
НОУ «Свято-Владимирская Православная школа» 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация 

методического объединения 

учителей    художественно - эстетического цикла 

НОУ «Свято - Владимирская Православная школа» 

на 2015/2016 учебный год 
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Единая методическая тема школы 

 
 

 

 

 

Повышение качества образовательного процесса в 

условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения 

 

                               Методическая тема МО 

 
 

 

 

Целостное формирование и эстетическое развитие 

личности школьника на основе ФГОС второго 

поколения 
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Тема самообразования учителей  

 

(в соответствии с единой методтемой и темой методобъединения) 

 

1).Черкасова И. А. -учитель ИЗО: «Изобразительное искусство 

как способ развития творческих и художественных навыков у 

учащихся».  

 

2). Сапожникова Т.Б. - учитель ИЗО: «Развитие творческих 

способностей школьников на примере темы «Изображение 

человека в движении». 

 

3). Подаруева А.Ю. - учитель музыки: «Работа над двухголосием 

на уроках музыки  в начальной школе». 

 

4). Терехова В.В. -учитель технологии: «Формирование навыков 

коллективного творчества на уроках технологии, приводящих к 

повышению познавательных интересов учащихся». 

 

Председатель МО:     Черкасова И.А. 
      



Сведения об учителях МО-– образование, стаж, категория 

 

 

ФИО 

учителя 

Дата 

рождения 

Образование (название 

ВУЗа, год окончания) 

Специальность, 

квалификация 

(по диплому) 

Педагогический 

стаж 

Квалификационная  

категория, срок ее 

действия 

Подаруева  

Александра  

Юрьевна 

26.09.1958 Московская 

государственная 

консерватория им. П.И. 

Чайковского; 1984год. 

хоровое 

дирижирование 

36 лет/33года Первая категория, 

срок действия – до 

24 сентября 2018 г. 

Черкасова 

Ирина 

Афанасьевна 

18.02.1954 Театральное 

художественно-

техническое  училище; 

1976, 

н/высшее Коломенский 

педагогический институт, 

4 курса; 1987г. 

французский язык. 

художественно- 

гримерная, 

учитель 

французского 

языка 

18лет/39 лет Первая 

квалификационная 

категория до 

02.2020г. 

 

Сапожникова 

Татьяна 

Борисовна 

 

04.10.1959 Московский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина; 1982год. 

черчение, 

рисование и труд 

учитель  ИЗО 

33года/29 лет Высшая до октября 

2015 г. 

Терехова  

Вера 

Владимировна 

 

29.12.1964г. Православный Свято - 

Тихоновский 

Богословский институт; 

религиоведение,1997год. 

бакалавр 

религиоведения, 

преподаватель 

истории религий, 

Закона Божия 

22год/18 лет Первая 

квалификационная 

категория, до 

06.2018г. 
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Нагрузка 

(кол-во часов/класс), 

преподаваемый предмет 

Повышение 

квалификации 

(ВУЗ, тема, № документа) 

Награды 

(год получения) 
Публикации 

Классное 

руководс

тво 

Черкасова И.А.  

1класс - ИЗО-1час.  

4 класс-ИЗО-1час.  

6 класс-ИЗО-1час. 

7 класс - ИЗО-1час.  

 

ЦНХО, «Формы 

дополнительного 

художественного 

образования в школе», 

2010г., 144часа ,№ 8/23. 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. Курсовая 

тема: «Информационная 

культура как основа 

профессионального роста 

учителя. Компьютер в 

художественном 

образовании», 2011г. 144 

часа. № 6/25. 

Центр Непрерывного 

Художественного 

образования.  Курсовая 

тема: « Компьютерный 

рисунок и дизайн». 2012год, 

Диплом за подготовку 

учащихся к олимпиадам 

по ИЗО, 2006 -

2007учебный  год, 

2009год. 

1.Грамота за подготовку 

учащихся к олимпиаде по 

ИЗО, 2011-2012 учебный  

год. 

2.Грамота за подготовку 

учащихся к олимпиаде по 

ИЗО, 2011 -2012 учебный 

год. 

3. Грамота  за подготовку 

учащихся к олимпиаде по 

ИЗО, 2012-2013 учебный 

год. 

4.Сертификат за участие 

во Всероссийском 

Диплом за 

представление своего 

педагогического 

опыта на 

Всероссийском 

фестивале 

«Открытый урок»  

 

Публикация 

открытого урока в 

газете «Искусство» 

Нет 
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72 часа, №14б/15. конкурсе « Золотое Руно» 

, 2012 год. 

Сапожникова Т.Б. 

 

2класс - ИЗО -1час.  

3класс - ИЗО – 1 час. 

5класс - ИЗО – 1 час. 

8класс -  ИЗО- 1 час. 

5,5классы - Технология -2 

часа. 

Педагогический  

университет  «1 сентября», 

2010год.  «Разработка урока 

по методу 

искусствоведческого 

анализа»,100104413,ЦНХО, 

апрель, 2011год, 

 «Развитие художественных 

способностей 

дошкольников», 11/ 14, 

Педагогический 

университет «1 сентября», 

сентябрь, 2012 год, 

«Использование 

электронных презентаций в 

учебном процессе», 2012 

год. 

Грамоты и дипломы за 

подготовку учащихся к 

окружным и городским 

олимпиадам по ИЗО. 

Публикации в 

Издательском Доме 

«1 сентября», 2012г. 

«Автопортрет», 

«Проблемы на 

уроках ИЗО», 

«Изображение 

человека в 

движении», 2013г. 

«Мир растений на 

уроках ИЗО», 

«Ступени и 

лестницы. Уроки 

ИЗО» 

Нет 

 

Подаруева А.Ю. 

 

1класс - Музыка- 1час. 

ЦНХО ДОгМ, 2012, № 

01601, регистрационный 

номер МУЗ  12/23 

1996, Заслуженный 

работник культуры РФ. 

Учебно-

методическая газета 

для учителей МХК, 

музыки и ИЗО 

Нет 
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2класс - Музыка – 1час. 

3 класс -  Музыка -1час. 

4класс - Музыка -1час. 

5 класс - Музыка -1час. 

6 класс - Музыка -1 час. 

7класс - Музыка – 1час. 

«Искусство», статья 

«Когда звонит 

колокол»  

 

Терехова В.В. 

 

5класс - Технология -

2часа,  

6класс -  Технология-2 

часа. 

2012 год МИОО "Основные 

направления 

совершенствования 

содержания и методики 

реализации модуля 

"Художественная обработка 

материалов", 

№ 081992 

1. Грамота за участие в 

городском празднике 

Славянской письменности 

и культуры "Славянская 

буквица в лоскутной 

технике", МИОО, 

ЮНЕСКО, 2013год.2. 

Грамота « За участие в 

городском празднике  

Славянской письменности 

и культуры "Славянская 

буквица  в работах, 

выполненных атласными 

лентами", МИОО 

ЮНЕСКО, 2012год. 3. 

 Нет 
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Грамота за участие в  

мастер-классе по теме 

"Украшение Пасхальных 

яиц  атласными лентами", 

город Тула, апрель, 

2012год.4. Грамота за 

участие в выставке 

Рождественских поделок  

в рамках детской 

благотворительной  

программы  

"Рождественский Ангел", 

город Тула, январь, 

2013год. 

5. Грамота за 

выступление на 

городском празднике 

славянской письменности 

и культуры «ВРАТА 

УЧЕНОСТИ». М., 

22.05.2014г. 
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3.Направления деятельности МО. 

    1)Совершенствование педагогического мастерства учителей 

 Методические темы для учителей 

 

Тема Практический выход 
Где и когда 

слушается 

Черкасова И. А. – учитель  

ИЗО: «Современный урок 

изобразительного искусства 

как  способ  реализации 

требований ФГОС в процессе 

преподавания». 

 

Сапожникова Т.Б.- учитель 

ИЗО: «Познавательные задачи 

на уроке ИЗО как средство 

формирования интереса к 

предмету».   

 

  

 

Черкасова И.А., Сапожникова 

Т.Б. «Методические 

рекомендации по реализации 

предметного содержания 

образовательной области 

«Искусство». 

 

Черкасова И.А., Сапожникова 

Т.Б. «Московский вернисаж», 

«Формирование 

социокультурной 

компетенции учащихся на 

уроках ИЗО и во внеурочной 

деятельности» 

 

Открытый урок. 

 

 

 

Мастер-класс на «14 

московском педагогическом  

марафоне учебных 

предметов»: «Реализация 

требований ФГОС в 

процессе преподавания». 

 

 

Выставка «Учителя и 

ученики в Международном 

художественном фонде».  

 

 

 

 

 

 

 

Школьный тур московского 

детского рисунка в рамках 

городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Эстафета 

искусств-2016». 

 

 

 

Заседания МО. 

Август,  2015год 

 

 

 

С 28 сентября до 4 

октября 2015г. 

Участники – 

обучающиеся  

Свято- 

Владимирской 

школы. 

 

  

 

КБОУ Школа 

№2104 ЦАО, 

сентябрь, 2015г. 

 

 

 

 

 

 

01.10.2015-

25.10.2015. 

Образовательные 

организации 

города Москвы. 

 

 

С 7 октября по 

декабрь 2015 г. 

Издательский дом 
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Сапожникова Т.Б.  

« Использование 

метапредметных связей через 

самостоятельную и групповую 

деятельность обучающихся в 

начальных классах». 

 

 

 

Черкасова И.А. 

 « Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения». 

 

 

 

Терехова В.В. 

1. Шерстяные и шелковые 

ткани. Саржевое, сатиновое, 

атласное  ткацкие 

переплетения. Дефекты тканей 

(коллективный урок). 

«Формирование УУД на 

занятиях по технологии в 

средней школе». 

 

 

 

2. Подготовка к 

Рождественской Ярмарке, 

проводимой для сбора 

пожертвований  для детей - 

 

 

 

Лекции по методике 

преподавания 

изобразительного искусства  

ИЗО в начальной и средней  

школе».  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Выступление на МО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на 

методобъединении, 

проведение мастер-класса  

по изготовлению новогодних 

игрушек, украшенных 

атласными лентами, 

бусинами и бисером. 

 

 

 

 

 

«Первое 

сентября». 

 

Март - апрель 

2015г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Март – апрель 

2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2015г. 

Заседание МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2015г. 
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сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Тулы и 

Тульской области. 

