитать в себя воды в 20 раз больше собственной массы. Он идеален в
качестве плодородной основы вертикальных садов.
Названию этому виду мха дали греки, «сфагнус» на греческом языке обозначает
губку. Кроме того, мох сфагнум имеет противогрибковые свойства, обладает
антибактериальными
воздухопроницаемость.

и

дезинфицирующими
Мох-сфагнум

качествами,

используют

имеет

«ленивые»

превосходную

цветоводы,

такая

подкормка цветов гарантирует меньший уход, а растения всегда вырастают здоровыми и
имеют роскошную лиственную систему, а также хорошо цветут. В настоящий момент
большинство требовательных растений при разведении укореняют именно с помощью
сфагнума.
Следует отметить теплоизоляционные свойства мха сфагнума, еще в старину им
утепляли избы, а садоводы утепляют мхом растения перед морозами. Такая подстилка
позволяет сохранить даже не морозостойкие виды растений.
Мох сфагнум практически сразу привлек внимание дизайнеров, занимающихся
вертикальным озеленением, именно с точки зрения придания определенных свойств
почвенному слою, который должен не терять свои свойства при вертикальной установке.
Грунт (лесная глинистая земля, смешанная наполовину с песком или мелким
керамзитом).
Выбор растений. Растения, которые пригодны для вертикального ландшафтного
дизайна, можно определить по внешнему виду. Они обладают хорошо разветвленной
мощной корневой системой, имеют плотные мягкие листья, а также стебли, часто обильно
покрытые волосками, сохраняющими влагу. Также встречается ряд растений с сухими
стеблями, свернутыми листьями или листьями в форме колючек, такие растения обычно
покрыты воскообразным налетом.
Растения тропиков и субтропиков
Изначально для посадки вертикальных садов были выбраны горные растения
Таиланда и Малайзии, более двух тысяч видов тропических растений способны
укореняться на скалистых склонах в условиях недостаточного освещения, малого
количества минеральных веществ и недостатка влаги, поэтому их можно использовать для
посадки на городских стенах, где условия сходны с горными. Выбор растений,
произрастающих в горных районах, является хорошим решением для создания
растительных вертикальных стен. Такие растения хорошо переносят ветры, имеют
развитую корневую систему, требуют минимального количества воды для орошения и
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минеральных

удобрений,

являются

низкорослыми.

Эти

растения

великолепно

адаптированы для высотной посадки.
Альпийские луга являются прекрасным «поставщиком» идей для садовых
композиций.

Основным

преимуществом

альпийской

растительности

является

неприхотливость. Большинство этих растений адаптировано к произрастанию на склонах,
к большому количеству осадков, малому количеству почвы или полному ее отсутствию.
Например, в таких условиях произрастает эдельвейс, а также горечавка. Яркость цветов
Альп связана с необходимостью выработки защитных пигментов для защиты от
ультрафиолетового излучения, а также для опыления трав. Создание природных
вертикальных композиций на основе растений альпийских лугов — это беспроигрышный
вариант, который гарантирует потрясающий цветочный ковер на вашей стене практически
в течение всего лета.
Ампельные растения.
Интересным и одновременно простым выбором для вертикального озеленения
считаются ампельные растения, многие из которых относятся к альпийской флоре, сейчас
уже активно культивируются в садах и подверглись селекции. Как правило, все ампельные
растения роскошно цветут, имеют различные декоративные формы, многие из них
разводятся в специальных селекционных питомниках. Такие растения имеют креативные
формы цветков и листьев.
Как составить художественную композицию.
Практические рекомендации.
Составить удачную цветочную композицию можно, если следовать простым
изобразительным правилам. Вы должны продумать свою композицию относительно
следующих компонентов:


цветовой гаммы;



времени цветения;



ритмического рисунка фактуры «зеленого» панно;



объема взрослых растений.
Композиция может быть подобрана после выбора определенных растений, которые

привлекли ваше внимание, а также в обратной последовательности. При продумывании
панно учитывайте, что чем меньше общая площадь, тем меньший размер взрослых
растений должен быть выбран. Например, крупные папоротники могут быть
использованы, если ваша оранжерея имеет достаточно большой размер. Подбор
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ритмического рисунка композиции позволяет создать гармонию не только в цвете, но и в
ритме.
Одним

