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Введение 

 

Формирование познавательных интересов обучающихся всегда сто-

яло на повестке дня при организации процесса обучения учащихся. Об 

этом свидетельствует психолого-педагогическая литература, опыт ра-

боты в школе коллектива исследователей. Это отражено в ФГОС. 

Как преодолеть стоящие перед педагогами сложности, препятству-

ющие развитию познавательного интереса учащихся в ходе организации 

учебного процесса школы? Что предложить им в качестве реального ин-

струментария, позволяющего технологично подойти к решению стоящих 

проблем и получить планируемый результат? 

Мы исходим из того, что педагогический состав школы имеет опыт 

работы в организации учебно-воспитательного процесса. Это позволяет 

ему добиваться определенных результатов. Можно ли их улучшить? С 

нашей точки зрения – да, сделав процесс обучения не только познава-

тельным, но и интересным. Для этого, учитывая, что качественные ре-

зультаты добиваются те учителя, которые работают под заданный ре-

зультат, необходимо взять за основу: 

1. Показатели и индикаторы качества учебно-воспитательного про-

цесса школы (УВПШ). 

2. Показатели и индикаторы развития познавательных интересов 

обучающихся (РПИО). 

3. Технологическую составляющую, направленную на развитие по-

знавательных интересов обучающихся на основе показателей и индика-

торов. 

3. Банк учебных ситуаций, позволяющих целенаправленно, на ос-

нове показателей и индикаторов качества образовательных достижений 

обучающихся развивать познавательные интересы обучающихся. 

В чем заключается проблема? В начальной школе дети еще хотят 

учиться: они мотивированы взрослыми, откликаются на похвалу, для них 

значимо слово взрослого. 

В старших классах они уже вынуждены учиться, так как четко осо-

знают, что учеба в школе подходит к завершению, нужно выбрать, если 

не специальность, то хотя бы направление, определиться в выборе пред-

метов, и это определяет их мотивацию на учебу. 

Среднее звено. Для них точка зрения взрослого уже не является та-

кой авторитетной, как в начальной школе. Их главный движущий мотив 

- самоутверждение. И зачастую в их приоритеты именно учебная область 

не входит. Да еще общеобразовательные предметы в том виде, в котором 

преподносятся в школе, не способствуют их мотивированному изуче-

нию.  
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Чтобы разрешить проблему, необходимо разработать технологиче-

скую составляющую (технологическую карту) развития познавательных 

интересов обучающихся при организации учебно-воспитательного про-

цесса школы на основе показателей и индикаторов качества (УВП и 

РПИО). 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Для обучающихся: 

2. Повышение качества образовательных достижений обучаю-

щихся. 

3. Повышение мотивации обучающихся к обучению. 

4. Возможность участия в тематических мероприятиях в рамках вза-

имодействия с социальными партнёрами. 

5. Востребованность в социуме, конкурентоспособность. 

 

Для педагогов: 

1. Обретение комплекса профессиональных компетенций, направ-

ленных на конструирование учебно-воспитательного процесса на основе 

показателей и индикаторов качества. 

2. Возможность обмена опытом работы в рамках педагогического 

сообщества образовательных организаций 

4. Умение конструировать личностно-значимые ситуации, направ-

ленные на мотивацию познавательной деятельности обучающихся, на 

развитие успешности. 

5. Мотивация к совершенствованию форм и методов, используемых 

в образовательном процессе. 

 

Для образовательной организации: 

1. Повышение имиджа и конкурентоспособности образовательной 

организации. 

2. Сохранение контингента обучающихся на перспективу. 

4. Расширение возможностей для распространения опыта своей ра-

боты. 
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Индикаторы развития познавательных интересов  

обучающихся как показатель качества  

учебно-воспитательного процесса школы:  

теоретический аспект 1 
 

Актуальность. Развитие познавательного интереса является одной 

из актуальных проблем педагогики. Интерес в широком смысле слова – 

это направленность личности на изучение всего нового, овладение уме-

ниями, приобретение различных навыков.  

Еще Ян Амос Коменский в своей книге «Великая дидактика» писал, 

что какое бы занятие ни начинать, нужно прежде всего возбудить у уче-

ников серьёзную любовь к нему, доказав превосходство этого предмета, 

его пользу, приятность. Однако до сих пор остаются нерешенными неко-

торые вопросы, главный из которых – как вызвать у ребёнка устойчивый 

познавательный интерес к той или иной деятельности или материалу. 

Проблема формирования мотивации учения учащихся, остается ак-

туальной, несмотря на разработанность многих вопросов в данной обла-

сти: что такое мотивы, их разновидности, приемы влияния на мотивацию, 

в том числе с учетом возрастного фактора, и др. В то же время, при бесе-

дах с учителями, отмечается, что обучающиеся зачастую слабо мотиви-

рованы, не хотят учиться.  

И все же практика показывает, что под влиянием познавательного 

интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает более про-

дуктивно. У каждого ребенка индивидуальные познавательные способ-

ности. Способности обнаруживаются не в знаниях, умениях и навыках, 

как таковых, а в динамике их приобретения, в процессе поисковой дея-

тельности. При проведении поисковой деятельности у человека посто-

янно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно 

ищет. Общение с учителями, завучами, директорами школ на курсах по-

вышения квалификации выявило проблему: учителя затрудняются ре-

шить практико-ориентированную ситуацию, направленную на поиск 

слов (действий, стимулов), с помощью которых учащиеся восприняли бы 

и осознали необходимость изучения, например, темы «Деепричастие». 

Затрудняются определить и аргументированно обозначить, где в жизни 

12-летнего ребенка можно использовать названные темы, за исключе-

нием как на уроке русского языка, при написании контрольной работы 

                                           
1 Бондарев П.И., Дендебер И.А., Ююкина Е.А., Дюжакова М.В., Кокорева Е.А., Рад-

ченко Н.Ф., Попова И.В., Римша А.Я., Гаспаревич И.И., Мурина О.Б. Индикаторы раз-

вития познавательных интересов обучающихся как показатель качества учебно-вос-

питательного процесса школы // Педагогический опыт: решения и находки: сборник 

научно-методических статей. Выпуск 31. Часть 2. – Воронеж: Воронежский государ-

ственный педагогический университет, 2017. – С. 3-11. 
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или сдаче экзамена. Контрольные работы - краткосрочная мотивация, а 

экзамены - отдаленная перспектива. 

Вот и получается, что данные темы сегодня при их прохождении не 

являются личностно значимыми. 

А между тем, именно в среднем звене закладываются основы мно-

гих познавательных областей. 

 

Основная идея. 

Интерес, мотив - основополагающий фактор выполнения практиче-

ски любого вида деятельности. Эта аксиома не нуждается в подтвержде-

нии, и, естественно, данному вопросу посвящено немало фундаменталь-

ных исследований: Л.С. Выготский, Л.И. Божович, М.М. Безруких, С.П. 

Ефимова, Н.В. Елфимова, Е.П. Ильин, Х. Хекхаузен и др. 

Тем не менее, как показывает практика работы в школе, учитель ис-

пытывает определенные затруднения, связанные с тем, как на конкрет-

ном уроке, при изучении конкретной темы этот мотив формировать. 

Разобраться с этим вопросом необходимо еще и потому, что смеще-

ние «знаниевой» парадигмы на «умениевую» в ходе организации образо-

вательного процесса в школе (а именно это предполагают стандарты но-

вого поколения), невозможно без сформированного мотива. 

В рамках проекта необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое мотивация, в чем состоит особенность мотивации, при-

менительно к детям подросткового возраста? Каковы мотивы к учению в 

данном возрасте? 

2. Как организовать процесс мотивации в рамках образовательного 

процесса (или на уроке, или при изучении предмета). 

3. Как определить уровень сформированности мотивации у уча-

щихся в образовательном процессе (или на уроке, или при изучении пред-

мета). 

Составляющие части процесса. Как подойти к формированию моти-

вации учения учащихся? Пытаясь помочь ученику решить учебную за-

дачу, мы говорим: «Прочитай условие. Что дано? Что необходимо 

найти?» И так далее. То есть весь процесс решения задачи разбивается на 

части. А нельзя ли подойти к процессу мотивации аналогичным спосо-

бом? 

Проводя процесс рефлексии само мотивации, мы проводим следую-

щие действия: 

1. Знакомимся с новым материалом (новым видом деятельности) - 

восприятие. 

2. Пытаемся понять, что это за «новшество», из чего оно состоит - 

оценка. 
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3. Пытаемся понять, а можно ли его где-либо применить - ориента-

ция. 

4. Принимаем решение: стоит ли заниматься предлагаемым видом 

деятельности - принятие решения. 

Следуют ли данные этапы, как в процессе решения задачи, друг за 

другом? Практика показывает - нет. Этапы восприятия и оценки допол-

няют друг друга. Что касается этапа ориентации, он может наступить и в 

середине, и в конце урока, а может и позже – на следующем уроке или 

через урок. Аналогично и с этапом принятия решения. 

Как замерить, мотивирован ли учащийся к учению? Критерии сфор-

мированности процесса заинтересованности отмечены в таблицах 1, 2, 3. 

 

Таблица 1  
Критерии сформированности мотивации учения обучающихся, 

 основанных на этапах процесса мотивации 

 
Этапы сформи-

рованности ин-

тереса (мотива) 

Критерии сформированности инте-

реса (мотивации) 

Доля (процент) 

обучающихся, на 

определенном 

уровне сформиро-

вавшегося инте-

реса (мотива) 

Восприятие 

 

Имеет представление о новой инфор-

мации (новом для себя виде деятель-

ности) 

 

Оценка 

 

Выделяет привлекательность нового: 

- Что именно привлекает (вызывает 

отторжение) 

- Что еще интересно в новом виде де-

ятельности 

 

Ориентация 

 

Определена необходимость в инфор-

мации, а также возможности ее ис-

пользования 

 

Принятие  

решения 

 

Сделан вывод о: 

- привлекательности объекта, 

- возможностях его использования. 