«Совершенствование 

образовательной среды как 

средство повышения духовно 

– нравственных ценностей 

обучающихся». 

 

4. Подготовка  к  участию в 

Городском празднике 

Славянской письменности и 

культуры: "Буквица 

славянская в технике 

вышивания крестом". 

«Развитие творческих 

способностей обучающихся на 

уроках и внеурочное время». 

 

 

 

 

Выступление на МО,  

проведение мастер-класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс на 

празднике Славянской 

письменности  и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация повышения квалификации 

 

Формы ПК Сроки ПК Планируемый результат 

курсы, переподготовка 2015- 2016 

учебный год. 

окончание курсов и 

подтверждение 

квалификационной 

категории 

преподавателя 

Черкасова И.А. 

Посещение семинаров в ЦНХО. 

Первая 

категория до 

февраля 2020 

года. 

Подтверждение первой 

квалификационной 

категории. 

Подаруева  

Александра  

Первая 

категория до 

Новые выразительные 

формы преподавания на 
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Юрьевна 

ГБОУ ДПО Центр непрерывного 

художественного образования ДО г. 

Москвы «Особенности музыкального 

образования в современных 

социокультурных условиях», 144 ч. 

2018 года. уроке музыки 

Сапожникова Татьяна 

Борисовна 

ФГОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и проф. переподготовки 

работников образования», 

«Организационно-методические 

основы управления художественным 

образованием в условиях реализации 

новых образовательных стандартов», 

72 ч. 

«Педагогический университет 1 

сентября». 

Высшая 

категория до 

октября 2015 г. 

Реализация требований 

ФГОС на уроках 

образовательной 

области «Искусство» 

Терехова  

Вера 

Владимировна 

МИОО по теме: "Основные 

направления совершенствования 

содержания и методики реализации 

модуля "Художественная обработка 

материалов" (72 часа). 

 

ГАОУ ДПО ЦПМ по теме: «Развитие 

таланта школьников в предметных 

областях. Организация  и проведение 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников и других 

интеллектуальных соревнований». 

Предмет «Технология». 

2015 учебный 

год. 

 

 

 

 

2015 учебный 

год. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации в МИОО 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

 

 Изучение нормативных документов 

 

Названия 

документа 
Цель изучения Сроки 

Ответствен

ные 

1.Федеральный закон 

Российской 

Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 

Изменение учебного плана. 

 

Изучить закон об установлении 

правовых, организационных и 

Сент. –

2015 г. 

 

Черкасова 

И.А. 

Сапожнико

ва Т.Б. 
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273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации". 

2.Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 05.03.2004г. 

№1089 «Об 

утверждении 

Федерального 

компонента 

государственных 

стандартов 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего 

образования». 

 

3.Федеральный 

базисный учебный 

план для  основного 

общего образования, 

утвержденный 

приказом 

Минобразования РФ 

№ 1312 от 09.03. 

2004; 

экономических основах образования 

в РФ, основные  принципы 

государственной политики РФ в 

сфере образования, общие правила 

функционирования системы 

образования и осуществления 

образовательной деятельности. В 

связи с внесением изменений в ФЗ, 

изучить образовательные программы, 

общие требования к реализации  

образовательных  программ, формы 

получения  образования и формы 

обучения. 

Изучить права обучающихся,  

документы об образовании и 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терехова 

В.В. 

 

4. Приказ 

Минобрнауки  от 

31.03.2014 N 253 

««Об утверждении 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендуемых к 

использованию при 

реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

Основная цель реализации настоящей 

концепции дальнейшее развитие и 

совершенствование условий для 

интеллектуально-творческого и 

культурного развития, 

обеспечивающих успешную 

самореализацию растущей личности в 

обществе. 

Октябр

ь 

2015г. 

Черкасова 

И.А. 

Сапожнико

ва Т.Б. 
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программ начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования». 

 

5. Образовательная 

программа 

основного общего 

образования НОУ 

«Свято-

Владимирская 

Православная 

школа». 

 

Изучить требования обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. 

 

 

Декабр

ь 

2015г. 

 

Терехова 

В.В. 

 

2)Тематика заседаний МО 

Тема 

Сроки 

провед

ения. 

Ответственный 

Заседание №1  

1.Определение уровня продуктивности  методической 

работы МО  и ее роли в процессе совершенствования 

уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их  компетентности в области предмета в рамках 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения. Новые стандарты в 

школьном образовании. Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

2. Обсуждение итоговых результатов муниципальных 

и окружных олимпиад  за 2014-2015  учебный год в 

рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

Новые стандарты в школьном образовании. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". ( Отв. 

Август 

2015г. 

Черкасова И.А. 
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Черкасова И.А.) 

3. Подготовка ко  Дню Учителя. (Все учителя МО). 

4. Обсуждение проведения  школьных и 

муниципальных олимпиад, конкурсов, предметных 

недель, выставок.  График проведения олимпиад. 

(Отв. Сапожникова Т.Б.) 

5.Требование к современному уроку с  

использованием средств мультимедиа, аудио и видео 

материалов, для лучшего восприятия этого цикла. 

6. Обсуждение Рабочих программ преподавателей  в 

2015-2016 учебном году. (Все учителя объединения). 

7.  Повышение квалификации, педагогического 

мастерства и профессионального уровня педагогов. 

Аттестация педагогов на 2015-2016 уч. год. (Отв. 

Черкасова И.А.). 

8. Подготовка и проведение  силами учащихся и 

педагогов Дня Рождения школы. (Все учителя 

объединения). 

 

 

Заседание №2 

1. Цели и задачи МО на 2015-2016 учебный год. 

 2. Обсуждение общешкольной темы в рамках работы 

учителей развивающего цикла: «Целостное 

формирование  и развитие личности школьника на 

основе ФГОС второго поколения». (Все учителя 

объединения). 

3. Подготовка к Рождественской Ярмарке.  (Отв. 

Подаруева А.Ю., Черкасова И.А., Сапожникова Т.Б., 

Терехова В.В.). 

4. Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады     школьников по 

предмету «Изобразительное искусство». (Отв. 

Ноябрь 

2015г. 

Черкасова И. А. 

Сапожникова 

Т.Б. 
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Черкасова И.А., Сапожникова Т.Б.). 

5. Корректировка тем по самообразованию. (Все 

учителя объединения). 

Заседание     №3  

1. Анализ участия школьников в конкурсах, смотрах и 

выставках. Подведение итогов успеваемости за первое 

полугодие. 

2. Обсуждение  итогов проведения предметных 

недель, результатов муниципальных и окружных 

олимпиад 

3. Подготовка к Рождественским праздникам и 

Новому году. 

Декабр

ь 

2015г. 

Черкасова И.А. 

Сапожникова 

Т.Б. 

Подаруева А.Ю. 
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Заседание №4 

1. Обсуждение итоговых результатов муниципальных 

и окружных олимпиад по ИЗО.  (Отв. Сапожникова 

Т.Б. , Черкасова И.А.) 

2. Подготовка к школьной выставке, посвященной 

Пасхальному празднику. (Все учителя объединения). 

3.Подготовка к выпускным вечерам учащихся 

начальной и старшей школы. (Все учителя 

объединения). 

4. Подготовка к школьной выставке « День Победы». 

( Все учителя объединения). 

Феврал

ь 

2016г. 

Черкасова И.А.  

Подаруева А.Ю., 

Сапожникова 

Т.Б, 

Заседание №5 

1. Обсуждение итоговых результатов 2015-2016 

учебного года. (Отв. Черкасова И.А.) 

2. Повышение профессионального мастерства 

педагогов эстетического цикла. ( Отв. Сапожникова 

Т.Б.) 

3.Распределение учебной нагрузки на новый учебный 

год. 

5.Итоги  аттестации  педагогов в 2015-2016 учебном 

году.  

 

Май 

2016г. 

Черкасова И.А. 

Сапожникова 

Т.Б. 

Подаруева А. Ю.  

Терехова В.В. 
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2015-2016 учебный год 

Протокол № 1 

Заседание № 1 

МО учителей художественно-эстетического цикла  

Свято-Владимирской Православной школы 

от 26.08.2015 

Присутствовали: председатель МО Черкасова И.А., секретарь МО Терехова 

В.В., учитель Подаруева А.Ю., учитель Сапожникова Т.Б..  

Повестка дня 

1. Определение уровня продуктивности  методической работы МО  и ее роли в 

процессе совершенствования уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их  компетентности в области предмета в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. Новые стандарты в школьном образовании. Федеральный закон 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Требование к современному уроку использования средств мультимедиа, 

аудио и видео материалов, для лучшего восприятия этого цикла. 

3. Обсуждение результатов муниципальных и окружных олимпиад  за 2014-

2015 и согласование направлений работы по организации и проведению 

олимпиад, конкурсов, предметных недель и выставок. Ознакомление с 

графиком проведения олимпиад. 

4. Подготовка ко  Дню Учителя. (Все учителя МО) и викторине «Князь 

Владимир» 

5. Рассмотрение плана работы МО в новом учебном году. Анализ РП и оценка 

подготовки МО к новому учебному году.  

 

1. СЛУШАЛИ: Черкасова И.А. –оценила положительно работу МО в 

прошлом году, но обозначила проблемы в проектной деятельности. Для 

развития познавательных УУД необходимо организовать работу учащихся 

не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Развитие 

самообразования, а также коммуникативных, регулятивных УУД 

учащихся возможно только если школьники задействованы в 

коллективных и регулярных мероприятиях 

ПОСТАНОВИЛИ: организовать работу кружков и факультативов, провести 

мастер-классы с приглашенными специалистами, запланировать экскурсии в 

музеи, где предполагается интерактивная работа с обучающимися. 
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2. СЛУШАЛИ:  Сапожникова Т.Б. – о необходимости мультимедийного 

сопровождения урока. В связи  с появлением электронных досок во 2, 4 

кабинетах старшей школы и в младшей школе усилить наглядно-

изобразительную сторону урока, организовать работу учащихся по 

созданию собственных презентаций, конкурсы презентаций.  

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать конкурс презентаций учащихся для создания 

общешкольной презентации «Князь Владимир в истории, культуре и религии 

России»,  подготовить презентации уроков – лекций, уроков-рассказов. 

3. СЛУШАЛИ: Черкасова И.А. – о победителях и призерах школьного, 

окружного туров олимпиад, о победителях и призерах православной 

многопрофильной олимпиады «Аксиос», о необходимости привлечения 

детей для участия в олимпиадых. 

