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Введение 

Наши «Методические рекомендации» - это «Разработки уроков и занятий», 

созданные в помощь учителям 5-9 классов. 

Здесь представлены разработки уроков и занятий, целью которых является 

формирование у обучающихся функциональной грамотности. В методических разработках 

используются приемы технологии развития критического мышления (ТРКМ): 

- «Загадка» - используется в начале урока (стадия вызова) или на этапе повторения 

(закрепления); 

- «Ассоциация» - используется в начале урока (стадия вызова); 

- «Таблица» - способ структурирования текста как оформление его в таблицу. Любая 

таблица представляет собой результат некоторой классификации, оформленный в виде 

нескольких столбцов и строк. Создание таблиц – важнейший метод структурирования, 

полезный как на стадии осмысления, так и переработки материала. На интегрированном 

занятии, заполнив таблицу информацией, взятой из сплошных и несплошных текстов, 

дети определили лучший сорт огурцов по определенным критериям и рекомендовали их 

гостям урока; 

- «Толстый и тонкий вопрос» - Использовался на занятии «Страна Здоровья» на этапе 

рефлексии. Именно вопросы являются основной движущей силой мышления. Учащихся 

необходимо обращать к их собственной интеллектуальной энергии. Мысль остается живой 

только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие вопросы. Только ученики, 

которые задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают и стремятся к 

знаниям. 

С целью укрепления мотивации школьников к обучению, пробуждения в них 

интереса к познавательной деятельности, педагоги использовали на уроках истории по 

теме «В рыцарском замке», ИЗО по теме «Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное», интегрированном занятии по теме «На дачном участке» ИКТ- 

технологию. Данная технология была представлена использованием мультимедийных 

презентаций и видеороликом на занятии «На дачном участке», снятым нашей школьной 

телестудией «Кадр». 

Надеемся, что данные методические разработки помогут Вам и Вашим ученикам 

«учиться для жизни». 
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Методические рекомендации к уроку истории по теме «В рыцарском 

замке», 6 класс 

Автор: Казакова Екатерина Игоревна, учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ №10 

Цель урока: создать условия для формирования образного представления о замке 

феодала, снаряжении рыцаря, их развлечениях; познакомить с моральными ценностями, 

нормами и установками феодалов 

Планируемые результаты: 

Предметные УУД. Научиться применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений; 

давать образную характеристику рыцарства; уметь аргументировать собственные версии и 

личностные позиции в отношении дискуссионных вопросов. 

Метапредметные УУД. Формулировать свою точку зрения; определять собственное 

отношение к явлениям жизни; самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе; самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; выбирать 

средства достижения цели из предложенных; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; обобщать результаты исследовательской работы в комплексной 

характеристике феодала; высказывать своё мнение о рыцарской чести. 

Личностные УУД. Формировать мотивацию к самосовершенствованию; осмысливать 

социально-нравственный опыт периода Средневековья. 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

 
Оборудование урока: интерактивная доска, мультимедийный проектор, презентация в 

системе Power Point «В рыцарском замке», учебник «История Средних веков» (Агибалова 

Е.В., Донской Г.М. – М.: Просвещение, 2021), раздаточный материал, рабочий лист урока. 

 

Ход урока (фрагмент) 

 
I. Организационный момент (рассадка учащихся, проверка наличия учебных 

принадлежностей, приветствие). 

II. Мотивационный настрой. Формулирование темы урока (5 минут). 

- Добрый день, ребята. Сегодня мы продолжаем изучать с вами историю эпохи 

Средневековья. И по традиции мы начинаем с формулирования темы нашего урока. 

Обратите внимание на предметы, которые я продемонстрирую Вам. Прошу внимательно 

рассмотреть их, вдуматься и поделиться своими ассоциациями. 

(демонстрация предметов учащимся) 

Плитка шоколада «Ritter sport» 

Статуэтка коня 
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ЗамОк 

Меч 

Изображение гербов (презентация) 

(выход на тему урока «В рыцарском замке») 

- Положите перед собой рабочий лист урока. Запишите сегодняшнее число и тему урока 

«В рыцарском замке». И сегодня мы разберем один из важнейших вопросов данной темы, 

поговорим об обитателе и хозяине этого замка (учитель демонстрирует плитку шоколада 

«Ritter sport», делает акцент на презентации (на доске этимология слова «Ritter»), мы 

поговорим дословно о (вместе) «всаднике», то есть средневековом рыцаре. 

- Сегодня перед нами стоит нелегкая задача. Нам предстоит не только побывать в 

рыцарском замке, приобрести новые знания, но и правильно ответить на вопросы, чтобы 

выбраться из подземелья. Готовы??? Тогда поехали!.. 