Принято решение: заниматься или 

нет данным видом деятельности 
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Таблица 2 
Критерии сформированности мотивации учения (к новому виду деятельности) 

учащихся в зависимости от частоты возвращения к интересующей теме 

 

Частота возвращения 

к интересующей теме 

Критерии 

сформированности 

мотивации 

Доля (процент) обу-

чающихся, на опре-

деленном уровне 

сформировавшегося 

интереса (мотива) 

возвращается часто интересен процесс;  

возвращается изредка интересны отдельные ча-

сти процесса (информа-

ции); 

 

не возвращается процесс и информация 

субъективно не интересны. 

 

 

Таблица 3 

Критерии сформированности мотивации учения учащихся  

по активности действий, в новом виде деятельности 
 

Частота  

возвращения  

к интересующей теме 

Критерии  

сформированности  

мотивации 

Доля (процент) обу-

чающихся, на опре-

деленном уровне 

сформировавшегося 

интереса (мотива) 

проявляют активность интересен процесс;  

проявляют активность 

изредка; 

интересны отдельные ча-

сти процесса (информа-

ции); 

 

проявление активности 

практически отсутствует. 

процесс и информация 

субъективно не инте-

ресны. 

 

 

Предложенные наработки, конечно, не охватывают всех проблем, 

связанных с формированием мотивации учения обучающихся. В то же 

время, это конкретная цепь действий, проводя которые, учитель, с одной 

стороны, может достичь поставленных целей; с другой стороны, - заме-

рить, достигнут ли результат. 

Следующая сторона вопроса – выявление комплекса показателей, 

определяющих качество образовательных достижений обучающихся. 

Практика показывает, что основополагающими из них являются: 

итоговые аттестации, результаты независимой экспертной оценки, про-

водимые на региональном уровне, оценка текущей успеваемости, резуль-

тативность олимпиад, конкурсов, соревнований различных уровней, 

представление работ и проектов на конференциях различных уровней. 
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Опосредованный комплекс показателей, не говорящих непосред-

ственно об уровне сформированности познавательного интереса обучаю-

щихся в соотношении с результатами их образовательных достижений, 

но непосредственно влияющих на организацию качественного учебно-

воспитательного процесса школы – готовность и умение педагогического 

состава к работе в данном направлении. К ним можно отнести: 

- доля (процент) педагогов, от общего количества педагогов, умею-

щих организовывать учебно-воспитательный процесс на основе показа-

телей и индикаторов качества; 

- доля (процент) педагогов, от общего количества педагогов, умею-

щих конструировать учебные ситуации и учебные задания, направлен-

ные на развитие познавательных интересов обучающихся; 

- доля (процент) педагогов, от общего количества педагогов, умею-

щих продуктивно организовать проблемно направленную, исследова-

тельскую, проектную деятельность и др. 

 

 
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ: 

МОТИВАЦИЯ РЕБЕНКА НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

(Результаты аналитического исследования) 

 

Без мотивации человек не сможет работать над собой и достигать 

важных целей. 

Интерес - мотив деятельности каждого человека, причина поступ-

ков. Познавательный интерес школьников проявляется в отношении обу-

чаемого к объекту исследования, познания. 

Представим: девочка занимается шитьем: она умеет делать вы-

кройки, у нее получаются ровные строчки, она хорошо подбирает 

цвета в одежде. 

Вот еще девочка: она тоже шьет, но мечтает скорее пойти домой, 

ведь там ее ждут мольберт и краски: она не умеет делать выкройки, у 

нее получаются кривые строчки, она неудачно подбирает цвет, другие 

девочки смеются над ней, а преподаватель недоволен. 

Зададим вопрос: кто из девочек добьется больших результатов? 

Кто будет лучше заниматься? 

Ребенок принимает решение: «Хочу заниматься плаванием, 

научусь лучше всех считать в уме, буду изучать историю, мне это нра-

вится, это мое», - он почти победил. Но интерес может смениться, ре-

бенок переключается с плавания на уроки биологии. Так учащийся идет 

к самостоятельности, к успеху. 
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Родители могут помочь ребенку найти любимое занятие: знако-

мить его с разными темами, вместе посещать выставки, спортивные ме-

роприятия, экскурсии, лаборатории, то есть создавать вокруг ребенка 

эмоциональное, творческое, интеллектуальное поле. 

Например, Артем Оганов, российский химик, физик, кристалло-

граф-теоретик, изобретатель новых материалов, который входит в де-

сятку самых известных в мире российских ученых и номинировался на 

Нобелевскую премию, рассказывает, что нашел книгу по химии в шкафу 

в 4 года, она ему понравилась. Позже выяснилось, что книга оказалась 

там неслучайно: ее туда положила мама, чтобы посмотреть, какая будет 

реакция. Брату Артема Оганова она подложила книгу по математике, в 

результате он стал специалистом в области IT. 

Очевидно, что родитель может обеспечить своему ребенку 

различные импульсы, толчки, предоставить выбор и внимательно 

следить за результатами. 

Результаты таких наблюдений необходимо знать коллективу школы 

для организации работы с детьми. 

Мы провели исследование, проанкетировав родителей по: 

- выявлению запросов в направлении освоения детьми видов различ-

ных деятельности; 

- предпочтению самих детей в выборе видов деятельности (по ре-

зультатам наблюдения родителей); 

- выбору методов воспитания, которые предпочитают родители. 

Количество участников анкетирования – 128 родителей учащихся  

2-х классов и 89 родителей учащихся 6-х, 9-х классов. 

1. Развитие способностей детей: 
 

 Начальная школа Средняя школа 

1.  Творческие способности - 28,9% Интеллектуальные - 42,7% 

2.  Организаторские способности - 

26,6% 

Творческие способности - 34% 

3.  Интеллектуальные - 18,8% Организаторские способности - 

21,3% 

4.  Хореографические - 18,8% Хореографические - 13,5% 

5.  Музыкальные - 7% Музыкальные - 9% 

 

Из таблицы видно, что большинство родителей начальной школы 

замечают у детей творческие и организаторские способности, а в среднем 

звене - интеллектуальные и творческие. 
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2. Увлечения детей, по мнению родителей: 
 

Начальная школа Средняя школа 

Спорт (активные игры, танцы, гимна-

стика, плавание, футбол) - 53,1% 

Спорт (активные игры, танцы, 

борьба, плавание, футбол, лыжи) - 

44,9% 

Искусство (пение, скрипка, рисова-

ние) -28,1% 

Искусство (рисование, бисероплете-

ние, работа с деревом) - 42,7% 

Техника - 14% Ничем не увлекается - 19,1% 

Чтение - 3,9% Английский язык - 4,5% 

Английский язык - 0,8% Чтение - 2,2% 

Кулинария - 0,8% Компьютер - 1,1% 

Рыбалка - 3,9%  

Компьютер - 2,4%  

 

Сопоставив данные таблицы, можно сделать вывод: половина обу-

чающихся начальной и средней школы увлекаются спортом, многих ин-

тересует искусство, это соотносимо с таблицей развития способностей 

детей. 
 

3. Для развития способностей своих детей родители выбирают: 
 

Начальная школа Средняя школа 

Экскурсии - 26,9% Экскурсии - 66,3% 

Соревнования - 24,2 % Кружки, секции - 34,8% 

Интеллектуальная направленность 

(научные общества, конференции, 

олимпиады, исследования) - 34,4% 

Интеллектуальная направленность 

(научные общества, конференции, 

олимпиады, исследования) - 32,8% 

Кружки, секции - 11,7% Соревнования - 24,7 % 

 

Как показывают данные таблиц, запрос родителей практически под-

тверждается выбором форм организации деятельности обучающихся, ко-

торые предполагают развитие детей в общеразвивающем, творческом, 

интеллектуальном направлении. 
 

4. При этом родители предпочитают видеть своих детей в качестве: 
 

Начальная школа Средняя школа 

Участников - 46,9% Участников - 74,1% 

Организаторов - 26,6% Исполнителей - 18% 

Исполнителей - 24,2% Организаторов - 18% 

Зрителей - 2,3% Зрителей - 5,6% 
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Из данных видно, что большинство родителей хотят видеть своих 

детей в качестве участников при проведении различного рода мероприя-

тий. 

Каковы предпочтения самих учащихся с точки зрения родителей, 

наблюдавших за своими детьми? 
 

5. Приоритеты детей: 
 

Начальная школа Средняя школа 

Гулять - 26,6% Гулять - 62,9% 

Играть в игры на компьютере, план-

шете, телефоне - 22,7% 

Играть в игры на компьютере, план-

шете, телефоне - 53,9% 

Смотреть телевизор - 21,9% Помогать по дому - 48,3% 

Помогать по дому - 12,5% Смотреть телевизор - 34,8% 

Мастерить, рисовать - 10,2% Мастерить, рисовать - 33,7% 

Читать книги - 8,6% Читать книги - 27% 
 

Показатели наиболее популярных видов деятельности в свободное 

время у учеников начального и среднего звена совпадают - гулять и иг-

рать в игры на компьютере, планшете, телефоне. К сожалению чтение 

книг у школьников занимает последнее место. 
 

6. Что конкретно интересует детей при просмотре телепередач, ис-

пользовании компьютера: 
 

Начальная школа Средняя школа 

развлечения (мультфильмы по теле-

визору, игры на компьютере) - 56,3% 

развлечения (мультфильмы по теле-

визору, игры на компьютере) - 67,4% 

познавательная информация (пере-

дачи развивающего и обучающего 

направления, интерактивные экскур-

сии по различным музеям, работа с 

электронными энциклопедиями) - 

40,6% 

познавательная информация (пере-

дачи развивающего и обучающего 

направления, интерактивные экскур-

сии по различным музеям, работа с 

электронными энциклопедиями) - 

41,6% 
 

Сопоставив результаты 6 таблицы, делаем вывод: современные обу-

чающиеся предпочитают компьютер и телевизор больше как способ раз-

влечения, чем развития и обучения. 
 

7. Игры, в которые предпочитают играть дети: 
 

Начальная школа Средняя школа 

Спортивные - 40,6% Спортивные - 62,9% 

Настольные - 21,1% Развлекательные - 44,9% 

Развлекательные - 19,5% Настольные - 19,1% 

Интеллектуальные - 10,6% Логические - 15,7% 

Логические - 8,6% Интеллектуальные - 12,4% 
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Стоит обратить внимание, что около половины родителей, выде-

лили игры спортивные. Это соотносимо с предпочтениями детей в вы-

боре игр. 