из

способов

планирования

рисунка

растительной

стены

будет

компьютерное проектирование с разбивкой основы по квадратам, такой подход
значительно упростит высадку растений, а посадка растений будет напоминать процесс
вышивки крестиком по схеме. Можно также выполнить разметку с помощью бечевки,
лучше применять несложные композиции с использованием диагоналей, окружностей, а
также метода золотого сечения Пифагора. Все незначительные недостатки композиции
будут сглажены, растения настолько красивы, что компенсируют все ошибки, и мы
получаем дополнительный эффект дизайна.
Алгоритм создания вертикальной картины.
1.Металлическая рамка, ее глубина 4 см.
2. В верхней части рамы нужно закрепить с помощью заклепок лист вспененного ПВХ
толщиной 1 см. Очень важно, чтобы ПВХ был именно вспененным: это позволит вам
крепить к нему предметы, не получая трещин.
3. Прикрепите к листу ПВХ слой полиамида толщиной 3 мм. Он будет поддерживать
корни растений.
4. Чтобы поливать растения, проложите по верхней части рамы гибкий шланг
с дырочками через каждые 10 см. Вам также нужно будет установить маленький эмиттер
орошения.
5. Заполнить каркас грунтом
6. Подобрать и высадить растения, закрепив каждое растение за металлическую сетку
Картина « Краски лета»
1.Выбираем металлическую или фанерную рамку (каркас)
2. Проводим изоляцию (закрываем фанеру пленкой, чтобы грунт, который будет с ней
соприкасаться, не разрушал материал).
Пленка может быть даже пищевая, обернутая в несколько слоев вокруг фанеры.
3. Между планками рамки устанавливают сетку и фиксируют ее гвоздиками либо скобами.
С тыльной стороны рамы прибивают фанеру заизолированной стороной вовнутрь.
Прибивают к фанере крепления, на которых будет держаться картина (не менее 2-х). Раму
красят или лакируют
4. Готовят растения: нарезают черенки с длинным хвостиком, чтобы легче было вставлять
в ячейки сетки. Раскладывают растения в нужном узоре прямо на столе, чтобы
определиться с композицией картины.
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Выбранные растения
Агава
Агава американская и агава королевы Виктории – разновидности этого растения. Жесткие,
плотные листья зеленого, темно-зеленого цвета или зеленые с желтоватыми полосками.
Край листа острый. Листья растут по кругу от центрального листа. Растению требуется
температура от 8 до 21 градуса, полив раз в месяц и отсутствие прямого света. Агава
американская цветет редко, королевы Виктории – нецветущее растение.
Фото 1. Агава

Аптения
Невысокое, иногда вьющееся растение с мясистыми листьями округлой формы и
мелкими цветами. Требует обильного полива и хорошей освещенности. Температуру
следует поддерживать на уровне не ниже 18-20 градусов.
Фото 2. Аптения

Аргиродерма
Крохотное многолетнее растение, состоящее из двух мясистых серо-зеленых листков,
которые обращены друг к другу и образуют подобие чаши. Цветет раз в несколько лет.
Цветок сравним размером с растением, имеет розовые или белые лепестки. Полив по мере
высыхания почвы летом и раз в месяц зимой. Подкормку производить летом. Избегать
прямых солнечных лучей.
Фото 3. Аргиродерма
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Граптопеталум
Растение семейства толстянковых, имеет некрупные, жесткие,
плотные листья с острым краем. Листья собраны в розетки или
кустики. Легко переносит яркое солнце и высокую температуру
летом.

Зимой,

в

период

покоя,

выдерживает

снижение

температуры до 5 градусов. Полив нечастый: летом раз в 15 дней,
осенью и зимой – 1 раз в месяц. Цвести начинает на второй год, может цвести все лето.
Фото 4. Граптопеталум
Конофитум.
Низкорослое растение, состоящее из сросшихся округлых плотных листьев, имеющих
окраску от зелено-серого до темно-коричневого. Хорошо переносит перепады температур,
низкую влажность и яркие солнечные лучи. Полив умеренный, раз в 15-20 дней. Цветет в
конце лета или осенью. При цветении из места сочленения листьев выпускает стрелку и
мелким цветком желтого цвета.
Фото 5. Конофитум

Котиледон
Растение с древовидным стеблем и многочисленными толстыми листьями. Может
вырастать высотой до двух метров. Котиледону не страшны перепады температур и сухой
воздух. При уходе нужно стараться не переувлажнять почву, полив редкий. Цветение
происходит редко, преимущественно зимой. Цветы имеют форму звездочек неярких
цветов.
Фото 6. Котиледон

Молодило.
Считается, что это растение практически не требует ухода. Состоит из множества мелких
жестких листьев, собранных в розетку, диаметр которой может достигать 20 сантиметров.
Любит яркое солнце и низкую влажность. Температура летом до 30 градусов, зимой до 5
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градусов тепла. При поливе стараться, чтобы вода не попадала в розетку и не скапливалась
у основания растения. Цветет летом, выбрасывая длинные тонкие цветоносы с мелкими
цветками.
Фото 7. Молодило

Выбранные растения: Алиссум морской, Цианерия Приморская, Молодило.

