
 

Анкетные данные 

1. ФИО      Степанова__________ Лидия ____ Дмитриевна_______________________ 
2. Место работы, занимаемая должность   учитель  русского языка  и литературы МБОУ 

«Антоновская средняя школа имени Н.Н. Чусовского» Нюрбинского района  Республики Саха (Якутия)  

3. Дата рождения 11 февраля 1953_г.________________________________________ 

4. Место рождения   с. Антоновка   Ленинского района ЯАССР _____________________ 

5. Образование    высшее,  Якутский государственный университет, историко -филологи-

ческий_факультет, русское отделение (1977г.)_ 

6.Повышение квалификации. 2017. «Методические рекомендации по подготовке к ГИА по 

русскому языку и литературе (республиканские курсы-72 ч), «Эффективный контракт. Практика 

применения» (республиканские курсы-72 ч.),2018г. «Методика подготовки к ОГЭ,ЕГЭ,ВПР» (Сенина 

Н.А.), «Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» (республиканские курсы) 

7. Категория: высшая__________________________________________________________ 

8. Какими государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами награжден(а), даты 

награждения:  «Отличник образования РС (Я)» (2002г.),Почётный работник общего образования РФ 

(2008г), грамоты и благодарственные письма_МО РС (Я), Почётная грамота РК Профсоюза 

работников образования республики Саха(Я), нагрудный знак «За вклад в социально- экономическое 

развитие  района» (2012).»Лучший учитель года»(2012), «Заслуженный учитель РС(Я» 

(2013).Почетная грамота МО РС )Я) (2013г.)_____________ 

9.Стаж работы: общий 42 года,  в отрасли  общего образования 40 лет________________ 

10. Стаж работы в данном коллективе __36 лет..________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Публичное представление педагогического опыта 

Год Мероприятие Тема выступления Форма выступления 

2013г. 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

Районные 

Егоровские 

педчтения 

 

Районные 

Даниловские 

чтения 

 

Августовское 

совещание 

работников 

образования 

 

Региональная 

НПК 

«Профильное 

обучение в 

современной 

школе: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

 

Республиканские 

педагогические 

«Васильевские 

чтения» 

 

Республиканские 

курсы 

«Методические 

рекомендации по 

подготовке к ГИА 

по русскому 

языку» 

 

Школьное 

педчтение. 

 

 

 

 

Республиканские 

курсы 

 

«Обобщающие 

таблицы по теории 

русского языка»  

 

« Руководство 

подготовкой 

учащихся к ЕГЭ» 

 

«О подготовке 

учащихся к 

сочинению по 

литературе» 

 

«Моцарт и Сальери. 

Невымышленные 

ужасы» 

 

 

 

 

 

«Эффективные 

технологии 

подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ» 

 

«Комментарий на 

уроке как метод 

повторения 

пройденного 

материала» 

 

 

 

Презентация 

«Сборника 

упражнений для 

речевой 

гимнастики» 

 

«Методика 

подготовки 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Доклад 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

Открытый урок 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Открытый урок 

 

 



 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

Республиканская 

научно- 

практическая 

конференция 

«Политехническое 

образование в 

школе» 

Районные 

Егоровские 

педчтения 

 

 

«Сборник 

упражнений для 

речевой 

гимнастики» 

 

 

Эвристическая 

методика в свете 

решения 

требований ФГОС 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

Доклад 

(2 место) 

 

 

2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по русскому 

языку, литературе и МХК. 

  

Учебный 

год 

Русский язык Русская литература МХК 

успеваемость качество Успеваемость  качество успеваемость качество 

2013 100% 64% 100% 53%   

2013-2014 100% 58% 100% 82,6% 100% 61,6% 

202014-2015 100% 54,5% 100% 57%   

2015-2016 Длительный отпуск 

2016-2017 100% 47,8% 100% 60%   

 

Результаты контрольного тестирования 

в 9 классе от 7 марта 2013г. 

 

 С 1 А, В 

части 

С 2 Грамотность Общий 

балл 

Алексеев Айаан 

Васильева Диана 

Гурьев Виктор 

Дмитриева Валерия 

Ефремова Саргылана 

Иванов Айсен 

Николаев Кирилл 

Степанов Кэскил 

Тараяров Аркадий 

4б. 

2б. 

5б. 

7б. 

5б. 

0б. 

3б. 

2б. 

0б. 

8б 

7б. 

5б. 

12б. 

10б. 

7б. 

3б. 

7б. 

5б. 

6б. 

5б. 

3б. 

7б. 

7б. 

4б. 

3б. 

0б. 

3б. 

6б. 

8б. 

6б. 

10б. 

10б. 

5б. 

3б. 

4б. 

2б. 

24б. 

22б. 

19б. 

36б. 

32б. 

16б. 

12б. 

13б. 

10б. 

 

 

 



Итоги контрольных работ по русскому языку в 9 классах (2016-2017 уч. г.) 

Фамилия, 

имя 

Изложение Сочинение  Грамотность Общий 

балл 

Оценка 

Габышева 

Вика 

6 б. 9 б. 7б. 22 5 

Кириллин 

Алеша 

 

5б нет 5б. 10б 4 

Лебедева 

Глафира 

6б 7б 9б 22б 5 

Тихонов 

Максим 

7б 7б 7б 21 5 

Томская 

Лия 

6б. 5б 7б 18б 4 

Фёдоров 

Петя 

6б 7б 6б 19б. 4 

 

Фамилия, имя Изложение Сочинение Грамотность  Общий 

балл 

Оценка 

Андреева С. 6б 5б 5б 16б. 4 

Васильева Ч. 5б. 9б. 10б. 24б. 5 

Васильев С. 5б. 3б 5б. 13б. 3 

Егорова 

Сардана. 

6б.     

Егорова  Соня 6б.     

Иванова Алина 7б. 9б 10б 26б. 5 

Михайлова 

Алена 

7б.     

Николаев Павел 5б. 6б 4б 15б. 4 

Осипов Дима 6б     

Федорова Кира 7б. 7б. 8б 24б. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

Результаты ОГЭ 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество Ср. б. 

2013- 2014 

2016-2017 

9 

25 

100% 

100% 

55,5% 

56% 

27-4 

25-4 

 

   

Результаты ГВЭ по русскому языку. 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ по русской литературе 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество Ср.балл 

2016-2017 4 100% 50% 14 

   

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Средний балл 

2013  100% 46 

 

Результаты ЕГЭ по русской литературе 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Средний балл 

2013 3 100% 45 

(К отчету прилагаются протоколы ОГЭ, ЕГЭ) 

  

 

 

 

 

 

4. Владение современными технологиями. 

 Внедрение в практику элементов развивающего образования:  эвристическая 

методика преподавания, проблемное обучение, ИКТ. 

(к отчету прилагается доклад «Эвристическая методика в свете реализации 

требований ФГОС») 

  

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество 

2016-2017 2 100% !00% 



5. Реализация программы инклюзивного образования. 

 

1. «Примерная программа инклюзивного образования в МБОУ «Антоновская 

СОШ имени Н.Н.Чусовского на 2015- 2020гг.( 2014г).  

2.   План внутришкольного контроля над состоянием инклюзивного образования 

в школе в 2014-2015 у.г. 

3. Посещение на дому детей – инвалидов, организация бесед, консультаций для 

родителей детей- инвалидов. 

4. Проведение малых педсоветов для учителей, работающих с детьми- 

инвалидами. 

5. Ведения контроля работы с детьми на дому, составление справок по итогам 

проверки тетрадей, контрольных работ, техники чтения. 

( к отчету прилагается Примерная программа инклюзивного образования, план 

контроля над состоянием работы на 2014-2015 гг., справки по итогам контроля)        

 

6. Организация внеурочной деятельности. 

 
Тема: «Слово – великая сила». 

Цели и задачи: - раскрытие воспитывающей, убеждающей,         

преобразующей, созидательной силы слова; 

      - ознакомление, пропаганда, осмысление высказываний 

великих мыслителей; 

       - расширение словарного запаса; 

      - развитие творческого, критического подхода к 

употреблению слова;      

       - воспитание  культуры письма, устного высказывания.           

(   к отчету прилагаются использованные  материалы: цитаты-высказывания 

великих мыслителей, «Золотые слова» (выписки – удачные цитаты из творческих 

работ учащихся)                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Учебный год Предмет Количество 

участников 

Результаты 

2014г. 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

2018г. 

Муниц. этап олимп. 

по МХК 

 

 

 

 

Муниц. этап олимп. 

по русской лит. 

 

Республиканская 

заочная олимпиада 

Районная олимпиада 

по русскому языку 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе в 

г. Екатеринбург 

«Родное слово»-весна 

2018- 2 участника. 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

1 м.- Иванова Рената 

2 м. – Тогонохов Кирилл, 

Алексеева Долгуйаана 

3м.- Кондратьева 

Сардана 

 

 

Григорьева Камилла (6 

кл.) 

 

 

Григорьева Камилла 

 

 

 

 

Евсюкова Света, 

Григорьева Камилла. 

 

 
  Научно – исследовательская работа: Яковлева Вероника (10 кл.) 

«Художественное изображение семи смертных грехов» (по произведениям 

Н.В.Гоголя) – 2018г. 

 

 

8. Участие в работе методических объединений. 

1. Организация Единого методического дня в школе. 2014г. 

  2.. Руководство работой учителей инклюзивного образования. 2014 г 

3. Методическая работа с молодыми учителями (методические семинары) 

4. Ведение контроля над выполнением образовательных программ, ведения 

классных журналов. 

5. Участие в методической работе районного МО учителей русского языка и 

литературы. 

  6. Работа в школьной аттестационной комиссии. 

(к отчету прилагаются программа Единого методического дня в школе, 

 справки по итогам контроля)  

 

 



 

9.Научно-исследовательская, инновационная деятельность 

 

1. Апробация проекта «Устный экзамен по русскому языку в 6-8 класса» 

 ( 2013-2015 гг) 

2. Работа над проектом « Юношеский класс будущих управленцев»  

(к отчету прилагаются отслеживание проекта «Устный экзамен», копия проекта 

«Юношеский класс будущих управленцев») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Публикации, печатные издания. 

 

 
 

 

 

11. Авторские программы, пособия, методические разработки. 

1.Программа инклюзивного образования; 

2. Методические разработки примеров уроков по Библии. 

3. Методическое пособие «Сборник упражнений по речевой гимнастике». 

 

 

 

Год Название  Форма Издательство 

 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

«Эйигиттэн силис 

тардан» 

 

 

 

 

 

 

«Пять уроков по 

Библии» 

 

 

 

 

 

«Дьоммут аатын 

уйэтитээри» (статья 

в книге Захаровой 

П.М. «Связь 

поколений»).  

 

 

«Упражнения для 

речевой 

гимнастики» 

 

Книга –альбом, 

посвященная 

участнику Великой 

Отечественной 

войны Васильеву 

Д.А.  

 

 

Методические 

разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник 

скороговорок для 

речевой коррекции 

 

Дьокуускай, Бичик, 

2015. 