III. Изучение нового материала 

«Мой дом – моя крепость» 

- Внимательно посмотрите на эти изображения и предположите, в каком из этих домов мог 

бы жить средневековый рыцарь? С чем было связано, что у рыцаря был именно такой 

дом? (учащиеся рассматривают изображения, высказывают гипотезы, стараются 

обосновать их). 

- Не зря на свет появилось выражение «Мой дом – моя … (крепость)». Крепость 

средневекового рыцаря, его дом назывался зАмок. Записываем определение в рабочий 

лист урока «Замок – это жилище феодала и его крепость». 

- Как же был устроен Средневековый замок? Ответ на этот вопрос вы попробуете найти 

самостоятельно. 

Задание 1. В рабочем листе представлен текст и схема замка. Внимательно прочтите 

данный отрывок и подпишите необходимые элементы на схеме. 

«Каждый господин старался соорудить себе замок. Замок возводили на холме или 

высокой скале, окружали широким рвом с водой. Через ров перебрасывали подъемный 

мост. Вход в замок был только один. В случае опасности мост поднимался и, словно 

дверь, закрывал вход. 

Взять замок приступом было очень сложно – нужно было преодолеть ров, выбить 

ворота, или забраться на стену по штурмовой лестнице. 

Над стенами замка возвышался донжон (цитадель)– самая высокая и большая башня 

замка, в которой феодал укрывался во время осады, когда вся территория замка была 

захвачена врагом. Внутри башни один над другим были расположены залы. 
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В подвальном помещении делали колодец и хранили запасы продуктов — это позволяло 

выдержать осаду замка. Рядом в сыром и темном подземелье томились узники. 

На верхнем этаже находились покои владельца. Чтобы попасть туда нападавшие 

боролись за каждый этаж. На нижнем этаже находились кухня и трапезная, где во 

время осады питались защитники замка. 

На случай захвата башни в толще стены была сделана винтовая лестница; по ней хозяин 

замка вместе с семьей и воинами мог спуститься в подземный ход». 

(учащиеся приступают к работе) 

- Замечательно, вижу, что вы справились с заданием. А теперь помогите мне. 

(учитель указывает на схему замка на доске и отдельные его составные элементы, 

вместе с учащимися добавляет подписи. Делает акцент на понятии «донжон» 

(«цитадель»). Вместе находят определение в тексте). 

(Переходят к квесту. Вопрос 1) 

- Итак, подземелье, из которого нам помогут выбраться наши знания и первый вопрос на 

сегодня. (Квест, вопрос 1; учащиеся отвечают). 

«Снаряжение рыцаря» 

- В Средние века люди сравнивали общество с живым организмом. Крестьян, например, 

сравнивали с ногами. А как вы думаете, с какой частью тела ассоциировались рыцари? 

(С руками, потому что они держали оружие и сражались) 

- Рыцарь был вооружен большим мечом и длинным копьем; меч освещался священником у 

алтаря. В бою рыцарю помогало еще множество приспособлений и средств защиты. 

Задание 2. Перед вами иллюстрации элементов снаряжения рыцаря и определения. Их 

необходимо соединить друг с другом. Некоторые из приспособлений вам хорошо знакомы. 

Пробуем… (самостоятельная работа учащихся). 

Палица – тяжелая дубина с металлическим утолщенным концом. 

Кольчуга – рубаха, сплетенная из колец и доходившая до колен. 

Латы – доспехи из стальных пластин. 

Забрало – металлическая пластинка с прорезями для глаз. 

- А сейчас задание для Вас. Подсчитайте, сколько в общей сложности могло весить полное 

снаряжение рыцаря? (таблица на экране; подсчитывают, дают ответ). 

- Для того, чтобы раздобыть знатные доспехи, нужно было выложить кругленькую сумму 

денег. Такую, что на нее можно было купить до 40 коров. 

(учитель приводит пример стоимости современной коровы с сервиса «Авито», 

предлагает подсчитать цену доспехов на современные деньги) 

- Кто все еще хочет стать рыцарем? И новая задачка для Вас! (Квест. Вопрос 2.) 
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«Развлечения рыцарей» 

-Как вы считаете, чем обычно занимался рыцарь? (сражался). 

- Да, действительно, военное дело стало занятием исключительно феодалов, и так было на 

протяжении многих веков. Феодал зачастую сражался всю жизнь. 

- Но в свободное от походов время, рыцари старались поддержать свою славу участвуя в 

рыцарских турнирах. 

(Квест. Задание 3.) 

- Запишем в рабочую карту урока данное определение. Турнир – боевое соревнование 

рыцарей в силе и ловкости. 