Фото 8. Аллисум морской

Растения нетребовательны к условиям выращивания. Однако есть нюансы, которые
позволят увидеть особо пышные кустики:


растение любит солнечные участки. При недостаточном освещении цветет слабо

или вообще не выбрасывает соцветий;


хорошо

себя

чувствует

на

известкованных,

питательных,

достаточно

увлажненных грунтах, переизбыток перегноя в почве заставит растение активно
наращивать зеленую массу в убыток цветению;


это морозостойкое растение, которое выдержит резкие осенние и весенние

снижения температуры, в укрытие на зиму не нуждается;


на протяжении лета кусты несколько раз подстригают, такими действиями

поддерживается декоративность и увеличивается срок цветения. Стебли обрезают не
более, чем на 8 см.;


Обильный полив не нужен, так как каменнику хватает природных осадков, если

держится длительная засуха, растение поят в период бутонизации;


переизбыток воды приведет к загниванию корневища;



на плодородном участке кусты подкармливают один раз весной;



во время прополки сорняков рыхлится почва, что увеличивает ее возможности

пропускать воду и воздух;
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алиссум морской заболевает редко. В неблагоприятной обстановке он
повреждается мучнистой росой, бурой гнилью, вирусной мозаикой цветной
капусты и желтухой астр, на бурачок может напасть капустная моль,
крестоцветная

блошка

и

белянка

репная.

Цинерария приморская считается очень неприхотливой, но при ее выращивании
желательно соблюдать ряд условий для полноценного роста и развития, а также для
сохранения высокой декоративности.
Фото 9. Цинерария приморская

Местоположение и освещение
Культура прекрасно себя чувствует как на солнце, так и в полутени. Но при
наличии яркого солнечного света и открытого участка ее декоративность проявляются в
полную силу. Комнатную цинерарию рекомендуется выращивать на подоконнике с
южным направлением. Здесь растение получит максимально возможное в домашних
условиях количество солнечных лучей.
Состав почвы.
Состав почвы для растения большого значения не имеет. Опытные цветоводы
рекомендуют использовать универсальную грунтовую смесь с нейтральной по составу
почвой. Но вот что должно соблюдаться обязательно – это наличие полноценного
дренажного слоя и хорошая воздухопроходимость и водопроницаемость субстрата.
Температура.
Неблагоприятное воздействие оказывает на комнатную цинерарию серебристую
сухой воздух
Неблагоприятное воздействие оказывает на комнатную цинерарию серебристую
сухой воздух в помещении и высокая температура. Оптимальные условия для теплого
сезона – это 15-20 градусов тепла, в период зимних холодов – от 4 до 6 градусов. Более
низкую температуру растение может не пережить. Возможно, в период с октября по март
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перенести куст в прохладное помещение без минусовых показателей (например, погреб,
подвал или лоджия).
Полив.
Цинерария приморская в качестве садового растения может долгое время
обходиться без полива, так как имеет глубокую корневую систему, которая может сама
добыть себе воду из почвы на большой глубине. Комнатная цинерария не может себе такое
позволить, поэтому полив необходимо проводить регулярный и обильный. Одинаково
негативно действует на растение недостаток и избыток влаги в почве. Частый перелив
воды может привести к гниению корневища.
Внесение удобрений.
Питательные подкормки для цинерарии серебристой рекомендуется вносить
регулярно с интервалом в 15-20 дней. Наиболее подходящими являются комплексные
минеральные удобрения с небольшим содержанием азота. Самыми эффективными
считаются удобрения «АVА» и «Кристалон».
Выводы.
1.В ходе работы мы ознакомились с методической литературой, изучили приемы и
методику создания вертикальных картин.
2.Выделили зоны создания:
- для оформления фасадов зданий, глухих торцевых стен зданий и сооружений, опорных
стенок, зеленых экранов в парках скверах, на улицах.
3. Определили роль создания эстетического комфорта отдельных зон:
- для создания «зеленых экранов» в целях защиты от ветра и изоляции отдельных
площадок

и

участков;

- вертикальное озеленение выполняет декоративную функцию: украшает, преображает и
маскирует.
4. Подобрали растения и разработали методику для создания декоративных композиций:
« Краски лета», « Летнее настроение».
5. Результаты работы представлялись на научно-практической конференции в школе.
Мой проект будет реализован для оформления школьного двора, одна из картин будет
крепиться на стену теплицы, а вторая будет использована в качестве «зеленого экрана »
на школьном дворе.
Используемые источники
http://1decor.org/design/klumby/vertikalnoe-ozelenenie-v-landshaftnom-dizajne.html
https://agronomwiki.ru/funkcii-i-sposoby-vertikalnogo-ozeleneniya.html
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https://6cotok.boltai.com/topics/vertikalnoe-ozelenenie-pro-plyusy-i-minusy-ampelnyhrastenij/
https://diz-cafe.com/ideas/zhivye-kartiny.html
https://cadiogorod.ru/alissum-opisanie-i-uxod-za-cvetkom-alissumom/
https://flowertimes.ru
12. Проектно – исследовательская работа Определение скорости расщепления
пищевых
отходов разными видами плесневых грибов
Н.А.Борисова, ученица 10 класса МБОУ СОШ с. Красное
Ещё одна проблема утилизации пищевых продуктов заключается в том, что при
захоронении продуктов на полигонах, выделяется много жидких веществ, в состав
которых входят органические кислоты, вступающие в реакции с тяжёлыми металлами.
При этом образуют опасные химические соединения, которые ухудшают экологическую
обстановку окружающей среды.
Таблица 1
Утилизация бытовых отходов