УДК 94(571.56) 

(082)+929 Васильев 

ББК 

63.3(2Рос.Яку)6-

8334) 

 

Якутск: 

Издательский дом 

СВФУ, 2017.-20с. 

УДК 

74.261.8(571.56) 

ББК 372.8 С79 

 

Издательский дом 

СВФУ. Г.Якутск. 

 

 

 

 

 

УДК 372.881.161.1 

ББК 74.268 В19 

Якутск. 

Издательский дом 

СВФУ 

 



 

12.Выступления на НПК, семинарах, секциях, проведение открытых 

уроков, мероприятий. 

 2013-2014гг.  

1.Августовское районное совещание работников образования (Доклад 

«Подготовка учащихся к сочинению на уроках литературы»). 

 2.Распространение опыта в форме открытого урока в региональной НПК 

«Профильное обучение в современной школе: опыт,проблемы, перспективы» 

 

                2015-2016гг.  

1.Республиканские педагогические «Васильевские чтения» Эффективные 

технологии подготовки к ЕГЭ,ОГЭ». 
2.Республиканские курсы «Методические рекомендации по подготовке к ГИА» 

(доклад «Комментарий на уроке как форма работы над повышением уровня 

языковой компетенции учащихся» 
      2017-2018 уч. г. 

1.Республиканские курсы «Методика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

(открытый урок в 11 классе «Самовыдвиженец Павел Иванович Чичиков» 

2.Республиканская НПК «Политехническое образование в школе» (презентация 

пособия) 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.     Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

2013г. Победитель Республиканского конкурса лучших педагогических работников 

образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) (приказ МО РС(Я) 

от 21.09.2013г. № 01-08/1598). 2014- Республиканское тестирование по русскому 

языку - 93б, Республиканский конкурс "Профи"- 74,4 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Общественная деятельность. 

1. 2013-2014. Руководитель кафедры «Словесность» 

2. 2017-2018 гг. Председатель профкома школы 

 Член школьной аттестационной комиссии. 

 Руководитель рабочей группы по внедрению эффективного контракта в систему 

оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

  

2013г. – Грамота  МКУ «Управление образования Нюрбинского района» РС(Я) 

за 1 место в секции «Методика преподавания гуманитарных предметов» ( 

районные педчтения) . 

2013г. - Грамота МКУ «Управление образования Нюрбинского района» РС(Я) 

за 2 место в секции «Психологическое обеспечение взаимодействия участников 

образовательного процесса» (районные педчтения). 

2013г.- Почетная грамота МО РС(Я) победителю конкурса лучших 

педагогических работников. 

2013г. - Грант Президента РС(Я). 

2013г.- присвоение звания «Заслуженный учитель РС (Я)». 

2013г. – Почетная грамота Администрации муниципального района 

«Нюрбинского района РС (Я) за высокие профессиональные достижения на 

республиканских грантах и конкурсах. 

2014г.- Грамота МКУ «Управление образования Нюрбинского района» РС(Я) 

за хорошую подготовку учащихся к олимпиаде по МХК. 

2015г.- Почетная грамота Государственного собрания (ИЛ Тумэн) РС(Я) за 

многолетний плодотворный труд в системе образования, успехи в воспитании и 

обучении подрастающего поколения и значительный вклад в развитие 

образования РС(Я). 

2017г- Почетная грамота Администрации муниципального образования 

«Октябрьский наслег» Нюрбинского района РС(Я) за успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов. 

2017г. – Благодарность Московского центра непрерывного математического 

образования за участие в проверке ВПР 2017 по русскому языку. 

2018г. – Благодарственное письмо Администрации муниципального района 

«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. Повышение квалификации 

Год Республиканские курсы Количес

тво 

часов 

Регистрационный № 

2017г 

 

 

 

2017г. 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2018 г. 

«Методические рекомендации по 

подготовке к ГИА по русскому 

языку и литературе» 

 

«Эффективный контракт. Практика 

применения» 

 

Республиканские курсы Сениной 

Н.А., доцента Таганрогского 

института им. А.П.Чехова. 

 

Республиканские курсы 

«Методика подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

72ч. 

 

 

 

72ч. 

 

 

8ч. 

 

 

 

72 ч. 

4032 

 

 

 

9551 

 

 

18-01-01 

 

 

 

1284 
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Внедрение в образовательную систему новых стандартов ставит перед 

учителем новые задачи. Прежде всего - это конкретизация образовательных 

целей. А именно: 

 Личностные: формирование целостного мировоззрения, воспитание 

гражданских чувств, правильное определение ценностей, вырабатывание 

самооценки и самоопределения. 

Регулятивные: определение целей обучения, понимание своих 

мотивов, интересов, умение планировать свои действий, развитие 

самоконтроля. 

Познавательные: формирование умений получить знания, 

наблюдать, сравнивать, анализировать, логически рассуждать, работать с 

текстом, составлять планы, тезисы. 

Коммуникативные: владение приёмами монологической и 

диалогической речи, использовать речевые средства, выделять главное, 

логически рассуждать, анализировать, аргументировать. 

Трудно представить реализацию всех этих целей на уроке без 

проведения элементов исследовательской работы, которая определяет суть 

вообще развивающего обучения. Практика показывает эффективность 

использования эвристической методики на уроке как при повторении, так и 

при прохождении нового материала в достижении поставленных учителем 

целей.  

«Эврика» - гр. слово- восклицание, приписываемое гр. математику и 

механику Архимеду (287- 212гг. до н.э.) при открытии им основного закона 

гидростатики, названного впоследствии его именем. Слово, выражающее 

радость, удовлетворение при решении какой-либо сложной задачи, 

появления удачной мысли, идеи. (Словарь иностранных слов .М., 1989г). 

Образовательная ценность этой методики в реализации поставленных 

учителем целей, на мой взгляд, не вызывает сомнений. Она оправдывает едва 

ли не все целеполагание современного урока: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные, личностные. Первая задача работы с 



учениками в эвристической методике -  это коллективный поиск правильного 

ответа. Подобная работа предполагает сравнение, обсуждение, анализ 

фактов, явлений. И учителю очень важно продуманно подбирать примеры, 

связанные с прохождением нового материала или повторением пройденного, 

для обсуждения и умело ставить вопрос. Обязательное требование к 

учащимся – внимательно слушать других и после этого поддержать 

правильное, на его взгляд, объяснение, дополнять, оспаривать, высказывать 

свое собственное мнение. А учитель должен терпеливо, никого не прерывая, 

внимательно слушать даже неправильные объяснения – стараться создать все 

условия для дружного поиска правильного ответа. 

Комментарий как форма эвристической методики. 

 В моей практике эвристическая методика особое место занимает как 

форма работы по развитию устной монологической речи. Эту задачу можно 

реализовать в комментариях, которые позволяют создать условия для 

развития речевых действий и логического мышления. Комментируя, 

анализируя какое – либо языковое явления или интерпретируя чье – то 

высказывание, ученик имеет возможность реализовать полученные ранее 

знания, умения, навыки. Это для него как способ самореализации. В 

комментариях учащийся учится преодолевать психологические и языковые 

барьеры – в этом воспитывающая их роль. 

Возможны комментарии самые разные как на уроке языка, так на 

уроке литературы. Это лексический, морфологический, синтаксический, 

стилистический и другие комментарии. Такие работы поискового характера 

уместно включать в начало урока. Это могут быть пятиминутки - разминки, 

повторение пройденного на предыдущем уроке, комментарии каких – либо 

явлений по предмету и т. д. 

В начале урока комментарии проводятся как грамматические 

пятиминутки по самым разным разделам грамматики. Например, 

морфологический комментарий «Какого рода следующие слова?» 

Повторение пройденного на предыдущем уроке материала тоже можно 

провести в форме комментария. Например, «Сравните…» - сравнительный 



комментарий предложенных учителем примеров. Объяснение новой темы 

эффективно начинать тоже с комментария – сравнения.  

Например, во вступительном уроке при прохождении темы 

«Фразеологический оборот» в 6 классе урок начался с пятиминутки. Вернее с 

постановки вопроса: какая разница между словосочетаниями «подать руку» в 

этих предложениях?                     

Сравните: 

Он стоял поодаль и не успел подать руку. 

 Он умеет вовремя подать руку в трудную минуту.  

А при прохождении темы «Род имени существительного» : 

Какого рода следующие слова? 

• Солнечн… Баку, полноводн… Миссисипи, африканск… кенгуру, 

местн… такси, далек… Перу.  

Перед объяснением темы «Разряды имен прилагательных» было 

предложено сравнить следующие примеры: 

• Волчий  хвост - волчий аппетит 

• Золотые часы – золотое сердце.  

Одной из главнейших задач учителя – словесника является создание 

на уроке условий для развития коммуникативных способностей учащихся. С 

этой целью проводятся на уроке самые разные формы дидактических работ: 

пересказ текста, развернутые ответы на вопросы, беседы, монолог, диалог, 

описание картины и другие виды работ. Комментарий на уроке проводится 

как форма эвристической методики в целях развития коммуникативной 

компетенции обучаемых.  

 

Интерпретация на уроке литературы как форма эвристической 

методики. 

К этой форме работы можно прибегнуть и на уроках литературы. Эта 

особая форма комментария называется интерпретация. Особенно эффективна 

она при работе над образом героя и при анализе лирического произведения. 

Например, при работе над образом Печорина предлагаются цитаты из его 



дневника, что позволит более глубоко проникнуть в его образ. Например, 

«Бывают минуты, когда я понимаю вампира», - как вы прокомментируете эти 

слова героя?». На уроках литературы тоже можно предлагать самые разные 

комментарии: исторические, художественных средств и другие. Некоторые, 

особенно сложные, можно давать как опережающее задание. 

Особенно важно овладеть техникой проведения комментариев. Это не 

просто диалог учителя с учеником. Эту работу на уроке важно продолжить 

как обмен мнениями, обсуждение, дискуссию, даже диспут.   

Таким образом, в комментариях, , продуманно проводимых ,как в 

форме эвристической методики, эффективно реализуются все умения и 

способности учащихся: коммуникативные, личностные, регулятивные, 

познавательные. 

Примеры для коллективного анализа – комментария. В этой форме 

очень удобно проводить работу по речевой характеристике литературных 

героев.  

 

А.Н.Островский.Гроза. Демонстрация слайдов  для 

характеристики героев: 

 

Кабанова: «Ну, какой ты муж? Посмотри ты на себя! Станет ли тебя 

жена бояться после  этого?» 

« Если ты хочешь меня послушать, так ты, как приедешь туда, сделай 

так, как я тебе приказываю»  

Кабанов Тихон  - матери: « Да как же я могу вас ослушаться? 

«Я, кажется, маменька, из вашей воли ни на шаг». 

Катерине :«… а теперь поедом ест, проходу не даёт – все за тебя»  

Катерина: «Я знаю, что умру. Со мной недоброе делается, чудо какое 

–то! Что-то во мне        такое необыкновенное. Точно я снова жить начинаю, 

или…» 



«…быть греху какому-нибудь! Такой на меня страх, такой-то на меня 

страх!Точно я стою над пропастью и меня кто-то туда толкает, и удержаться 

мне не за что.  