ПОСТАНОВИЛИ: Выявить причины отказа детей участвовать в олимпиадах, 

направить работу на отработку заданий, вызывающих трудности у учащихся с 

точки зрения техники или тематики,  организовать ряд мероприятий на 

пробуждение интереса к предмету. 

4. СЛУШАЛИ: Подаруева А.Ю. – о подготовке стенгазет и поздравительных 

открыток ко Дню учителя, о презентации и вопросах к викторине. 

ПОСТАНОВИЛИ: назначить Сапожникову Т.Б. и Черкасову И.А. 

ответственными за организацию коллективных действий учащихся, 

направленных на подготовку стенных газет, открыток, оформление школы к 

празднику. Все учителя МО должны подготовить по 5 вопросов, связанных с 

темой «Князь Владимир». 

 

5. СЛУШАЛИ: Черкасова И.А. – представила план работы МО на 

следующий год, признала РП удовлетворительными, все учителя МО 

подтвердили готовность кабинетов к учебному году. 

ПОСТАНОВИЛИ: согласовать план работы с администрацией школы. 

Продолжить работу по самообразованию. 

 

Председатель МО: Черкасова И.А. 

Секретарь МО: Терехова В.В. 
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4.Формы работы МО 

 

Название Сроки Ответственный 

Заседания Сентябрь, Ноябрь, Декабрь, Март, Май, 

2015-2016 учебный  год. 

Председатель 

МО: Черкасова 

И.А. 

Подаруева А.Ю.,  

Открытые уроки Методический сценарий урока с 

использованием инструментов и средств 

ИКТ и ЭОР. 

Сапожникова 

Т.Б. 

Предметные 

недели по ИЗО, 

музыке, 

технологии 

Октябрь – апрель 2015-2016 учебный  год. Все члены МО  

художественно 

эстетического 

цикла. 

Взаимопосещение 

уроков 

Ноябрь-март 2015 – 2016 учебный  год. Подаруева А.Ю. 

Олимпиады Октябрь, январь 2015-2016 учебный год. Черкасова И.А., 

Сапожникова 

Т.Б. 

Концерты День Учителя, День Рождения школы, 

Рождественские праздники, Пасхальные 

праздники. День Победы. 

Все члены МО 

художественно - 

эстетического 

цикла. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Класс Программа 

(автор, год и 

место изд.) 

 

УМК 

Учебники  (автор, название, год). 

1 класс  Программа 

«Изобразительн

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. 

«Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 
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ое искусство», 

Б.М. 

Неменский, 

(Серия 

«Стандарты 

второго 

поколения),  

изд. М., 

Просвещение, 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Изобразительн

ое искусство», 

Б.М. 

Неменский, 

(Серия 

«Стандарты 

второго 

поколения).  

Изд. М., 

Просвещение, 

2013г.   

украшаешь и строишь».  Изд. Просвещение, М., 

2014г. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. ФГОС. (Школа Неменского). 

2 класс Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. 

«Изобразительное искусство. Искусство и ты». Изд. 

Просвещение, М., 2014г. 2класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. (Школа 

Неменского) 

3 класс Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. 

/ Под ред. Неменского Б. М. 

«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас». 

Изд. Просвещение, М.,2014г. 3класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. (Школа 

Неменского). 

4 класс Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. М. 

«Изобразительное искусство. Каждый народ – 

художник». Изд. Просвещение, М., 2013,. 4класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. (Школа Неменского). 

5 класс Горяева Н.А., Островская О.Н. «Декоративно – 

прикладное искусство в жизни человека». Изд. 

Просвещение, М., 2013, 5класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. (Школа 

Неменского). 
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6класс 

7 класс 

8класс 

Рабочая 

программа   

"Изобразительн

ое искусство  5-

9 классы».  Для 

учителей 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского,  

академика РАО 

Б. М. 

Неменского  

(Серия 

Стандарты 

второго 

поколения).  

Изд. М., 

Просвещение, 

2015г. 

 

  

Неменская Л.А. « Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека». Изд. Просвещение, М., 

2015, 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. ФГОС. (Школа  Неменского). 

 

Питерских А.С., Гуров. Г.Е. «Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». 

М., Просвещение, 2014, 7-8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. (Школа 

Неменского). 

5класс 

6класс 

 

Программа по 

технологии 

"Технология" 

под общей 

редакцией В. Д. 

Симоненко. 

(Серия 

«Стандарты 

второго 

поколения). М., 

"Дрофа", 2013г. 

А. О. Кожина, Н. В. Синица и др. «Технология. 

Обслуживающий труд». Под ред. В. Д. Симоненко. 

Изд.,  М., «Дрофа», 2013, 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 

 

А. О. Кожина, Н. В. Синица и др. «Технология. 

Обслуживающий труд». Под ред. В. Д. Симоненко. 

Изд.,  М., «Дрофа», 2013, 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 
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1класс 

2класс 

3класс 

4класс 

 Программа 

«Музыка. 

Начальная 

школа», 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева,Т. 

С. Шмагина, 

(Серия 

«Стандарты 

второго 

поколения). 

Изд. М., 

Просвещение, 

2013г. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, «Музыка 1 

класс». Изд., М.,«Просвещение», 2013. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, «Музыка 2 

класс». Изд., М., «Просвещение», 2012. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, «Музыка 3 

класс». Изд., М., «Просвещение», 2013. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, «Музыка 4 

класс». Изд., М.,«Просвещение», 2013. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 

 

5-7 

классы 

Сборник 

рабочих 

программ: 

«Музыка. 

Искусство» 

предметная 

линия 

учебников.5-9 

классы. (Серия 

«Стандарты 

второго 

поколения). 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

М., 

«Просвещение», 

2013 г. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, «Музыка. 5 класс»,  М., 

«Просвещение», 2013.Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Музыка. 6 класс», М., 

«Просвещение». 2013.Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, «Музыка. 7 класс», М., 

«Просвещение». 2013. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. 
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Внеклассная работа по предмету 

 

  

ФИО учителей 
IX.  X.  XI.  XII.  I.  II.  III.  IV.  V.  

Отчет о сдаче 

материала 

Черкасова И.А. 

Сапожникова 

Т.Б. 

Подаруева А.Ю. 

 

 

Черкасова И.А. 

Подаруева А.Ю. 

 

1.Школ

ьная 

олимпи

ада по 

ИЗО 

2.Офор

мление 

праздн

ика ко 

Дню 

Учител

я. 

 

1.Окружна

я 

олимпиада 

по ИЗО. 

2. 

Подготовк

а к 

празднику 

«День 

Рождения 

школы»  в 

рамках  

Всероссий

ского 

празднова

ния 1000-

летия со 

дня 

преставлен

ия 

Св.равноа

п. 

великого 

князя 

Владимира

. (выставка 

1По

дго

тов

ка к 

Рож

дес

тве

нск

им 

пра

здн

ика

м 

2. 

Лит

ера

тур

но-

муз

ыка

льн

ая 

гос

тин

ая. 

Кон

 1. 

Проведе

ние 

Городск

ой 

олимпи

ады по 

и ИЗО. 

 1.Го

родс

кая 

оли

мпи

ада 

по 

ИЗО 

(2 

ой 

тур). 

 

2. 

Праз

дник 

Букв

аря. 

3. 

Праз

днов

ание 

Мас

лени

цы. 

 

«Как 

1.По

дгот

овка 

к 

Пасх

альн

ым 

праз

дник

ам 

1. Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Победители 

окружной 

олимпиады по 

ИЗО.  
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рисунков, 

концерт, 

викторина) 

кур

с 

чте

цов. 

гуля

ли 

на 

Руси

» - 

ярма

рка. 

Терехова В.В.    Проведени

е 

Рождестве

нской 

Ярмарки, 

на которой 

представле

ны работы 

детей, 

сделанные 

своими 

руками 

    Проведение 

мастер-класса 

"Буквицы 

славянские в 

технике 

вышивания 

крестом. 

 

Организация 

выставки работ в 

технике 

вышивания 

крестом в 

библиотеке 

школы. 

Черкасова И.А.    1.Рождеств

енская 

ярмарка 

Рождест

венский 

праздни

к. 
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Изучение методик, методов, технологий, 

 Обучения, развития и воспитания 

 

 

Название 
Планируемый 

результат 
Сроки Ответственные 

Новые 

образовательные 

технологии при 

введении ФГОС.  

Обучающиеся смогут 

реализовать свою 

познавательную и 

творческую 

деятельность  в 

учебном процессе и 

повысить качество  

образования; 

отработать глубину и 

прочность знаний; 

воспитать привычку 

умения  

самостоятельно 

планировать свою 

учебную, 

самообразовательную 

деятельность.  

Сентябрь 

- октябрь 

Черкасова И.А. 

Сапожникова Т.Б. 

Подаруева А.Ю. 

Разноуровневое 

обучение. 

(Современные 

образовательные 

технологии). 

У учителя появляется 

возможность 

помогать слабому, 

уделять внимание 

сильному, 

реализуется желание 

сильных 

обучающихся 

быстрее и глубже 

продвигаться в 

образовании. 

Сильные 

обучающиеся 

утверждаются в 

своих способностях, 

слабые получают 

возможность 

испытывать учебный 

успех, повышается 

уровень мотивации 

учения. 

Сентябрь Сапожникова Т.Б. 

Терехова В.В. 
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Проектные методы 

обучения.  

(Современные 

образовательные 

технологии). 

Работа по данной 

методике дает 

возможность 

развивать 

индивидуальные 

творческие 

способности 

обучающихся, более 

осознанно подходить 

к профессиональному 

и социальному 

самоопределению. 

Декабрь - 

январь 

Сапожникова Т.Б. 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых и других 

видов обучающих 

игр. 

(Современные 

образовательные 

технологии). 

Расширение 

кругозора, развитие 

познавательной 

деятельности, 

формирование 

определенных 

умений и навыков, 

необходимых в 

практической 

деятельности, 

развитие 

общеучебных умений 

и навыков. 

Сентябрь Терехова В.В. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа). 

(Современные 

образовательные 

Развитие 

коммуникативных 

качеств личности. 

Сотрудничество и 

взаимопомощь между 

учениками. 

Сентябрь Терехова В.В. 
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технологии). Непрерывная 

передача полученных 

знаний друг другу. 

Разделение труда.  

