
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ  

18.09.2018 № 134 – УЧ 

Об итогах проведения Дня
интеллектуальных знаний 
для обучающихся 9-11 классов

На  основании  приказа  Департамента  образования  и  молодежной  политики

администрации  города  Пыть-Яха  от  05.09.2029  №  243  «О  проведении  недели

интеллектуальных знаний для обучающихся 9-11 классов», информационной справки по

итогам проведения муниципального Дня интеллектуальных знаний по математике по

теме:  «Методы  решения  олимпиадных  задач»  для  обучающихся  9-11  классов  школ

города (Приложение 1), с целью содействия постоянному методическому росту учителя,

стимулирования к дальнейшему профессиональному сотрудничеству

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать  высокий  организационный  и  методический  уровень  подготовки,

проведения и практическую значимость мероприятия.

2. Присвоить  открытым  занятиям  с  учащимися  школ  города  статус  Мастер-

класс.

3. Объявить благодарность:

3.1. Н.Д.Анискиной, руководителю ШПС учителей математики,за подготовку,

организацию и четкое проведение мероприятий; 

3.2. С.В.Пинигной,  учителю  математики,  за  разработку  и

проведениеустановочного семинара по теме «Методы решения олимпиадных задач»;

3.3. С.В.Пинигиной,  учителю  математики,  В.В.Гайдай,  учителю  математики,

С.А.Артамоновой, учителю математики, Г.Ш.Сагировой, учителю математики, 



Приложение 1

к приказу № 134 – УЧ

от 18.09.2018 г

Информационная справка

по итогам проведения мероприятий в рамках проведения недели

интеллектуальных знаний для обучающихся 9-11 классов

Сроки проведения: 15.09.2018 года

Место проведения: МБОУ СОШ № 4 г. Пыть-Ях

Участники: обучающиеся 9-11 классов школ города (110 участников)

Формы: установочный семинар, мастер-классы, анкетирование.

На  основании  приказа  Департамента  образования  и  молодежной  политики

администрации  города  Пыть-Яха  от  05.09.2029  №  243  «О  проведении  недели

интеллектуальных  знаний  для  обучающихся  9-11  классов»,  с  целью  методического

сопровождения  подготовки  обучающихся  к  школьному  и  муниципальному  этапам

всероссийской олимпиады школьников 15.09.2018на базе образовательного учреждения

был проведен День интеллектуальных знаний по математике по теме: «Методы решения

олимпиадных задач».

Целью  интерактивной  части  установочного  семинара  был  поиск  наиболее

убедительных  аргументов,  направленных  на  мотивацию  к  участию олимпиадном

движении, признании знаний, как высшего достижения человечества.Организационный

блок  семинара  был  посвящен  направлениям  и  режиму  работы.  Каждому  участнику

мероприятий  был  предложен  индивидуальный  маршрут,  в  соответствие  с  которым

выстраивалась образовательная траектория по освоению методов решения олимпиадных

задач.  Образовательная  траектория  включала  в  себя  посещение  мастер-классов,

проводимых учителями математики.

Станислава  Антоновна  Артамонова  провела  мастер-класс  по  теме:

«Дополнительные  построения  при  решении  геометрических  задач  повышенной

сложности». Задачи, предложенные, на данном занятии ориентированы на повторение

курса геометрии, развитие нестандартного мышления, а методы их решения позволяют



подготовиться  к  Всероссийской  олимпиаде  школьников,  а  также  к  решению

геометрической задачи профильного уровня ЕГЭ по математике. 

Способы  решения  неравенств,  содержащих  модули,  раскрыла  Валентина

Васильевна  Гайдай.  Применение  методического  приема  «от  простого  к  сложному»

позволил  всемобучающимся,  без  исключения,  включиться  в  решение  сложных

олимпиадных  задач  по  данной  теме.  Для  визуализации  решения  рассматриваемых

неравенств   применяласьматематическая  программа  GeoGebra,  которая  позволила

облегчить нахождения метода построения графика более сложных функций с помощью

преобразования графиков элементарных функций.

Задачи о делимости и уравнения в целых числах служат излюбленным материалом

для математических олимпиад,  а также присутствуют в ЕГЭ по математике (задание

C6).  Способы  решения  таких  задач  были  рассмотрены  на  мастер-классе  Светланы

Владимировны  Пинигиной.  Для  активизации  мысли  в  начале  мероприятия  были

использованы возможности сервиса Kahoot, а так же применены игровые методы при

решении  задач  на  определение  выигрышной  стратегии.  Для  достижения  большего

результата освоения предложенных методов  участникам мастер-класса был предложен

буклет, содержащий справочные материалы по рассматриваемой теме.

ГамиляШаихразыевнаСагирова  на  занятии  по  теме  «Квадратичная  функция  в

задачах  с  параметрами»  особое  внимание  уделяла  вопросам  геометрии  параболы,  а

также  практике  решения  задач,  начиная  с  самых  простых  и  заканчивая  достаточно

сложными.  Не смотря  на то,  что квадратичная функция является одной из  наиболее

изученных,  решение  олимпиадных  задач,  содержащих  квадратичную  функцию  и

параметр вызывают большое количество вопросов.  Способы решения задач,  которые

были рассмотрены помогут участникам мастер-класса подготовиться к олимпиаде по

математике.