Утилизация пищевых отходов – это работа, которую следует выполнять в
максимально сжатые сроки. Одним из способов решения может быть разложение
пищевых продуктов под действием плесени. Плесень размножается невероятно быстро. В
обыкновенной хлебной плесени можно различить маленькие чёрные точки – спорангии, в
которых образуются споры. В одном спорангии содержится до 50000 спор, каждая из
которых способна воспроизвести сотни миллионов новых спор всего за несколько дней.
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Гипотеза: мукор быстрее расщепляет пищевые продукты.
Цель: определение скорости расщепления пищевых отходов под действием разных видов
плесневых грибов.
Задачи:
-изучить методическую литературу;
-определить условия выращивания плесневых грибов;
-определить скорость развития колоний разных видов плесени на одних и тех же
пищевых продуктах;
-рассмотреть и определить вид плесени под микроскопом;
-сделать выводы.
Теоретическое обоснование
Классификация и физиология микроскопических грибов
Плесень – особое царство живой природы. Плесень относится к классу грибов, которых
насчитывается свыше 100.000 видов.
Плесневые грибы разделяют на пять классов, в основном по особенностям размножения
Это Класс Архимицетес, Класс Зикомицетес, Класс Аскомицетес,
Класс Базидиомицетес, Класс грибов несовершенных [2]
1) способы определения вида плесени.
Плесневые грибы представляют собой различные микроорганизмы, которые формируют
тончайшую грибницу - гифы, а их совокупность называют мицелием. Большинство имеет
нитевидное тело

Фото. 1 Плесневые грибы
Споры плесени называют конидиями. Они разнообразны по форме (шаровидные,
грушевидные) Конидии могут быть одиночными или собранными в головки, гроздья. По
этим признакам плесневые грибы отличаются друг от друга.
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Рассмотрим строение двух видов плесени: Мукора (низшие грибы класса
Зикомицеты

-

Zygosaccharomyces)

Mucor

и Пеницилла (высшие

грибы

класса

Аскомицеты(сумчатые) Ascomycetes Род Penicillium (Кистевик).

Рис. 1 а – одноклеточный мицелий, б – многоклеточный мицелий,
Мукор состоит из одной сильно разросшейся клетки — грибницы, головки со
спорами и гифов. Если не рассматривать ее под микроскопом, то она будет представлять
собой ворсистый налет белого цвета, который со временем начинает чернеть. Гифы очень
сильно разветвляются. Споры находятся в черных головках — спорангиях, а те в свою
очередь, располагаются на гифах. Внешним видом окончания гифов похожи на булавки
.Пенициллы часто можно увидеть в виде зеленого или голубого плесневого налета
на разнообразных субстратах, в основном, растительных.
Гриб пеницилл имеет сходное строение с аспергиллом, также относящимся к
плесневым Вегетативный мицелий пеницилла ветвящийся, прозрачный и состоит из
множества клеток. Отличие пеницилла от мукора в том, что его грибница многоклеточная,
тогда как у мукора – одноклеточная. Гифы гриба пеницилла либо погружены в субстрат,
либо

расположены на его поверхности. От

гиф отходят прямостоячие или

приподнимающиеся конидиеносцы. Эти образования ветвятся в верхнем отделе и
формируют кисточки, несущие цепочки одноклеточных окрашенных спор – конидий.
Кисточки пенициллов могут быть нескольких видов: одноярусные, двухярусные,
трехярусные и несимметричные. У некоторых видов пенициллов конидии образуют пучки
– коремии.
Питание плесени. Как плесень «питается»? В отличие от человека и животных,
которые сначала проглатывают пищу, а затем переваривают её, у плесени часто всё
происходит наоборот. Если органические молекулы слишком велики или их состав очень
сложен, плесень выделяет пищеварительные ферменты, которые расщепляют молекулы
на более простые, легко усвояемые организмом соединения. Поскольку плесень не может
передвигаться в поисках пищи, она должна жить в самой пище.
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Как и животные грибы потребляют готовые органические вещества. Производить
их сами, как это делают растения, грибы не могут, но в отличие от животных пищу, они
не заглатывают, а всасывают ее все своей поверхностью как растения. Часто растут в
неорганических солевых растворах, на поверхностях тканей, металла, стекла, где
содержание питательных веществ очень низкое. По своей потребности в кислороде
большинство обычных плесеней строго аэробны, но некоторые виды способны расти при
значительно пониженном давлении кислорода. Для питания плесени необходим кислород,
высокая влажность, тепло и органика. С успехом поселяется в навозе, продуктах питания
и в верхних слоях почвы – там, где больше всего неразложившихся растительных
остатков. По способу питания белую плесень относят к сапротрофам (извлекает
питательные вещества из мертвого органического материала). Ему подойдут любые
продукты, обладающие высокой калорийностью. Поэтому высокоуглеводный хлеб,
картофель, фрукты, являются лакомыми объектами для разнообразия меню [5].
Практическая часть. Методика исследования. Для проведения эксперимента было
заготовлено следующее оборудование: лабораторный микроскоп, чашки Петри,
предметные и покровные стекла, ножницы, препаровальные иглы, фильтровальная
бумага, колба с кипяченой водой, хлеб, пищевые продукты: мандарин, колбаса.
Работа