 

8. Предпочтения родителей в выборе проведения досуга с детьми: 
 

Начальная школа Средняя школа 

на прогулке - 41,4% дома - 67,4% 

дома - 24,2% поход по магазинам - 40,4% 

в театре, кино - 13,3% на прогулке - 39,3% 

поход по магазинам - 8,6% у телевизора, компьютера - 14,6% 

у телевизора, компьютера - 6,3% в театре, кино - 11,2% 

на совместный досуг нет времени - 

1,6% 

на совместный досуг нет времени - 

2,2% 
 

Большинство родителей начальной школы предпочитают проводить 

время с детьми на прогулке – это соотносимо с точкой зрения детей 

(26,6%, на первом месте). 

Родители среднего звена - дома. Но, дома - не значит у телевизора. 

Предпочитают смотреть телепередачи с детьми лишь 14,6%, а у детей 

этот показатель на четвертом месте. 
 

9. Использование досуговых/культурных центров при организации 

внеурочной деятельности по мнению родителей: 
 

Начальная школа Средняя школа 

Музеи - 61,7 % Театры - 47,2% 

Районная библиотека - 57,8% Музеи - 46,1 % 

Театры - 29,7% Районная библиотека - 16,4% 

КМЖ - 7,8% Другое (кинотеатры, спорткомплексы) 

- 14,6% 

Другое:(спорт. комплексы, киноте-

атры, питомники, станции юнна-

тов) - 3,9% 

КМЖ - 12,4% 

 

Таблица показывает, что при организации деятельности обучаю-

щихся, родители начального и среднего звена предпочитают музеи, те-

атры, библиотеки, в начальной школе наиболее популярны музеи, а в 

средней - театры. 
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10. Методы воспитания, которые предпочитают родители: 
 

Начальная школа Средняя школа 

Разъяснения - 31,2% Разъяснения - 79,8% 

Дружеский контакт - 25,8% Дружеский контакт - 47,2% 

Уговоры - 25,8% Строгие требования - 25,4% 

Поощрения - 18,8% Наказания - 20,2% 

Наказания - 4,7% Уговоры - 16,9% 

Строгие требования - 3,1% Поощрения - 15,7% 
 

Исходя из данных таблицы, можно сказать, что среди родителей 

начальной и средней школы преобладают методы разъяснения и друже-

ского контакта (первое и второе места). 
 

11. Родители готовы помочь школе в организации внеурочной дея-

тельности: 
 

Начальная школа Средняя школа 

Ничем не могут помочь - 39,1% Сопровождение детей совместно с пе-

дагогом на экскурсию, в поход - 64% 

Сопровождение детей совместно с 

педагогом на экскурсию, в поход - 

26,6% 

Другое - 13,5% 

Разработка проекта - 22,7% Разработка проекта - 12,4% 

Подготовка и проведение классного 

часа - 11,7% 

Подготовка и проведение классного 

часа - 11,2% 

 

Подводя итог результатов анкетирования родителей по выявлению 

интересов детей, можно сказать, что соответствия в пожеланиях органи-

зации деятельности детей и родителей есть, но и есть направления, над 

которыми необходимо работать. 

Например, поднять процент помощи родителей в подготовке в орга-

низации внеурочной деятельности в начальной школе, достичь приори-

тета по получению полезной информации при работе с компьютером (в 

предпочтениях обучающихся компьютер - на втором месте), активизиро-

вать работу по формированию читательской компетенции (в предпочте-

ниях детей начальной и средней школы - последнее место), увеличить 

процент посещаемости кружков и секций(начальная школа - 11,7%, сред-

няя - 34,8%), ведь в предпочтениях у учащихся занятия спортом и искус-

ством на первых местах. Имеет смысл скорректировать проведение до-

суга детей и родителей в среднем звене: родители предпочитают прово-

дить время с детьми дома (67,4%), в то время как обучающихся привле-

кают спортивные игры (62,9%). Необходимо поддерживать высокий уро-

вень использования культурных центров в организации деятельности де-
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тей (начальная школа: музеи - 61,7 %, районная библиотека - 57,8%, те-

атры - 29,7%, средняя школа - театры - 47,2%, музеи - 46,1 %, районная 

библиотека - 16,4%). 

Методы воспитания - это средства, решающие задачи воспитатель-

ного процесса, это то, как взаимодействуют родители и обучающиеся, в 

процессе чего происходят изменения в развитии качеств личности 

школьника. 

Здесь родители начальной и средней школы предпочитают методы 

разъяснения и дружеского контакта (первое и второе места), это положи-

тельный момент, но желательно уменьшить показатели в среднем звене: 

на третьем и четвертом местах - строгие требования (25,4%) и наказания 

(20,2%). 

Чтобы сформировать учебную мотивацию у обучающихся, коллек-

тиву школы важно учить тому, что интересует детей, использовать то, 

что привлекает их внимание. Исследования проводились под руковод-

ством доктора педагогических наук, доцента М.В. Дюжаковой и канди-

дата педагогических наук, доцента И.А. Дендебера1. 

 

Исследование познавательного интереса обучающихся 

при освоении образовательной программы школы 
 

Процесс обучения - источник воздействия на обучающегося, при-

чины его поведения и учения, на свойства личности. Именно в процессе 

учения формируется познавательный интерес, возникает мотивационное 

поле активности обучающегося. В ходе познавательной деятельности 

школьники осваивают содержание каждого из учебных предметов. Цен-

ность познавательного интереса в том, что интересующая ученика дея-

тельность способна активировать психические процессы, приводит к ин-

теллектуальному удовлетворению, способствует эмоциональному подъ-

ему. Можно сказать, что познавательный интерес - весьма значимый мо-

тив для активного человека. В работе, проходящей под действием позна-

вательного процесса, появляется инициативность поиска, готовность к 

разного рода действиям. 

Многие исследователи отмечают, что познавательный интерес - су-

щественная часть учебного процесса, которая воздействует на становле-

ние личности обучающихся. 

                                           
1 Бондарев П.И., Васильева Н.И., Горелкина Н.В., Симакова Т.Н., Ююкина Е.А. Мо-

тивация ребенка начальной школы глазами родителей (Результаты аналитического ис-

следования). // Педагогический опыт: решения и находки: сборник научно-методиче-

ских статей. Выпуск 29. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2016. – С. 91-94. 
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В образовательном учреждении объектом познавательного интереса 

является содержание учебных предметов, владение которыми является 

целью учения. 

На становление познавательного интереса влияет: 

- содержание учебного материала. 

- умственная деятельность обучающихся. 

- организация процесса учения. 

- комбинирование методических приёмов обучения 

Возможно, что бездействие обучающихся на уроках определяется 

не их пассивностью, а низкой значимостью или непривлекательным 

внешним видом предлагаемого учебного задания, поэтому предметом 

нашего внимания стало развитие познавательных интересов обучаю-

щихся с помощью учебного материала в общеобразовательной школе. 

 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ с УИОП №34 

г. Воронежа (учитель 2 класса О.В. Швецова; учитель математики 6 клас-

сов В.В. Колтовская), МБОУ СОШ № 2 г. Воронежа (учитель 2 класса 

Е.А. Кокорева), СОШ №1 Острогожского муниципального района Воро-

нежской области (учитель математики 5-6 классов Т.А. Трофименко), 

учитель 6 классов Романова, учитель математики 8-9 классов Мурина, 

МКОУ СОШ №9 г. Россошь (учитель математики 9 классов Н.Ф. Рад-

ченко). Исследования проводились под руководством доктора педагоги-

ческих наук, доцента М.В. Дюжаковой и кандидата педагогических наук, 

доцента И.А. Дендебера. 

 

Мы разделили познавательные интересы на три уровня: высокий, 

средний и низкий. 

Высокий уровень - обучающийся инициативен, заинтересован в по-

иске решений задач. В трудных случаях школьник упорно идет к постав-

ленной цели. 

Средний уровень - в большинстве случаев обучающийся показывает 

самостоятельность при решении задач. При трудностях не теряет инте-

рес, прибегает к поддержке педагога, интересуется способами решения 

заданий, получив толчок, стремится достигнуть цели, что говорит о заин-

тересованности учебной деятельностью. 

Низкий уровень - обучающийся не обнаруживает инициативности и 

самостоятельности в решении учебных задач, теряет интерес в трудных 

ситуациях, проявляет негативные эмоции, не интересуется способами ре-

шения заданий, нуждается в разъяснении этапов решения задания, в по-

стоянной поддержке педагога. 
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Таблица 1  
Результаты исследования в начальной школе. 

Учебник русского языка 2 класса. Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  

(29 обучающихся). 
 

Привлекательность задания Отметка за задание 

Высокий уровень 

(4-5 баллов) 

93,1% Высокая 

(4-5 баллов) 

79,3% 

Средний уровень 

(3 балла) 

6,9% Средняя 

(3 балла) 

13,8% 

Низкий уровень 

(0-2 балла) 

- Низкая (2 балла) 6,9% 

 

Согласно таблице 1, у учащихся 2 класса выражена мотивированная 

деятельность на уроке русского языка, наблюдается прямая зависимость 

между познавательным интересом и конечным результатом выполнения 

задания. У учеников есть стремление выполнять все требования, присут-

ствуют высокие познавательные мотивы. 

Таблица 2  
Результаты исследования в начальной школе. 

Учебник математики 2 класса. Автор: Н.Б. Истомина (28 обучающихся). 

 
Привлекательность задания Отметка за задание 

Высокий уровень 

(4-5 баллов) 

20,7% Высокая 

(4-5 баллов) 

74,1% 

Средний уровень 

(3 балла) 

36,1% Средняя  

(3 балла) 

7,1% 

Низкий уровень 

(0-2 балла) 

43,2% Низкая (2 балла) 21,5% 

 

Как показывают данные таблицы 2, у учащихся 2 класса показатель 

интереса к заданию по математике небольшой - 20,7%, преобладает низ-

кий уровень привлекательности, но показатель отметки за его выполне-

ние высокий - 74,1%. Делаем вывод: задание не заинтересовало обучаю-

щихся, как следствие - отсутствие инициативы и самостоятельности в 

процессе выполнения учебных заданий, утрата к ним интереса в случае 

возникновения затруднений. Но дети показали высокий уровень знаний 

по данной теме, возможно потому, что хорошо отработан навык перевода 

именованных чисел. 
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Таблица 3 
Результаты исследования в основной школе (5-6 класс, 93 обучающихся). 