Получение знаний по 

способностям 

индивида. Суть 

индивидуального 

подхода состоит  в 

том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а 

от обучающегося  к 

предмету, от его 

личных 

возможностей. 

Проблемное 

обучение. 

(Современные 

образовательные 

технологии). 

Развитие творческих 

способностей, 

созидательных 

качеств личности при 

создании проблемных 

ситуаций. 

Возможность выбора, 

поиска и проявления 

своей 

индивидуальности. В 

результате 

происходит 

творческое овладение 

знаниями.  

Октябрь Терехова В.В. 

Здоровье 

сберегающие 

технологии. 

(Современные 

образовательные 

технологии). 

Использование 

данных технологий 

позволяют на уроке 

распределять 

различные виды 

заданий, чередовать 

мыслительные виды 

деятельности с 

физкультминутками. 

Ноябрь Терехова В.В. 

 

 

Организация работы по формированию, изучению, обобщению и 

распространению опыта. 
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Тема Планируемый 

результат 

Сроки Ответстве

нные 

Сапожникова Т.Б. Урок ИЗО, 2 

класс: «Осенний пейзаж» 

Новые 

технологии в 

обучении: 

«Обучение в 

сотрудничестве». 

Повышение 

качества работы 

обучающихся. 

Посещение урока. 

Черкасова И.А. 

Ноябрь 

2015г 

Сапожник

ова Т.Б. 

Изучение новых  методик в 

рамках современных 

образовательных технологий 

(ФГОС). «Информационно – 

коммуникационные 

технологии». 

Выступление на 

методобъединени

и. 

Изменение и 

обогащение 

содержания 

образования, 

использование 

интегрированных 

курсов,  доступ в 

ИНТЕРНЕТ. 

Ноябрь  

2015г. 

Терехова 

В.В. 

Подготовка к Рождественской 

Ярмарке, проводимой для сбора 

пожертвований для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей Детских 

домов Тулы и Тульской области. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся 

через систему 

внеурочных 

занятий. 

Декабрь 

2015г. 

Терехова 

В.В. 

Обсуждение и подведение 

итогов проведения 

Рождественской Ярмарки 

Выступление  на 

МО 

Декабрь 

2015г. 

Черкасова 

И.А. 

 Терехова В.С. Урок 

«Технология изготовления 

сувенира в технике вышивки 

крестом по канве. Цветоведение 

(урок коллективного 

творчества)». 

Взаимопосещение 

урока. Посещала 

Черкасова И.А. 

Февраль 

2016г 

Терехова 

В.В. 
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Подготовка к участию в 

Городском Празднике 

Славянской письменности и 

культуры по теме: "Буквица 

славянская в технике вышивания 

крестом". Обучение в 

сотрудничестве. 

 

Выступление на 

внеочередном 

МО, проведение 

мастер- класса 

 

Март  

2016г 

 

 

Терехова 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к пасхальным 

праздникам (командная, 

групповая работа). 

 

Проведение 

пасхального 

праздника.  

 

Апрель 

2016г. 

Подаруева 

А.Ю. и  

Черкасова 

И.А. 

 

 

 

Школьное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

(командная, групповая работа).  

Проведение 

концертов, 

конкурсов и 

школьных 

выставок. 

Май 

2016г 

Черкасова 

И.А. 

Сапожник

ова Т.Б. 

Подаруева 

А.Ю. 

 

Рассказ об участии в Городском 

Празд нике Славянской 

письменности и культуры и об 

активной помощи детей в 

проведении мастер-класса. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа). 

 

Выступление на 

заседании МО 

Конец 

мая 

2016г. 

Терехова 

В.В. 
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КОНСПЕКТЫ 

ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВЕДЕННЫХ УЧИТЕЛЯМИ МО 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
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Черкасова И.А. 

План-конспект урока изобразительного искусства в 4 

классе по программе Б. М. Неменского 

на тему « Образ красоты человека (женский образ)». 

 

 
1. Класс: 4 

2. Дата: 10.2015 г. 

3. Предмет: изобразительное искусство. 

4. Тема: Образ красоты человека (женский образ).  

5. Место урока в системе Урок изобразительного искусства в 4 классе по 

программе Б. М. Неменского.( ФГОС. Стандарты второго поколения). 

6. Тип урока: Урок освоения новых знаний. 
7. Деятельностные цели: Изображение портрета женщины в народном костюме. 

      Образовательная цель: Пробуждение интереса к истории, культуре, 

искусству России 

8. Задачи урока:  

• Образовательные: Познакомить с женским народным костюмом, 

познакомить с изображением портрета женщины и творчеством К. 

Маковского, научить изображать портрет, закрепить навыки работы с 

цветом. 

• Развивающие: содействовать  развитию эстетического вкуса, 

логического мышления, речи, творческого воображения и внимания. 

• Воспитательные: способствовать воспитанию интереса к урокам 

изобразительного искусства, воспитание аккуратности,  дружелюбия. 

Личностные: - познакомить учащихся с жанром портрета, красотой русской 

народной одежды женщин;  

- развивать воображение, творческую фантазию, графические навыки;  

- воспитывать у детей любовь к истории России 

- показать роль искусства в понимании красоты русской женщины; 

-учить определять средства выразительности настроения и чувства в 

искусстве; 

- познакомить с творчеством К. Маковского;  

Метапредметные: - осуществлять межпредметные связи (литература, 

искусство, история, музыка); 

Предметные: создать рисунок - портрет в кокошнике. 

9. Оборудование к уроку: Компьютер, проектор, презентация по теме урока. 

10. Дидактические средства: 

для учителя – 

  изобразительный ряд: рисунки, презентация с работами Маковского. 
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                 литературный ряд: стихотворения - А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» (отрывок), «Мороз, Красный нос» (отрывок). 

                 Музыкальный ряд: запись русских народных песен. 

                Для обучающегося – Лист А-3, гуашь и кисти. 

11. Планируемые результаты: сформировать у учащихся представление о 

народном костюме, уважение к культуре, развить умение работы с 

художественными материалами. 

12. Основные понятия: Кокошник, хоровод, портрет.  

13. Характеристика этапов урока 

Тема урока Место урока по теме 

Образ красоты человека (женский 

образ) 

Пятый урок по теме «Истоки 

искусства твоего народа» 

Тип урока Формы, приемы, методы 

Комбинированный, Урок освоения 

новых знаний, урок-игра 

Фронтальная, работа в паре, 

индивидуальная работа, продуктивные 

методы 

Цель урока Задачи урока 

Изобразить портрет русской 

женщины в народном головном 

уборе, основываясь на работах К. 

Маковского. 

 

 Образовательные: Познакомить 

с женским народным костюмом, 

познакомить с изображением портрета 

женщины и творчеством К. 

Маковского, научить изображать 

портрет, закрепить навыки работы с 

цветом. 

 Развивающие: содействовать  

развитию эстетического вкуса, 

логического мышления, речи, 

творческого воображения и внимания. 

 Воспитательные: 

способствовать воспитанию интереса к 

урокам изобразительного искусства, 

воспитание аккуратности,  

дружелюбия. 

            Личностные: - познакомить 

учащихся с жанром портрета, красотой 

русской народной одежды женщин;  

1. - развивать воображение, 

творческую фантазию, 

графические навыки;  

2. - воспитывать у детей любовь к 

истории России 

3. -показать роль искусства в 

понимании красоты русской 

женщины; 

4. - учить определять средства 
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выразительности настроения и 

чувства в искусстве; 

5. - познакомить с творчеством К. 

Маковского;  

       Метапредметные: - осуществлять 

межпредметные связи  (литература, 

искусство, история, музыка); 

 Предметные: создать рисунок - 

портрет в кокошнике. 

Предполагаемый результат 

Знать Уметь 

Основные понятия: Кокошник, 

хоровод, портрет, разновидности 

кокошников. 

-правильно определять композицию 

рисунка, 

-с помощью художественных 

материалов выполнить портрет. 

-определять  принадлежность к какой-

либо местности проживания, 

представленные изображения. 

Компетенции/УУД Педагогические 

технологии 

Оборудование 

учебно-познавательная, 

информационная, 

коммуникативная 

метод проблемного 

обучения, технология 

игровых методов, 

обучения в 

сотрудничестве 

Компьютер, проектор, 

презентация по теме 

урока, карточки с 

заданием. 
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14. Технологическая карта урока 

№ Название 

этапа, 

Цель 

Содержа

ние 

этапа 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Форма 

работы 

Результат 

1. 1. Мотивация 

(самоопределен

ие) к учебной 

деятельности.  

(2-3 мин) 

Цель для 

учителя: 

создать условия 

для 

возникновения у 

обучающихся 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность 

Цель: 
самоопределени

е к учебной 

деятельности 

Приветст

вие. 

-Здравствуйте, ребята. 

Проверьте все ли у вас готово 

к уроку? 

 Сегодня у нас необычный 

урок - путешествие в прошлое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствуют. 

Организуют свое 

рабочее место, 

проверяют наличие 

индивидуальных 

учебных 

принадлежностей. 

фронтальная Формирование УУД: 

(Р) саморегуляция. 
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2. 2. Актуализация 

и фиксирование 

индивидуальног

о затруднения в 

пробном 

действии. 

(3-4мин) 

Цель для 

учителя: 

способствовать 

актуализации 

обучающихся у 

соответствующи

х мыслительных 

операций и 

познавательных 

процессов. 

Цель: 

мотивация к 

пробному 

учебному 

действию и его 

самостоятельное 

осуществление. 

Беседа, 

работа у 

доски 

Здравствуйте, мои друзья! 

Нашей встрече рада я. 

Ждет сегодня вас 

О русской красавице сказ. 

 

Ребята, какой, по вашему 

мнению, должна быть «русская 

красавица»? Давайте 

обратимся к художественному 

слову о красоте женщин, 

живших в старинных русских 

деревнях и городах. Поможет 

нам настроиться на нужное 

настроение – народная музыка. 

 

Слайд 2. 

Говорят, царевна есть,  

Что не можно глаз отвесть. 

Днем свет Божий затмевает,  

Ночью землю освещает –  

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит. 

 

А сама-то величава,  

Выступает, будто пава; 

Сладку речь-то говорит, 

Будто реченька журчит. 

 Из какого произведения эти 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Красивой, доброй, 

умной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Александра 

фронтальная Формирование УУД: 

(Р) самоконтроль: 

учатся отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного; осознание 

того, что уже усвоено 

и что ещё нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения. 