проводилась

с

использованием

методов:

частично

–

поисковое

исследование, наблюдение и анализ, микроскопирование, описание и сравнение объектов,
ИКТ-технологии.
1) Способы определения вида плесени:
-форма, размер и цвет спор, спорангий;
-конидии (отсутствие или наличие в микронах);
-строение грибницы;
-морфология грибов(https://studfiles.net/preview/5810873/page:10/);
-разд. по кистоле (пеницилл любит кислоту, мукор предпочитает нейтральную
среду.);
-пеницилл вырабатывает антибиотик, мукор – нет.
1. Опыт 1. Вырастили плесень на питательной среде при одинаковых условиях.
Чистые чашки Петри прокалить на спиртовке и пронумеровать каждую маркером.
Фильтровальную бумагу обрызгать кипяченой водой и поместили в готовую стерильную
и маркированную посуду. Готовые кусочки хлеба, лимона поместить в чашки Петри на
фильтровальные бумажки. При комнатной температуре с открытой и закрытой крышкой,
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в темноте и с добавлением влаги. Затем Чашки убрали на несколько суток. После
выращивания плесень пересадили на один и тот же продукт.

Рис 1. Закладка опыта, выращивание плесени.
Полученный результат.

Рис 2. Выросшие плесневые грибы

Фото плесневого гриба

Hormodendron Cladosporium

Mucor

racemosus (https://studfiles.net/preview/5810873/page:10/);
Опыт № 2. Микроскопическое исследование колоний плесневых грибов с разных
продуктов питания и определение их родовой принадлежности.
С момента появления и роста плесени приготовили временные микропрепараты.
Для этого, на предметное стекло перенести в каплю воды, препаровальной иглой часть
мицелия и споры из грибной колонии, выросшей на кусочках хлеба и мандарине.
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Рассмотрели временные препараты в микроскоп при максимальном увеличении.
Зарисовать, предположить

систематическую

принадлежность плесневых

грибов.

Сфотографировать. Споры поместить на предметное стекло, рассмотреть под
микроскопом, затем добавить каплю воды.

Фото зеленой и серой плесени

Рис Hormodendron Cladosporium

Mucor racemosus

(https://studfiles.net/preview/5810873/page:10/)
Микроскопическое исследование колоний плесневых грибов с разных продуктов
питания и определение их родовой принадлежности. Благодаря микроскопированию
выяснилось, что на ржаном хлебе развивается плесневый гриб Мукор.
Mucor racemosus - плесень из рода Mucor, которая была выделена и описана
впервые еще в 1886 году. Распространена повсеместно - во влажных почвах, гниющем
сене, зерне, овощах, орехах, хлебобулочных изделиях, фруктах, сыре каламбер.
На мандарине и на лимоне развивается плесневый гриб Пеницилл Hormodendron
Cladosporium.
грибов

Появление белой, затем черной плесени Мукора говорит о зрелости

и накоплении большого количества спор. Зеленоватый пеницилл – молодая

плесень, а темно-

зеленый гриб имеет бесцветные гифы и огромное количество

мельчайших зеленых спор.
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Таблица 2.
Микроскопическое исследование колоний плесневых грибов с разных продуктов питания
и определение их родовой принадлежности.
Признаки

Мукор

Пеницилл

Системат
ическое
положен
ие

Зикомицеты

Аскомицеты

Среда
обитания

На разных
продуктах:
хлебе, луке,

На мандаринах, лимоне

Цвет
мицелия

Бело-сероватая

Сначала белая потом,
зеленоватая

Строение

Одноклеточное со
многими ядрами,

Многоклеточное с
одним ядром в клетке

Споранги
и

Головка
шаровидная

Веточки, похожие на
кисточки

На основе этого можно сделать вывод, что выращенные нами грибы:
Hormodendron Cladosporium грибы из рода пеницилл, грибы из рода мукор Mucor
racemosus.
Опыт № 3 Выявление скорости развития колоний

плесневых грибов на одинаковых

продуктах. Оба плесневых гриба пересадили на один и тот же пищевой продукт, (колбаса)
измерили и зафиксировали площадь каждого изначально. Наблюдали за разрастанием
колоний плесневых грибов мукора и пеницилла.

Рис 2. Измерение площади разрастания колоний
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Фото

Разрастание плесени. Результаты заносили в таблицу
Таблица 3.