Мастер-классы завершались вопросно-ответной частью, в ходе которой участники

задавали конкретные вопросы, связанные с подготовкой к олимпиаде по математике. 

По итогам посещенных мероприятий  участникам было предложено ответить  на

вопросы анкеты и оставить отзывы. Исходя из анализа анкетирования, можно сделать

вывод,  что  участники  мероприятий  высоко  оценили  форму  проведения,  доступность

изложения материала и эффективность предложенных методов решения олимпиадных

задач. 



Из отзывов стоит отметить такие, как:

-  мастер-класс В.В.Гайдай: «Все было очень интересно. Спасибо Вам за урок! Я

поняла  тему,  которую не  могла  понять ранее.  Очень бы хотела  себе  такого  учителя

математики».  «Тема  стала  понятнее.  Спасибо  за  лекцию»,  «12  баллов  из  10»,  «Все

превосходно и без лишних моментов»,  «Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за

проведение такой увлекательной лекции. Очень приятно, когда учитель горит желанием

донести материал до ученика».

-  мастер-класс  С.А.Артамоновой:  «Понравилось  все.  Было  очень  интересно,

уверен,  что полученные знания пригодятся на грядущих экзаменах»,  «Было классно!

Спасибо!»,  «Мне  понравилось.  геометрия  была  всегда  моей  слабостью,  но  теперь  я

чувствую  себя  уверенней  в  ней».  «Сегодня  я  узнала  много  нового,  надеюсь  в

дальнейшем использовать  это  максимально  эффективно.  Все  изложено  доступным и

понятным языком».

-  мастер-класс С.В.Пинигиной: «На занятии я  думал,  исследовал,  понимал.  Мне

было очень интересно»,  «Узнал много нового.  Спасибо!»,  «На занятии мне было не

скучно, а очень познавательно и полезно»,  «Теперь самая сложная задача ЕГЭ может

мне  покориться»,  «Мне  объяснили  несколько  тем,  которые  никогда  не  понимал  на

уроках», «На занятиях мне понравились размышления участников, интересные задания

и программа для «игры». Большое спасибо Вам!», «На занятии я, почему то определился

в своем будущем направлении в жизни».

- мастер-класс Г.Ш.Сагировой: «На занятии мне все понравилось. Было понятно,

четко и ясно объясняли. Очень хороший учитель. Получила новые навыки в решении

квадратных  функций»,  «Доброжелательная  атмосфера.  Спасибо  за  занятие!»,

«Отличный  урок.  Я  получил  много  новых  знаний»,  «Ничего  не  понял,  но  очень

интересно!», «Очень понравилось, хотела бы еще раз побывать на  лекциях по другим

темам».

Экспертами и педагогами была отмечена высокая мотивация присутствующих на

мероприятиях, проводимых в рамках Недели интеллектуальных знаний по математике,

что позволяет судить о достижении поставленных целей.

Людмила Павловна Поночовная, учитель русского языка и литературы принимала

участие  в  Неделе  интеллектуальных  знаний  на  базе  МБОУ  СОШ  №  5.  Ее  занятие

получило высокую оценку экспертов и участников.



Учитель  физики,  Марина  Васильевна  Коновалова,  приняла  участие  в  неделе

интеллектуальных  знаний  и  провела  мастер-класс  по  теме:  "Классификация

электрических цепей" на базе МБОУ СОШ № 1 19.09.2018г. На занятии был рассмотрен

метод  эквивалентных  схем,  который  позволяет  представить  схему  в  виде

последовательных участков, на каждом из которых соединение элементов схемы либо

последовательно,  либо  параллельно.  На  следующем этапе  занятия  были предложены

варианты  нестандартных  задач  по  расчету  сопротивлений  электрических  цепей

постоянного  тока,  которые часто  встречаются  в  олимпиадных заданиях. В  результате

участники  мастер-класса,  используя  способ  эквипотенциальных  узлов,

выполнили преобразования электрических цепей в более простые эквивалентные схемы.

Отзывы  участников  мастер-класса  имели  только  положительную  оценку  и

благодарность  за  простоту  изложения  сложного  материала,  обеспечение  глубины  и

прочности знаний.

Выводы:

1. В  мероприятиях,  проводимых  в  рамках  Недели  интеллектуальных  знаний,

приняли участие 110 обучающихся 9-11 классов всех школ города.

2. Экспертами и педагогами была отмечена высокая мотивация присутствующих

на мероприятиях, что позволяет судить о достижении поставленных целей.

3. Участники  мероприятий  высоко  оценили  форму  проведения,  доступность

изложения материала и эффективность предложенных методов решения олимпиадных

задач. 