Варвара- Катерине: « Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем; 

может быть, и видеться можно будет». 

« А что охота сохнуть-то! Хоть умирай с тоски, пожалеют, что ль, 

тебя! Как же дожидайся. Так какая ж неволя себя мучить!»  

А.С.Пушкин. Борис Годунов. Демонстрация слайдов для 

психологического анализа образов героев. 

Годунов: «Достиг я высшей власти 

Шестой уж год я царствую спокойно, 

Но счастья нет в моей душе…»  

Отрепьев –Марине: 

 «Теперь гляжу я равнодушно на трон, 

На царственную власть. 

Твоя любовь… что без неё мне жизнь 

И славы блеск,  и русская держава?» 

 

Импровизация как форма эвристической методики.  

 

 По эвристической методике успешному диалогу способствуют уроки- 

импровизации, или вступительные уроки при изучении какого – либо 

произведения по литературе. При этом качество диалога в большей мере 

зависит от поставленного учителем вопроса. В нём обязательно должна 

найти отражение главная проблема изучаемого произведения. Вместе с тем 

это должен быть вопрос, действительно будоражащий мысль учеников, 

интересный и волнующий. От этого вопроса должна зависеть степень 

заинтересованности учащихся в понимании проблемы, смысла произведения 

в целом. Главная функция этих вопросов – проложить мост между проблемой 

произведения и окружающей действительностью, тем самым заинтересовать 

учащихся её художественным воплощением . 



Уроки – импровизации проводятся перед чтением произведения как 

подготовка к его восприятию. Ибо они служат точкой опоры для раскрытия 

главной идеи произведения. Ход урока простой и конкретный: постановка 

проблемы урока в форме вопроса, обсуждение проблемы по эвристической 

методике и обобщение в форме письменного резюме урока, которое 

проверяется и оценивается учителем. Для успешного проведения таких 

уроков должны быть задействованы все ЗУН: универсальные, регулятивные, 

личностные, коммуникативные. Например, следующие вопросы, 

поставленные  перед учащимися на одном из вступительных уроков, помогли 

учащимся глубже проникнуть в содержание произведений и послужили той 

самой « путеводной нитью», которая вела их к пониманию идеи 

произведения, потом и к желанию высказать свои мысли в сочинениях. 

 

  Н.В.Гоголь. «Мёртвые души» - «Что делает с человеком страсть 

наживы?» 

  Н. Карамзин.«Бедная Лиза»-« Какие ценности управляют 

человеком?»     

   А.С.Грибоедов. «Горе от ума» - «Каково быть белой вороной? Или 

что делает с человеком инакомыслие?» 

А.С.Пушкин. «Дубровский». - « Может ли обида убить человека?»     

А.С.Пушкин. « Евгений Онегин». «Цели нет предо мной». Кто виноват?   

А.С.Пушкин. «Анчар»- «Добро и зло. Кто творит зло? Почему?» 
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Пояснительное письмо. 

В связи с ростом количества детей с ограниченными возможностями одним из 

актуальных проблем педагогики становится проблема обучения и воспитания 

больных детей, нуждающихся в специальных формах и методах обучения. Работа с 

детьми с ограниченными возможностями имеет известные особенности, а характер 

усвоения учебного материала этими учащимися несколько отличается от 

познавательных возможностей обычных школьников. В связи с этим возникает 

необходимость пересмотреть содержание работы с детьми с нарушениями здоровья. 

Примерная программа работы с детьми, нуждающимися в индивидуальном 

домашнем обучении, составлена в двух частях: программа, рассчитанная на 5 лет и 

раздел «Общие требования к педагогической деятельности с детьми домашнего 

обучения». 

Цели и задачи работы с детьми - инвалидами: 

1. Актуализация проблемы воспитания и обучения детей – инвалидов, 

испытывающих адаптационные затруднения и сложности в освоении школьных 

образовательных программ.  

2. Повышение качества инклюзивного образования с целью успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями; 

3. Повышение квалификации учителей, работающих с детьми- инвалидами с учётом 

специфической направленности работы; создание необходимой учебно- 

методической базы в подготовке учителя к работе с детьми с недостатками в 

развитии.  

4. Привлечение к воспитанию и обучению специалистов педиатрии  и психологии с 

целью профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для жизни и 

здоровья  детей - инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 



Общие требования к учебно- воспитательной работе с детьми, нуждающихся в 

индивидуальном домашнем обучении: 

 

1. Общие требования к профессионально - педагогической деятельности 

учителя, обучающего детей – инвалидов на дому: 

Учитель является ключевой фигурой в учебно- воспитательной работе с детьми с 

ограниченными возможностями. Он организует, наполняет конкретным содержанием 

и осуществляет педагогический процесс с детьми , требующими особого 

педагогического внимания. 

 - каждый учитель общеобразовательной школы должен быть готов к 

профессионально- педагогической деятельности с детьми с отклонениями в развитии 

и нарушениями здоровья; 

 - учитель, работающий с больными детьми, прежде всего должен иметь 

представление не только о человеке как объекте образовательного процесса, его 

возрастных и индивидуальных особенностях, но и о состоянии здоровья ребёнка, 

которого обучает, его конкретном заболевании, о нарушениях и отклонениях в его 

здоровье и их коррекции; 

 - в обязанности учителя входит проведение  систематического углубленного 

изучения обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей, 

фиксация динамики общего развития детей, учёт освоения ими общеобразовательных 

программ; 

 - учитель должен уметь управлять обучением и развитием личности  своего 

ученика-инвалида. 

 Учителю, работающему с детьми с отклонениями в здоровье, следует 

проявлять: 

- умение увидеть отклонения с учетом поставленного специалистами диагноза; 

- спрогнозировать пути дальнейшего развития ребенка с учетом наличия дефекта и 

его последствий; 

- определять общие и конкретные задачи обучении детей; 

- учитывать в воспитательном процессе характерные психолого- педагогические 

факторы; 

-отбирать и применять необходимые методы, приемы и средства обучения и 

воспитания; 



-создавать условия воспитания, обучения, развития и социальной адаптации детей 

для усвоения интеллектуального и нравственного опыта; 

-формировать положительную мотивацию и воспитывать в них оптимизм, ощущение 

успеха; 

- перестраивать свою профессионально- педагогическую деятельность в соответствии 

с ситуацией. 

2. Общие требования  к организации учебного процесса в работе с детьми с 

нарушениями здоровья: 

-определение общих и конкретных задач индивидуального обучения и воспитания с 

учётом отклонений в развитии и проблем со здоровьем обучаемого; 

- заранее планировать отдельные виды работы с отражением в рабочей программе 

обучения; 

-  отбирать и применять необходимые методы, приёмы и средства обучения; 

- критически оценивать и эффективно использовать научно-педагогическую 

информацию для работы с больными детьми; 

- владеть специфическими средствами обучения и адекватно ими пользоваться; 

- формировать у детей положительную мотивацию, воспитывать в них оптимизм, 

ощущение успеха, создание эмоционального комфорта в процессе обучения. 

- введение в процесс образования принципа  метапредметности, развивающего 

обучения.  

3. Общие рекомендации к воспитательной работе с детьми инклюзивного 

обучения: 

-проведение воспитательной работы в тесной взаимосвязи со специалистами, с 

родителями, 

-предоставление больным детям возможности удовлетворить свои интересы, 

реализовать свои потребности, проявить свои способности; 

- создание всех возможных условий для успешной социализации детей- инвалидов, 

развитие трудовых умений и навыков, воспитание в них целеустремлённости, 

трудолюбия, высоких моральных качеств. 

- поиски оптимального варианта общения  больных детей со своими сверстниками с 

учётом их общего физического состояния. 

 



  Примерная программа работы с детьми домашнего обучения. 

1.Составление статистических данных о детях с ограниченными возможностями, 

нуждающихся в индивидуальном домашнем обучении. 

2.Совместно с педиатром и психологом провести изучение и анализ норм 

физического и психического развития детей с нарушениями здоровья. 

3.Проведение кадрового обеспечения для индивидуальной работы с детьми 

домашнего обучения (дефектолог, логопед, психолог, учителя – предметники). 

4. Создание необходимой технической базы для работы с больными детьми 

домашнего обучения (для дистанционного педагогического воздействия, контакта). 

5. Проведение обязательной ежегодной психолого- педагогической комиссии для 

больных детей с проблемами в развитии. 

6. Составление общих требований к учебно – воспитательной деятельности с детьми-

инвалидами. 

7.Целенаправленная работа по повышению квалификации учителей и специалистов, 

работающих с больными детьми. 

8. Составление, защита, апробация программ и проектов по модернизации 

инклюзивного образования в школе. 

9. Работа по открытию коррекционных классов для детей с проблемами в развитии и 

здоровье. 

10. Реализация планов работы по успешной социализации детей-инвалидов. 
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Единый методический день в школе 
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 Цели задачи: 

1. Повышение методического уровня  уроков; 

2. Распространение передового опыта; 

3. Внедрение нового подхода к методике проведения уроков; 

4. Повышение качества образования; 

5. Внедрение требований ФГОС 2 –го поколения.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительное письмо. 

Единый методический день проводится один раз в месяц. В работу активно 

привлекаются учителя высшей категории. Планируются открытые уроки, мастер-

классы, лаборатория учителя, семинары. Повышение качества образования – 

главная задача организации Единого методического дня. Посещение открытых 

уроков обязательно для молодых учителей. Проблематика методических дней 

составляется с учётом факторов, определяющих сущность современного урока. Что 

мы знаем об уроке? Каким должен быть современный урок? Как в современном 

уроке соседствуют традиционное и современное? Эти вопросы будут наиболее 

актуальными при организации открытых уроков, их анализе. Эти же проблемы 

будут поставлены на семинарах, конференциях,  мастер – классах. Планируется 

проведение восьми Дней по наиболее актуальным методическим проблемам. 

Ответственные за мероприятия – завучи, руководители МО, кафедр, творческие 

группы. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика школьных Единых методических дней. 

Тема Программа Дня Дата Ответствен

ные 

1. Актуализация проблемы 

как развивающий подход к 

уроку. 

 

2. Универсальные учебные 

действия учащихся на уроке. 

 

 

3. Ответ на уроке как 

показатель компетентности 

ученика. 

 

4. Возможности учебного 

кабинета на уроке. 

 

 

5.Нетрадиционные формы 

урока. 

 

 

 

 

6. Уроки контроля, 

коррекции знаний. 

 

7.Развитие монологического 

высказывания учащихся на 

уроке. 

 

8. Методическая 

конференция «Каковы 

определяющие факторы 

современного урока?» 

1. Открытые уроки. 

2. Семинар - ШМУ. 

 

 

1. Открытые уроки. 

2. « В лаборатории 

учителя». 

 

1. Открытые уроки. 

2. Семинар для учителей. 