«Сравнительная характеристика разрастания колоний плесневых грибов на одних и тех же
продуктах»
образец

изначально

Через 2
дня

Через 3
дня

Через 4
дней

Через 5
дней

Через 6
дней

Опытный
образец № 1

0,7 см2

5 см2

7,7 см2

9 см2

9,5 см2

9,7 см2

1,25 см2

12,56 см2

13 см2

13 см2

13 см2

13 см2

Гриб пеницилл
Опытный
образец № 2
Гриб мукор

Определение радиальной скорости роста грибов проводили на плотной
питательной среде за определенный промежуток времени. После 48 часов инкубации при
24 ○ С измеряли диаметр выросших на чашках колоний при помощи линейки. Эту
операцию повторяют через каждые двое суток в течение двух недель. За диаметр
отдельной колонии в данный момент времени принимают среднее арифметическое
измерение. Вычисление радиальной скорости проводят по формуле: Kr = (r – ro) / (t – to),
где k – радиальная скорость роста; ro – радиус колоний в начальной момент времени to; r
– радиус колоний в момент времени t (Паников, 1991).
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Таблица 4.
Радиальная скорость роста плесневых грибов
образец

изначально

Через 2
дня

Через 3
дня

Через 4
дней

Через 5
дней

Через 6
дней

Опытный
образец № 1

0,7 см2

4,3 см2

2,7 см2

2 см2

0,5 см2

0,2 см2

1,25 см2

11,31см2

0,1 см2

0,1 см2

-

-

Гриб пеницилл
Опытный
образец № 2
Гриб мукор

Выводы:
1. Колонии плесневых грибов Mucor racemosus из рода Mucor рода при одних и
тех же условиях, на одних и тех же продуктах, разрастаются быстрее, чем Пеницилл
Hormodendron Cladosporium.
2. Установлена зависимость радиальной скорости роста от времени, в первые два
дня

она достаточно высока в остальные у пеничила начинает стремительно падать

постепенно, у мукора это происходит сразу. т. к оганических веществ становиться меньше
они перерабатываются, на шестой день продукт начинает засыхать.
Заключение
Закончив свою работу, мы можем сказать, что достигли цели и задач, поставленных
перед началом работы, изучили литературу о строении, классификации плесневых грибов
и их месте в цепочке живых организмов. Теоретический анализ показал, что в литературе
подробно изучены эти вопросы. Наши результаты исследования можно использовать для
переработки пищевых отходов добавляя споры Mucor racemosus плесневых грибов рода
мукор, т.к. радиальная скорость распространения высокая.
Это способствует ускорению времени разложения, препятствует распространению
микробов и выделению токсинов
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13. «Академия деловых игр» как инструмент гражданско-правового воспитания
С.В.Щетинина, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ
с. Красное
Современное российское общество отличает динамичное развитие, инновации,
имеющие место в разных сферах общественной жизни. В области права имеет место
обновление законодательной базы, накопление правоприменительной практики. Однако
по-прежнему

сохраняется разрыв между законодательством, соответствующим

международным демократическим нормам, и низким уровнем правовой культуры
россиян. Нередко в среде молодежи наблюдается пренебрежение правовыми нормами,
имеет место вседозволенность, отсутствует уважение законов и законопослушания.
Поэтому необходима целенаправленная системная работа школы по гражданскоправовому воспитанию молодежи для их успешной социализации. Ведь выпускник школы
сегодня должен быть ответственным за свои поступки, обладать гибкостью мышления,
иметь активную гражданскую позицию.
Основными элементами гражданско-правовой культуры являются: гражданскоправовое образование, гражданско-правовое сознание, а желаемым результатом —
позитивное гражданско-правовое поведение. Правовая культура – это не только
системные правовые знания, установки, но и действия человека, поведение (правомерное,
законопослушное) в разных ситуациях, умение и готовность разрешать проблемы,
достигать цели, находясь в правовом поле.
Необходимо отметить, что во всех важных нормативно-правовых актах в сфере
образования РФ подчеркивается значимость формирования у школьников гражданской
ответственности и правовой культуры.
Так в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
г. одним из основных направлений является гражданское воспитание, которое включает:


развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах самоорганизации;



cоздание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных
и нравственных ценностях российского общества.
Гражданско-правовое воспитание осуществляется не только в ходе урочной

деятельности, важная роль в этом отводится деятельности внеурочной. Ведущую роль в
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достижении личностных результатов и важную роль в достижении метапредметных
результатов освоения ООП играет именно внеурочная деятельность.
В рамках программы внеурочной деятельности в школе функционирует
«Академия деловых игр» для обучающихся 9-11 классов.
Целью ее работы является развитие правосознания школьников и обеспечение их
сознательного и активного правомерного поведения.
Одной из важнейших задач – создание реальных условий для применения
школьниками

компетенций: правовой – воспитание уважения к закону;

коммуникативной - работа в группах, публичные выступления; социальной - овладение
навыками