Предложения: 

1. Признать  высокий  организационный  и  методический  уровень  подготовки,

проведения и практическую значимость мероприятий.

2. Присвоить открытым занятиям статус мастер-классов.

3. Ходатайствовать перед директором школы об объявлении благодарности:

3.1. за подготовку, организацию и четкое проведение мероприятий, разработку и

оформление  образовательных  маршрутов  Анискиной  Н.Д.,  руководителю  ШПС

учителей математики; 

3.2. за разработку,оформление интерактивной частии  проведение установочного

семинара  по  теме  «Методы  решения  олимпиадных  задач»  Пинигной  С.В.,  учителю

математики, информатики;

HOME
Выделение



3.3. за  проведение  мастер-классов  по  решению  олимпиадных  задач  для

обучающихся  9-11  классов  следующим  педагогам:  Артамоновой  С.А.,  учителю

математики,  В.В.Гайдай, учителю математики, Г.Ш.Сагировой,  учителю математики,

С.В.Пинигиной,  учителю  математики,  Л.П.Поночовной,  учителю  русского  языка  и

литературы, М.В.Коноваловой, учителю физики.
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Серия РЕ № 482104 от 05.11.2021. г.

Настоящим сертификатом подтверждается, что

Учитель математики
Артамонова Станислава Антоновна

МБОУ СОШ №4 г. Пыть - Ях

является членом Всероссийской ассоциации педагогов
частной практики – репетиторов «Профессиональная

лига педагогов».

Педагог прошел(а) дистанционное обучение в Центре
лицензирования, сертификации и аттестации

педагогических работников "Планета Педагогов"
(г.Москва) по курсу:

"Современные образовательные технологии и их
применение для конструирования уроков
математики в контексте требований ФГОС

в объеме: 72 часа

Учебный предмет: математика
Направление: Репетитор



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №4 

 

 

 

 

 

Временная творческая группа 

«Современные образовательные технологии: 

Технология развития критического мышления» 
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План творческой группы учителей 

«Современные образовательные технологии: 

Технология критического мышления». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства  путем развития интереса к творчеству 

поиску.  

Задачи: 

 Включение педагогов в научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную 

работу, направленную на развитие образовательного процесса; 

 Обеспечение методической подготовки учителя к использованию технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо.  

 Разработка комплексно-волновых уроков. 

 Разработка рекомендаций для учителей по использованию данных педагогических 

технологий. Сформировать сборник  приемов                                       из опыта работы. 

  

№ Задачи Содержание Формы работы Сроки Ответственный 

 

1. Информационно-организационный этап. 

1 Выявление 

потребности 

учителей в 

обращении к 

данной проблеме 

Обоснование 

значимости и 

актуальности 

проблемы 

Анкетирование Сентябрь 

21.09.19 

Артамонова С.А 

2 Формирование 

положительных 

мотивов и 

желания 

заниматься 

проблемой 

Определение целей 

и задач 

деятельности. 

Утверждение плана 

работы творческой 

группы. 

Собрание 

творческой группы 

  

2. Подготовительный этап. 

3 Теоретическая 

подготовка 

членов 

творческой 

группы по 

использованию 

педагогических 

технологий в 

обучении 

Изучение 

публикаций 

методических и 

педагогических 

изданий, анализ 

опыта школ по 

данной проблеме.  

Изучение 

сингапурских 

методик. 

  

Подготовка списка 

рекомендуемой 

литературы с 

краткими 

аннотациями. 

1)Мыслительный 

прием СИ-ФИНК-

УАНДЭ (посмотри 

– подумай – задай 

вопросы) 

2) Мыслительный 

прием «Модель-

Фрейер» 

3) Прием 

физминутка с 

повторением 

только, что 

изученного поятия. 

Октябрь 

01.10.19 

Артамонова С.А 

  Участие в практико-

ориентированной 

Применение 

изученных 

Октябрь 

12.10.19 

Члены творческой 

группы 



мастерской, 

посещение 

семинаров 

приемов к своему 

предмету. 

3.Основной этап. 

 Апробации в 

практике работы 

членов 

творческой 

группы методов и 

принципов 

использования 

новых 

педагогических 

технологий   в 

обучении 

Внедрение разработанных приемов в 

практику работы (волновые уроки) 

Предлагаем примерный круг тем 

комплексно-волновых уроков; 

приглашаем обсудить возможности и 

варианты их реализации в 

«предлагаемых обстоятельствах» - в 

условиях действующей образовательной 

программы, - поделиться впечатлениями 

от проведённых уроков 

Собрание творческой группы. 

Октябрь-

декабрь 

16.11.19 

Артамонова С.А, 

Коновалова М.В. 

4. Обобщающий этап. 

 Анализ, 

обобщение опыта 

Методическая 

неделя. 

Открытые уроки 

для 

педколлектива. 