- А сейчас мы проведем свой собственный турнир. Правда рыцарей у нас будет трое. 

Первый ряд, второй и третий. Сейчас я задам Вам вопросы, ваша задача – ответить, сей 

факт – выдумка или правдивый факт. Ответ фиксируем поднятием руки. За правильный 

ответ получаем неизменный атрибут всех рыцарских турниров – белый платок прекрасной 

дамы. Всего вопросов будет 6, ряд, набравший наибольшее количество платочков и станет 

рыцарем – победителем! 

Итак, 

- Правда ли, что средневекового рыцаря на коня приходилось сажать, используя 

специальный кран? (Нет) 

- Правда ли, что каждый благородный человек был рыцарем. (Нет) 

- Правда ли, что существуют свидетельства о женщинах – рыцарях? (Да) 

- Правда ли, что стоимость полных доспехов английского рыцаря 14 века приравнивалась 

к стоимости 5-8 лет аренды дома торговца? (Да) 

- Правда ли, что военный салют «пришел» от людей в доспехах, поднимавших забрала 

шлемов перед приветствием своих товарищей или лордов? (Да) 

- Правда ли, что рыцари участвовали в турнирах только ради прекрасных дам? (Нет) 

(подсчитываем количество платков) 

- Итак, сегодня на уроке мы поговорили с вами о средневековых рыцарях, узнали о том, 

где они жили, как защищали себя и как развлекались. Осталось преодолеть последнее 

препятствие на пути из нашего подземелья. (Квест. Задание 4.) 

IV. Итоговый контроль. Оценивание. Подведение итогов. 
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Дата:    

 

Рабочий лист урока 

Приложение 

 

Тема урока:    
 

«RITTER» в переводе с нем. означает «_ » 

 
I. МОЙ ДОМ – МОЯ     

Замок – это . 

 
Задание 1. Внимательно прочитайте текст и подпишите на схеме замка 

необходимые элементы. 

«Каждый господин старался соорудить себе замок. Замок возводили на холме или 

высокой скале, окружали широким рвом с водой. Через ров перебрасывали подъемный 

мост. Вход в замок был только один. В случае опасности мост поднимался и, словно 

дверь, закрывал вход. 

Взять замок приступом было очень сложно – нужно было преодолеть ров, выбить 

ворота, или забраться на стену по штурмовой лестнице. 

Над стенами замка возвышался донжон (цитадель)– самая высокая и большая башня 

замка, в которой феодал укрывался во время осады, когда вся территория замка была 

захвачена врагом. Внутри башни один над другим были расположены залы. 

В подвальном помещении делали колодец и хранили запасы продуктов — это позволяло 

выдержать осаду замка. Рядом в сыром и темном подземелье томились узники. 

На верхнем этаже находились покои владельца. Чтобы попасть туда нападавшие 

боролись за каждый этаж. На нижнем этаже находились кухня и трапезная, где во 

время осады питались защитники замка. 

На случай захвата башни в толще стены была сделана винтовая лестница; по ней хозяин 

замка вместе с семьей и воинами мог спуститься в подземный ход». 
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II. СНАРЯЖЕНИЕ РЫЦАРЯ 
 

Задание 2. Перед вами иллюстрации элементов снаряжения рыцаря, их названия и 

определения. Приведите схему в соответствие (соедините линиями/стрелками). 

Свои подсчеты вы можете проводить здесь: 
 
 

 

III. РАЗВЛЕЧЕНИЯ РЫЦАРЯ 

Турнир - 
 

 

IV.  

НАДЕЮСЬ, ЧТО ТЫ СЛАВНО ПОТРУДИЛСЯ И ТЕБЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО!!! 

А теперь ты оцени свою работу и запиши домашнее задание. 
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Методические рекомендации к занятию внеурочной деятельности «Страна 

здоровья», 1 -2 класс 

 
Автор: Суцепина Наталья Александровна, учитель физической культуры МОУ 

СОШ №10 

Цель: Способствовать физическому и всестороннему развитию ребёнка через занятия на 

степ – платформе. 

Задачи: 

1. Формировать двигательные умения и навыки. 

2. Способствовать развитию всех групп мышц, формированию опорно – двигательного 

аппарата и развитие двигательного анализатора. 

3. Создавать благоприятные условия для воспитания волевых качеств личности (смелости, 

выдержки). 

4. Познакомить учащихся с народным праздником. 

5.Развивать читательскую грамотность. 

6.Расширять кругозор детей. 

Форма: Игра – квест 

Место проведения: Спортивный зал. 

Оборудование: свисток, доска, указатели, степы, цветок, музыка (на степ - платформе, 

игра). 