 

 

1. Открытые уроки. 

2. Мастер – класс учителя. 

«Мой рабочий кабинет» 

 

1. Открытые уроки. 

2. Педагогическая 

конференция 

«Нетрадиционные формы 

урока» 

 

1. Открытые уроки. 

2. « В мастерской 

учителя». 

 

1. Открытые уроки. 

2. Семинар для учителей. 

 

 

1. Выступления по 

проблеме. 

2. Подведение итогов 

работы по Единым 

методическим дням. 

 

15.10. 

 

 

 

12.11. 

 

 

 

 

17.12. 

 

 

 

 

14.01. 

 

 

 

 

11.02. 

 

 

 

18.03. 

 

 

15.04. 

 

 

 

 

 

 

13.05. 

Завучи, 

руководите

ли МО и 

кафедр, 

творческая 

группа по 

внедрению 

ФГОС. 
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Упражнения для речевой гимнастики 

Пояснительная записка 

Скороговорки играют немаловажную роль в развитии культуры устной речи, в 

соблюдении орфоэпических норм современного русского языка учащимися 

общеобразовательных школ. Скороговорки рекомендуются как отдельный этап 

речевой гимнастики в начале урока, также как закрепляющий материал при 

прохождении грамматических тем по фонетике, орфоэпии, орфографии. 

Устная русская речь сильно подвергается влиянию фонетических особенностей 

якутского языка. Особенно это заметно при произношении согласных звуков [В], [Ф], 

[Ш], [Ж], [Щ], [Ц], [З], которых нет в якутском языке: [п]окус, [с]ыплёнок, бре[м]но. 

В потоке русской речи сказывается также отсутствие в якутском говоре оглушения, 

озвончения. Орфоэпические ошибки наблюдаются при произношении мягких 

согласных: чита[тʼ], поня[тʼ], занима[т’с’а]. Затруднения испытываются при 

произношении сочетания согласных звуков: в[и]ремя. 

Фонетика якутского языка заметно влияет на произношение гласных звуков: 

искусственное растягивание без учёта редуцирования. 

В связи с вышесказанным данный сборник скороговорок может послужить 

вспомогательным пособием по орфоэпии для коррекции речевых нарушений в потоке 

русской речи учащихся национальной школы. 

Степанова Л.Д., учитель русского языка и литературыАСОШ имени Н.Н. 

Чусовского 
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ПРОИЗНО ШЕНИЕ ГЛАСН ЫХ 

[О], [А] 

Аты-баты, 

Шли солдаты. 

Аты-баты, 

На базар. 

Аты-баты 

Что купили? 

Аты-баты, 

Самовар. 

Около кола колокола, и на колах колокола. 

Осип охрип, Архип осип. 

Привёз Пров Егору во двор дров гору. 

Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски. Надо 

колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, 

перевыколоколовать. 

Шёл Егор через двор, нёс топор чинить забор. 

Я – линейка. 

ПрЯмота – ГлавнаЯ  моЯ черта. 

Е [й’э] 

Ева на скамейку села, 

Справа – Сева, Слава – слева. 
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Евсей, Евсей, муку просей, а просеешь муку – испеки в печи калачи да мечи на 

стол горячи. 

Еле-еле Лена ела, 

Есть от лени не хотела. 

Метил в цель, попал в пень. 

Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня. 

[И] 

Иней лёг на ветки ели, 

Иглы за ночь побелели. 

[У] 

Утром спозаранку 

Купил баран баранку. 

Ученик учил уроки – 

У него в чернилах щёки. 

[Э] 

Эмма, Эдик, пёс Рэмо 

Очень любят эскимо. 

Ю [й’у] 

Юной Юлии хвала, 

Быстрой, юркой, как юла. 
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Васильева А.М., Степанова Л.Д. 

ПРОИЗНО ШЕНИЕ ПАРН ЫХ ЗВОНКИ Х И ГЛ УХИХ 

[Б] – [П] 

Апрель! Апрель! Во дворе звенит капель. 

Батон, буханку, баранку пекарь испёк спозаранку. 

Белый снег, белый мел, белый сахар тоже бел, 

а вот белка не бела, белой даже не была. 

Белые бараны били в барабаны. 

Без разбора били – лбы себе разбили. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок. 

Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из 

теста испёк спозаранку. Петушок прыг на порог: 

подари, пекарь, пирог. 

Вот бутон, а вот батон, вот бидон, а вот питон. 

Все бобры добры до своих бобрят. 

В поле Поля-Полюшка полет поле-полюшко. 

Сорняков не будет в поле, если поле полет Поля. 

В поле Поля полет просо, сорняки выносит Фрося. 

Всюду Павлику почёт: Павлик блинчики печёт. 

Девять блинчиков сгорело, а десятый был сырой. 
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Добры бобры идут в боры. 

За гиппопотамом по пятам топает гиппопотам. 

Как при Прокопе кипел укроп, так без Прокопа 

кипел укроп. 

Маленькая болтунья молоко болтала, болтала 

да не выболтала. 

Наш Полкан попал в капкан. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Перепёлка перепелят прятала от ребят. 

Пётр Петру пёк пироги. 

Пошёл Ипат лопаты покупать. Купил Ипат пять 

лопат. Шёл через пруд, зацепился за прут, упал в 

пруд Ипат, пропали пять лопат. 

Пришёл Прокоп – кипел укроп, ушёл Прокоп – 

кипел укроп. 

Стоит копна с подприкопёночком, а под копной 

перепёлка с перепелёночком. 

Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под 

попом, поп под колпаком. 

У пенька опять пять ребят на пять опят. 
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Шли три попа, три Прокопья попа, три Прокопьевича, говорили про попа, про 

Прокопья попа, про Прокопьевича. 

[В] – [Ф] 



Валя на проталинке промочила валенки. 

Валенки у Валеньки сохнут на завалинке. 

Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

Веселей, Савелий, сено пошевеливай! 

Воришка-воробышка весь овёс у вас унёс. 

Воробей просил ворону вызвать волка к телефону. 

Ворона воронёнка 

Выучила верёвки вить. 

Иван-болван молоко болтал, да не выболтал. 

Проворонила ворона воронёнка. 

Фокусник во фрак одет, 

Факел превратит в букет. 

[Г] –[К] 

Галка села на забор, 

Грач завёл с ней разговор. 

Глядят грачата на галчат, 

Глядят галчата на грачат. 
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Гусь Гога и гусь Гага 

Друг без друга ни шага! 

Гусыня с гусятами с речки гуськом домой 

возвращались крутым бережком. 

Жил колпак под колпаком, 

С колпачихой был знаком. 

Кира с Кириллом ели сыр «Коралл» с крилем. 

Краб крабу сделал грабли, подарил грабли 

крабу: «Грабь граблями гравий, краб». 

Купи кипу пик. 

У ёлки иголки колки. 

[Д] – [Т] 

В декабре, декабре все деревья в серебре. 

В тетради Кондрат начертил квадрат. 

Дед Данила делил дыню. Дольку – Дине, дольку 

– Диме. 

До города дорога в гору, 

А от города дорога с горы. 

Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил. 
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Дятел жил в дупле пустом, 

Дуб долбил, как долотом. 

На дворе трава, на траве дрова. 

Сидел тетерев на дереве, а тетёрка с тетеревами 

на ветке. 

Редька редко росла на грядке, грядка редко была 

в порядке. 



Роет землю старый крот, разрывает огород. 

Тара-тара-тарара, 

Вышли в поле трактора. 

Таракан живёт за печкой, 

То-то тёплое местечко! 

Тень-тень, потетень, выше города плетень. 

Ткёт ткач ткани на платье Тане. 

Толком толковать, да без толку 

расперетолковывать. 

Толст тот, кто ест торт. 

Три дроворуба на трёх дворах дерево рубят. 

Тридцать три вагона в ряд 

Тараторят, тарахтят. 

Трое трубачей трубили в трубы. 
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У Егора огород, там есть редька и горох, рядом 

огород Федоры, там на грядках помидоры. 

Утки, утки-белогрудки, помолчите полминутки! 

Утки, утки, что вам надо? 

[Ж] – [Ш] 

Был кашеваром кашалот, а кашеедом кит, 

но простудился кашалот, стал сильно кашлять он, 

и вот стал кашеедом кашалот, а кашеваром кит. 

Всех скороговорок не перескороговоришь, не 

перевыскороговоришь. 

Вожжи из кожи в хомут вхожи. 

Груша-девочка мала, грушу-дерево трясла, 

с груши груши – градом, Груша грушам рада. 

До чего же хороши в нашей реченьке ерши! 

Хороши то хороши, да разборчивы они. 

Два брюшка, 

Четыре ушка. 

Пляшет крошка, 

А всего одна ножка. 

Ёжик шьёт козе сапожки. 

Жук упал и встать не может, 

Ждёт он, кто ему поможет. 
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Жутко жуку жить на суку. 

Из карманов у Аркашки вечно сыплются бумажки. 

Кукушка сшила кукушонку капюшон, в капюшоне 

кукушонок смешон. 

Коровушка, бурёнушка, 

Подай молока, 

Покорми пастушка. 



Кошке игрушки, 

А мышке слёзки. 

Лежебока рыжий кот 

Отлежал себе живот. 

Лёшенька, Лёшенька, сделай одолженье. Выучи, 

Алёшенька, таблицу умножения. 

Мыши шуршат и шарахаются в шалаше, как 

только заслышат шаги на шоссе. 

Мышонку шепчет мышь: «Ты всё шуршишь – 

не спишь». Мышонок шепчет мыши: «Шуршать 

я буду тише». 

На крыше у Шуры жил журавль Жура. 

На опушке в избушке живут старушки-болтушки, 

у каждой старушки лукошко. В каждом лукошке 

кошка, кошки в лукошках шьют старушкам сапожки. 
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На окошке крошку-мошку ловко ловит лапой 

кошка. 

– Ну и ну, – воскликнул ёж, – на кого же ты похож? 

Саша любит сушки, а Сеня – ватрушки. 

Саша шустро сушит сушки, 

Саша высушил штук шесть. 

И смешно спешат старушки 

Сушек Сашиных поесть. 

Слышен шорох в камышах – от него шумит 

в ушах. 

Справа от дорожки заросли морошки, 

Я сверну с дорожки, наберу морошки. 

Сто бесстрашных лягушат цаплю шёпотом 

страшат. 

Сшила Саша Саше шапку, Саша шапкой шишки 

сшиб. 

Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. 

У Ивашки – рубашка, у рубашки – кармашка. 

У крошки Матрёшки пропали серёжки, серёжки 

Серёжа нашёл на дорожке. 
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У Маришки и Серёжки есть пирожки и лепёшки. 

У Маши на кармашке маки и ромашки. 

У Прошки с плошкой вышла оплошка – 

Плошку Прошка перевернул. 

Уж шипит, а жук жужжит. 

Уже ужи в луже. 

Парус наш на совесть сшит, 

Нас и шторм не устрашит. 