1) 8 класс «а» 

«Особенности 

применения 

структур 

сингапурской 

методики для 

повторения и 

закрепления 

материала на 

уроках физики и 

математики» 

(Создание 

информационного 

продукта, 

отражающего 

теорию и 

практику 

применения 

пропорций на 

уроках физики 

через внедрение  

сингапурских 

методик «модель 

Фреер») 

2) 

3) 6 класс «к» 
«Нравственные 

основы жизни.» 

4) Урок 

информатики.  

Алгоритмы и 

исполнители (8 –й 

класс) 

 Январь-

март 

1)07.02.20 

2)20.02.20 

3)13.03.20 

1)Артамонова С.А, 

Коновалова М.В. 

2) Бернацкая О.А 

3) Байдина Е.В. 

4) Аверина Г.А 

5) Гумерова Р.М 



5)Урок 

английского язака 

(6 класс) 

 

 Теоретическая 

подготовка 

членов 

творческой 

группы по 

использованию 

педагогических 

технологий в 

обучении при 

разработке 

волновых уроков. 

Разработка и 

подготовка 

рекомендаций для 

учителей по 

использованию  

технологий 

Предлагаем 

примерный круг 

тем комплексно-

волновых уроков; 

приглашаем 

обсудить 

возможности и 

варианты их 

реализации в 

«предлагаемых 

обстоятельствах» 

- в условиях 

действующей 

образовательной 

программы, - 

поделиться 

впечатлениями от 

проведённых 

уроков 

 

Собрание 

творческой группы 

Апрель - 

май 

Артамонова С.А 

Члены творческой 

группы 

5. Заключительный этап. 

 Внедрение в 

образовательный 

процесс 

образовательных 

технологий. 

Сингапурские 

методики. 

Оказание 

практической 

помощи учителям 

при создании 

волновых уроков. 

Анализ 

результатов 

деятельности на 

августовском 

педсовете. 

Консультации, 

взаимопосещения 

уроков и их  

анализ.  

Август-

сентябрь 

Члены творческой 

группы 

 

 

Состав творческой группы педагогов «Современные образовательные технологии: 

технология развития критического мышления» 

№ ФИО (полностью) Занимаемая должность 

1. Артамонова Станислава Антоновна + Учитель математики 

2. Бернацкая Олеся Александровна + Учитель истории 

3. Коновалова Марина Васильевна + Учитель физики 

4. Гумерова Расима Мусагитовна  Учитель английского 

5. Балакшина Наталья Васильевна Учитель русского языка и литературы   

6. Аверина Галина Алексеевна Учитель математики 



7. Поночовный Анатолий Васильевич Учитель биологии 

8. Поночовная Людмила Павловна Учитель русского языка и литературы   

9. Галлиулина Людмила Федоровна Учитель английского 

10. Аболмасова Наталья Викторовна Учитель химии 

11. Максимова Наталья Викторовна Учитель истории 

12. Байдина Елена Леонидовна + Учитель истории 

13. Гизатуллина  Гульчира Фаизовна Учитель физкультуры 

14. Сидоренко Михаил Сергеевич Учитель истории 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Пособие для учителя «Знакомство с обучающими структурами 

сингапурской методики обучения» с презентацией 

Цель: познакомить коллег с некоторыми приемами сингапурской методики обучения. 

Описание работы: 
Это пособие я предлагаю тем учителям, кто заинтересуется сингапурской методикой обучения и 

захочет по ней работать, чтобы обеспечить качество обучения школьников. Только вот на 

подготовку к уроку уходит много времени. Надо подбирать правильно и удачно материал для 

урока, так как у учеников может не хватить времени на ответы. На каждый ответ ученика 

отводится от 10 до 30 секунд. Время каждый раз засекается. Поэтому в кабинете (классе) должны 

находиться часы. Весь урок менять не надо, можно только использовать какой – то фрагмент 

урока. Сингапурская система обучения хороша тем, что на уроке задействован весь класс. 

Анализируя работу на уроках учащихся нашей школы, могу сказать, что один ученик отвечает, 

остальные в это время отдыхают. Используя эту систему учащимся, хотят они этого или нет, 

приходится учиться самостоятельно, думать, отвечать на поставленные вопросы, дополняя друг 

друга, обмениваться мнениями. У них развивается устная речь. На таком уроке нет лидера, все на 

равных. Эта методика хороша еще и тем, что в ученике развивается коммуникация, 

сотрудничество, критическое мышление, креативность – это необходимые качества в наше время. 

Целью этой программы является переход от пассивных учеников через обучающие структуры к 

заинтересованным обучающимся XXI века. На экран проецируется схема. 
 

О приёмах, которые меня заинтересовали: 
1. МЭНЭДЖ МЭТ  –инструмент для управления классом. Табличка в центре стола, позволяющая 

удобно и просто распределить учеников в одной команде (партнёр по плечу, по лицу; партнер А, 

Б) для организации эффективного учебного процесса в командах. 