Ход занятия 

Учитель: Равняйсь, смирно! Здравствуйте ребята. 

(Дети здороваются) 

Вольно! 

Внимание! Внимание! 

Спешу вам сообщить 

Сегодня в путешествие 

Хочу вас пригласить! 

За морями за лесами 

Есть огромная страна 

«Страною здоровья» зовётся она. 

В стране огромной этой, цветок красивый есть! 

Кто найдёт цветок волшебный, 

И понюхает его, станет самый: 

Сильный, ловкий, и здоровый на всей земле! 
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Ну то же, в путь дорогу собираемся? 

Дети: Да 

Учитель: За здоровьем отправляемся? 

Дети: Да 

Учитель: Впереди препятствий много 

Будет трудная дорога! 

Чтоб ее преодолеть 

Нам придётся попотеть 

Равняйсь, смирно! На право, за направляющим в «Страну здоровья» шагом марш! 

Ходьба обычная друг за другом 

Разминка под музыку 

В хорошо проветренном зале на полу в шахматном порядке разложены степы. Под 

ритмичную музыку дети входят в зал и встают позади степов. 

Подготовительная часть 

1. Ходьба на месте (дети должны почувствовать музыку, уловить её темп, настроиться на 

занятие). 

2. Ходьба на степе. 

3. Приставные шаги со степа назад на пол и обратно на степ (с правой ноги, бодро работая 

руками). 

4. Приставные шаги назад со степа, вперёд со степа. 

5. Ходьба на степ. Руки вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Основная часть 

1. Шаги со степа на степ. Руки в стороны, к плечам, в стороны. 

2. Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в стороны. Круговые движения 

согнутыми руками вперёд и назад. 

3. Ходьба на степе, руки вниз вдоль туловища. Плечи верх, назад, вниз. 

4. Исходное положение (и.п.): стоя на степе, правая рука на поясе, левая вниз. 

Раз, шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через сторону вверх. 

Два, приставить левую ногу к правой, левую руку вниз. 

Три, правую руку вниз, левой ногой встать на степ. 

Четыре, левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой. 

Учитель: Ребята посмотрите, перед нами указатели: 

«Прямо пойдёшь – в сонное царство попадёшь» 

«Направо пойдёшь –праздник Иван Купала найдешь 

«Налево пойдёшь – гору сладостей найдёшь». 
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Учитель: Какую дорогу вы выберете? 

Дети: Направо пойдем – праздник Иван Купала найдешь. 

Учитель: Ребята, а вы знаете что это за праздник? 

Ответы детей 

Учитель: 

✓ Издревле было принято в ночь на Ивана Купалу на берегах рек и озер разжигать 

обрядовые костры. Через них бросали венки, прыгали. 

✓ Массовое купание является чуть ли не обязательным ритуалом, так как считается, 

что из рек выходит нечисть, и таким образом можно очиститься от плохих сил, а 

также купаться без всяких опасений. 

✓ Добывание огня и разжигание костра с помощью мелких палочек и веточек. Эти 

костры считаются очищающими, поэтому в них также принято бросать детскую 

одежду для того, чтобы очистить ребенка от неприятностей и болезней. В этой 

день вокруг костров водят хороводы, прыгают через огонь, поют, танцуют и 

всячески развлекаются возле пламени. 

✓ Спать нельзя в купальскую ночь, так как ведьмы, колдунью и всякие нечистые 

силы выходят на охоту, а их нужно отгонять своим бодрствованием, а также 

положив на пороге и на подоконниках крапиву. 

✓ Очень важно увидеть цветущий папоротник, так как его цветки помогают находить 

клад, который может быть спрятан очень глубоко в земле. 

✓ Девушки должны сорвать не подсматривая букет цветов, который затем нужно 

положить под подушку, если с утра окажется, что сорвано как минимум двенадцать 

разных трав, то у девушка большой шанс выйти замуж в этом году. 

✓ Для того, чтобы исполнилось сокровенное желание, нужно на Иванов день 

перелезть через заборы двенадцати огородов, не останавливаясь. 

✓ Существует поверье, что в купальскую ночь даже деревья оживают, начинают 

перемещаться и разговаривать друг другом, шелестя листьями, при этом общаются 

не только деревья, но и травы, а также животные. 

✓ Гадание – молодые девушки пускают по реке венки из иван-да-марьи, лопуха, 

богородской травы и медвежьего ушка с зажженными лучинками или 

свечками, если они поплывут, то жизнь будет долгой и счастливой, а если 

утонут, то не видать в этом году суженого и замуж не получится выйти. 