(К) умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; умение 

слушать и понимать 

речь других. 

(П) формирование 

мыслительных 

операций: анализ, 

сравнение, 

обобщение. 
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строки?  

 

Есть женщины в русских 

селеньях 

С спокойною важностью лиц, 

С красивою силой в движеньях 

С походкой, со взглядом 

цариц. 

 

Их разве слепой не заметит! 

А зрячий о них говорит: 

Пройдет – словно солнце 

осветит, 

Посмотрит – рублем одарит. 

 

Красавица миру на диво: 

Румяна, стройна, высока, 

Во всякой одежде красива, 

Во всякой работе ловка. 

 

-Что объединяет эти женские 

образы? В чем их красота? 

 

- Понятие русская красавица 

отражает сложившиеся веками 

представления об умении 

держать себя и одеваться, о 

чертах лица, а главное – о 

Сергеевича Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николая Алексеевича 

Некрасова. «Мороз, 

Красный нос». 

 

- Их трудолюбие, 

красота. 
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способности тонко чувствовать 

природу и глубоко переживать 

горе и радость. Мягкость и 

духовная сила, нежность и 

величавость понимаются как 

суть красоты русской 

женщины. 

Женские образы глубоко 

связаны с образом птицы-

счастья, которая ходит по 

земле, плывет по воде и может 

свободно летать в доступном 

только для мечты человека 

небе.  

3. Постановка 

проблемы. 

Выявление 

места и 

причины 

затруднения. 

(3-4 мин) 

Цель для 

учителя: 

создать условия 

для 

формирования 

умения у 

обучающихся 

Беседа; 

просмотр 

презента

ции, 

работа с 

раздаточ

ным 

материал

ом 

Знаете ли вы, какой костюм 

могла носить ваша 

прапрапрабабушка? 

 Как выглядели будничные и 

праздничные народные 

костюмы, как и зачем 

украшали их?  

 

Ребята, у нас сегодня 

непростая гостья - Машенька. 

Она пришла к нам в 

стилизованном русском 

костюме. Учитель 

демонстрирует женский 

 

Сарафан, рубаху. 

 

В будни - простой, 

неяркий. 

В праздники, 

красивый, яркий. 

Украшали  

вышивкой. 

 

 

 

Рассматривают 

костюм. Обсуждают. 

Фронтальная, 

индивидуальна

я 

Формирование УУД: 

(Р) в ситуации 

затруднения; 

учатся работать по 

предложенному 

учителем плану; 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

(К) умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 
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выявлять и 

фиксировать во 

внешней речи 

причину 

затруднения. 

Цель для 

обучающихся: 

выявить 

причину и место 

затруднения 

русский народный костюм. 

Красна - девица идет, 

Словно павушка плывет, 

На ней платье золотое, 

Лента алая в косе. 

Взгляните на Машин костюм. 

Будто кто-то собрал 

солнечный свет, цветы с полей 

и поместил их на одежду. Все в 

костюме напоминает о красоте 

родной земли, рождает 

ощущение праздника в душе! 

В течение нескольких веков в 

разных концах земли Русской 

складывались свои 

характерные особенности в 

одежде, и люди строго 

придерживались местных 

традиций. 

В праздничные дни голову 

женщин украшал дивный убор 

– венец или кокошник. Слайд 

3-7. 

Кокошник - высокий, 

расшитый праздничный 

головной убор женщин, 

покрывающий волосы. 

Название  происходит от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полнотой и 

точностью; умение 

слушать и понимать 

речь других; 

учитывать разные 

мнения. 

(П) умение ставить и 

формулировать 

проблему с помощью 

учителя 
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древнерусского слова 

"Кокош" - петух. Видимо 

форма головного убора 

напоминала древним русичам 

петушиный гребень.  

Богато украшенный речным 

жемчугом, вышивкой, 

подвесками, он заставлял 

держать голову высоко, спину 

прямо. И выступала его 

хозяйка «словно пава», «плыла 

лебедушкой». В повседневной 

жизни девушка выставляла 

напоказ косу: «коса – девичья 

краса». Замужняя женщина 

убирала все волосы. По 

поверьям, женский волос 

приносил несчастье. Позорно 

было появиться замужней 

женщине без головного убора. 

Даже сейчас, когда говорят 

«опростоволосилась», мы 

подразумеваем – опозорилась. 

По конструкции выделялись 

четыре вида кокошников, 

каждый из которых был 

характерен для определенной 

территории. 
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Однорогие кокошники могут 

быть трех видов: в форме 

равнобедренного 

треугольника, в виде конуса с 

удлиненной передней частью, 

в виде шапочек с высоким 

очельем и плоским округлым 

верхом. 

Кокошники в виде 

цилиндрической шапки с 

плоским дном. Они 

украшались золотошвейной 

вышивкой, бисером, 

жемчугом, перламутром. 

Надевались обычно с платком, 

сложенным на угол. 

Кокошники с плоским 

овальным верхом, выступом 

надо лбом, лопастями над 

ушами. Кокошники обычно 

повязывались белым, 

украшенным золотой 

вышивкой платком. 

Седлообразный кокошник, 

представлявший собой 

головной убор с высоким 

округлым верхом в форме 

седла с немного поднятой 



 42 

передней частью. Он надевался 

обычно с налобником — узкой 

полоской орнаментированной 

ткани 

 

4. Проектирование 

и фиксация 

нового знания. 

4. Построение 

проекта выхода 

из затруднения. 

(5 мин) 

Цель для 

учителя: 

способствовать 

усвоению 

нового знания  с 

помощью 

подводящего 

диалога. 

Цель для 

обучающихся: 

обдумать проект 

будущих 

учебных 

действий 

 

Беседа, 

ознакомл

ение со 

сказкой 

В исторических музеях и в 

музеях искусств сохранились 

кокошники различных 

регионов нашей страны. 

У вас есть схемы разных видов 

кокошников. Давайте 

попробуем определить 

местность, где женщины 

носили эти головные уборы.  

Слайд 8-11. 

 

Определяют по 

карточкам и слайдам 

принадлежность к 

какой-либо 

местности 

проживания 

изображенных 

девушек в 

кокошниках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная Формирование УУД: 

(Р) проговаривание 

последовательность 

действий на уроке; 

формирование 

познавательной 

инициативы. 

(П) умение находить 

и выделять 

необходимую 

информацию; умение 

делать 

предположения и 

обосновывать их. 

(Л) умение 

осознавать 

ответственность за 

общее дело; 

умение следовать в 

поведении 

моральным нормам и 

этическим 

требованиям. 
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(К) умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; умение 

слушать и понимать 

речь других; 

учитывать разные 

мнения. 

5. 5. Динамическая 

пауза 

(3 мин) 

Цель для 

учителя:  

способствовать 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся. 

Обеспечить 

необходимую 

двигательную 

активность. 

Цель: 

отдохнуть, 

подготовиться к 

следующему 

этапу работы. 

физкульт

минутка 

Ребята, вы знали о том, что 

хорово д - древний народный 

круговой массовый обрядовый 

танец? Сегодня на уроке мы 

знакомимся с народным 

творчеством, давайте встанем в 

хоровод  и пригласим нашу 

гостью.  

Повторяют действия 

за учителем 

фронтальная Формирование УУД: 

(Р) волевая 

саморегуляция. 
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6. 6. 

Самостоятельна

я работа (18 

мин). 

Цель для 

учителя: 

создать условия 

для организации 

ситуации 

успеха, 

мотивирующей 

обучающихся  к 

включению в 

дальнейшую 

познавательную 

деятельность. 

Цель: научиться 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий нового 

типа. 

самостоя

тельная 

работа;  

Мы с вами уже говорили,  что 

главным объектом искусства 

всегда был человек, его 

внешний облик, сложный 

духовный мир, характер, 

настроение, строй его мыслей 

и чувств – словом, все 

богатство личности в 

различных ее проявлениях. 

Ребята, скажите, как 

называется изображение 

определенного, конкретного 

лица?  

Правильно.  

Основное качество портрета – 

сходство с оригиналом – 

обеспечивается, прежде всего, 

точным изображением 

внешнего облика человека. 

Однако одного внешнего 

сходства мало, так как 

подлинная глубина портрета 

заключается в раскрытии 

психологического мира 

человека. 

Учитель перед работой 

предлагает учащимся подумать 

над вопросами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Портрет 

 

 

 

 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вертикально 

 

  

индивидуальна

я 

Формирование УУД: 

(Л) умение оценивать 

себя на основе 

критерия 

успешности. 

(П) умение 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

(К) умение выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; умение 

слушать и понимать 

речь других. 
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- Как бы выглядели бы в 

кокошнике их мамы?  

- Как вы будете располагать 

лист? 

 

Учитель поясняет, что лучше 

подходит вертикальное 

изображение, которое может 

быть сделано по грудь. 

Необходимо красиво украсить 

элементы головного убора. 

При выполнении задания 

решаются композиционные, 

колористические задачи, 

осваивается умение 

изображать человека. Голова 

вверху шире, к подбородку 

уже, лицевая часть в какой-то 

мере напоминает форму яйца, 

высокая, статная шея – 

признак женской красоты. 

Учитель обращает внимание на 

то, как рисуются глаза, 

изображаются нос, губы. В 

игровой форме подводит 

учащихся к пониманию того, 

что красота их образов будет 

достигаться через красоту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рисуют овал лица  

Выполняют. 

 

 

Рисуют. 

 

 

 

Рисуют. 
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цветовых отношений и форм, 

отдельных деталей лица. Будет 

ли красиво, если мы нарисуем 

крупный нос, широкий рот, 

близко поставим глаза, 

сделаем маленький череп, 

огромные уши. Это момент 

сопоставления. Дети 

самостоятельно работают над 

образом русской красавицы. 

  

9. 9. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

(5-6 мин) 

Цель для 

учителя: 

способствовать 

организации 

самооценки 

работы 

обучающихся. 

Цель: 

самооценка 

собственной 

учебной 

деятельности.  

Рефлекси

я 

(Экспрес

с – 

выставка

). 

(Оценка 

работ). 

Беседа, 

игра 

«Художн

ик - 

зрители». 

Учитель. Пожалуйста, 

поделитесь с нами своими 

результатами.  

При этом подробнее 

остановитесь на следующих 

критериях: 

• оригинальность идеи; 

• эстетика оформления; 

• объем работы. 