 

 

Стадия вызова 

Мыслительные приемы 

I.  «Си-Финк-Уандэ» (посмотри – подумай – задай вопросы) 

II.  «Фрейр» 



 

«Си-Финк-Уандэ» 

 Для развития мотивации можно воспользоваться мыслительным приемом сингапурской 

методики СИ- ФИН-К УАНДЭ. Участники столов смотрят на экран и отвечают на 3 вопроса:  

-Что вы видите на экране? - Что вы думаете об этом? - О чем это заставляет вас задуматься? 

Примеры использования мыслительного приема СИ-ФИНК-УАНДЭ.  

Благодаря мыслительному приему  СИ - ФИНК - УАНДЭ можно самостоятельно определить 

тему урока или классного часа. В качестве подходящего раздражителя могут выступать видео, 

текст, картинка, статья, аудиофрагмент и тд. 

Рассмотрим на примере урока географии. При изучении темы «Египет» можно в качестве 

визуального раздражителя показать слайд с изображением  пирамид, а ученики, отвечая на три 

наводящих вопроса, определяют тему урока. 

Что вы видите на 

экране? 

Чем больше, тем лучше 

Что вы думаете об этом? 

Чем больше, тем лучше 

О чем это заставляет вас 

задуматься? 

Чем больше, тем лучше 

1) Пирамиды 

2) Песок 

3) Тень 

4) Облака 

5) Небо голубое 

6) Деформация на 

пирамидах 

7) Верблюды 

8) Человек 

9) Камни 

10)  Ямы 

1) Это Египет 

2) Нет воды 

3) Много солнца 

4) Мало осадков 

5) Живут люди 

6) Пирамиды со 

временем 

разрушаются  

 

1) Как часто идет 

дождь? 

2) Как обустроен 

быт? 

3) Какие еще 

животные здесь 

живут? 

4) Есть ли смысл в 

мелиорации? 

Участники мастер-класса определи, что на слайде изображена страна Египет.  

Работа в группах. Партнер по лицу,  по плечу. 



 

 

Прием «Модель-Фрейр» 

- обучающая структура, помогающая учащимся глубоко понять и осознать изучаемое 

слово или понятие в концепции. Обучающие рассматривают какие- либо понятия с 

разных сторон, записывая его обязательные и необязательные характеристики, 

примеры и антипримеры. 



 

 

Вывод:  

Определение: Птицы-животные, тело которых покрыто перьями, они откладывают яйца. 

Вместо передних конечностей крылья. Большинство из них умеют летать. 

 

 

 

 

 

 

 

Прием «Модель-Фрейр» 

- обучающая структура, помогающая учащимся глубоко понять и осознать изучаемое 

слово или понятие в концепции. Обучающие рассматривают какие- либо понятия с 

разных сторон, записывая его обязательные и необязательные характеристики, 

примеры и антипримеры. 

 
Обязательные характеристики 

1) Клюв 

2) Перья 

3) Лапки 

4) Несут яйца 

 

Необязательные характеристики 

1) Умеют летать 

2) Умеют плавать 

3) Умеют петь 

 

Пример 

1) Воробей 

2) Голубь 

3) Синица 

4) Утка 

5) Снегирь 

Антипример 

1) Крокодил 

2) Летающие рыбы 

3) Птеродактиль 

Птицы 



 

 

Вывод:  

Определение: Параллелограмм – это четырехугольник, у которого противоположные 

стороны попарно параллельны. 

  

Свойства: 

1. В параллелограмме  противоположные стороны и противоположные 

углы равны. 

2. Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам. 

 

Артамонова С.А. 

 

Прием «Модель-Фрейр»  

- обучающая структура, помогающая учащимся глубоко понять и осознать изучаемое 

слово или понятие в концепции. Обучающие рассматривают какие- либо понятия с 

разных сторон, записывая его обязательные и необязательные характеристики, 

примеры и антипримеры. 

Урок информатики.  Алгоритмы и исполнители (8 –й класс) 

 
Обязательные характеристики 

1) Противоположные стороны 

параллельные  

2)  Противоположные стороны 

равны 

3) Противоположные углы равны 

Необязательные характеристики 

1) Все стороны равны 

2) Все углы равны 

3) Диагонали не равны 

 

Пример 

1)Прямоугольник 

2)Ромб 

3) Квадрат 

Антипример 

1) Круг 

2) Четырехугольник 

3)трапеция 

Параллелограмм 



 

 

Определение: Описание последовательности действий для конкретного исполнителя, 

приводящих от исходных данных к требуемому результату, которое обладает свойствами: 

дискретность, понятность, определенность, массовость, результативность. 

Аверина Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Прием «Модель-Фрейр» 

- обучающая структура, помогающая учащимся глубоко понять и осознать изучаемое 

слово или понятие в концепции. Обучающие рассматривают какие- либо понятия с 

разных сторон, записывая его обязательные и необязательные характеристики, 

примеры и антипримеры.  