 

Привлекательность задания Отметка за задание 

Высокий уровень 

(4-5 баллов) 

38,7% Высокая 

(4-5 баллов) 

72% 

Средний уровень 

(3 балла) 

40,9% Средняя  

(3 балла) 

18,8% 

Низкий уровень 

(0-2 балла) 

22,6% Низкая (2 балла) 9,7% 

 

Исходя из данных таблицы 3, делаем вывод: обучающиеся 5-6 клас-

сов не заинтересованы предложенными заданиями, хотя процент их вы-

полнения высок (72%). Около половины учащихся показали средний уро-

вень привлекательности задания, это значит, что поисковая деятельность 

на уроке будет требовать побуждений учителя, самостоятельная работа 

будет зависеть от учебной ситуации, необходимо побуждение. 

Таблица 4 
Результаты исследования в основной школе (8-9 класс, 127 обучающихся). 

 

Привлекательность задания Отметка за задание 

Высокий уровень 

(4-5 баллов) 

26,8% Высокая 

(4-5 баллов) 

27,6% 

Средний уровень 

(3 балла) 

34,6% Средняя  

(3 балла) 

22,8% 

Низкий уровень 

(0-2 балла) 

29,1% Низкая (2 балла) 49,6% 

 

Сопоставив данные таблицы 4, видим зависимость между познава-

тельным интересом и результатом выполнения задания. Обучающихся 

задание мало заинтересовало, как следствие - преобладание низкой от-

метки за его выполнение, поисковая пассивность, кажущаяся самостоя-

тельность (списывание с доски), частая отвлекаемость, бездейственность 

при затруднениях в выполнении заданий. 

Сравнив результаты таблиц 1,3,4, делаем вывод: обучающиеся 

начальной и основной школы по-разному оценили привлекательность 

учебных заданий. У ребят младших классов познавательный интерес вы-

ражен сильнее, чем у учащихся основной школы. Это можно связать с 

большим количеством ярких, красочных иллюстраций учебников 

начальной школы и психологическими особенностями младших школь-

ников. Анализ результатов нашего исследования показал, что у обучаю-

щихся основной школы в недостаточной степени развиты познаватель-

ные интересы. 
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Познавательный интерес соотносится с поисковой активностью, ко-

торая подразумевает любознательность, поиск точной, новой, дополни-

тельной информации, достижение целей. 

Становление познавательных интересов, вызывающих поисковую 

активность, связано с обучением школьников.  

Выявление степени развития интереса и поисковой активности у 

обучающихся позволит учителю определить направления работы с 

детьми: 

1. Дети с высоким уровнем познавательных интересов нуждаются в 

углублении знаний. Их нужно знакомить с науками, где необходимо 

внедрение исследовательской, поисковой деятельности. Им нужен выбор 

заданий при неотъемлемом повышении сложности познавательных за-

дач и оттачивании умений и способностей. 

2. Обучающимся со средним уровнем развития познавательных ин-

тересов и поисковой активности необходима помощь педагога, интерес у 

таких обучающихся еще недостаточно развит. В работе необходимо си-

стематическое побуждение к овладению методами познавательной ак-

тивности, поиску решений заданий, к преодолению пассивности при 

овладении знаниями, включение всех обучающихся в интенсивную по-

исковую деятельность. 

3. Для детей с низким уровнем развития познавательных интересов 

и поисковой активности необходима интенсивная периодическая работа. 

Расширение кругозора этих обучающихся - одна из ключевых задач ста-

новления их познавательных интересов. Актуально развитие интереса к 

чтению, расширению познаний, исследовательской деятельности, в ре-

зультате которой ребенок испытывает успех. 

Связь познавательного интереса и поисковой активности дает воз-

можность управлять развитием обучающихся. Поэтому педагогам нужно 

интересоваться данным вопросом, что будет содействовать увеличению 

уровня познавательного интереса и поисковой активности. 

Развитие познавательных интересов обучающихся, становление их 

в роли ведущих мотивов – процесс непростой. И важно учитывать обилие 

факторов, под воздействием которых формируется целостная личность. 
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Подготовка банка учебных ситуаций и учебных задач, направ-

ленных на развитие познавательных интересов обучающихся на ос-

нове проведение «срезовых» работ, отслеживающих уровень разви-

тия познавательных интересов обучающихся в соотношении с ре-

зультативностью их образовательных достижений1. 

 

«Рисование гораздо приятнее конспектирования… И понятнее всё по-

лучается, и компактнее, и веселее. Всё, что может быть нарисовано, должно 

быть нарисовано… Всё, что нельзя нарисовать, нужно обратить в схемы… 

Рисунок делает изучаемый объект объёмным, живым, понятным…». 

Людмила Некрасова 

 

«Не все умеют рисовать. Все, что не получается нарисовать, можно 

сфотографировать, или подобрать фото-ряд. Процесс фотографирования не 

менее интересен и не менее продуктивен, чем рисование». 

 

В исследовании и проведении «срезовых» работ принимали участие 

педагоги и учащиеся Государственного учреждения образования «Сред-

няя школа №37 г. Гродно» Республика Беларусь, МБОУ школа №34 и 

МБОУ СОШ №2 города Воронежа, МКОУ Рамонская СОШ №2, Рамон-

ского муниципального района Воронежской области, МБОУ СОШ №9 г. 

Россоши, Россошанского муниципального района Воронежской области. 

Научное сопровождение обеспечивали педагоги ВГПУ. 

В подготовке банка учебных ситуаций и учебных задач, направлен-

ных на развитие познавательных интересов обучающихся, были привле-

чены не только педагоги перечисленных школ, но и Обучающиеся стар-

ших классов. Были организованы два межрегиональных конкурса («Мно-

гогранье»), одной из номинаций которых была тема «Конструирование 

учебных задач и учебных ситуаций на основе фотографии». (Список при-

влеченных авторов в конце отчета). 

                                           
1 Агапова И.А., Коробцева Т.С., Дендебер И.А., Дрожжина Л.В., Симакова Т.Н., Цу-

канов А.С., Трубникова О.И., Капустина Е.Л., Гирявенко Н.И., Снычева Е.В., Колтов-

ская В.В., Иванова М.О., Сократова А.Н., Романова С.В., Пуляева Т.В., Кокорева Е.А., 

Авилова Н.П., Гостилов Ю.Н., Едрышова О.А., Королёва Г.И., Хрипушина О.А., Ко-

валёва А.Я., Ивашечкина К.Г., Деревенских Г.Н., Бутузов В.С., Яковлева Е.В., Вер-

бицкая Н.А., Попова О.А., Иванова Н.В., Ряскова Л.А., Разуваева С.В., Лобенко И.А., 

Золототрубов И.В., Золототрубова О.Н., Баранникова Р.Н., Плоских Е.А. Формирова-

ние познавательных интересов обучающихся: банк учебных заданий (В рамках реали-

зации проектной и исследовательской деятельности в режиме сетевого взаимодей-

ствия). // Педагогический опыт: решения и находки: сборник научно-методических 

статей. Выпуск 29. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический уни-

верситет, 2016. – 260 с. 
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Необходимо отметить, что цель подготовки банка учебных ситуа-

ций и учебных задач, не заменить учебные задачи и упражнения, исполь-

зуемые при изучении различных предметных областей при реализации 

учебных программ школы (основная часть которых находится в учебни-

ках по различным предметам). Он – дополнение к используемым в про-

цессе обучения задачам и упражнениям и направлен на развитие позна-

вательных интересов обучающихся, формирования ценностных ориенти-

ров при изучении той, или иной предметной области. 

Отсюда - принципы конструирования учебных задач: 

1. Привлекательность для учащихся. 

2. Наглядность, основанная на использовании визуального ряда (фо-

тографии, рисунки, видео). 

3. Практико-ориентированность. 

4. Местное сообщество. 

На первом этапе нами было отобрано 34 задания. Часть из них под-

готовлена с ориентиром на развитие интереса к химии; другая часть – к 

предметам гуманитарного и естественно-научного цикла. 

Основополагающей задачей данного этапа было отслеживание при-

влекательности задач, сконструированных на основе реализации прин-

ципа наглядности (использовании фотографии)1. Ее результаты отра-

жены в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Статистика привлекательности учебных ситуаций и учебных задач,  

сконструированных на основе фотографии  

 
Фото Задания + - 

 Взгляните на представленную фотографию. Вычис-

лите толщину снежного покрова, зная, что диаметр 

среза дерева равен 13 сантиметрам 
 

Опрошено 

35 ч 

22 13 

 В магазине продается виноград по цене 180 руб. за ки-

лограмм. Сколько будет стоить кисточка винограда 

на фотографии, если одна виноградинка весит 3 

грамма, а веточка 10 грамм 

 

 

 

Опрошено 

18 ч 

10 8 

                                           
1 Махмудова Е.Н., Фаустова И.В. Autumn is a second spring when every leaf is a flower. 

Конструируем задания на основе фотографических сюжетов. // Педагогический опыт: 

решения и находки: сборник научно-методических статей. Выпуск 34. Часть 1. – Во-

ронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2018. – 307 с. 
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 Определите длину аллеи в парке и скорость ветра, 

если в обычный безветренный день. Я прохожу это 

расстояние за 10 мин, спокойным ровным шагом. А в 

этот вечер я затратил времени в два раза больше, так 

как пошел снег и дул сильный ветер мне навстречу. 

Расстояние между фонарными столбами считать при-

близительно равным 20 м. 

Опрошено 

28 ч 

15 13 

 1. Что изображено на фото? 

2. Зачем нужны ЛЭП? 

3. Какое приблизительно напряжение передает эта ли-

ния? 

4. Зачем применяют для передачи электроэнергии та-

кое высокое напряжение? 