 

- Итак, дорогие мои, что 

нового узнали вы на 

сегодняшнем занятии? 

- Каких целей мы достигли  к 

окончанию нашего занятия? 

- Что  осталось для вас 

неизученной тайной, 

Учащиеся 

демонстрируют свои 

работы, вывешивая 

на магнитную доску, 

обсуждают их, и 

после некоторых 

поправок, оцениваем 

работы.  

Уборка рабочих мест. 

фронтальная – рефлексия 

способов и условий 

действия (П); 

– контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности (П); 

– самооценка на 

основе критерия 

успешности (Л); 

– адекватное 

понимание причин 

успеха / неуспеха в 

учебной 

деятельности (Л); 

– выражение своих 

мыслей с 
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неразгаданной задачей? 

- Молодцы, именно этому мы и 

посвятим следующие занятия. 

 

Домашнее задание: найти 

репродукции произведений 

искусства, отражающие 

мужскую красоту. 

  

 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К); 

– формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учет разных 

мнений (К); 

– использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения (К);  

– планирование 

учебного 

сотрудничества (К); 

– следование в 

поведении 

моральным нормам и 

этическим 

требованиям (Л). 
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Подаруева А.Ю. 

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА МУЗЫКИ 

 

Тема урока: «Россия, Россия, нет слова красивей…» 

Класс: 5 класс по теме «Вокальная музыка» 

Автор учебника: Е.Д. Критская Г.П. Сергеева «Музыка. 5-7 классы», Москва «Просвещение» 2013г. 

Тип урока: урок «открытия» нового знания 

Цель урока: создать единый музыкальный образ России на различных примерах русской музыкальной культуры: 

классической музыки, народной музыки, элементов духовной музыки. 

Задачи урока: 

 формировать устойчивый интерес к музыкальной культуре своего народа; 

 учить слушать музыку, эмоционально исполнять песни, передавая характер произведения; 

 пробудить желание научиться играть на русских народных музыкальных инструментах; 

 в процессе вокально-хоровой работы развивать певческие навыки; 

 воспитывать любовь и уважение к большой и малой Родине, чувство патриотизма. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практический, проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы музыкального обучения: 

1.Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки  
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2.Метод эмоциональной драматургии 

3.Метод создания «композиций» 

4.Метод художественного контекста  

5.Метод размышления о музыке 

Виды деятельности на уроке: 

1.Вокально-хоровая работа 

2.Слушание и исполнение музыки 

4.Рассуждения о музыке 

5.Музыкально-ритмические движения 

6.Импровизация 

Средства обучения: мультимедиа проектор, диск с презентацией, аудио записи, магнитофон, ноты, русские 

музыкальные инструменты, таблица 1 «Композитор.Исполнитель.Слушатель», тест для проверки знаний «Вокальная 

музыка» 

Формирование универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД  

Формирование: мотивации к обучению и познанию; адекватной самооценке; готовности открыто выражать свою 

позицию на уроках, адекватное понимание причин успеха (неуспеха) в учебном процессе. 

2. Регулятивные УУД  

https://docs.google.com/drawings/d/17GOeMCWpOY7xOSfvL0O-jbY7Skg9y8gqi-0RnuvnXRQ/edit
http://www.anketer.ru/vote/z5TzACSjzl/
http://www.anketer.ru/vote/z5TzACSjzl/
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Формирование: умения удерживать цель деятельности до получения ее результата; умения видеть ошибку; умения 

оценивать результат своей деятельности, аргументировать своё мнение и позицию, самоконтроль процесса и результатов 

деятельности. 

3. Познавательные УУД  

Формирование: умения эмоционально исполнять музыкальные произведения; музицировать; выполнять танцевальные 

движения; высказываться о музыке. 

Воспринимать на слух музыкальное произведение. 

Давать образную характеристику прослушанного произведения. 

4. Коммуникативные УУД 

Формирование: умения слушать и слышать учителя, ученика; умения сотрудничать в группе, при решении учебных 

задач. 

Технологическая карта урока музыки 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

действия 

1.Самоопределение  

К учебной деятельности. 

Исполнение музыкального 

приветствия: «Родина моя» 

сл. И муз. О.Просвирниной: 

 

Родина моя – российская земля. 

Исполнение  

(в диалоге с учителем). 

Организация класса. 

Личностные: мотивация, 

самоопределение 

Регулятивные: 

целеполагание 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 
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Дружно здесь живем, весело поем. 

Добрый день, добрый день,  

Добрый день все! 

 

учителем и сверстниками 

 

2.Актуализация знаний и 

фиксация затруднений в 

деятельности. 

Пробное учебное 

действие 

 

Учитель нацеливает учащихся на 

предстоящий урок; 

Вступительная беседа: 

-«Россия…какое красивое слово! 

И роса, и сила, и синее что-то» 

С. Есенин 

Так о России писал С.Есенин. 

-Какие стихи, песни, пословицы о 

России Вы знаете? 

-Составьте ассоциативный ряд со 

словом Россия. 

- Какие выводы вы можете сделать из 

сказанного? 

 

Актуализация знаний 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают вывод о 

многогранности образа 

России 

Познавательные:  

логические – анализ 

изученного материала с 

целью выявления 

предмета.  
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3.Постановка учебной 

задачи. 

 

 

  

 

Родина, Россия, Русь! Трепетно и 

вдохновенно воспевают писатели и 

поэты, музыканты и художники в 

своих произведениях образ Отчизны. 

Именно произведения искусства 

помогают нам почувствовать и 

понять свое отношение к Родине, 

учат бережно относится к природе, 

ценить людей, сохранять культуру и 

традиции своего народа. 

-А что каждому из вас 

представляется, когда произносят 

слово Россия? 

- Попробуйте сформулировать тему 

сегодняшнего занятия. 

- Чем мы будем заниматься? 

-Как можем достичь цели? 

Сегодня тема нашего урока: 

«Россия, Россия, нет слова 

красивей…» ( слайд № 1). Говорить 

мы будем о музыке, которая поможет 

нам создать этот портрет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети дают ответы: 

Москва, березы, родной 

дом, природа, люди. 

Постановка учебной 

задачи. Сегодня я 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

Познавательные:  

логические – анализ 

субъектов с целью 

выделения общего 

признака.  

Регулятивные:  контроль 

в форме сличения своего 

действия (ответа) с 

заданным эталоном. 

Коммуникативные: 

мотивация (учитель 

обращается к учащимся с 

предложением создать 

портрет России). 
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продолжу знакомство с 

музыкой, которая 

посвящена теме Родины, 

России. 

Послушаю музыкальные 

произведения, сам 

исполню песни. 

Принимают учебную 

задачу. 

4. Построение проекта 

выхода из затруднения 

Вокальная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза – любимое дерево всех 

русских людей. Стройную, кудрявую, 

белоствольную, её всегда сравнивали 

на Руси с красивой и нежной   

девушкой. Березу считают символом 

России, символом Родины. Она 

воспета в поэзии и прозе, в музыке и 

живописи, в фольклоре. 

Исполнение «Песня о березке» слова 

С.Есенина, музыка Г.Струве  

Желающие солисты у доски. 

(вспомнить правила пения: во время 

пения следите за дыханием, слушайте 

друг друга; настроение и характер 

песни) Молодцы! Вы хорошо 

передали песенный, светлый  

Дети исполняют песню 

коллективно. 

Выполняют задания 

учителя, работая над 

более точным и 

выразительным 

исполнением. 

 

 

 

 

 

Работа с солистами 

Регулятивные: 

актуализация правил 

исполнения вокальных 

произведений 

 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

лучшего исполнения 

Познавательные: 

логические – 

характеристика 

произведения и его 

обоснование; 
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характер музыки (слайд №2). Личностные:  

инициатива, 

самоопределение 

 

 

 

 

5.Реализация 

построенного проекта 

В народе говорят: «Где песня льется, 

там весело живется». Песни 

сопровождались игрой на 

музыкальных инструментах. 

Существуют музыкальные 

инструменты, ставшие символом 

какого-либо народа.  

-Какие русские народные 

инструменты вы знаете? Назовите 

У русских - это балалайка и гармонь. 

Их заливистые, серебристо-звонкие 
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голоса не спутаешь ни с какими 

другими. 

Да, русский народ мудр и талантлив. 

Уж как пойдет петь да плясать, так на 

всю улицу веселье. А что может быть 

задорнее и радостнее удалой русской 

песни-пляски. 

Заиграй-ка балалайка 

Балалайка три струны 

Подпевайте, не зевайте  

Выходите плясуны. 

1)Музицирование на музыкальных 

инструментах. 

В исполнении ансамбля русских 

народных инструментов звучит 

русская народная песня «Ай все 

кумушки домой». 

-Какие музыкальные инструменты 

нужны для сопровождения этот 

произведения? 

-Какой ритм они будут исполнять? 

Молодцы! Вы весело, с задором 

исполнили произведение. 

 

 

 

В результате 

практических действий 

приходят к выводу, что 

ритм очень важен для 

передачи настроения 

произведения. 

 

Учащиеся подбирают 

инструменты, которые 

соответствуют характеру 

произведения и 

поясняют свой выбор. 

 

 

 

 

 

 

Исполнение песни с 

музыкально-

ритмическими 

движениями по тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:   

знаково-символические 

действия 

(моделирование) 

 

Познавательные:  

общеучебные – умение 

создавать копию по 

образцу, рефлексия 

способов и условий 
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На карту помещаются балалайка и 

гармонь (слайд №3). 

- Что помогло нам передать 

радостный, танцевальный характер 

произведения? 

- Никакие музыкальные инструменты 

не подчеркивают ритм произведения 

как ударные инструменты. 

Народная музыка лежит в основе 

творчества русских композиторов. 

Она как источник живой воды давала 

композиторам вдохновение, учила 

красоте и мастерству. 

 

 

 

действия  

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание уровня 

усвоения материала 

Коммуникативные: 

умение работать с 

группой, с точностью 

предавая ритм пьесы 

 

 

 

 

 

 

 

6.Первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи  

Сегодня мы послушаем музыку 

русского композитора Петра Ильича 

Чайковского (слайд № 4). 