 
Обязательные характеристики 

1)дискретность 

2)понятность 

3)определенность 

4)массовость  

5)результативность 

6)последовательность 

действий 

Необязательные характеристики 

1) план 

2)программа 

 

 

Пример 

1) «Решето Эратосфена»  

2) нахождение НОД 

3)нахождение корней 

квадратного уравнения 

 

Антипример 

  1)Правила игры в футбол 

   2) формула корней квадратного 

уравнения 

 3) расписание уроков в школе 

Алгоритм 



Урок обществознания в 6 «к» классе 

Вывод 

Определение:  Мораль - это система особых правил, которые  устанавливают границу 

возможного и должного. Мораль способствует гармонии в отношениях между людьми. 

Моральные нормы- это общественные правила, которые предписывают человеку алгоритм 

поведения в той или иной ситуации.  Помогают человеку правильно оценивать свои и чужие 

поступки с точки зрения добра и зла, справедливости и несправедливости. 

 

Байдина Е.Л 

 

 

 

 

Прием СИ-ФИНК-УАНДЭ (посмотри-подумай-задай вопросы) 

СИ – ФИНК - УАНДЭ (See-Think-Wonder) – мыслительный прием, в котором ученики 

индивидуально или в команде отвечают. На вопрос с целью развития навыков наблюдения и 

описания наблюдаемого: Что ты видишь?  Для развития мотивации можно воспользоваться 

мыслительным приемом сингапурской методики СИ – ФИНК - УАНДЭ. Участники столов 

смотрят на экран и отвечают на 3 вопроса: 

 
Обязательные характеристики 

1)Правила 

2)Добро 

3)Зло 

4)Нравственность 

5)Совесть 

6)Гармония 

Необязательные характеристики 

1) Можно не оказывать помощь 

2) Не соблюдать правила 

3)Моральный регулятор 

4) долг, 5) убеждения, 

6)общественное мнение 

Пример 

1)Поздороваться 

2)Помочь 

3)Уступить место 

4)Вымыть посуду 

5)Почитать младшей 

сестре книгу 

 

Антипример 

1)Лгать(говорить неправду) 

2)Сделать подлость 

3)Не сдержать слово 

4) Нагрубить 

5)Не выполнить домашнюю работу 

Мораль 



-Что вы видите на экране?  - Что вы думаете об этом? - О чем это заставляет вас задуматься? 

 

Кого вы видите на картинке? 

Who can you see in the picture?   

Что вы думаете об этом? 

What do you think about it?    

О чем заставляет думать эта картинка?  

What does this picture make you think? 

Мы видим ребят на картинке. 
We can see children in the picture. 

Дети,  девочки, мальчики   

Children, girls, boys 

 

Счастливые,  радостные, 

довольные 

Happy, joyful, satisfied  

 

Улыбаться, веселиться,  

хорошо проводить время 

Smile, have fun, spend a good 

time 

spend a good time. 

 

Я думаю, что мальчики и 

девочки  счастливы,  

потому что они  улыбаются,  

веселятся, хорошо проводят 

время.  

What do you think about it?   

I think that boys and girls are 

happy because they are 

smiling, having fun, spending 

a good time. 

 

Почему они счастливы?  

1. Возможно, они смотрят игру и их 

команда выигрывает. 

2. Они смотрят смешное 

представление.  

3. Они наблюдают за забавными 

животными в  зоопарке. 

Why are they happy?  

1. They are happy may be because they 

are watching a game and their team is 

winning. 

2. They are watching a funny 

performance. 

3. They are watching funny animals at 

the zoo. 

 

Домашнее задание: повторить настоящее продолженное время. Выучить лексические 

единицы. https://clck.ru/Nra5p 

Гумерова Р.М 

Интегрированный волновой  урок математика и физика. 

«Особенности применения структур сингапурской методики для повторения и закрепления 

материала на уроках физики и математики» 

https://clck.ru/Nra5p


              Цели урока: Создание информационного продукта, отражающего теорию и практику     

применения пропорций на уроках физики через внедрение  сингапурских методик «модель 

Фрейр» 

Задачи урока: 

1. Развитие способностей.  

Умение использовать изученный материал для решения расчетных и практических задач. 

Уметь применять математические знания к физическим законам.  

Образовательные: 

Повторить формулы, изученные на предыдущих уроках, применять математические знания к 

построению графиков физических процессов и расчетных задач. Научить использовать 

изученный материал при решении задач и выполнении практических работ.  

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес учащихся, умение логически мыслить и обобщать. 

Развивать мотивы учения и интерес к физике и математике. Развивать умение видеть связь 

между физикой и математикой.  

Воспитательные 

Воспитывать любовь к ученическому труду, умение работать в группах . Воспитывать 

культуру математических расчетов.  

     Знания по физике становятся необходимыми в различных сферах деятельности человека. 

Решение физических задач - едва ли не главная часть физических знаний. Здесь решается 

проблема: неумение учащимися применять математические знания для решения физических 

задач.  

 

Рефлексия 

     Для рефлексии участники мысленно кладут на левую руку то, с чем пришли сегодня на 

мастер-класс: свой багаж мыслей, знаний, опыта. А на правую руку то, что получили на 

 
Основное свойство пропорции 

Произведение крайний членов 

равно произведению средних 

а:в=с:d 

 

Дополнительные свойства 

пропорции 

В пропорции средние и крайние 

члены можно менять 

местами, если они отличны 

от нуля. 