5. Какое ориентировочно расстояние от места, где 

сделано фото до потребителя электроэнергии? 

Опрошено 

22 ч 

6 16 

 1. Что вы видите на фото? 

2. Почему вода не растекается по всей поверхности 

листа, а собирается в капли? 

3. На какие типы по смачиваемости делятся поверх-

ности? 

4. Какая здесь поверхность? 

5. Почему у капли такая форма? 

6. Какие силы действуют на каплю? 

Опрошено 

22 ч 

22 0 

 Тема. Первоначальные химические понятия. Физиче-

ские и химические явления. 

Горение лучины 

Рассмотрите внимательно фотографию. 

1. Какой процесс запечатлен на фотографии? 

2. Опишите его. 

3. Сделайте вывод: химическое или физическое явле-

ние представлено на фотографии. 

4. Какими признаками вы можете подтвердить свой 

вывод? 

Опрошено 

22 ч 

19 3 

 Бронзовый памятник, покрытый патиной. 

Знаете ли вы, что па́тина или пати́на - это плёнка или 

налёт на меди и её сплавах. Рассмотрите внимательно 

фотографию. 

1. Какому историческому событию посвящена скуль-

птурная группа, созданная Иваном Мартосом? из ла-

туни и меди; расположена перед Собором Василия 

Блаженного на Красной площади 

2. Где расположен памятник народным героям? 

3. Из какого материала отлита данная скульптура? 

4. Как вы считаете, почему скульптуры из сплавов 

меди покрываются зеленым налетом? 

Опрошено 

30 ч 

14 16 
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5. Сделайте вывод: химическое или физическое явле-

ние представлено на фотографии. 

6. Какими признаками вы можете подтвердить свой 

вывод? 

 Накипь на чайнике. 

Рассмотрите внимательно фотографию. 

1. Наблюдали ли вы в быту явление, запечатленное на 

фотографии? 

2. Знаете ли вы причину образования накипи на пред-

метах? 

3. Сделайте вывод: химическое или физическое явле-

ние представлено на фотографии. 

4. Какими признаками вы можете подтвердить свой 

вывод? 

Опрошено 

22 ч 

22 0 

 Рассмотрите внимательно фотографию. 

1. Какова химическая формула мрамора? 

2. Перечислите химические свойства этого соедине-

ния. 

3. Знаете ли вы причину разрушения скульптур и ар-

хитектурных сооружений из мрамора, размещенных 

на открытых пространствах? 

4. Подумайте, как можно предотвратить данное явле-

ние? 

5. Перечислите химические свойства веществ, содер-

жащихся в атмосфере, вызывающих разрушение мра-

мора. 

6. Сделайте вывод: химическое или физическое явле-

ние представлено на фотографии. 

7. Какими признаками вы можете подтвердить свой 

вывод? 

Опрошено 

22 ч 

16 6 

 Коррозия металлов. 

Знаете ли вы, что па́тина или пати́на - это плёнка или 

налёт на меди и её сплавах. Рассмотрите внимательно 

фотографию. 

1. Какому историческому событию посвящена скуль-

птурная группа, созданная Иваном Мартосом? из ла-

туни и меди; расположена перед Собором Василия 

Блаженного на Красной площади 

2. Где расположен памятник народным героям? 

3. Из какого материала отлита данная скульптура? 

4. Как вы считаете, почему скульптуры из сплавов 

меди покрываются зеленым налетом? Сделайте вы-

вод: химическое или физическое явление представ-

лено на фотографии. Какими признаками вы можете 

подтвердить свой вывод? 

Опрошено 

15 ч 

8 7 



 24 

5. Какому типу относится химическая реакция, вызы-

вающая такие изменения металлических сплавов? 

6. Дайте определение понятиям «окислитель» и «вос-

становитель». 

7. Как называется явление, при котором происходит 

разрушение металлов? К каким последствиям это 

приводит и как этого избежать? 

 Строение пламени. 

Рассмотрите внимательно пламя, запечатленное на 

фотографии. 

1. Найдите темную зону пламени. Какая температура 

этой зоны? 

2. Какая температура самой яркой части пламени, 

окаймляющей темную зону? 

3. Какая температура верхней части пламени и по-

чему? 

4. Сделайте вывод: химическое или физическое явле-

ние представлено на фотографии. 

5. Какими признаками вы можете подтвердить свой 

вывод? 

Опрошено 

12 ч 

10 2 

 Внимательно рассмотрите фотографию. 

Какой гриб на ней запечатлен. Можно ли употреблять 

его в пищу? 

Знаете ли вы, что лечебное действие этого гриба было 

известно с древних времен - им лечили суставные за-

болевания, трудно заживляемые раны, кожные забо-

левания. Оранжево-красный пигмент мускаруфин, 

содержащейся в нем, обладает антибиотическим и 

противоопухолевым действием. 

Определите формулу этого вещества, если массовые 

доли элементов в нём составляют: углерод - 65,22%, 

водород - 3,47%, кислород - 31,31%. 

Какое количество вещества и число молекул содер-

жится в 100 г мускаруфина 

Опрошено 

33 ч 

23 10 

 По фотографии составьте текст задачи по теме «Урав-

нение». 

Решите придуманную вами задачу. 

Посмотрите на представленную фотографию. 

Определите процент несъедобных грибов, находя-

щихся в лукошке. 

Опрошено 

33 ч 

33 0 

 Посмотрите на фотографию. 

С вашей точки зрения, какое время года изображено? 

Приведите аргументы (признаки) подтверждающие 

вашу точку зрения. 

Опрошено 

33 ч 

30 3 
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Определите тип лесного массива. Приведите аргу-

менты (признаки) подтверждающие Вашу точку зре-

ния. 

В какое время дня сделан данный снимок: 

Утро - ближе к обеду – полдень – полдник - вечер. 

Приведите аргументы (признаки) подтверждающие 

вашу точку зрения. 

Перед вами фотография размером 7х9 см. 

Вычислите, какую площадь занимает береза, находя-

щаяся с левой стороны от вас. Во сколько раз пло-

щадь, занимаемая березой, меньше общей площади 

фотографии? 

Составьте пятистрочье (синквейн) к данной фотогра-

фии. 

 Сколько минут будет длиться экскурсия по Воронеж-

скому водохранилищу на теплоходе «Москва-16» от 

Чернавского моста до дамбы и обратно, если тепло-

ход будет двигаться со скоростью 20 км/ч? Расстоя-

ние, которое проплывает «Москва-16» от Чернав-

ского моста до дамбы равно 10 км. 

Определите в сантиметрах настоящую длину тепло-

хода «Москва-16», если его изображение на фотогра-

фии в 350 раз меньше настоящего размера. Получен-

ный ответ выразите в метрах и сантиметрах. 

Пояснение. Если при распечатке задач подогнать 

изображение так, чтобы длина теплохода была равна 

10 см, то можно предложить решить эти задачи устно. 

(Или 11 см, если дети знают прием устного умноже-

ния чисел на 11) 
 

Опрошено 

33 ч 

28 5 

 Как известно, лес в Древней Руси считался местом 

опасным и забвенным, особенно в «Лютую зиму». Та-

кие леса называли «Танцующей рощей». Опираясь на 

свои знания о языческих верованиях древних руси-

чей, перечислите какие же существа обитали в таких 

лесах? И какие опасности подстерегали человека, за-

блудившегося в таком лесу? 
 

Опрошено 

33 ч 

33 0 

 Какое время года запечатлел фотограф? 

В каком агрегатном состоянии находится вода? 

Почему рыбы в водоемах в холодное время года не 

оказываются раздавленными толщей льда? 

Какие еще аномальные свойства воды вы знаете? 

Приведите примеры 
 

Опрошено 

33 ч 

33 0 
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 Рассмотрите внимательно фотографию. На ней запе-

чатлены кадеты города Воронежа во время праздника 

Казачий Спас. Ответьте на вопросы, используя фото-

графическое изображение: 

Какое время года запечатлел фотограф? Аргументи-

руйте свой ответ. 

Что делают подростки? 

Как вы считаете, массовая доля какого химического 

элемента таблицы Менделеева в большем количестве 

содержится в горящих дровах? 

Решите задачу. 

Сколько количества теплоты может выделиться при 

сгорании 3 кг углерода? Термохимическое уравнение 

горения углерода имеет вид: C + O₂ → CO₂ + 394кДж 

Опрошено 

33 ч 

33 0 

 

 

Рассмотрите внимательно фотографию одной из улиц 

города Воронежа. Ответьте на вопросы, используя 

фотографическое изображение: 

Какое время года запечатлел фотограф? Аргументи-

руйте свой ответ. 

Исходя из личного опыта и изображения на фотогра-

фии, как вы считаете, что делает коммунальный ра-

ботник в гололед? 

Каков механизм действия используемых реагентов на 

ледовый покров дорог? 

Чем опасно посыпание дорог такой смесью? 

Запишите уравнение электролитической диссоциа-

ции хлорида натрия. 

Как можно ускорить процесс диссоциации? 

Перечислите основные методы борьбы с коррозией 

металлов. 

Предложите, как можно еще использовать данную 

смесь. 

Решите задачу. 

Сколько литров хлора может выделиться при элек-

тролизе расплава 1 кг хлорида натрия? 

Опрошено 

33 ч 

32 1 

 Зимние зарисовки 

- Какое время года изображено? 

- Охарактеризуйте зиму, какая она? 

- Кому тяжело приходится зимой? 

Опрошено 

33 ч 

33 0 

 - О какой фате говорит поэт? 

- Что такое иней? 

- Когда он появляется? 

- Какие народные приметы, связанные с инеем вы зна-

ете? 

 

Опрошено 

33 ч 

33 0 



 27 

 На дереве висела кормушка, в которой сидело 5 сини-

чек. Прилетело еще 2 воробья. Сколько птичек стало 

в кормушке? 

В кормушку насыпали горсть семечек, а пшеницы в 3 

раза больше горстей. Сколько горстей насыпали в 

кормушку? 

В кормушке сидело 6 синичек и 4 воробья. Кот Васи-

лий незаметно подкрался к кормушке. Сколько пти-

чек поймал кот, если успело улететь 10 птичек? 