Н. Д. Кузнецов. Портрет П. И. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

 поиск способов 

разрешения проблемы 

Познавательные: 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a498fa55-adf2-46b5-bb95-0ed1ec5bbb31/236.html
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Чайковского. 1893 (N 204917) 

 

2).Слушание и анализ финала 

симфонии №4 П.И.Чайковский 

Вопросы: 

-Какую знакомую вам русскую 

народную песню вы услышали? 

-Напойте ее. 

-Подумайте, что изображает музыка? 

Какое настроение передает? Какие 

чувства вызывает у вас эта музыка? 

-Какую картину рисует? 

-Какие средства музыкальной 

выразительности использовал 

композитор, чтобы создать образ? 

(динамика, регистр, тембр) 

-В чьем исполнении прозвучало 

 

 

 

 

 

 

 

Дети дают ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

логические – 

характеристика 

произведения и его 

обоснование 
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произведение? (симфонического 

оркестра) 

"Оркестры". Интерактивный 

тренажёр (N 206363) 

 

-Чем отличается композитор от 

исполнителя, слушателя? 

(таблица 1 ) 

Вы правильно все назвали. Это финал 

симфонии №4 П.И.Чайковского, а 

включил композитор в свою 

симфонию русскую народную песню 

«Во поле береза стояла».  А 

домашним заданием будет – 

изобразить образ, который вы 

представили, слушая музыку на 

бумаге. Подумайте, что будет 

главным в вашей картине. Какие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на вопрос 

учителя и высказывают 

Личностные:  

инициатива, 

самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: анализ, 

сравнение 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/35b219f6-97ae-4dc3-bc45-8bc541fb6c4b/narsim.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/35b219f6-97ae-4dc3-bc45-8bc541fb6c4b/narsim.html
https://docs.google.com/drawings/d/17GOeMCWpOY7xOSfvL0O-jbY7Skg9y8gqi-0RnuvnXRQ/edit
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цвета вы будете использовать при ее 

написании? 

Вопросы: 

-Ребята, чем для нас является 

Москва? Москва - это столица нашей 

Родины, сердце России (слайд № 5).  

Исполнение песни «Моя Россия» сл. 

Н.Соловьевой,  муз. Г.Струве 

-С каким настроением исполняется 

эта песня?  

-Какие чувства здесь передает автор? 

- Ребята, а что для России, Руси 

значат колокола? 

Только на Руси с церквей раздаются 

колокольные звоны. Колокольный 

звон – это голос нашей Родины, а 

колокола называют русским чудом. 

Они по-разному звучат, рассказывая 

людям о тревогах и радостях, 

сообщая о бедствиях и праздниках 

(слайд № 6). 

Россия – это огромная страна, но у 

каждого человека есть родной 

уголок,  край, где он родился, дом, 

где он живет,  это все, что его 

предположения. 
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окружает. А город Балаково – наша 

малая Родина - это часть России. 

Исполнение песни «Песня о 

Балаково» сл.Т.Мирошник, муз. О. 

Просвирниной. 

-Какой замечательный портрет 

России получился у нас с вами (слайд 

№21). 

7.Включение в систему 

знаний и повторения 

- А сейчас мы проверим ваши знания. 

Насколько вы, ребята, были 

внимательны на занятии? 

Тест 

http://www.anketer.ru/vote/z5TzACSjzl/ 

Критерии самоконтроля и 

самооценки: 

5 баллов – Молодец! Отлично! 

4 балла – Хорошо! 

3 балла – Будь внимательней! 

Дети выполняют тест Познавательные:  

общеучебные – умение 

структурировать знания, 

рефлексия способов и 

условий действия  

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание качества и 

уровня усвоения 

материала 

Личностные: 

самоопределение 

8.Рефлексия учебной  

деятельности 

- Мне хочется узнать, как вы сами 

оцениваете свою работу. Кто считает, 

что хорошо поработал, пусть споет – 

«А», а кто считает, что еще не все 

Дети дают оценку своей 

работе.  

Дети рассказывают, что 

такое ритм, какими 

Коммуникативные:  

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

http://www.anketer.ru/vote/z5TzACSjzl/
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получается – «О». 

-Кто хочет поделиться своими 

впечатлениями?  

-Что вам особенно ярко запомнилось? 

-Что интересного вы узнали?  

-Что особенно ярко запомнилось?  

-Всё ли вам удавалось легко? 

-Достигли ли цели урока? 

Вы замечательно работали, помогали 

в создании музыкального портрета 

России. Хочу пожелать, чтобы вы 

всегда любили свою Родину, свою 

страну и не забывали о своей малой 

Родине. 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

Люблю, глубоко понимаю 

видами деятельности 

занимались: играли на 

ударных инструментах, 

пели солистами и хором 

т.д. 

Учащиеся деляться  

своими успехами и 

неудачами. Делают 

выводы о том, что 

получилось, а над чем 

надо поработать, в чем 

потренироваться. 

 

выражать свои мысли 

Познавательные:  

рефлексия 

Регулятивные:  

самооценка 

Личностные: 

смыслообразование 
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Степей задумчивую грусть. 

Люблю все то, что называют 

Одним широким словом «Русь». 

Спасибо за работу. Урок 

окончен. До свидания, друзья!  

Поют «Прощальная»: 

Расстаться с музыкой нельзя. 

Мы влюблены в нее с рожденья 

И мы не скажем ей: «Прощай», 

А просто: До свиданья! 

Выходят из класса под музыку. 

 

Используемые источники: 

 Дашанова Н. Экспериментальные хоровые занятия в общеобразовательной школе.  «Музыка в школе» 2003 №4. 

 Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. М.: Просвещение, 1989. 

 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998.  

 Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка: учебник для учащихся 5 кл. общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011. 

 Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Уроки музыки 5-6 классы. М.: Просвещение, 2007. 

 Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.  
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 Учите детей петь. Составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина. М.: Просвещение, 1988. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Музыка, изобразительное искусство(http://school-

collection.edu.ru):  

Иллюстрации: 

Н. Д. Кузнецов. Портрет П. И. Чайковского. 1893 (N 204917) 

"Оркестры". Интерактивный тренажёр (N 206363) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a498fa55-adf2-46b5-bb95-0ed1ec5bbb31/236.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/35b219f6-97ae-4dc3-bc45-8bc541fb6c4b/narsim.html
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Терехова В.В. 

План-конспект урока по предмету «Технология» 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
Класс: 5 

Модуль: Создание изделий из текстильных материалов 

Раздел: третий 

Тема урока: Производство текстильных материалов. 

Дидактическое обоснование урока: 

Цели урока: 

 Предметные цели: 
1. способствовать формированию и развитию знаний о технологии изготовления пряжи, нитей, ткани; 

2. способствовать развитию определения в ткани долевой нити, поперечной нити, кромки, лицевой стороны 

ткани. 

3. ознакомить с видами переплетений нитей в ткани 

 Личностные цели: 

1. способствовать развитию речи учащихся; 

2. учить анализировать свою работу, выделять главное 

3. учить сравнивать свою работу с работой друзей по классу: 

4. способствовать овладению всеми видами памяти; 

5. способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету «Технология». 

 Метапредметные цели: 
1. ознакомить со старинными способами получения пряжи, нитей и ткани; 

2. ознакомить с современной технологией производства ткани: прядением, ткачеством, отделкой; 

3. проинформировать о профессиях: оператор прядильного производства и ткач; 

4. ознакомить с видами переплетения нитей в ткани, научить определять на схеме раппорт ткацкого рисунка. 

Методическое оснащение урока: 

 Материально – техническая база: 
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1. кабинет технологии 

2. инструменты, приспособления 

3. материалы 

4. компьютер 

5. проектор 

 Дидактическое обеспечение: 
1. учебник §14: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технологии ведения дома» 5 класс Москва: «Вентана-

Граф», 2013г. 

2. рабочая тетрадь: Н.В.Синица, Рабочая тетрадь 5 класс Москва: «Вентана-Граф», 2013-06-12 

3. интернет: мультимедийные приложения 

 учебно-техническая документация: 
1. тесты (2 варианта) 

2. таблицы 

3. информационные карты 

 Методы обучения: рассказ, беседа, опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с 

мультимедийными средствами, лабораторные работы 

 Тип урока: комбинированный 

 Вид урока: урок-исследование 

Словарная работа на уроке:  волокна растительного происхождения (хлопок, лён),  прядение,  пряжа (нити), 

долевые нити (основа), поперечные нити (уток), кромка, ткацкий рисунок, раппорт, прядильщик, ткач, полотняное, 

саржевое, сатиновое, атласное переплетения, отбеливание, крашение, печатание. 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

  

Мотивационны

й этап 
 

I.Организационный 

момент 

Цель этапа: 
 настрой учащихся на 

 приветствие 

 проверка явки 

учащихся 

 заполнение учителем 

Личностные 

УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-эмоциональный 

положительный 
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предстоящие 

исследования, на 

получение новых 

знаний 

 создать условия для 

возникновения у 

ученика внутренней 

потребности 

включения в учебный 

процесс 

классно журнала 

 проверка готовности 

учащихся к уроку 

 настрой учащихся на 

работу 

 доведение до 

учащихся плана урока 

настрой на урок 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
-проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности 

   Регулятивные 

УУД 

Осуществляемые 

действия: 

- помощь учителю в 

проверке явки на 

урок 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 

-выявление 
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готовности к уроку 

   Познавательн

ые УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-активное слушание 

учителя 

-выдвижение 

предложений по 

теме урока 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
-формулирования 

собственных 

ожиданий 

   Коммуникатив

ные УУД 

Осуществление 

действия: 
-слушание 

собеседника 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
- построение 

понятных для 

собеседника 

высказываний 

 II. Проверка выполнения 

домашнего задания 

Цель этапа: 

 выявление факта 

выполнения 

домашнего задания у 

Личностные 

УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-повторение ранее 
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 установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения всеми 

 учащимися 

домашнего задания 

 устранение в ходе 

проверки 

обнаруженных 

пробелов в знаниях 

 выяснение степени 

усвоения домашнего 

задания 

учащихся, устранение 

типичных ошибок 

 формирование 

понимания у 

учащихся связи 

выполнения 

домашней работы с 

результатами своего 

обучения 

изученного 

материала 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 

-проявление 

эмоционального 

отношения в 

учебно-

познавательной 

деятельности 

   Регулятивные 

УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-контролируют 

правильность 

ответов учащихся 

    Формируемые 
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способы 

деятельности: 
-оценивают 

результат по 

алгоритму 

-адекватное 

восприятие оценки 

учителя 

   Познавательн

ые УУД 

Осуществляемые 

действия: 