социальной

формирования

активности

компетенций

и

является

функциональной
опыт

учащихся,

грамотности.
освоенный

в

Основой
быту

и

актуализированный во внеурочной деятельности.
Занятия проводятся в форме юридических консультаций, правовых турниров,
бесед с работниками правоохранительных органов, дискуссий, тренингов и др.
Наибольший интерес у участников Академии вызывают игры. И не случайно, ведь для
детей игра не просто потребность, она - хлеб насущный. «Игра – едва ли не единственный
вид деятельности, направленный на развитие не отдельных способностей, а способности
к творчеству в целом». Например, деловая игра «Мой выбор». Ее цель - формирование
активной гражданской позиции, правосознания. По правилам данной игры был создан
элемент напряженности, который требовал поиска выхода из сложившейся ситуации.
Игра состояла из трех этапов. На первом – составлялись списки избирателей из
обучающихся школы, формировалась счетная комиссия, проводился опрос, происходило
выдвижение кандидатов на пост Президента, составлялись предвыборные программы и
ролики, проводился сбор подписей за кандидата с использованием опросных листов. На
втором этапе проходила предвыборная агитация: встречи с избирателями, публичные
дебаты, демонстрация роликов, выпуск печатных предвыборных программ, агитационных
листовок, составление бюллетеней для голосования. На третьем этапе – голосование,
подсчет голосов, подведение итогов (избрание президента школьного парламента). В
данной игре проявляется личностная ориентация школьника (например, «кандидаты»,
вырабатывая предвыборные программы, выражали тем самым свое видение проблемы,
«избиратели»

учились

анализировать

программы,

оценивать

личные

качества

«кандидатов», чтобы грамотно сделать выбор). Также эта форма способствует развитию
коммуникативных способностей участников игры: умению грамотно, аргументированно
отвечать на вопросы, вести дискуссию, отстаивать свою позицию, убеждать, вести за
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собой, принимать ответственные решения. Этот опыт очень пригодится школьникам,
когда они станут совершеннолетними и будут принимать участие в настоящих выборах и
других политических мероприятиях. Таким образом, деловая игра позволяет глубже
вникнуть в проблему (ситуацию), осмыслить, аргументировать свое отношение к
проблеме, разрешить ее.
С азартом школьники участвуют в играх-соревнованиях. Среди школьников очень
популярен «Турнир знатоков права». Игра состоит из следующих конкурсов:
1.«Из истории российского сыска». Команды должны раскрыть преступления «из
истории».
2. «Пантомима». Одному из участников команд необходимо изобразить без слов то
право человека, которое указано на карточке, команда–соперница должна его отгадать.
Оценивается и актерское мастерство, и правильность ответа.
3.Для зрителей – школьников проводится шуточная викторина, а также конкурс
«Самый наблюдательный детектив».
4. «Красный ящик». По опорным словам необходимо определить, что находится в
«красном ящике».
5.Конкурс капитанов. Капитаны разрешают правовые ситуации.
6.Конкурс «Блиц».
Завершает турнир «Свободный микрофон» Любой из членов команд, зрителей, а
также присутствующих педагогов может поделиться впечатлениями о состоявшемся
турнире.
Практикуются и ролевые игры. Например, ролевая игра «Пострадавшие и
Омбудсмены»: старшеклассники получают рабочие листы, где изложены правовые
ситуации, связанные с нарушением прав. «Пострадавшие» должны определить, какое
право нарушено, а затем обратиться за консультацией к «Омбудсменам», которые, в свою
очередь, выявляют: правильно ли было определено нарушенное в конкретной ситуации
право, соотнести его с правовым документом и порекомендовать, куда обратиться за
помощью.
В игровых ситуациях школьники осмысливают опыт других, развивают навыки
выбора альтернативных решений по отношению к действиям, поведению окружающих.
Специально организованная игра дает большие возможности для формирования
компетенций школьников.
Полезны для детей и практические занятия. Например, практикум по теме
«Трудовые правоотношения», в основе которого лежит групповая работа. Первая группа
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составляет резюме работника для публикации. В нем необходимо кратко изложить
основные сведения о профессиональных умениях и навыках, трудовой биографии, личных
данных. Далее анализирует и оценивает с позиции работодателя. Вторая группа готовит
ролевую игру «В кадровом агентстве», используя памятку о правилах поведения на
собеседовании при приеме на работу. Другие

– составляют трудовой договор с

работодателем, используя памятку. Последняя группа готовит исковое заявление в связи
с незаконным увольнением. Затем группы презентуют результаты своей работы.
Практикум предназначен для формирования практических навыков в области
применения трудового законодательства, развития умения использовать их в различных
жизненных ситуациях. Данное занятие способствует подготовке обучающихся к будущей
трудовой деятельности, полезной для общества и личности.
Таким образом, игровые технологии в правовом воспитании школьников обладают
уникальными возможностями: позволяют формировать правовое сознание учащихся,
правовую культуру, правомерное поведение; умение находить решения в трудных
жизненных ситуация.
14. Особенности организации внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС (на примере курса внеурочной деятельности «Матрица успеха»)
Е.Н.Ролдугина, учитель химии МБОУ СОШ с. Красное
Внеурочная деятельность открывает широкие возможности для развития детской
инициативы, проявления самостоятельности. Учащиеся выбирают свою область согласно
интересам. Этот выбор способствует

более активному включению их в процесс

познания и саморазвития. Дети становятся менее зависимыми от страха неправильного
выбора,

свободнее проявляют инициативность

в ходе занятий:

высказывают свое

мнение, учатся принимать решения, оценивать свой результат.
Одна из проблем, с которой сталкивается ребенок при выборе курса внеурочной
деятельности, — это самоопределение. Подростку всегда сложно обозначить круг своих
интересов, которые, как правило,
правильный выбор?