В классе 30 человек. Сколько кормушек можно сде-

лать, если на одной кормушкой трудится 2 человека? 

Опрошено 

33 ч 

28 5 

 В Древности и Средние Века религиозные культы и 

верования имели свои особенности и черты. На ос-

нове рисунков выше попробуйте предположить, ка-

кие культы и божества они отражают? 

Какие обряды вы здесь видите? Каким божествам или 

нечисти здесь «бьётся поклон»? 

Опрошено 

33 ч 

22 11 

 На основании имеющихся у вас знаний напишите не-

большое сообщение-изложение на тему: «Религия и 

обряды: от Древности до Средних Веков». 

 

Опрошено 

33 ч 

10 13 

 Whether the weather is fine, 

Or whether the weather is not, 

Whether the weather is cold, 

Or whether the weather is hot, 

We’ll weather the weather 

Whatever the weather, 

Whether we like it or not 

Опрошено 

33 ч 

1 32 

 Введение в тему урока: 

- Good afternoon, children. I am glad to see you. 

- How are you today? 

- Let´s start our lesson. 

- What country are you from? 

- What is you country like? 

- Are you proud of your country? 

- Why? 

- There is no place like home. 

Look at the photo. Do you like it? 

Let´s make up a cinquain to describe it. 

Let´s divide into two groups. Take a card, please. 

Как видно из приведенного в пример задания, хотя 

оно и не практико-ориентировано, но сконструиро-

вано основываясь на материале местного сообщества 

– первое, носит творческий характер – второе. Все это 

способствует развитию интереса к родному краю; при 

Опрошено 

33 ч 

20 13 
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представлении подобных работ представителям ино-

язычных представителей - осознанию себя граждани-

ном своей страны и мира. Что, собственно – важно 

 Рассмотрите внимательно фотографию. 

Какое время года изображено? 

В какое время суток сделан данный снимок. 

Подумайте, к какой группе можно отнести это расте-

ние (травянистое растение, дерево, кустарник). 

Какие насекомые видны на фотографии? 

Почему они так называются? 

Чем питаются эти насекомые? 

Подумай, это полезные или вредные насекомые для 

лесных, плодовых и сельскохозяйственных культур. 

Почему? 

Опрошено 

33 ч 

17 16 

 Какое животное ты видишь на фотографии? 

Какие же признаки объединяют этих животных в от-

дельный класс? 

Реши задачу. 8 друзей-паучков пришли в обувной ма-

газин для покупки недостающих пар обуви. У 2 пау-

ков обувь была только на правых лапках, у 

Опрошено 

33 ч 

33 0 

 Посмотрите на фотографию растения. 

Выпускает он листы 

Широченной широты. 

Держатся на стеблях крепких 

Сто плодов шершавых, цепких: 

Если их не обойдёшь – 

На себе их все найдёшь 

Опрошено 

33 ч 

30 3 

 Реши задачу. Пассажирский поезд проехал 420 км, 

сделав остановку на одной станции. Путь до этой 

станции занял 4 часа при скорости 80 км/час. Весь 

оставшийся путь занял 2 часа. С какой скоростью по-

езд двигался после остановки? 

Опрошено 

33 ч 

33 0 

 

На фотографии ты видишь Бронзовку золотистую. 

Это красивый крупный «металлический жук», кото-

рый прекрасно летает. Бронзовки золотистые пита-

ются цветками (дикорастущих и культурных травяни-

стых растений, деревьев и кустарников). Грызут ли-

стья, молодые побеги и лепестки. Лакомством для 

этих жуков являются сердцевины цветков. Не брез-

гают они соком и сочной мякотью спелых фруктов. 

Опрошено 

30 ч 

19 11 

 Посмотри внимательно на фотографию куклы. 

Народ мастерил из соломы, старой одежды и других 

подручных материалов огромное чучело большой 

толстой бабы, крепилось это чучело на кол на главной 

площади города или села. Это чучело 

Опрошено 

27 ч 

20 7 
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 Посмотрите на фотографию. Определите время года. 

В зимнее время, когда снег покрывает землю и начи-

наются морозы, кажется, что растения должны погиб-

нуть. Но это не так. 

Вспомните, на какие группы подразделяются цветко-

вые растения? 

Опрошено 

27 ч 

22 5 

 С наступлением холодного времени года погибают 

только однолетние травы, рассеяв свои семена. Жизнь 

многолетних травянистых растений, так же, как дере-

вьев и кустарников, продолжается 

 

Опрошено 

27 ч 

20 7 

 

Всего принимали участие - 178 учащихся. 

Понравились задания - 83 % учащихся. 

 

На следующем этапе, отслеживалась не только привлекательность 

учебных задач и учебных ситуаций, но и взаимосвязь между привлека-

тельностью задачи и результативностью ее решения. Результаты отра-

жены в таблицах №2 и №3.  

Таблица 2 
Результативность выполнения учебных задач, в соотношении  

с ее привлекательностью задачам 

 
Общее кол-

во участни-

ков при вы-

полнении 

«срезовых» 

работ 

Результативность выполнения работ в соотношении с уровнем 

привлекательности задания 

Всего Вы-
сокая 

Сред-
няя 

Низ-
кая 

% вы-
полне-

ния 

% ка-
чества 

% выпол-
нения на 

оценку 

«удовле-
твори-

тельно» 

% выпол-
нения на 

оценку 

«не удо-
влетвори-

тельно» 

101 58,8 23,8 17,4 58,12 37,25 20,87 41,88 

        

 

Как видно из таблицы №2, результативность выполнения работ в со-

отношении с уровнем привлекательности задания близки в цифровом вы-

ражении. Высокая привлекательность задания соотносится с процентом 

выполнения задания. Почти 60% обучающихся имеют высокий уровень 

сформированности мотивации (уровни: ориентации и принятия решения) 

- таблица №3. 
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Таблица 3 
Критерии сформированности мотивации учения обучающихся, 

 основанных на этапах процесса мотивации 
 

Этапы сфор-

мированно-

сти интереса 

(мотива) 

Критерии сформированности интереса 

(мотивации) 

Доля (процент) 

обучающихся, на 

определенном 

уровне сформиро-

вавшегося инте-

реса (мотива) 

Восприятие 

 

Имеет представление о новой информа-

ции (новом для себя виде деятельности) 

17,4 

Оценка 

 

Выделяет привлекательность нового: 

- Что именно привлекает (вызывает от-

торжение) 

- Что еще интересно в новом виде дея-

тельности 

23,8 

Ориентация 

 

Определена необходимость в информа-

ции, а также возможности ее использо-

вания 

23,4 

Принятие ре-

шения 

 

Сделан вывод о: 

- привлекательности объекта, 

- возможностях его использования. 

Принято решение: заниматься или нет 

данным видом деятельности 

35,4 

 

Подводя итог исследовательской деятельности, можно сказать, что 

конструирование учебных задач на основе фотографии интересны детям 

школ, где проводилась диагностика и данную направленность имеет 

смысл реализовывать и далее. 

Третьим этапом нашей работы стала подготовка банка учебных си-

туаций и учебных задач, направленных на развитие познавательных ин-

тересов обучающихся. Банк учебных задач является предварительным, 

так как планируется как его дополнение, так и диагностика уровня при-

влекательности. Исследования проводились под руководством доктора 

педагогических наук, доцента М.В. Дюжаковой, и кандидата педагогиче-

ских наук, доцента И.А. Дендебера1. 
  

                                           
1 Бондарев П.И., Дендебер И.А., Мартынова Л.Г., Колтовская В.В., Снычева Е.В., Ра-

зуваева И.В., Авилова Н.П., Кокорева Е.А., Гостилов Ю.Н., Золототрубов И.В., Золо-

тотрубова О.Н., Баранникова Р.Н., Плоских Е.А. Мыслительные операции и мысли-

тельные действия как фактор обретения знаний и умений, направленных на реализа-

цию ФГОС. // Педагогический опыт: решения и находки: сборник научно-методиче-

ских статей. Выпуск 29. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический 

университет, 2016. – 260 с. 
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БАНК УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ И УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

МЫШЛЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО НА УРОКАХ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(На примере реализации курса «Обучение с фотоаппаратом») 

 

К.С. Кобзев, Л.Г. Мартынова, Т.Н. Симакова, О.И. Трубникова, М.В. Шайкина,  

О.В. Швецова, МБОУ школа №34 городского округа город Воронеж . 

 
«Как каждый образованный человек обязан иметь часы, так он 

должен уметь владеть карандашом и фотографической камерой. И 

это со временем будет. В Советской России будет как всеобщая гра-

мотность вообще, так и фотографическая грамотность в частности». 

А. Луначарский, 1918 г. 
 

«Было время, фотографию в ряду искусств признавать не хотели: «Ну, 

какое искусство, нажимаешь на кнопку, и все…» Ошибка проистекала из-за 

доступности фотографии. Но ведь не всякий умеющий мять в руках глину по-

читается скульптором. «Фотографическую глину» мнут миллионы людей. Ре-

зультаты этого оседают в домашних альбомах, что, впрочем, тоже не плохо». 

В. Песков. 1 Июля 1984 г. 

 

«Выдь на крылечко, глянь… 

Такая красота и даль, что глаз не отвести… 

Любуешься? Что тут такого? 

Овраги, балки, травы, перелески 

Впрочем - обычные пути». 

И. Дендебер. 2017 г. 
 

Начнем, пожалуй, с парадоксов. 

1. Специалисты-психологи (физиологи) утверждают, что более 80% 

информации человек воспринимает зрительно. Естественно, он (человек) 

имеет опыт восприятия и «вытаскивания» увиденной и воспринятой ин-

формации (рисунков, картин, сюжетов, действий, символов, знаков и 

т.д.). Причем, чаще рисунков, чем символов (знаков). А значит, любое 

обучение должно основываться на наглядности. 

Теперь, давайте возьмем учебник по любому предмету, изучаемому 

в школе. Посмотрите, сколько параграфов, заданий, упражнений проил-

люстрировано рисунками, сюжетами, фотографиями? Много? 

                                           
© Кобзев К.С., Мартынова Л.Г., Симакова Т.Н., Трубникова О.И., Шайкина М.В., Шве-

цова О.В., 2018 
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Почему так? 