Учитель: сегодня мы с вами попробуем погадать, но для этого нам нужно разделиться на 

команды и пройти испытания: 

Строятся, рассчитываются на 1-2. Команды становятся к конусам 
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Задания: 

 
1. Загадки 

 
Высока и зелена 

Будет скошена она. 

Овцы, козы и коровы 

Есть всегда ее готовы 

(трава) 

Есть один такой цветок, 

Не вплетешь его в венок, 

На него подуй слегка, 

Был цветок-и нет цветка 

(одуванчик) 

 

 

2. Городки 

Собрать костер: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пазл 

Собрать пазл: 
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Эстафеты с заданиями по функциональной грамотности 



4. Найди лишнее 

 

 

5. Лабиринт 
 

 

6. Найди на картинке предмет 
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Найти цветок 



 

7. Дорисуй 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Ну, вот и закончились наши лепестки. 

Вы большие молодцы! 

Ребята а как отмечали праздники на Руси? 

Дети: Пели и танцевали. 

Учитель: А давайте теперь покажем, как же танцевали. 

Танец 

Учитель: Все мы дружно танцевали, 

Очень весело играли, и немножечко устали. 

Что бы силы нам вернуть, нужно дружно отдохнуть. 

Учитель: Поскорее не зевай за направляющим в одну шеренгу становись. Равняйсь, 

смирно! Вольно! 

Вот и под дошло наше с вами путешествие к концу. Но вы ведь не забыли, что в «Страну 

здоровья» мы с вами не просто так ходили. Цветок волшебный мы искали, вот его нам и 

прислали. 

Открыть сундучок, в котором лежит цветок. 

Учитель: Ребята посмотрите, в сундучке есть подарок для каждого из вас, это маленькие 

цветочки. Но они не простые! «Цветок здоровья» осыпал их своей пыльцой, видите, как 

она блестит. Если вы вдруг простудитесь, понюхайте цветочек и болезнь сразу пройдет. 

Все вы были молодцы справились со всеми испытаниями. И теперь пора прощаться, до 

свидания. Равняйсь, смирно! На право! За направляющим на лево, на выход, шагом марш! 
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1. Научить применять индивидуальные способности организма в достижении 

поставленной задачи и противостоять трудностям. 

2. Способствовать развитию силовых и координационных способностей применительно к 

выполнению заданий. 

3.Способствовать 

самостоятельности. 

воспитанию чувства товарищества, взаимовыручки и 

Ответ детей: Традиция проведения Олимпийских игр, существовавшая в Древней 

Греции, зародилась как часть религиозного культа. Игры проводились с 776 до н. э. по 394 

н. 

Методические рекомендации к уроку физической культуры по теме «Олимпийское 

путешествие», 5 класс 

Автор: Андрианова Мария Александровна, учитель физической культуры МОУ 

СОШ №10 

Тема урока: «Олимпийское путешествие» 

Форма проведения: Квест-урок 

Цель урока: Применение предметных знаний и способов учебных действий в условиях 

решения учебных заданий. 

Задачи урока: 

4. Развитие функциональной (читательской) грамотности. 

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь и оборудование: свисток, маты, баскетбольный мяч, обручи, картинки с 

изображением, конусы, гимнастические палки, футбольный мяч, коньки, воздушные 

шарики, кольцеброс. 

 
1. Дети заходят в зал. 

2. Построение в одну шеренгу. 

3. Самостоятельная постановка детьми задачи урока. 

4. В центре зала (или в руках учителя) лежит коробка (в ней лежит атрибутика 

олимпийских игр). 

Вопрос учителя: С чем ассоциируется? 

Ответ детей: (ОЛИМПИАДА) 

Вопрос учителя: Где и когда зародились олимпийские игры? 

Вопрос учителя: А вы знаете, как проходят олимпийские игры? 
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Технологии используемые на занятии: квест-технология, здоровьесберегающая, 

игровая, приемы ТРКМ. 

Ход урока: 



Современные Олимпийские игры были возрождены в конце XIX века 

известные также как летние Олимпийские игры, проводились каждые четыре года, 

начиная с 1896 года, за исключением лет, пришедшихся на мировые войны. В 1924 году 

были учреждены зимние Олимпийские игры, которые первоначально проводились в тот 

же год, что и летние. Однако, начиная с 1994 года, время проведения зимних Олимпийских 

игр сдвинуто на два года относительно времени проведения летних Игр. 

5. Ставятся задачи командам: 

-выполнив задание на каждом уровне, команда получает «БУКВУ»; 

- задача каждой команды к окончанию квеста собрать слово «ОЛИМПИАДА». 

Подготовка мест занятий. 

Класс делится на 3 группы и выбирают капитана. 

Учитель раздает футболки разного цвета для капитанов команды. 