Пешком шагали мышки по узенькой дорожке 

от деревушки Пешки до деревушки Ложки, 

а в деревушке Ложки у них устали ножки. Обратно 

в Пешки мышки приехали на кошке. 

Шашки на столе, шишки на сосне. 

Шёл Саша по шоссе, нёс сушки в мешке. Сушку – 

Грише, сушку – Мише. Есть сушки Проше, Васюше 

и Антоше, ещё две сушки – Нюше и Петруше. 

Школьник, школьник, ты силач: 

Шар земной несёшь, как мяч! 

Яшка в фуражке едет на черепашке. 
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[З] – [С] 

В саду рос куст роз. 

Везёт Сеня Саню с Соней на санках. Санки – 

скок! Сеню – с ног, Саню – в бок, Соню – в лоб! Все 

в сугроб – хлоп! 

В сумке у мамы сом и сметана, 

Сом – коту, сметана – Степану. 

Ест киска суп из миски. Сыта киска, пуста миска. 

Звенит звонок, звонок зовёт, и Зоя в класс к себе 

идёт. 

Идёт козёл с косой козой, идёт козёл с босой 

козой, идёт коза с косым козлом, идёт коза с босым 

козлом. 

Коси, коса, пока роса. Роса – долой, и мы – домой. 

Лезут козы в грозу в лозу – лозу козы в грозу 

грызут. 

Носит Сеня в сени сено, спать на сене будет Сеня. 

Плачет Киска в коридоре, у неё большое горе: 

злые люди бедной Киске не дают украсть сосиски. 

Тарас вёз овёс. 

По семеро в сани уселися сами. 
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Сад в снегу и лес в снегу, а по снегу я бегу. 

Смотрит зайка косой, как девчонка с косой за 

речною косой травы косит косой. 

Сом усами, слон ушами шевелили во сне часами. 

Спит спокойно старый слон, 

Стоя спать умеет он. 

Старый ёж в лесах Кавказа как-то встретил 

Дикобраза. 

Стоит воз овса, возле воза овца. 

У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

У Сони посылка, в ней бусы и косынка. 



Шёл косой козёл с косой, пришёл косой козёл с косой. 
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ПРОИЗНОШЕНИЕ НЕПАРНЫХ СОГЛАСНЫХ 

[Л] 

Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель. 

И матросы две недели карамель на мели ели. 

Вылит колокол, кован колокол, да не по-колоколовски. Надо колокол 

переколоколовать да перевыколоколовать. 

Легко лошадка цирковая 

Летает, ленты развевая. 

Лара у Вали играла на рояле. 

На мели мы лениво налима ловили. 

Около кола колокола, около ворот коловорот. 

Полили ли вы лилии? 

Полили ли лилию, видели ли Лидию? 

Сшит колпак не по-колпаковски. Надо его переколпаковать и 

перевыколпаковать. 

[М] 

Мама Милу мылом мыла, Мила мыло не любила. 

Мёд в лесу медведь нашёл – 

Мало мёду, много пчёл. 
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Мы посуду мыли сами, 

Помогали нашей маме. 

Петя был мал, траву мял, увидала мать, не велела 

травку мять. 

[Р] 

До поры остры топоры, 

Топоры остры до поры. 

Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, 

сунул Грека руку в реку, рак у Грека руку – цап! 

Журавли курлычат: «курлы-курлы». 

Испугался грома Рома, заревел он громче грома. 

От такого рёва гром притаился за бугром. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла 

украла кларнет. Если бы Карл не крал у Клары 

кораллы, то Клара не крала бы у Карла кларнет. 

Клара у Карла украла кораллы, Карл у Клары украл кларнет. 

Кто не слышал об артисте Трамиславе Трулялинском? А живёт он в 

Припевайке, в переулке Веселинском. С ним и тетка Трулялятка и дочурка 

Трулялятка и сынишка Трулялишка, и собачка Трулялячка. Есть у них еще 

котёнок по прозванию Трулялёнок и вдобавок попугай – развеселый Труляляй. 
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На дворе – трава, на траве – дрова, 



Раз – дрова, два – дрова, три – дрова, 

Дрова вдоль двора, дрова в ширь двора, 

Не вместит двор дров, 

Надо дрова выдворить со двора обратно! 

Носит мама-кенгуру в тёплой сумке детвору, 

а ребятки-кенгурятки целый день играют в прятки. 

Отворяй Варвара, ворота, коли не враг за 

воротами, а врагу да недругу от Варвариных ворот – поворот. 

Проворонила ворона воронёнка. 

Прыгают на языке скороговорки, как караси на сковородке. 

Рапортовал, да недорапортовался, стал дорапортовывать – зарапортовался. 

«Расскажите про покупки». – «Про какие про покупки?» – «Про покупки, про 

покупки, про покупочки свои». 

Роет землю чёрный крот, 

Разоряет огород. 

Собирала Маргаритка маргаритки на траве. 

Растеряла Маргаритка маргаритки во дворе. 
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Свинья тупорыла весь двор перерыла, вырыла полрыла, до норы не дорыла. 

Тары-бары растабары. У Варвары куры стары. 

Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

У Кондрата куртка коротковата. 

У нас на дворе-подворье погода размокропогодилась. 

У тридцати трёх полосатых поросят тридцать три хвостика висят. 

[Х] 

Ахи, охи, хохот, смех – 

Скоморохи выше всех! 

Хвала халве. 

Кричал Архип, Архип охрип. 

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: ха-ха-ха, ха-ха. 

Худо ли ухи хлебнуть, да не охнуть-не вздохнуть. 
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[Ц] 

В марте курица напьётся из лужицы. 

Из соседнего колодца 

Целый день водица льётся. 

Не велика птица-синица, да умница. 

Никакой я не цыплёнок, мама – цапля, сам – цаплёнок. 

Цапля важная, носатая 

Целый день стоит, как статуя. 

Цыплёнок в цирке выступал, на мотоцикле 

разъезжал. Ещё цыплёнок цифры знал, из цилиндра 

доставал огурцы и курицы. 

[Ч] 



В первый раз от мальчика получила Маечка гладиолусы. 

В четверг четвёртого числа, в четыре часа четыре чёрненьких, чумазеньких 

чертёночкачертили чёрными чернилами чертёж. 

У четырёх черепах по четыре черепашонка. 

Часовщик прищурил глаз, 

Чинит часики для нас. 
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Черепаха, не скучая, 

Час сидит за чашкой чая, 

Черепаха всех смешит, 

Потому что не спешит. 

Чижик в клеточке сидел, 

Чижик в клетке громко пел; 

«Чу-чу-чу, чу-чу-чу-чу, 

Я на волю улечу». 

Чок! Чок! Каблучок! Заработаю значок лучшего танцора. 

Чок! Чок! Каблучок оторвётся скоро. 

Что-то громко чересчур раскричались курицы. 

Ходили за черёмухой девочки вчетвером, да оборвать черёмуху им не позволил 

гром. 

[Щ] 

Тащу не дотащу, боюсь, что выпущу. 

Щетинка – у Жучки, чешуя – у щучки. 

Щёголь щётку уважает, 

Щёткой щёголь пыль счищает. 

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

Щипцы да клещи – вот наши вещи. 

Щука в озере жила, червячка с крючка сняла. 

Наварила щука щей, пригласила трёх ершей. 

Говорили всем ерши: щи у щуки хороши. 
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Щука щегла 

Щами угощала. 

Щёголь щебетал: 

– Щей-то мало! 

Где щёголь? Где щи? 

Ищи-свищи! 

Сыта щука, 

А щеглам – наука! 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ИНТОНИРОВАНИЮ 

1. Развитие силы голоса 

Медленно, шёпотом: 

Была тишина, тишина, тишина. 

Быстро и громко: 

Вдруг грохотом грома сменилась она. 



Тихо: 

И вот уже дождик тихонько – ты слышишь? 

Быстро: 

Закрапал, закрапал, закрапал на крыше. 

Тихо, прислушиваясь: 

Наверно, сейчас барабанить он станет. 

Весело и громко: 

Уже барабанит! Уже барабанит! 

Тихо, с интонацией предупреждения: 

Тише, жабы, ни гу-гу, 

Ещё тише, с интонацией испуга: 

Ходит цапля на лугу, 

Шёпотом: Чтобы не было беды, 

Наберите в рот воды. 
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Обычным голосом: 

Мы бродили тёмным бором, 

Громко: 

Мы спросили громко хором: 

Дома ль бабушка Яга? 

Обычным голосом: 

Бор ответил нам: 

Громко: 

Ага! 

Громко: 

Блещут молнии всё ярче, 

Тучи гуще, гуще, гуще, 

Громко и быстро: 

Капли чаще, чаще, чаще, 

Дождик пуще, пуще, пуще! 

Обычным голосом: 

Тучи дальше, дальше, дальше, 

Небо чище, чище, чище, 

Громко: 

Солнце ярче, ярче, ярче, 

В чаще громче щебет птичий! 

Обычным голосом: 

Эту сказку ты прочтёшь 

Тихо: 

Тихо, тихо, тихо… 

Обычным голосом: 

Жили-были серый ёж 

И его ежиха. 
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Тихо: 



Старый ёж был очень тих, 

И ежиха тоже, 

И ребёнок был у них – 

Тоже тихий ёжик. 

Обычным голосом: 

Всей семьёй идут гулять 

Ночью вдоль дорожек 

Тихо: 

Ёж-отец, ежиха-мать 

И ребёнок-ёжик. 

Вполголоса: 

Тихо, словно бы во сне, 

Закружился в тишине 

Тихо: 

Первый снег и зашептал: 

Шёпотом: 

– Как давно я не летал! 

2. «Три круга». Читайте текст сначала медлен- 

но, затем убыстряйте темп речи 

Темп речи убыстрять учусь, 

Сейчас три круга я промчусь. 

Вот в первый круг пустился я. 

Хоть речь и быстрая моя, 

Но до предела далеко. 

Я говорю слова легко 

И на пути ни оговорки, 

В том помогли скороговорки. 
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Вот в круг вступил второй, 

Ускорился темп речи мой, 

Всё собранней, короче слово, 

Точна предельно мысль моя, 

А интонация готова 

Всё выразить, что вижу я. 

Вот третий круг ещё быстрее, 

Чтоб финиша достичь скорее! 

Слова строчат из пулемёта: 

«Тра-та-та-та». Язык намётан. 

Весь речевой мой аппарат, 

Готовый к бою, только рад, 

Когда пред ним трудней задача. 

Тренировался – есть удача! 

Кто ж тренингом пренебрегал, 

Тот в мастерстве своём отстал. 

Кашку кушали из чашки – 

Не доели ложку кашки… 



В этой чашке, 

В ложке кашки 

Утонули две букашки! 

Если жалко вам букашку – 

Доедайте в чашках кашку! 

Стала утка на пруду 

Учить своих утят. 

Утята плавать на виду 

У мамы не хотят. 

Ужасно утка мучится: 

«Ну что из них получится?» 
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Мышь в углу прогрызла норку, 

Тащит в норку хлеба корку. 

Но не лезет корка в норку, 

Велика для норки корка. 