- взаимоконтроль и 

внесение корректив 

в учебно-

познавательную 

деятельность 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
-развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности 

   Коммуникатив

ные УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-взаимодействуют с 

учителем во время 
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опроса 

 

 

   Формируемые 

способы 

деятельности: 

-продолжение 

развития умения 

использовать 

простые речевые 

средства для 

передачи своего 

мнения 

-умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

 III. Актуализация знаний 

Цель этапа: 

 организовать 

актуализацию 

изученных способов 

действий, 

достаточных для 

проблемного 

изложения нового 

знания 

 заслушивание 

сообщений учащихся 

 предложить учащимся 

ответить на вопросы: 

-что служит сырьём для 

производства тканей; 

- из каких растений 

получают волокно для 

изготовления ткани 

Личностные 

УУД 

Осуществляемые 

действия: 

-активизация 

имевшихся ранее 

знаний 

- активное 

погружение в тему 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
- умение слушать в 
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соответствии с 

целевой установкой 

-принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу 

-дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по существу 

полученного 

задания 

   Познавательн

ые УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности 

Практический 

этап 

IV.Проблемное изложение 

новых знаний 

Цель этапа: 
 сформулировать и 

согласовать цели 

урока 

 организовать 

уточнение и 

согласование темы 

 объяснения учителя с 

опорой на личные 

знания учащихся 

 демонстрация 

мультимедийных 

приложений из сети 

интернет 

 информирование 

учащихся о 

Регулятивные 

УУД 

Осуществляемые 

действия: 

-самостоятельное 

определение темы 

урока 

-осознание целей и 

задач обучения 

Восприятие, 

осмысление, 
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урока 

 организовать 

подводящий или 

побуждающий диалог 

по проблемному 

объяснению нового 

материала 

классификации 

текстильных волокон 

 объяснить из каких 

этапов состоит 

процесс производства 

ткани 

 дать характеристику 

нитям и объяснить 

различие 

 продемонстрировать 

макеты переплетений 

 продемонстрировать 

приёмы определения 

долевой нити, кромки 

 научить определять 

лицевую сторону в 

ткани 

запоминание 

учебного материала 

- осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих к 

усвоению 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
- формирование 

умения учится 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом 

учебника 

- формирование 
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умения оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- формирование 

умения слушать и 

понимать других 

Формирование 

умения 

формулировать свои 

мысли в устной 

форме 

   Познавательн

ые УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-развитие 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-

познавательной 

деятельности 

-развитие умения 

получать 

информацию из 

рисунка, текста и 

строить сообщения 

в устной форме 

-развитие умения 
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осуществлять поиск 

необходимой 

информации, 

используя 

дополнительные 

источники 

информации 

-развитие умения 

строить простые 

рассуждения 

    Формируемые 

способы 

деятельности:  
-формирование 

умения 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию 

      V. Первичное 

закрепление  

Итог урока: 
 организовывать 

усвоение учащимися 

нового материла  

 

 

 

 предложить учащимся 

выполнить в рабочей 

тетради задание 13 

п.1,2 

 использовать 

различные способы 

закрепления знаний, 

творческого 

осмысления 

Личностные 

УУД 

Осуществляемые 

действия:  
-осмысление темы 

нового материала и 

основных вопросов, 

подлежащих 

усвоению 

-применение на 

практике и 
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материала последующее 

повторение нового 

материала 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
-формирование 

умения выказывать 

своё отношение к 

новому материалу, 

выражать свои 

эмоции 

Формировать 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

-формирование 

умения оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией 

   Коммуникатив

ные УУД 

Осуществляемые 

действия 
-формирование 
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умения учитывать 

позицию 

собеседника, 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
-умение строить 

речевые 

высказывания  

 VI.Физкультминутка Приложение   

 VII. Лабораторные 

работы: 

1. « Определение 

направления долевой 

нити», 

2.«Определение лицевой и 

изнаночной сторон 

ткани», 

 3.«Сравнительный 

анализ прочности окраски 

тканей» 
 проверить умения 

работать по 

7.1.1. Вводный 

инструктаж учителя: 
 сообщение темы, цели 

и задачи работы 

 обсуждение порядка 

её выполнения 

 сообщение 

оценивания этой 

работы 

7.1.2. Текущий 

инструктаж: 
 контроль 

правильности 

Личностные 

УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-проявление 

эмоционального 

отношения и 

волевых усилий в 

учебно-

познавательной 

деятельности 

-восприятие, 

осмысление , 

запоминание 

учебного материала 
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алгоритму 

 организовать 

самопроверку работы 

выполнения работы ( 

по мере 

необходимости 

проведение 

индивидуальных 

инструктажей) 

7.1.3.Заключительный 

инструктаж: 
 выслушивание 

сформулированных 

выводов во время 

лабораторной работы 

7.2.1.Вводный инструктаж 

учителя: 
 обсудить порядок 

выполнения работы 

 пояснения критериев 

оценки работ 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
-применение на 

практике 

полученных знаний 

   Регулятивные 

УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-взаимоконтроль и 

внесение корректив 
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учебно-

познавательную 

деятельность 

-самоконтроль 

выполнения задания 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
-планирование 

своего действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

   Познавательн

ые УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-усвоение новых 

способов 

умственной 

деятельности через 

разные виды 

получения 

информации 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 

-умения 
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структурировать 

знания 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

  организовать 

выявление и 

исправление 

допущенных ошибок 

 по результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы создать 

ситуацию успеха 

7.2.2.Текущий 

инструктаж: 
 следить за 

правильностью 

выполнения работы 

 проверка организации 

рабочих мест 

 соблюдение правил 

техники безопасности 

7.2.3.Заключительный 

инструктаж: 

 анализ выполненных 

работ 

 разбор типичных 

ошибок 

7.3.1.Вводный 

инструктаж: 
 ознакомить с 

определением 

прочности окраски 

тканей 

7.3.2.Текущий 

инструктаж: 
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 напомнить правила 

безопасной работы 

 выполнить 

проутюживание 

утюгом образцов 

(избежать ожогов) 

7.3.3.Заключительный 

инструктаж: 
 анализ выполненной 

работы 

Рефлексивно-

оценочный этап 

VIII. Инструктаж учителя 

по выполнению 

домашнего задания 

Цель этапа: 
 включить новый 

способ действий в 

систему знаний 

 инструктаж учителя 

по выполнению 

домашнего задания 

 задание учащимся на 

подготовку к 

следующему уроку 

 сообщение темы 

следующего урока 

Познавательн

ые УУД 

Осуществляемые 

действия: 
-отработка 

алгоритма по 

изученной теме 

«Производство 

текстильных 

материалов» 

-поиск в интернет 

источниках и 

электронных книгах 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 

-поиск и выделение 

информации 
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 IX. Уборка рабочих мест    

 X. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

Цель этапа: 
 Организовать 

проведение 

самооценки 

учениками работы на 

уроке 

 По результатам 

анализа работы на 

уроке зафиксировать 

направления будущей 

деятельности 

 рефлексия учителя и 

учащихся о 

достижении целей 

 выставление отметок 

в классный журнал и в 

дневники учащихся 

Коммуникатив

ные УУД 

Осуществляемые 

действия: 

- оценка и 

самооценка учебной 

деятельности 

- обобщение и 

систематизация 

знаний 

-выражение 

учащимися эмоций 

по поводу урока 

    Формируемые 

способы 

деятельности: 
-формирование 

умений полно и 

точно выражать 

свои мысли 
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Приложение 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

№1 
1. Сидя, медленно переводить взгляд с пола на потолок и обратно (голова 

неподвижна). Повторить 8-12 раз. 

2. Медленно переводить взгляд справа налево и обратно. Повторить 8- 10 

раз. 

№2 
1. Исходное положение – сидя, руки опущены. Поднять глаза кверху, 

сделать ими круговое движение по часовой стрелке, затем сделать ими 

круговое движение против часовой стрелки. Повторять 5- 6 раз. 

2. Исходное положение – сидя, откинувшись на спинку стула. Прикрыть 

веки, крепко зажмурить глаза, открыть веки. Повторить 5-6 раз. 

3. Исходное положение – сидя, закрыть веки. В течение 30 секунд 

массировать их кончиками указательных пальцев. 

№3 
1. Исходное положение – сидя на стуле. Выполнить частые моргания в 

течение 15-30 секунд. 

2. Вытянуть вперед руку. Переводить взгляд с пальца вытянутой руки на 

кончик носа. Повторять 8- 10 раз. 

№4 
1. Исходное положение – сидя на стуле. Круговые движения глазными 

яблоками с открытыми глазами. 25-30 секунд. 

2. Исходное положение - сидя на стуле. Самомассаж глаз тремя пальцами, 

надавливая на верхнее веко, не вызывая боли 30-40 секунд. 

3. Исходное положение – стоя у окна. Медленно переводите взгляд с 

дальнего предмета на кончик носа и обратно. 30-45 секунд. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 
1. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны на 

уровне плеч и максимально отведены назад, ладони повернуты вперед, 

http://nsportal.ru/user/password
http://pedmir.ru/
http://pedsovet.org/id/component/users/
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пальцы разведены. Руки скрестить вперед грудью так, чтобы локти 

оказались под подбородком, а кисти сильно (до боли!) хлестнули по 

лопаткам с одновременным акцентированным мощным выдохом. 

Плавно вернуться в исходное положение (естественный выдох). 

     ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

      №1 
1. Исходное положение – стоя, руки на поясе. На счет «раз» -повернуть 

голову вправо; на счет «два» - вернуться в исходное положение, на счет 

«три» - повернуть голову влево; на счет «четыре» -вернуться в 

исходное положение. 

2. Исходное положение – стоя, руки опущены. На счет «раз» - 

поднимаясь на носках, поднять прямые руки через стороны вверх; на 

счет «два» - вернуться в исходное положение. 

№2 
1. Исходное положение – стоя боком к стулу, держась одной рукой за его 

спинку. Поднять левую ногу вперед, отвести ее максимально в сторону 

и назад. Затем встать другим боком и проделать то же другой ногой. 

Повторить 6 раз. 

2. Исходное положение – стоя. Сделать шаг вперед левой ногой, присесть 

на ней и выполнить несколько пружинящих движений. Проделать то 

же другой ногой. 

 