Пример 

Составить верную 

пропорцию 

Антипример 

Составить неверную 

пропорцию и проверить 

через дополнительное 

свойство 

Определение пропорции 

Равенство двух отношений 



мастер-классе нового. Участники одновременно хлопают в ладоши и говорят друг другу 

«спасибо, спасибо за сотрудничество». 

Можно использовать для рефлексии прием «билетик на выход»: участники могут написать на 

стикерах, что им понравилось, что не понравилось, свои рекомендации. 

Самоанализ мастер-класса: 

Работа в группах помогает учитывать  интересы друг друга, обучающие структуры и 

мыслительные приемы  сингапурской методики развивают критическое мышление. 

Коновалова М.В, Артамонова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предлагаем примерный круг тем комплексно-волновых уроков; приглашаем 

обсудить возможности и варианты их реализации в «предлагаемых 

обстоятельствах» - в условиях действующей образовательной программы, - 

поделиться впечатлениями от проведённых уроков 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и личности-

психологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к стандартным, так и 

нестандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление-это 

способность ставит новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые 
продуманные решения. 

Условия:  -наличие времени и возможности для приобретения опыта критического мышления; 

-наличие возможности  высказывания  своего мнения; 

-помощь учителя в умении задавать вопросы, осуществлять рефлексию своей деятельности; 

-возможность обмена мнениями в ситуации дискуссии; 

-обстановка доброжелательности и взаимоуважения. 

 

 

   В технологии критического мышления основу составляет трехфазный процесс: Вызов → осмысление 

содержания → рефлексия (размышление). 

Первая стадия - вызова 

Эта стадия позволяет: 

• актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной проблеме; 

• вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме или проблеме; 

• побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия - осмысление 



Эта стадия позволяет: 

• получить новую информацию; 

• осмыслить ее; 

• соотнести с уже имеющимися знаниями. 

Третья стадия - рефлексия 

Эта стадия позволяет: 

• осмыслить всю полученную информацию; 

• присвоить новое знание; 

• сформировать у каждого ученика собственное отношение к изучаемому материалу. 

Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на вопросы учителя. 

Конечная цель – создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся совместно с учителем 

активно работают, размышляют над процессом обучения, подтверждают или опровергают - расширяют 
наши знания, чувства об окружающем мире. 

Поподробнее остановлюсь на стадиях технологии критического мышления: 

1. Стадия вызова. 

На этой этапе происходит актуализация знаний, имеющихся у учащихся, возникает интерес к 

обсуждаемому вопросу. Для пробуждения вызова я использую рисунок, вопрос, задачу, проблему, 

ситуацию, мозговой штурм, работу с ключевыми терминами, перевернутые логические цепи, 

свободное письмо, разбивку на кластеры: выделение блоков идей. Также на стадии вызова использую 

следующие приемы: прием «Покопаемся в памяти». 

Какая тема урока? (назовите ее); Что вы уже знаете об этом? Чего вы ожидали или испытывали 
потребность узнать? Почему вам это нужно знать? 

Я объявляю тему урока, например: “ Цветок и плод” в 6-х классах. Однако перед тем, как учащиеся 

начнут работу с литературой, предлагаю немного подумать о цветах. Взять лист бумаги и ручку и в 

течение 3 минут ответить на вопрос: Что вы знаете о цветах? Или вам кажется, что вы это 

знаете? Или вы думаете, что вы это знаете? Важно записать все, что придет на ум. Не имеет 

значения правильно ли то, что записали или нет. После того как учащиеся записали все, что знают 

необходимо это обсудить с партнером. После того, как партнеры завершат свое обсуждение, члены 

группы должны поделиться своими знаниями о цветах. По мере того, как они делятся своими 

знаниями, учитель записывает их идеи на листе бумаги, прикрепленном к стене, или на доске. Любые 

разногласия должны быть вынесены на обсуждение. Задает время от время вопрос, все ли согласны с 

тем, что сказано. Также хорошо способствуют дискуссии, дружественные разногласия по 
обсуждаемым вопросам. 

Прием « Ассоциации» 

Учащимся предлагается прочитать тему урока и ответить на вопрос: — О чем может пойти речь 

на уроке? — Какая ассоциация у вас возникает, когда вы слышите словосочетание: “—-”? Учащиеся 

перечисляют все возникшие ассоциации, которые учитель также записывает на листе бумаги или 
доске. 

2. Стадия осмысления . 