Крылья – у орла, 

Крылышки – у орлёнка, 

Перья – у перепела, 

Пёрышки – у перепелёнка. 

Прикрывала крыльями 

Орлица орлёнка, 

Перебирала пёрышки 

Перепелица перепелёнку. 

3. Чтение скороговорки с паузами и без них 

Обучающимся предлагается прочитать предложенную скороговорку с 

расставленными паузами: 

От / топота / копыт / пыль / по / полю / летит. 

Упражнения такого вида можно применять, используя не только скороговорки, 

но различные виды текстов и отдельные предложения. 

4. Чтение скороговорок в заданном темпе 

Суть данного задания заключается в том, что учитель задает темп чтения 

ученикам. 

Например, скороговорку: У Сени и Сани в сенях сом с усами. 

Ученикам сначала предлагается прочитать медленно с соблюдением пауз, затем 

быстро с паузами и в заключение быстро, без пауз. 
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5. Чтение скороговорки с чётким произношением звуков и соблюдением пауз. 

Обучающимся предлагается прочитать скороговорку с заданными паузами, 

произнося звуки чётко, не искажая окончаний. 

Дятел / дуб / долбил, / долбил, / продалбливал, 

/ да не продолбил / и не выдолбил. 

Дятел / дуб долбил, / долбил, продалбливал, / 

да не продолбил / и не выдолбил. 

Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал, / да не продолбил и не выдолбил. 



Дятел дуб долбил, долбил, продалбливал, да не продолбил и не выдолбил. 

6. Быстрое, чёткое и безошибочное чтение заданного текста 

Обучающемуся предлагается прочитать быстро, 

чётко и без ошибок предложенные скороговорки: 

а) Чиж, чиж, ты чей? 

Чей, чей, чиж, чиж! 

б) Варя варила, 

Вареники разварила, 

Поварёшку уронила. 

в) Сова советует сове: 

«Спи, соседка, на софе. 

На софе так сладко спится, 

О совятах сон приснится». 

7. Отработка правильного дыхания 

После глубокого вдоха как можно дольше вести счёт на выдохе: 
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На пригорке возле горки стоят тридцать три Егорки: раз Егорка, два Егорка, 

три Егорка и т.д. 

8. Чтение предложения с интонацией повествования, вопроса, удивления и т.д. 

Видишь, пышный гребешок. 

9. Постановка логического ударения 

Задание: произнесите скороговорку, отвечая на вопросы. 

Купила бабуся бусы Марусе. 

 

 

 

 

Задание: прочтите предложение несколько раз, каждый раз выделяя голосом 

выделенное слово. 

Наша Таня громко плачет. 

Наша Таня громко плачет. 

Наша Таня громко плачет. 

Наша Таня громко плачет. 
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Фонетика 

Звуки речи – это минимальная, нечленимая единица звучащей речи. Буква – 

графический знак,служащий для обозначения на письме звука речи. 

Звуки произносятся и слышатся, буквы пишутся и читаются. 

Гласных букв– 10: А, О, Э, У, Ы, И, Е, Ё, Ю, Я. 

Гласных звуков– 6: [А], [О], [Э], [И], [Ы], [У]. 

Буквы И, Е, Ё, Ю, Я могут обозначить мягкость предшествующего согласного: 

[м’ач’]; два звука – 

Й+гласный: [й’а, й’у, й’о, й’э, й’и]– в начале слова, после гласного, после ь. 

Непарные согласные 

Всегда мягкие: [Щ], [Ч], [Й]. 



Всегда твёрдые: [Ж], [Ш], [Ц]. 

Всегда звонкие: [Р], [Л], [М], [Н], [Й]. 

Шипящие: [Ж], [Ш], [Щ],[Ч]. 

Фонетические процессы 

1. Оглушение – это переход звонких согласных в парные глухие в следующих 

позициях: на конце слова: сад [сат]; перед глухими: книжка [кн’ишка]. 

2. Озвончение – это переход глухих согласных в парные звонкие перед звонкими 

согласными: 

сдать [здат’]. 

3. Редукция – менее отчетливое произношение безударных гласных звуков 

(например, снимается различие между звуками [А] и [О]). 

Орфоэпия – это раздел фонетики, занимающийся изучением норм 

произношения. Орфоэпические нормы ещё называют произносительными 

нормами. 
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Упражнения для речевой гимнастики 

Некоторые нормы произношения групп согласных: 

1. Сочетание ЧН может произноситься как [Ч’Н], так и [ШН]. Обязательным 

произношением [ШН] должно быть в следующих словах: конечно, скучно, 

яичница, пустячный, скворечник, прачечная, горчичник, горячечный и в 

женских отчествах на -ичн: Ильинична, Никитична и др. 

2. Сочетания с непроизносимым согласным: 

СТС – [cc]: [шыссот] (шестьсот); 

РДЦ, РТЦ – [рц]: [с’эрцэ] (сердце); 

НДЦ, НТЦ – [нц]:[галанцы] (голландцы); 

СТН –[сн]: [м’эсный] (местный), [грубошэрсный] 

(грубошерстный); 

ЗДН –[зн]: [зв’озный’] (звёздный) 

СТЛ – [сл]: [щ’асл’ивый’] (счастливый); 

НТС, НДС – [нц]: [галанцк’ий’] (голландский) 

СТК – [ск]: [жоск’ий’] (жёсткий); 

ВСТВ – [ств]: [ч’уство] (чувство). 

3. Произношение некоторых других сочетаний согласных: 

СЧ, ЗЧ на стыке корня и приставки – [щ]: [щ’итат’] 

(считать); 

ЗЖ, СЖ – [ж]: [пожэ] (позже); 

ТС, ДС на стыке корня и суффикса – [ц] : [д’эцк’ий’] 

(детский); 

-ТСЯ в форме 3-го лица глагола и -ТЬСЯ в неопределённой форме глагола – 

[ца]: встречае[ца]. 

4. Двойные согласные произносятся как один звук, но этот звук может быть 

долгим или обычной долготы: гра[м]атика (грамматика). 

5. В некоторых заимствованных словах согласные не смягчаются перед Е: 

ателье [атэл’й’э], кафе[кафэ], купе [купэ]. 
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Л.Д. Степанова 

ПЯТЬ УРОКОВ ПО БИБЛИИ 

Пять уроков по Библии : методические разработки / Л.Д. Степанова. – Якутск : 

Издательский дом СВФУ, 2017. – 20 с. 

В брошюру вошли примеры уроков внеклассного чтения по Библии,разработанных 

учительницей русского языка и литературы высшей категории Антоновской средней 

общеобразовательной школы им. Н.Н. Чусовского Нюрбинского района, Отличника 

образования РС (Я),Почетного работника общего образования РФ, заслуженного 

учителя РС (Я) Л.Д. Степановой. 

Методические разработки могут быть полезны для учителей русского языка и 

литературы, учащихся общеобразовательных школ. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В связи с теми изменениями, которые происходят не тольков содержании курсов 

русской литературы, но и с общим переломом в нашей духовной жизни, на мой 

взгляд, никак нельзя обойти Библию как предмет изучения в школе. Ознакомление 

детей с общим содержанием Библии или ее отрывками не обязательно может быть 

направлено на их религиозное воспитание, как об этом говорят некоторые методисты. 

Необходимость изучения или ознакомления школьников с этим великим памятником 

человеческой мысли, с этой «записной книгой всего человечества» обуславливается 

прежде всего тем, что в основе всякой культуры всегда лежат легенды, мифы, 

фольклор и, конечно, Библия. Без элементарных знаний содержания Библии нельзя 

постигать в полном объеме всю культуру 

ни одного народа, как без знания мифов Древней Греции нельзя познать античную 

культуру. А «человечество без знаний уподобилось бы кораблю без балласта, 

брошенному на произвол слепой стихии». «Нет более увлекательной эпопеи, чем 

движение рода человеческого от пещерного быта до открытия атома и завоевания 

космоса. В этом движении человечества немаловажное место занимает Ветхий Завет. 

Тысячами нитей пронизывает он культуру многих народов, под его влиянием 

формировались представления поколений, язык и обычаи» (В. Косидовский). 

Обращение к Библии как к предмету изучения открывает широкие просторы для 

творческих возможностей учителя. Любой фрагмент из Библии может быть 

предметом самых жарких обсуждений. Разговор о ней можно вести с детьми в самой 

разной форме: урок-лекция, урок-диспут, урок-исследование, урок- полемика, урок-

эссе, урок-раздумье, урок-поиск и т.д. Многие места в Библии еще остаются белыми 

пятнами, и о них можно 

говорить бесконечно. 

В данной работе я предлагаю несколько примеров уроков внеклассного чтения по 

Библии. И не обязательно для этого прочитать все 28 книг Библии. Я в своей работе 

пользовалась литературой, которая сейчас в доступной форме широким тиражом 

выпускается для детей: «Библейские легенды» в пересказе М. Письменного, «Библия 

в рассказах для детей» священника П. Воздвиженского и др. 

Первое знакомство с содержанием Библии проводилось на литературных 

пятиминутках, когда подготовленные учащиеся 7 класса выступали на уроках 

русской литературы перед тем, как начать тему урока, с пересказом легенд. 

Оказалось, детям очень интересно и читать, и слушать эти легенды. Но эти уроки – 

лишь попытка приоткрыть двери детям в огромный мир познания истории, культуры, 



философии, искусства – всего того, что легло в основу вечных вопросов о морали, 

нравственности, происхождении жизни на Земле. И, может быть, для кого-то из них 

настанет время, когда возникнет настоящий интерес к этому великому памятнику 

культуры всего человечества. 

Все предлагаемые уроки преследуют образовательные цели, требуемые новыми 

стандартами: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

УРОК 1. БИБЛЕЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ 

(подведение итогов литературных пятиминуток по библейским легендам) 

Опережающие задания к уроку: 

1. Подготовиться к блиц-турниру по содержанию библейских легенд. 

2. Работа исследовательских групп по вопросам: «Что есть грех?», «Что есть 

добродетели?» 

3. Прочитать книгу А. Афанасьева «Сиэрдээх буолуу». 

Проблема урока: В чем главный (идейный) смысл библейских легенд? 

Цели урока: 

1. Ознакомление учащихся с великим памятником культуры. 

2. Развитие навыков работы с источником. 

3. Развитие умений исследовательской работы. 

Ход урока: 

1. Вступительное слово учителя «Библия – книга книг». 

Библия – священная книга христианской религии. Она состоит из двух частей: 

«Ветхий Завет» – повествование о жизни на Земле до прихода Иисуса Христа и 

«Новый Завет», дающий сведения о жизни и учении Христа. Библия содержит 28 

книг – одну книгу «Ветхого Завета» и 27 книг «Нового Завета», включая Псалтырь 

(песнопения), Евангелия (благая весть). 

Вплоть до середины 19 века в качестве священной книги Библия пользовалась 

авторитетом неприкосновенности». Всякие попытки критически взглянуть на неё 

считались святотатством, покушением на религиозные верования. Только в связи с 

полным отрицанием Бога и с научными открытиями возникновения жизни на Земле 

эта книга была запрещена. 