задания. Выполнив упражнения, игрок (капитан) бежит, срывает строго одну букву 

Ответ детей: ( дети дают свои ответы). 

Ответ учителя: 

 
 

 

 

 

 

 

Учитель: Сегодня мы бросим вызов видам спорта, которые были на олимпийских 

играх и проверим себя. Но перед этим каждый спортсмен делает разминку. 

6. Танцевальный флешмоб (разминка под музыку) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Вам предстоит пройти 9 этапов (см. приложение №1). 

Учитель раздает конверты. В конверте лежит маршрутный лист. 

8. Команда составляет слово и бежит строится. 

9. Рефлексия 

10. Подведение итогов 
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своего цвета и кладет ее в свой обруч. За этим смотрит учитель.) 

(Идея игры очень проста, перемещаясь по спортивному залу, выполнять различные 

7. Учитель: Вам сегодня предстоит квест игра. 

французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Олимпийские игры, 



Приложение №1 

Этапы 

1. Метко в цель (на полу воздушные шарики, цветом команды. Каждая команда 

должна лопнуть три шарика и найти внутри шарика загадку. После того, как 

команда нашла загадку, отгадывают и все вместе и пишут ответ). 

2. Паутинка (каждый игрок берет пазл и проползает под паутинкой, по очереди. Как 

проползет вся команда, собирает вместе пазл). 

3. Найди вид спорта (на стене висит квадрат с буквами, команда должна выделить 

все виды спорта). 

4. Найди лишние талисманы (на листке расположено 8 талисманов, нужно выбрать 

лишние). 

5. Подбери к каждому виду спорта свой инвентарь. (Лежит инвентарь, команда 

должна определить, что к чему относится и записать ответ). 

6. Попади в кольцо (команда берет баскетбольный мяч и по очереди делает броски). 

7. Найди отличие (команде дается две картинки, участники каждой команды на 

картинке определяют и обводят то, что не хватает на другой). 

8. Кольцеброс (команда по очереди кидает кольца). 

9. Олимпийские кольца (участник проходит расстояние, обежав конус, бежит 

передает эстафету следующему игроку. И так вся команда). Кольца символизирует 

материки. 

 

ВСЕ ОТВЕТЫ ДЕТИ ПИШУТ НА МАРШРУТНОМ ЛИСТКЕ, 

В ОТДЕЛЬНОМ СТОЛБЦЕ!!! 
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Методические рекомендации к уроку ИЗО по теме «Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное», 8 класс 

Автор: Амелина Ирина Николаевна, учитель ИЗО МОУ СОШ №10 

Цель: показать, как знание научное и знание художественное взаимопроникают в жизнь 

человека, дополняя друг друга. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся умения сопоставлять и анализировать научные и 

художественные знания, накопленные человечеством. 

2. Воспитание навыка вдумчивого вслушивания в музыкальное произведение, умение 

анализировать его содержание и средства выразительности. 

3. Развитие умения выявить характерные видовые особенности и умения сравнивать 

произведения искусства внутри вида. 

4. Воспитание интереса к произведениям искусства. 

5. Формирование умения самостоятельно определять собственное отношение к 

произведениям искусства. 

6. Развитие функциональной грамотности. 

Методы: словесные, наглядно-иллюстративный, метод анализа, метод обобщения, метод 

сравнения 

Материалы и оборудование: 

1. ТСО: компьютер, мультимедиа – проектор, экран. 

2. Компьютерная презентация «Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное». 

3. Классная доска. 

4. Учебник, тетрадь. 

5. Ключи к заданиям для учителя. 

Учитель: Добрый день, ребята! На прошлых уроках мы начинали погружаться в 

многообразие мира искусства, и говорили о нескольких важных вещах, без которых 

искусство не может существовать. Вспомним, что же такое искусство? 

На экране изображение: 

Как эти изображения связаны между собой? 

Выводят тему урока 

Какие задачи можем поставить перед собой? 

Кем же являлся Леонардо да Винчи? 

Как наука и творчество связаны между собой? 
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На примерах деятельности Леонардо да Винчи можно понять, 

насколько неразрывно научное и художественное творчество. 

Леонардо да Винчи (родился 15 апреля 1452 — умер 2 мая 1519 

гг.) — величайший итальянский художник эпохи Высокого 

Возрождения, непревзойденный мастер изобразительного 

искусства. Деятельность Леонардо да Винчи не ограничивалась 

рамками живописи и архитектуры. Он внес огромный вклад в 

развитие мировой науки и культуры, был гениальным 

изобретателем, дальновидным ученым и неординарным 

мыслителем. 