быстро меняются. Как помочь учащимся сделать

Как сделать так, чтобы желание, инициатива и творческий поиск

сопутствовали им постоянно? На мой взгляд, необходимо, чтобы ребенок не только
попробовал себя в разных сферах деятельности, но и научился развивать, поддерживать
и совершенствовать свои интересы,

пришел к пониманию того, что внеурочная

деятельность — это серьезный творческий процесс
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самосовершенствования и

саморазвития, к которому детей надо готовить. Поэтому задача учителя — помочь
учащимся «найти себя». При составлении программы внеурочной деятельности следует
опираться на возрастные особенности подростка, которому в этом возрасте присущи
высокая познавательная активность, стремление к успешности, построению траекторий
самоутверждений и саморазвития. Ребенок стремится обозначить не только круг своих
интересов, найти свою область познания, но и развивать себя как личность. Поэтому
главная цель программы " Матрица успеха"—

это достижение метапредметных

результатов, основой которых является формирование УУД. Я опираюсь на значимые
потребности для данного возраста: самосовершенствование и саморазвитие личности.
Учебный материал курса химии, который используется при проведении учебных
занятий, является средством для достижения желаемого результата.
Внеурочная деятельность, построенная на основе химических понятий, имеет
широкие возможности для формирования устойчивого интереса к изучению химии, к
дальнейшему совершенствованию и развитию своего познания в этой области.
Химический эксперимент, моделирование химических процессов, создание химических
моделей, решение расчетных задач практической направленности, практические занятия
по разделам «Бытовая химия», «Химия живой природы» и т.д. — все это создает
увлекательную базу, на основе которой выстраиваются технологии достижения
метапредметных результатов. Главное, учащиеся

получают возможность, развивать

творческие способности, углублять химические знания, оценивать их роль в развитии
общества, понимать значимость профессий данной области.
Программа состоит из пяти модулей, каждый из которых развивает определенную
область способа действий. Каждый модуль построен по принципу: определение уровня
определенного

вида УУД, их развитие, самооценка, коррекция. Он состоит из цикла

занятий, развивающих и формирующих определенный вид УУД. Химический материал,
на основе которого формируются метапредметные результаты,

представляется в

доступной и интересной форме для учащихся с учетом углубления практических и
экспериментальных умений, расширения кругозора и научного познания мира.
Перспектива

развития программы заключается в следующем: полученные

метапредметные результаты будут совершенствоваться, развиваться в последующих
классах, согласно возрасту, уровню развития и интересам учащихся.
В ходе организации занятий при работе с химическим материалом создаются
условия,

чтобы учащиеся получили возможность, сделать собственное открытие,

проверить свои гипотезы, увидеть химические явления в быту и природе, самостоятельно
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прийти к выводам. Но самое главное — это увидеть роль метапредметных достижений в
своем продвижении по лестнице успеха: решая сложную задачу, находя способ решения
проблемы, видя результат, проводя эксперимент, выполняя исследовательскую работу.
Первый модуль стартовая площадка " Открой себя". Цель данных практических
занятий на основе закрепления и углубления химических понятий определить уровень
развития психолого - педагогических характеристик своей личности (внимание, память,
модальность, мышление), определить уровень развития УУД и пути их дальнейшего
совершенствования.
Второй модуль — " Учу общаться". Его роль состоит в создании условий для
развития коммуникативных УУД. Учащимся предоставляется возможность на основе
освещения химических понятий, развивать умения монологической речи, изучать правила
успешного ведения диалога, интересного рассказа.
При реализации

третьего модуля

«Развитие познавательных процессов»

организация деятельности учащихся направлена на развитие и совершенствование
познавательных УУД. На основе организации и проведении химического эксперимента,
моделирования химических процессов

происходит развитие способов логического

мышления, памяти, концентрации внимания, установление причинно-следственных
связей, развитие умений моделирования.
Четвертый модуль "В океане информации" способствует формированию умений
учащихся ориентироваться в потоке информации. На основе чтения химических текстов
формируется умение отделять главную информацию от второстепенной, у учащихся
развиваются умения работать с различными источниками получения информации.
Главной целью пятого модуля " От затруднений — к достижениям" является
развитие и совершенствование регулятивных УУД: умения видеть проблему, правильно
ставить цель, выдвигать и проверять гипотезу теоретическим и экспериментальным
путем.
Создавая программу внеурочной деятельности, планируя ее реализацию, учитель
должен стараться создать условия для выявления и развития творческих способностей
учащихся к определенному виду деятельности,

научить учащихся осознанно делать

выбор, соответствующий способностям и интересам подростка.
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Методическое пособие
по созданию и функционированию
интеллектуального сообщества
учащихся
«Новые люди – новое время»