А сейчас, в наши дни, Библия считается мировым бестселлером – одной из самых 

популярных книг в мире. В чём же секрет такой популярности? С развитием 

библеистики –специальной науки, изучающей Библию, она лишилась «ореола 

исключительности» (единственного авторитета в вопросах науки о вселенной). Но 

библеисты открыли ещё одну ценность этой «записной книжки человечества» как 

шедевра мировой литературы. На «Ветхом Завете», как и на «Новом Завете» 

построена культура многих народов. Библия – это книга книг, из которой историки, 

археологи, искусствоведы, поэты, писатели, художники черпают новые мысли для 

творчества. 

2. Словарная работа. 

Добродетель – положительное нравственное качество человека. 

Грех – нарушение религиозных правил, непростительный поступок. 

Шедевр – образцовое создание мастера. 

Кимвал – древний музыкальный инструмент в виде двух металлических тарелок. 

3. Блиц-викторина для обеих групп. 

1 группа: 



1) Первая женщина на Земле (Ева). 

2) Ближайшие последователи, ученики Христа (апостолы). 

3) Первый преступник-убийца на Земле (Каин). 

4) Римский прокуратор, приговоривший Христа к распятию 

(Понтий Пилат). 

5) Злой дух, противостоящий Богу (дьявол). 

6) Отец Иисуса (Бог). 

7) Башня, до построения которой все люди говорили на одном 

языке (Вавилонская). 

8) Талантливый и мудрый правитель Израиля, построивший 

первый храм из кедрового и кипарисового дерева (Соломон). 

9) Апостол, который трижды отрёкся от Христа (Петр). 

10) Земной рай, где Бог поселил первых людей (Эдем). 

2 группа: 

1) Первый мужчина на Земле (Адам). 

2) Посредники между Богом и людьми (ангелы). 

3) Холм в окрестностях Иерусалима, где казнён Иисус (Голгофа). 

4) Апостол, предавший Иисуса (Иуда). 

5) Мать Иисуса Христа (Дева Мария). 

6) Христианская церковь (храм). 

7) Проповедник-оратор (пророк). 

8) Великан-филистимлянин, сраженный Давидом (Голиаф). 

9) Человек, оставшийся в живых после Великого потопа (Ной). 

10) Преданная последовательница Христа, первой увидевшая 

его воскресшим (Мария Магдалина). 

4. Работа исследовательских групп. 

1) Учащиеся в двух группах обсуждают вопросы. 

Вопросы для обсуждения в группах: 

– Как называется то греховное чувство, которое побудило Каина к братоубийству? 

(зависть). 

– Иосиф простил братьям все обиды. Каким словом, состоящим из двух корней, 

можно охарактеризовать это лучшее человеческое качество, за которое Бог его так 

любил? (предлагается карточка со схемой слова «великодушие»). 

– За какие три добродетели Дева Мария вознаграждена сыном-полубогом? (доброта, 

скромность, трудолюбие). 

– Почему в Притче о блудном сыне отец говорит возвратившемуся сыну: «Ты был 

мёртв и ожил»? (сын раскаялся, понял свои ошибки и готов искупить вину). 

– За что проклял Ной сына Хама? Как объяснить поступок Хама? (неуважение, 

отсутствие почтительности к своему отцу). 

– Христос: «Возлюби ближнего, как самого себя». Кого имел в виду Христос, 

называя ближним? (всех людей). 

2) Защита своих выводов: «Что есть грех и что есть добродетель?» (выступления из 

каждой группы). 

Примерные выводы: 

Добродетели – скромность, трудолюбие (Дева Мария); великодушие (Иосиф); 

раскаяние (блудный сын). 

Грех – зависть (Каин), неуважение к человеку (Хам), жадность (блудный сын). 



5. Сравнительная работа. 

Сравнительный анализ Библии и книги А. Афанасьева «Сиэрдээх буолуу» (ымсыы 

буолар аньыы, харысталлаах буолуу): в обоих источниках человеческие добродетели 

благословляются, превозносятся, а грех карается высшей силой. Выводы об 

общности моральных и нравственных ценностей в обоих источниках. 

6. Заключительное слово учителя. 

Библейские легенды говорят о том, что в жизни есть непреходящие ценности, 

которым человечество преклонялось с самого рождения. Это добрые отношения 

между людьми, трудолюбие, великодушие, скромность, любовь и другие ценности. 

Библия – это проповедь любви к человеку. «Как хотите, чтобы с вами люди 

поступали, так и вы поступайте с ними» – вот в чём секрет добрых отношений между 

людьми. Это цитата из Библии. Всем добрым, прекрасным в этом мире движет 

любовь. О том, что это общечеловеческая ценность, мы узнали из книги якутского 

автора А. Афанасьева «Сиэрдээх буолуу». 

Об этих же ценностях говорится и в Библии: «Если я говорю языками человеческими 

и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая, или кимвал звучный. Если 

имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 

могу горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздал всё имение 

моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой 

пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

провозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражает, не мыслит зла, не 

радуется неправде…». 

(Из Евангелий). 

7. Итоги урока. 

 

 

УРОК 2. УРОК-КОММЕНТАРИЙ В 8 КЛАССЕ. 

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА ИЗ БИБЛИИ 

Цели урока: 

1. Развитие навыков работы с источниками (поисковых работ). 

2. Расширение словарного запаса. 

3. Развитие устной монологической речи. 

Опережающие задания к уроку: 

1. Определить источники возникновения крылатых слов из Библии: Блудный сын, 

запретный плод, вкушать от дерева добра и зла, Голгофа, Ева, Иерихонские стены, 

изгнание из рая, Иудин поцелуй, Ноев ковчег, обетованная земля, суд Соломона, 

Каинова печать, нести свой крест, тридцать сребреников, умывать руки. 

Литература к уроку: 

1. Библейские легенды: 

Из Ветхого Завета: «Сотворение мира», «Изгнание из рая», «Каин и Авель», «Потоп», 

«История Иосифа», «Выход из Египта», «Земля обетованная», «Царь Соломон». 

Из Нового Завета: «Блудный сын», «Воскрешение Лазаря», «Предание Иисуса 

Христа», «Распятие и смерть Иисуса Христа». 

2. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. – Москва, 1988. 

3. Крылатые слова (для нерусских школ). – Москва, 1979. 

Цитаты урока: 



1. «Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в 

разговоре, но не должно отрекаться от приобретённого им в течение веков» (А.С. 

Пушкин). 

2. «Уместные и умные цитаты, хорошо придуманные примеры, тонкие и остроумные 

сравнения, стрелы иронии и даже подъём на высоту общечеловеческих начал – это 

красноречие» 

(А.В. Кони). 

Ход урока: 

1. Вступительное слово учителя. 

По древнегреческому преданию, Древней Сицилией правил тиран Дионисий I. Его 

фаворит Дамокл говорил с завистью, что повелитель его – счастливейший человек на 

свете. Узнав это, Дионисий предложил на один день престол своему завистнику.  

Был по этому поводу устроен пир. Дамокл сидел на престоле. В самый разгар веселья 

он взглянул наверх и увидел над собой обнажённый меч, висевший на конском 

волоске, готовый упасть на него. Дионисий этим объяснил, какой смертельной 

опасности подвергается ежеминутно он. И с тех пор сохранилось крылатое 

выражение «Дамоклов меч», характеризующее нависшую над кем-нибудь 

смертельную опасность при видимом благополучии. 

Так некоторые фразы, выражения, высказанные кем-то когда-то, по своей ясности, 

яркости, точности могут сохраниться в речи тысячелетиями. Это и есть крылатое 

слово (термин впервые был употреблён полулегендарным древнегреческим поэтом 

Гомером в его поэмах «Илиада», «Одиссея»). Им стали обозначать краткие цитаты, 

образные выражения, вошедшие в нашу речь из литературных произведений, 

изречения исторических лиц, а также имена мифологических и литературных героев, 

сделавшиеся нарицательными. Употребление в речи крылатых слов позволяет быть 

лаконичным, точным в высказывании (ссылкана цитаты урока). 

Немало крылатых слов в русском языке из Библии. О них мы сегодня и будем 

говорить. 

2. Игра-разминка «Закончи выражения». 

Изгнание … (из рая), запретный … (плод), нести свой…(крест), суд… (Соломона), 

фиговый… (лист), фараоновы… (тощие коровы), умывать… (руки), воскрешение… 

(Лазаря), Иудин… (поцелуй), обетованная… (земля). 

3. Выступления подготовленных учащихся «Библейские этюды» с 

комментированием крылатых слов из предложенного заранее списка с ссылкой 

на источники по плану: 

1) толкование крылатых слов по словарю Ашукиных. 

2) краткий пересказ библейских легенд – источников крылатых слов. 

4. Заключительное слово учителя. Подведение итогов. 

УРОК 3. УРОК-ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ В 9 КЛАССЕ «БИБЛЕЙСКИЕ ТЕМЫ В 

РУССКОЙ ЖИВОПИСИ» 

Цели урока: 

1. Раскрыть тесные связи искусства с библейскими сюжетами. 

2. Совершенствование навыков работы над рефератом. 

3. Развитие культуры публичного выступления. 

Опережающие задания к уроку: работа над рефератом по теме «Библейские темы в 

русской живописи». Предложенные произведения русской живописи: А. Рублев 

«Троица», А. Иванов 



«Явление Христа народу», И. Крамской «Христос в пустыне», Н. Ге «Тайная вечеря». 

Рекомендуемая литература: 

1. Карпушин И.И. Искусство и религия. – Москва, 1992. 

2. Волынский Л. Лицо времени. – Москва, 1982. 

3. Любимов Л. Искусство Западной Европы. – Москва, 1982. 

Эпиграф урока: 

«Ныне свершилось чрезвычайно важное в нашей духовной жизни: религию никто 

уже не противопоставляет культуре. Культура рождалась в недрах религии и была 

тысячелетиями с нею связана. Культура никогда не устаревает и всегда современна – 

современна в широком смысле слова, как современна и красота. Современна и та 

культура, которая жила и живёт в религиях» 

(Д. Лихачев). 

Ход урока: 

1. Вступительное слово учителя «Божеское и человеческое в искусстве». 

В философской литературе издавна широко обсуждается вопрос «Что появилось 

раньше – искусство или религия?». Но как бы ни решался этот вопрос, прямое 

влияние библейской тематики на развитие искусства – очевидно. 