Леонардо да Винчи оставил потомкам обширное творческое 

наследие. Помимо картин и рисунков большой интерес для 

исследователей представляют рукописные дневники великого 

гения. Они потрясают читателя глубокими познаниями 

мыслителя в различных областях знаний: 

анатомии и геометрии; 

инженерном деле и философии; 

музыкальных тонкостях и биологии; 

гидравлике и геологии; 

архитектуре и физике; 

технике графики и кулинарном деле. 

Миланский период творчества да Винчи продлился 17 лет и 

был ознаменован созданием нескольких известных шедевров: 

картин «Мадонна в скалах» и «Дама с горностаем»; фресковой 

росписи «Тайная вечеря»; множества рисунков, в том числе 

изображения знаменитого «Витрувианского человека». 

В 1499 году да Винчи уехал во Флоренцию и нанялся на 

службу к герцогу Чезаре Борджиа (Cèsar Borja). Именно здесь 

мастер создал свой главный шедевр — «Джоконду», хотя 

большую часть своих сил он тратил на разработки 

фортификационных сооружений и боевых машин. Написание 

«Моны Лизы» стало вершиной творчества великого художника. 

Познавший славу да Винчи постепенно удаляется от живописи. 

Многие его поздние работы так и остались незавершенными. 
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Рисунки и чертежи Леонардо да Винчи 
 

Автомобиль Арбалет 
 

 

Летательный аппарат 

Леонардо да Винчи научно обосновал принципы воздушной перспективы, высказал научные 

предположения об особенностях зрения человека. Живопись он рассматривал как 

универсальный язык, способный воплотить все многообразные проявления разумного начала в 

природе. 

 

 
 

Рисунок «Витрувианский человек» 

Символизирует внутреннюю симметрию, Божественную 

пропорцию человеческого тела. Две наложенные одна на 

другую фигуры вписаны в круг и квадрат. Этот рисунок 

определил канонические пропорции изображения человека 

для европейского искусства последующего времени. В XX в. 

на основе этого рисунка была составлена шкала пропорций, 

которая повлияла на образные решения современной 

архитектуры. 
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Приложение 

Карточки с заданием: 

№ 1. Опираясь на текст выпишите ТРИ причины по которым Леонардо да Винчи связан 

с искусством и наукой : 

1.   

2.   

3.   

№ 2. Подпишите названия произведений Леонардо да Винчи: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   

 

2.   

 

3.   

№3. Какие ДВА названия имеет великий шедевр Леонардо да Винчи: 

 

 

 

1.   

 

 

 
2.   
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Вопросы к тексту: 

1. Кем же являлся Леонардо да Винчи? 

2. Как наука и творчество связаны между собой? 

3. Известное произведение Леонардо да Винчи? 

Что необычного в данной картине? 

Задание: 
 

«Мона Лиза» 

Ниже представлена ветка форума, посвященная обсуждению картины Леонардо  да Винчи 

«Мона Лиза». Изучите сообщения пользователей форума. 

Вопросы: 

1. Мнение какого участника дискуссии больше всего соответствует вашему мнению о картине 

Леонардо да Винчи? 

2. Запишите имя участника и приведите два аргумента из текста, чтобы проиллюстрировать 

ваш ответ. 

 Светлана Ольга  

 Я считаю, что она распиаренная. В ней есть 

кое-какой интересный момент, не скажу, 

какой именно, но он не делает ее какой-то 

особенной и шедевральной, мое мнение. 

Картина на любителя. Есть много других 

достойных произведений искусства. 

В высказываниях самого Леонардо не раз 

повторяется мысль, что искусство должно 

не только учиться у природы, но и 

превзойти её. В этом своём творении он, по- 

моему, достиг этого. Портрет Моны Лизы, 

конечно, чудо, но чудо искусства, мудрости 

и мастерства художника-гения, сумевшего 

не только увидеть и постичь всю сложность 

человеческой души, но и передать её 

такими средствами, которые победили 

неподвижность живописного изображения. 

В Джоконде есть пульсация жизни: если 

смотреть внимательно, то можно заметить, 

как её улыбка на наших глазах сменяется 

задумчивостью; взгляд кажется то 

сосредоточенным, то рассеянным, то 

ироничным, то доброжелательным... 

Подобно чуткому собеседнику, она словно 

откликается на наше настроение, на наши 

мысли. 
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 Николай Арсений 

 Для       обычной        психики        человека 

человеческие лики всегда привлекают 

больше внимания, чем красоты пейзажа на 

картинах.) Я оцениваю картины по степени 

вхождения в них моего сознания, 

воображения. Считаю загадка заложена в 

неоднозначном и противоречивом показе 

мимики лица. Мимика глаз не сочетается с 

мимикой губ. И в зависимости от 

перевешивании у зрителя его эмоций от 

созерцания этих главных частей лица 

возникает разное понимание и ощущение от 

картины. Хитрое всегда пугало людей 

непредсказуемостью, а скрытая полуулыбка 

лишь усиливает посыл скрытого 

превосходства в ней. А уж непонятное 

всегда действует мучительно на психику 

человека. Он не знает, что ему делать с этим 

молчанием возведенным в ранг высокого 

искусства.) 