2. Взяв в руки карандаш, все начинали его освоение, рисуя линии, 

примитивные рисунки и лишь потом, со временем, осваивали написание 

знаков (букв, цифр, символов). 

Причем писать буквы, цифры, символы умеют практически все. А 

вот рисовать – единицы. 

Почему так? 

3. Педагоги и методисты - авторы учебников, знают о первой части 

содержания пунктов 1 и 2. Однако при подборе содержания и его сопро-

вождения, далеко не всегда используют, казалось бы, очевидное – 

наглядную информацию. Конечно, может перед ними и не стоит такая 

цель. Но все же… Для подтверждения вышесказанного возьмите, напри-

мер, учебники математики с 5-го по 11-й класс. На «полсотню» парагра-

фов, 1800-1900 задач и упражнений приходится чуть более 200 рисунков. 

В зависимости от класса, процент рисунков составляет от 3,5 до 10. 

Почему так? 

Авторы, видимо, ожидают, что, прочитав буквы, цифры, символы, 

дети «включат» воображение и все поймут? Практика показывает, что 

это далеко не так. 

Возникает вопрос: «Как восполнить недостающий наглядный ком-

понент в учебнике?» Необходимо отдельно заострить внимание на том, 

что речь не идет о замене задач и упражнений в учебниках. Речь идет о 

дополнении к имеющейся информации. При этом вопрос «Зачем и кому 

это нужно?» - оставим за кадром. Учителя, ежедневно пытающиеся доне-

сти до сознания ребенка абстрактную информацию, нас поймут. 

Мы берем на себя смелость и выдвигаем гипотезу: «Визуализиро-

вать информацию». Визуализировать с помощью рисунка или фотогра-

фии. А можно попробовать и одним, и другим способами. Фотография 

поможет тем, у кого трудности с рисованием. 

Попутно, с восприятием предметного содержания, ребенок будет 

развивать наглядно-действенное, наглядно-образное, пространственное 

мышление, воображение, умение не только смотреть и видеть, но и пред-

ставлять. 

Первым подтверждением выдвинутой нами гипотезы, будут точки 

зрения, выдвинутые А. Луначарским, В. Песковым, научным руководи-

телем данного исследования И.А. Дендебером, вынесенные в эпиграф. 

Возможности использования фотоаппарата еще в 1918 году пред-

сказал А. Луначарский; рамки использования – В. Песков. И. Дендебер 

говорит скорее об эмоциональной составляющей, представленной на фо-

тографии. Все три эпиграфа, дополняя друг друга, дают возможность 

определить направление, в котором можно и нужно использовать воз-

можности фотографии, в процессе познания окружающего мира. 
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Как приступить к визуализированию информации, используя воз-

можности фотоаппарата: 

1. Провести анализ учебников, на предмет реализации принципов 

наглядности и доступности представленного в них материала. 

2. Подумать, как визуализировать изложенное в них содержание. 

3. Подготовить рисунки или фотографии. 

В данном случае, от нас не требуется подготовка «шедевра». Доста-

точно того, чтобы рисунок (фотография) были понятны и привязаны к 

содержанию. 

Здесь уместно вернуться к фотографии. Фототехника сейчас такова, 

что достаточно четкое изображение может получить каждый человек, 

взявший в руки цифровой фотоаппарат. 

А при определенных знаниях и светописи, навыке работы с фотока-

мерой, можно получить довольно внятный фотографический продукт. 

Итак, приступая к обучению с фотоаппаратом, какого вида иллю-

стративный фотоматериал стоит готовить. Это, прежде всего: 

1. Фотоиллюстрации к содержанию параграфов. 

2. Фотоиллюстрации учебных заданий (задач). 

3. Фотоиллюстрации к лабораторным и практическим работам. 

Это может быть фотография, сопровождающая текст параграфа, фо-

тография, отражающая проблему, или фотография, из которой необхо-

димо «вытащить» информацию, необходимую для решения задачи. 

Например, фотография 1. Пейзаж был замечен и отснят во время 

поездок по Воронежской области. 
 

 
Фото 1. 
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Какие задания и, по каким предметам можно сконструировать, глядя 

на данный снимок? 

1. Русский язык. Взгляните на фотографию. Перечислите имена су-

ществительные, представленные на фотографии (овраг, балка, трава, лес, 

деревья, мел). 

2. География. Взгляните на фотографию. Какая природная зона на 

ней изображена. Подтвердите свою точку зрения аргументами. 

3. Математика. Взгляните на фотографию. Найдите кратчайшее рас-

стояние от начала оврага (нижний правый край) до линии горизонта. 

Масштаб 1: 1000. 

4. Биология. Взгляните на фотографию. Какие животные могут оби-

тать в данной местности. Подтвердите свою точку зрения аргументами. 

5. Изобразительное искусство. Фотография представлена слайдом. 

Сделайте рисунок данного пейзажа. 

Следующий пример конструирования учебных задач по фотографии 

– фото 2. Задания рассчитаны на обучающихся 3 класса. 

 

 
Фото 2 

1. Русский язык. 

Перечисли имена прилагательные, которые являются признаками по 

цвету. 

Подбери к ним синонимы. Образуй сложные имена прилагательные 

для описания цвета объектов природы. (Например: голубой – лазурный, 

зелёный – изумрудный, нежно-голубой, светло-зелёный и т.д.) 

2. Литературное чтение. 

Напиши мини-сочинение по теме «На лугу» от лица центрального 

цветочка. 

3. Окружающий мир. 

Рассмотри внимательно соцветие на фотографии. Проанализируй 

строение цветка и заполни таблицу: 
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Схема Название соцветия Пример 

А  

 

Б  В  

 

 
 

А) 1. 2. 3. 

Б) 1. Корзинка; 2. Колос; 3. Сложный зонтик. 

В) 1. Петрушка; 2. Клевер; 3. Ландыш. 

(Ответ: 2, 3, 1) 

4. Математика. 

Рассмотрите крайнее левое соцветие-зонтик. Сколько лепестков на 

всех стебельках, если один цветок состоит из 4 лепестков? (Для решения 

данной задачи ученику необходимо пересчитать количество малых сте-

бельков и провести соответствующие математические вычисления). 

Еще один пример применения фотографии на учебных занятиях в 

третьем классе – фото 3. 
 

 
Фото 3. 
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1. Русский язык. 

Взгляните на фотографию. Составьте нераспространенное и распро-

страненное предложение с одинаковой основой. С помощью какого пред-

ложения удалось более полно раскрыть содержание фотографии? 

2. Математика. 

Взгляните на фотографию. Решите задачу. Папа переплывает речку 

за 5 минут, а сын тратит на это в 2 раза больше времени. Сколько сыну 

понадобится минут, чтобы доплыть до противоположного берега и вер-

нуться назад? 

3. Окружающий мир. 

Взгляните на фотографию. Составьте памятку «Правила поведения 

у водоема». Нарисуйте условные знаки, которые можно было бы внести 

в нашу памятку. 

4. Литературное чтение. 

Взгляните на фотографию. Вспомните сказки, которые вы читали. 

Если бы вам пришлось в качестве обложки книги использовать данную 

фотографию, то для какой сказки она бы подошла? Расскажите отрывок 

из сказки. 

5. Технология. 

Взгляните на фотографию. Кто из представителей животного мира 

может обитать в водоеме? Давайте поселим в него рыбок, лягушек, пти-

чек (техника оригами). 
 

Применение учебных задач с использованием фотографии воз-

можно и в первом классе. Пример – фото 4. 
 

 
Фото 4. 
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1. Окружающий мир. 

Вспомните, как образуются облака? Из чего они состоят? Понаблю-

дайте за облаками. Какую форму они имеют? К какому виду принадле-

жат? На что они похожи? Сфотографируйте их. В классе вы расскажите, 

на что похожи облака, которые мы увидели сегодня на уроке. 

2. Технология. 

Помните, мы фотографировали облака? Какими мы их увидели? На 

что они были похожи? Я сохранила ваши снимки (фотографии обучаю-

щихся на слайде). Сегодня на уроке мы постараемся создать свои облака. 

Какие материалы могут в этом помочь? Выберите материал, с которым 

вы будете работать (пластилин, белая бумага, вата) и приступим к работе. 

3. Русский язык. 

На партах - фотографии облаков, которые были сделаны обучающи-

мися на уроке окружающего мира. Обведите контур так, чтобы мы уви-

дели, на что похоже ваше облако. Под фотографией напишите, какие об-

лака? Что мы можем сказать об облаках? Сочините свой рассказ об обла-

ках. 

4. Литературное чтение. 

Посмотрите на фотографию. Подберите к слову «облака» эпитеты. 

Приведите пример сравнения, олицетворения, метафоры с этим словом. 

5. Математика. 

Посмотрите на фотографию. Сколько облаков вы видите? Какие 

примеры мы можем составить, глядя на эту фотографию? Составьте за-

дачу по данной фотографии. 

6. Изобразительное искусство. 

Вышел ранним утром Муравьишка на улицу, потянулся, улыбнулся, 

взглянул на небо и ахнул… Самого себя увидел. Может ли быть такое? 

(причудливые формы облаков). Нет двух похожих облаков, они посто-

янно меняют свою форму. Часто облака образуют фигуры, похожие на 

людей, животных, сказочных героев. 

На что или на кого будут похожи ваши облака? Нарисуйте их, а мы 

с ребятами будем отгадывать, что же вы изобразили. 

7. Физическая культура. 

Посмотрите на фотографию. Как ведут себя облака на небе? Пред-

лагаю вам сыграть в игру «Ветерок и облака». По сигналу «Ветер!» дети 

- «облака» - бегают по площадке в разных направлениях («облака летят 

по небу»). По сигналу «Нет ветра!» - останавливаются и занимают какую-

либо позу, учитель выбирает наиболее интересные фигуры и с детьми от-

гадывает, на что похоже «облако». 

И это единичные примеры использования одной фотографии в раз-

ных предметных областях. Это та возможность, тот подход, который кон-

струирует не только и не столько развитие метапредметных умений, 



 39 

сколько воспитание мышления. Кроме того, развивает чувство прекрас-

ного, творческую составляющую. 