К библейским сюжетам обращались композиторы разных времен и народов. На тему 

«Ave, Maria» (здравствуй, Мария) писали Бах, Шуберт… Мировая музыкальная 

история насчитывает уже более 150 произведений, посвященных этой теме. А 

скульптура? Архитектура? Некоторые из храмов в течение тысячелетий вызывали и 

вызывают чувство радости и гордости за человечество: Собор Парижской 

Богоматери, Собор Святого Марка в 

Венеции, Собор Богоматери в Реймсе и др. Многие живописцы писали свои полотна 

на эту тему: «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Поющая Мария Магдалина» Тициана, 

картины и скульптура Микеланджело, «Святое семейство» Рембрандта и др. Как 

показывает жизнь, в народе любят именно те произведения талантливых мастеров, в 

которых они сумели выйти за рамки религиозных канонов и на эстетической основе 

выразить общие человеческие чувства, мысли и идеалы. Таковы «Троица» Рублёва, 

картины А. Иванова, И. Крамского, Н. Ге, в которых так много «земного», 

человеческого, не только «божеского», за что ещё в 17 веке художники предавались 

анафеме. (К слову учителя прилагаются репродукции картин). 

 

 

2. Защита лучших рефератов на тему «Библейские темы в русской живописи». 

3. Комментирование работ и дополнения учителя. 

4. Подведение итогов. 

УРОК 4. УРОК-ПОЛЕМИКА В 10 КЛАССЕ «НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ 

ХРИСТА» 

Цели урока: 

1. Ознакомление с идейным смыслом Нагорной проповеди Христа. 

2. Развитие критического, аналитического мышления при усвоении смысла одной из 

самых известных проповедей Иисуса Христа. 

3. Развитие общей культуры ведения диалога при полемике. 

Опережающее задание: работа полемизирующих групп по карточкам – изречениям 

Христа из Нагорной проповеди. Размышления над вопросом «Есть ли сие истина?» 

Проблема урока: можно ли брать за истину всё учение Христа? 



Почему это учение продолжительное время подвергалось столь беспощадным 

нападкам? 

Эпиграф урока: 

«Люби истину и будь снисходителен к заблуждениям» (Вольтер). 

Справка к уроку: Марк, Матфей, Иоанн, Лука – ученики Христа, предполагаемые 

авторы Евангелий. 

Ход урока: 

1. Вступление к уроку. 

Евангелия (благая весть) – раннехристианские сочинения, повествующие о земной 

жизни Иисуса Христа. Они складывались в конце I – начале II веков. «С 

превращением христианства 

в господствующую религию евангельская проповедь непротивления злу, смирения 

стала использоваться церковью в интересах господствующих классов. Вместе с тем 

имеющиеся в Евангелиях призывы к бедности и простоте становились (особенно в 

Средние века) обоснованием критики господства церкви и социального неравенства» 

(Советский энциклопедический словарь под редакцией А.М. Прохорова). Такая 

оценка Библии, такое отношение к религии никого не удивляло в советское время 

когда и чтение Библии было под строгим запретом. Но нельзя не признать того факта, 

что Библия – ценнейший памятник духовной культуры человечества. Это собрание 

самых разнообразных сочинений, составлявшееся веками самыми различными 

авторами. Часто эти сочинения содержат поучительную мораль. 

В Библии в афористически-краткой, запоминающейся форме изложены простые 

нормы нравственности, выработанные людьми в их вековом опыте трудной борьбы 

за существование. Читая эти строки, просто изумляешься. Кажется, что все стороны 

жизни охвачены, все отношения людей учтены. Чего стоит одна только заповедь: 

«Делайте добро, и зло не постигнет вас». Или: 

«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», «Прощайте 

и прощены будете»… 

Библия нужна людям как неисчерпаемый источник жизненных наблюдений и 

практических советов. 

Святое благовествование от Матфея (Евангелия) содержит пять комплексов бесед 

Иисуса на темы морали. Одна из этих частей, знаменитая «Нагорная проповедь», 

является квинтэссенцией (наиболее существенным) этических норм христианства. 

Это одна из самых эффективных сцен из жизни Христа, в течение столетий 

вдохновлявшая поэтов и художников. В этой проповеди сформулирован стойкий 

моральный кодекс. И сегодня мы 

попытаемся высказать свои точки зрения по поводу некоторых высказываний из 

«Нагорной проповеди». 

2. Полемика по содержанию некоторых высказываний из «Нагорной проповеди». 

Предлагаются за основу обсуждения карточки с цитатами из проповеди. Работают 

две полемизирующие группы: защитники христианской морали и их противники. 

Проповедь довольно противоречивая, спорная, поэтому любой ответ ученика может 

быть оценен как правильный. Оценке подлежит степень логичности, 

аргументированности, убедительности речи. 

Как можно комментировать следующие высказывания Христа? 



Цитата 1. «Не противься злу. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему 

и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и 

верхнюю рубашку». 

Цитата 2. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». 

Цитата 3. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал 

с ней в сердце своём». 

Цитата 4. «Кто разводится с женой своею, кроме вины любодеяния, тот подаёт ей 

повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует». 

Возможные, более объективные толкования проповеди: 

К цитате 1: Мысль отвергает всякую, какую бы то ни было вражду между людьми. На 

зло нельзя отвечать злом. Когда одно зло порождает второе, то неизбежно и третье, 

которое породит еще и другое. Зло должно быть уничтожено при самом зарождении. 

Его может победить только добро. 

К цитате 2: Тот, кто проклинает, ненавидит, пребывает в великом заблуждении, 

неведении, ослеплён ненавистью, страдает и, как всякий страждущий, достоин 

сострадания. 

К цитате 3, 4: Евангелие Матфея, по предположению, было написано в 1 столетии н.э. 

Отношение к женщине, дискриминируемой, лишенной человеческих прав и 

рассматриваемой мужчинами как вещь, как собственность, многим отличалось. 

Христианская вера требовала от человека исключительного аскетизма и полного 

самоотречения. Плотская любовь считалась величайшим искушением и 

непростительным грехопадением и всячески отвергалась (непорочное зачатие Девы 

Марии). 

3. Заключительное слово учителя. 

Эпоха, когда жили Иисус и его ученики, отличается исключительной трагичностью: 

«Время гибели на крестах тысяч и тысяч невинных жертв, невыносимого гнета 

римских захватчиков, произвола своих царей и иноземных прокураторов, наглости и 

продажности священников, индивидуального террора, всеобщей анархии и частых 

кровавых расправ с угнетенными народными массами. Грабеж, аресты, казни, 

деспотизм, братоубийственные войны (однажды в Иерусалиме распяли сразу две 

тысячи человек) – всем этим характеризуется то драматическое время. 

В христианской религии нашли отражение извечные страдания рода человеческого и 

неугасимая вера людей в окончательную победу справедливости на Земле» 

(Косидовский З. Иисус и его время). И в моральных проповедях Христа часто звучит 

человеческая тоска о лучших отношениях между людьми, тоска по прекрасному 

человеку, по истине. 

А много ли изменилось в процессе эволюции человеческих отношений? Нет ли в 

наше время убийств, насилия? Отличается ли наше время гармонией человеческих 

отношений? Избавилось ли человечество от насилия, разврата, кровопролития? А 

может быть, именно в христианской морали как раз скрывается истина, корень добра, 

идеал человечества? 

УРОК 5. УРОК В 10 КЛАССЕ. 

МАРК ТВЕН «ПИСЬМА С ЗЕМЛИ» 

Цели урока: 

1. Ознакомление учащихся с антирелигиозной публицистикой Твена. 

2. Развитие критического мышления при чтении литературного произведения. 



3. Развитие культуры публичного выступления. 

Опережающее задание: 

1. Прочитать «Письма с Земли» Марка Твена. 

2. Подготовиться к выступлению по плану: тезисы писем с комментариями и 

выборочным чтением; выяснить отношение писателя к обсуждаемому предмету: к 

Богу, Библии, религии. 

Проблема урока: почему предметом сатирических атак писателя стала Библия? 

Словарь урока: атеизм – система научно-материалистических воззрений, 

отвергающих всю совокупность религиозных представлений; атеизм раскрывает 

сущность религиозного отражения действительности, причины возникновения, 

эволюции и пути преодоления религии; атеизм является одной из важных сторон 

диалектико-материалистического мировоззрения (из энциклопедического словаря). 

Ход урока: 

1. Вступительное слово учителя «Письма из сейфа». 

Марк Твен о своей рукописи: «Не вскрывать до 2406 года». Цитаты из рукописи: 

«Завтра я собираюсь продиктовать главу, за которую моих наследников и 

душеприказчиков сожгут живьем, если они рискнут напечатать ее до 2006 года». 

«Четыре утра подряд я диктовал ужасные вещи, которые не прочтет никто, пока со 

дня моей смерти не минет столетие». 

«Я все время помню, что говорю из могилы, потому что буду мертв прежде, чем 

книга увидит свет. Но из могилы я говорю охотнее, чем языком живых, и вот по 

какой причине: я могу это делать свободно». 

Эти слова были написаны Твеном примерно в 1906 году. Ему уже было 70. До смерти 

оставалось 3-4 года. Но о чем же шла речь? Что это были за «ужасные вещи», за 

которые надо было поплатиться не только своей жизнью? Почему дочь писателя 

Клара Клеменс так упорно оказывала сопротивление публикации рукописей отца? 

Загадка была разгадана только в 1962 году, когда в сентябре того же года в США 

была издана книга произведений Твена, более полувека пролежавших под крепкими 

запорами сейфов. Одно из них называется «Письма с Земли» – 11 писем сатаны, 

который был выслан с небес на один небесный день на Землю в наказание за то, что 

подслушал Творца, издающего «Закон бога». Письма эти – итог наблюдений за 

экспериментом с человечеством. Рукопись эта переведена на русский язык в 1963 

году. Что же конкретно было в этих письмах? 

2. Выступления подготовленных учащихся с комментариями, выразительным 

чтением отрывков. 

3. Выводы. Отношение писателя-атеиста к религии. 

Выдержки из писем: 

«Когда читаешь Библию, больше удивляешься неосведомленности Бога, нежели 

его всеведению». 

«Я верю, что Ветхий Завет и Новый Завет были созданы и написаны человеком и 

что ни одна строка не подтверждена Богом». 

«Я не верю в вашу религию. Если мое поведение когда-либо давало повод думать 

иначе, оно было ложно». 

«Наша религия – ужасная религия. В морях невинной крови, которые были ею 

пролиты, могли бы без помех разместиться все флоты мира». 

«Не понимаю, каким образом человек, не лишенный юмора, может быть 

верующим». 



ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКАМ 

Цитаты для проведения диспутов, обсуждений: 

«Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, 

но и суровым, ибо то угодно Богу». 

«Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство» (из соборного 

послания святого апостола Петра). 

«Я победил мир» (Иисус Христос). 

«Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот 

расточает» (от Матфея). 

«Все, чего ни просите в молитве, верьте, получите, – и будет вам». 

«Ученик не выше учителя, и слуга не выше своего господина» (от Матфея). 

«Не судите, да не судимы будете, таким будете судимы, и какою мерою мерите, 

такою и вам будут мерить» (от Матфея). 

«Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить 

плоды добрые» (от Матфея). 

«Не заботьтесь и не говорите: «что есть?» или «что пить?», или «во что 

одеться?», потому что всего этого ищут язычники». 

«Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о 

своем, довольно для каждого дня своей заботы». 

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас… ибо, если вы 

будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?» 

(из Нагорной проповеди). 
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