 
Ощущение, что она находилась в 

некомфортном для себя состоянии, когда её 

писал Да Винчи. 

Джоконда следит за нами взглядом при 

любом нашем перемещении. 

Картина действительно гениальна. 

Завораживает. 
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-Сегодня вы побудете в роли художников и изобретателей, вам предстоит выполнить 

творческое задание. 

Творческие задания по вариантам: 

Поместить «Мону Лизу» в наше время, доработав фон. 

Вариант 1 

 

 

 

 

 
25 



Доработай корабль на примере изобретения Леонардо да Винчи: 

Вариант 2 
 

 
Вариант 3 

 

 

 

 

Рефлексия. 

Анализ творческих работ. 

Подведение итогов. 
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Приложение 

Ключи к заданиям для учителя 
 

 

Задание № 1 

1) внес огромный вклад в развитие мировой науки и культуры; 

2) величайший итальянский художник эпохи, гениальный изобретатель, дальновидный 

ученый и неординарный мыслитель; 

3) научно обосновал принципы воздушной перспективы, высказал научные предположения 

об особенностях зрения человека. Живопись он рассматривал как универсальный язык, 

способный воплотить все многообразные проявления разумного начала в природе. 

 
Задание № 2 

1)«Дама с горностаем»; 

2)«Мадонна в скалах»; 

3)Не является произведением, листок из дневника Ленардо да Винчи. 

 
 

Задание № 3 

1) «Джаконда»; 

2) «Мона Лиза». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 



Заключение 

Все представленные методические рекомендации к урокам были представлены 

авторами разработок на Региональном семинаре по теме: «Функциональная грамотность 

учителя — основа развития функциональной грамотности учащихся»», который состоялся 

03.11.2022 года в МОУ СОШ №10 городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

Каждый педагог, на данном семинаре использовал приемы ТРКМ (технология 

критического мышления). Технология развития критического мышления представляет 

собой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией; совокупность 

разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика 

(пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему 

условия для осмысления материала и помочь ему обобщить приобретённые знания. Над 

данной темой наш педагогический коллектив работает в системе преемственности с 1 по 

11 классы вот уже 3 года и имеет определенные успехи в педагогической деятельности. 

На уроке истории по теме «В рыцарском замке» учителем удачно использовался прием 

Ассоциации. 

 

Прием заключается в том, что вы используете любую ассоциацию, связанную с 

темой выступления, в данном случае: 

-Плитка шоколада «Ritter sport», 

- Статуэтка коня, 

- ЗамОк 
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-Меч, 

-Изображение гербов. 
 

Понятно, что нужно подбирать не любые, а наиболее близкие к теме и интересные 

ассоциации. На уроке истории этот прием помог выйти на изучаемую тему урока и 

изучаемый материал. 

Открытые мероприятия по физической культуре и «Страна Здоровья» оказались 

необычными, потому что кроме привычной для этих занятий здоровьесберегающей 

направленности, укрепления здоровья и развития физических качеств, учителя 

физической культуры формировали у обучающихся навыки читательской грамотности, 

используя приемы ТРКМ. 

 

На занятии «Страна Здоровья» использовались элементы детского фитнеса. Ребята 

исполнили русский народный танец на степ-платформах, с которым победили на 
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региональном конкурсе по детскому фитнесу в номинации «Танцуй, Россия!» в декабре 

2022 года. 

 

Открытые уроки и занятия наших педагогов получили высокую оценку у всех 

присутствующих коллег из различных городских округов Московской области. 

Наибольшее обсуждение у гостей вызвал урок физической культуры «Олимпийское 

путешествие». Перед учителями физической культуры встали вопросы: «Имеют ли место 

такие уроки физической культуры в общеобразовательной школе? На сколько они не 

мешают главной цели урока физической культуры: формированию физических качеств 

детей». Иных вопросов и предложений от гостей семинара на подведении итогов 

семинара не возникло. Педагоги нашей школы проанализировали проведенные открытые 

мероприятия. На основе анализа скорректировали свои методические наработки. По 

результатам семинара мы выпускаем данную публикацию: Методические рекомендации 

для педагогов, работающих в 5-9 классах «Разработки уроков и занятий». 
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