На этом этапе я предлагаю; прочитать текст, просмотреть фильм, прослушать выступление или 

выполнить опыт. Именно во время этой стадии обучаемый ученик должен самостоятельно и 

активно участвовать в данной работе. На стадии осмысления я использую следующие приемы: 

Прием: «пометки на полях» 

Учащиеся получают текст и делают в нем соответствующие пометки: “+” — поставьте на полях, 

если то, что вы читаете, соответствует тому что вы знаете; “-” — поставьте на полях, если то, 

что вы читаете, противоречит тому что вы знали или думали что это знаете; “V” — поставьте на 



полях, если то, что вы читаете, является новым; “?” — поставьте на полях, если то, что вы 

читаете, является непонятным или вы хотели бы получить более подробные сведения по данному 

вопросу. Таким образом, в процессе чтения текста учащиеся делают четыре типа пометок на полях, 

в соответствии со своими знаниями и пониманием. Время на работу отводится в зависимости от 

объема текста. При составлении текста я стремлюсь включить в него ведущие биологические 

понятия данной темы, а так же материал, который вызывает интерес, удивление у школьников, 

стремление узнать больше. Например, при изучении темы «Семейство пасленовых» в текст включаю 

материал о многообразии семейства, местообитании видов, строении цветка, плодов. Обращаю 

внимание на то, что ядовитые растения этого семейства такие как белладонна могут быть и 

лекарствами. Особо останавливаюсь на табаке, его отрицательном воздействии на организм 

человека. Работая с текстом, учащиеся делают пометки карандашом, условными знаками обозначая 

«знаю», «противоречит моим первоначальным представлениям», «хочу узнать новое», «это для меня 
новое». 

3. Стадия рефлексии 

необходима не только для того, чтобы учитель проверил память своих учеников, но и для того, 

чтобы они сами смогли проанализировать, удалось ли им достичь поставленных целей и решить 
возникшие в начале урока или в процессе знакомства с новым материалом проблемы и противоречия. 

На стадии рефлексии ученики систематизируют новую информацию по отношению к уже 
имеющимся у них представлениям, а также в соответствии с категориями знания. 

Прием “Синквэйн”. 

Учащиеся пересматривают то, что они когда-то знали, узнали новое и систематизируют все знания. 

Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в 

нескольких словах – важное умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом 

понятийном запасе. Синквэйн — это стихотворение, которое требует синтеза информации и 

материала в коротких выражениях. 

Каждому ученику дается время 5-7 минут на то, чтобы написать синквэйн. Затем он повернется к 

партнеру и из двух синквэйнов они составят один, с которым оба будут согласны. Это даст им 

возможность поговорить о том, почему они это написали и еще раз критически рассмотреть 

данную тему. Кроме того, этот метод потребует, чтобы участники слушали друг друга и извлекали 

из произведений других те идеи, которые они могут увязать со своими. Затем весь класс может 

ознакомиться с парными синквэйнами. 

Правила написания синквэйна: В первой строчке тема называется одним словом (существительным). 

Вторая строчка-это описание темы в двух словах (два прилагательных). Третья строка-описание 

действия в рамках темы тремя глаголами. Четвертая – это фраза из четырех слов, показывающая 

отношение к теме. Синоним из одного слова, который повторят суть темы. 

Пример синквэйна к теме: «Витамины». 

1. Витамины. 2. Вкусные, полезные. 3.Ускоряют, расщепляют, помогают. 4. Важные вещества для 
жизни. 5. Ферменты. 

Прием  «Эссе». 

Этот вид письменного задания применяется мною в конце урока, чтобы помочь ученикам 
подытожить свои знания по изучаемой теме. Я прошу учащихся ответить на два вопроса: 

- Что они узнали по пройденной теме? 

- Что хотели бы узнать? (или задать вопрос на который они не получили ответа). 

Пример эссе к уроку: “Многообразие земноводных”. 

На уроке я узнала много интересного о разнообразии и жизни земноводных, научилась распознавать 
разные виды земноводных. 2. Кто является самым большим долгожителем среди амфибий? 

Прием «Самоанализ». 



Содержание Знаю уверенно Надо повторить 

 
    

Приём “Ключевые слова”. 

 На основе данных слов прошу составить рассказ-предположение или рассказ-подведение итогов 
какого-либо события. Главное — использовать в тексте все ключевые слова. 

Прием» Кластер» 

1.Напишите ключевое слово или предложение в середине. 2. Начните записывать слова или 

предложения, которые  приходят на ум в связи с данной темой. З. По мере того, как у вас возникают 

идеи и вы записываете их, начните устанавливать те связи между идеями, которые вам кажутся 

подходящими. 4. Выпишите столько идей, сколько придёт вам на ум, пока не будут исчерпаны все 

ваши идеи. Пример кластера: «Земноводные — первые наземные животные». 

Как часто можно использовать технологические приемы? 

По мере необходимости конкретных целей. 

За время эксперимента мои учащиеся стали задавать больше открытых вопросов, в их тетрадях 

появились незнакомые схемы, рисунки, а проектировочная деятельность позволяет раскрыть 
творческий, образовательный уровень. 

В нашей школе созданы все условия, которые позволяют заниматься исследовательской 

деятельностью, участвовать в районных и областных конкурсах, акциях, выступать на научно-

практических конференциях, т.е. показать себя как развивающуюся личность. 
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