Здесь важно понимать одно: фотографию можно подготовить под 

любое задание (упражнение). А все, чего не хватает – дополнить рисун-

ками, символами, текстом. 

Начав статью эпиграфами, нам хочется завершить ее в этом же 

ключе – четверостишьем: 

Я не стремлюсь к шедеврам 

Не к чему сие. 

Мне бы понять, да зарисовочку соорудить 

А значит – творческое «быть». 
 

(Работы проводились творческой группой «Школа-студия 34» при 

МБОУ школа №34, городского округа г. Воронеж, под руководством кан-

дидата педагогических наук, доцента Игоря Анатольевича Дендебера.) 

 

 
УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 

В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Л.В. Курганская, МКОУ «Тимирязевская ООШ» 

Каменского муниципального района Воронежской области . 
 

Творческий мини-проект «Зимняя сказка» 

Проблематика: немногие обучающиеся могут творчески осмыслить 

информацию и самореализовать себя, свое «я» через зрительное воспри-

ятие информации. 

Цель проекта: издание сборника творческих работ «Волшебница- 

зима» или «Зимняя сказка» 

Задачи проекта: 

- формировать навыки создания творческого мини- проекта по за-

данной теме; 

- развивать умения по использованию приемов словотворчества; 

- развивать навыки ассоциативного образного изобразительного 

творчества, а также воображение, мышление, наблюдательность; 

- создавать необходимые условия для организации совместной дея-

тельности со сверстниками; 

- создавать положительный эмоциональный настрой; 

- прививать эстетический вкус; 

- воспитывать любовь к родной природе и родине. 

                                           
© Курганская Л.В., 2018 
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Планируемые результаты: повышение творческой активности обу-

чающихся; развитие творческих способностей и культуры речи; выявле-

ние и поддержка талантливых и активных учащихся; творческая саморе-

ализация как опыт развития творческого мышления через рисунки, 

стихи, сказки. 

Тип проекта: творческий, краткосрочный, групповой, межпредмет-

ный (русский язык, литература, изобразительное искусство) 

Продукт проекта: сборники творческих работ «Волшебница- зима» 

или «Зимняя сказка» 

Участники проекта: учащиеся 5-7 классов 

Этапы реализации проекта: 

Ели на опушке - 

До небес макушки - 

Слушают, молчат, 

Смотрят на внучат. 

А внучата-елочки - 

Тонкие иголочки 

У лесных ворот 

Водят хоровод. (И. Токмакова) 

 

I. Мотивационный этап. 

Вопросы и задания. 

Демонстрация учителем фотографии зимнего пейзажа. 
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- Прочитайте выразительно стихотворение И. Токмаковой. 

- Что объединяет увиденное и услышанное вами? 

-Внимательно рассмотрите фотографию зимнего пейзажа. 

- Что изображено на фотографии? 

- Какие образы, ассоциации возникли, глядя на фотографию? (ба-

бушка-ель и внучата-елочки; мама-ель и дети- елочки и др.) 

Задание: устно создайте описание этих образов, используя изобра-

зительно-выразительные средства: эпитеты, метафоры, олицетворения, 

сравнения. 
 

II. Творческая работа в группах по созданию мини-проекта «Зимняя 

сказка». 

1. Разделение обучающихся на группы по сходству образов, увиден-

ных на фотографии. 

2. Распределение ролей в группах: 

Художники – рисуют увиденные образы на фото. 

Сказочники – сочиняют сказку по возникшим образам. 

Поэты – сочиняют стихи по образам, увиденным на фото. 

Редакторы – редактируют тексты в соответствии с требованиями 

определенного жанра. 
 

III. Представление групповой деятельности по плану: 

1. Презентация иллюстраций к сборнику (художники). 

2. Презентация сказки для сборника (сказочники). 

3. Выразительное чтение стихотворений сборника (поэты). 

4. Презентация своего сборника творческих работ. Отчет о проде-

ланной работе в группе (редакторы). 

Оценивание творческого проекта происходит по таблице. 

IV. Создание продукта творческого мини- проекта: сборник творче-

ских работ «Волшебница-зима», или «Зимняя сказка» (вся групповая ра-

бота собирается в одну книжку). 

 

Таблица оценивания творческого проекта 

(по 10-балльной системе) 

 
Название проекта Презентация проекта Итоговое количество баллов 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Тема: «Великие русские писатели» 

3 класс 
 

И.А. Лобенко, МБОУ Ольховатская СОШ  

Ольховатского муниципального района Воронежской области . 

 

 
 

Задание. 

Назовите автора и произведение, из которого взяты эти строки. 

 

«… Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

И крепко ли скованы льдины 

В великих и малых водах?» 

 

  

                                           
© Лобенко И.А., 2018 
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Тема: «Обобщение по теме  

«Люблю природу русскую. Зима». 

2 класс 
 

Г.П. Сушко, МБОУ Ольховатская СОШ  

Ольховатского муниципального района Воронежской области . 
 

Раздел «Люблю природу русскую. Зима». 

Этап урока. Творческая работа в группах. 

Ситуация успеха. 

 

 
 

Пейзаж «Зимний лес на закате солнца» 
 

Задание. Написать небольшое стихотворение, используя фото зим-

него пейзажа и опорные слов, подобрать заголовок. 

Опорные слова: пришла, принесла, нарядила, наряд, деревья, пода-

рила, подарки. 

Из опыта работы. Лучшее стихотворение о зиме, составленное 

группой учеников. 
 

              Наша зима 

Зима пришла, много снега принесла. 

Нарядила нашу землю в белый сказочный наряд. 

И снежинки на деревьях очень весело горят. 

Подарила всем подарки: санки, лыжи и коньки. 

 встречаем мы с улыбкой эти зимние деньки. 

  

                                           
© Сушко Г.П., 2018 
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Тема: «Изображение зимы в поэзии и искусстве» 
 

Л.В. Михалькова, МКОУ «Масловская СОШ»  

Новоусманского муниципального района Воронежской области . 

 

Фрагмент интегрированного урока в 4 «А» кассе (урок закрепления 

изученного материала). 
 

Ход урока 
 

1. Появляется девочка «Зима» и читает стихотворение И. Бунина 

* * * 

Зимним холодом пахнуло 

На поля и на леса 

Ярким пурпуром зажглися 

Пред закатом небеса 
 

Ночью буря бушевала, 

А с рассветом на село, 

На поля на сад пушистый 

Первым снегом понесло. 

И сегодня над широкой 

Белой скатертью полей 

Мы простились с запоздалой 

Вереницею гусей. 
 

 

 

Вопрос учителя. Кто сегодня к нам пришёл на урок? 

Ответ детей. Зима. 

Задачи и цели урока: Сегодня на уроке мы с вами посмотрим, как 

изображают зиму поэты, художники и музыканты. 

  

                                           
© Михалькова Л.В., 2018 
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Учитель читает отрывок стихотворения А.С. Пушкина. 
 

Мороз и солнце день чудесный 

Ещё ты дремлешь, друг прелестный 

Пора, красавица, проснись! 

Открой сомкнуты негой взоры…. 

 

Вопрос девочки «Зимы». Ребята, нравится ли вам зима? Чем инте-

ресно это время года? 

Ответы детей. 

1-й ребёнок. Хороша наша русская зима! Огромное снежное покры-

вало застилает всё вокруг. А как ударят морозы, инеем, сказочным узо-

ром раскрасят они деревья и дома. 

Наигравшись вдоволь ещё раз удивит нас зимушка февральскими 

лазурями, ярким солнцем, бодрящим воздухом и светом. 

2-й ребёнок. Мне нравится зима! Я всегда жду её прихода с нетерпе-

нием. Даже летом я часто вспоминаю зиму. Закрою глаза и представляю: 

снежинки падают такие ажурные и сверкающие. Тихо. 
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3-й ребёнок читает стихотворение К. Бальмонта «Снежинка». 
 

Светло-пушистая 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится. 

Не в высь лазурную 

На землю просится. 

В лучах блистающих, 

Скользит, умелая, 
 

Средь хлопьев танцующих 

Сохранно-белая, 

Но вот кончается 

Дорога дальняя, 

Земли касается 

Звезда кристальная. 

Летит, пушистая, 

Снежинка смелая 

Какая чистая 

Какая белая. 
 

 

Учитель. А сейчас, ребята, мы с вами отправляемся в художествен-

ную мастерскую. Представим себя художниками и нарисуем зимушку-

зиму. 

Дети под музыку А. Вивальди «Времена года», «Зима» выполняют 

рисунки. 

Работают в группах. 

Детские работы. 

 

Таким образом мы видим, что красота зимней природы вдохновляла 

поэтов, художников, музыкантов на создание новых гениальных творе-

ний. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Тема: «Решение задач» 
 

С.В. Романова, МБОУ СОШ № 2 городского округа город Воронеж . 
 

Задание 1. 

Выберите на фотографии понравившуюся снежинку. 

 

2. С помощью линейки, циркуля, карандаша нарисуйте выбранную 

снежинку в масштабе 1:5, 1:10, 1:100. 

3. Использую разные техники рисования раскрасьте нарисованный 

объект. 

4. Выделите цветом в готовой снежинке геометрические объекты 

(круг, окружность, треугольник, многоугольник и т.д.) 

5. Почему эти объекты появились в природе? Или математики взяли 

эти объекты из природы? 
 

Задание 2. 
 

«Холодная надежда» 

1. Что вы видите на фотографии? 

                                           
© Романова С.В., 2018 
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2. Представьте, что мы видим это изображение глазами другого че-

ловека? (Дымка в правом углу фотографии - запечатленное дыхание че-

ловека) 

3. Что вы чувствуете? 

4. Кем может быть этот человек? 

5. Почему, как вы думаете, эту фотографию назвали «Холодная 

надежда»? 

6. Напишите краткое сочинение «История одного человека» с описа-

нием места, где разворачивается картина происходящего сюжета с при-

менением максимального количества математических терминов, поня-

тий, действий, правил, названий. 
 

Задание 3. 
 

На плоскости серого неба 

В осенний дождливый день 

Поблекли все краски природы 

И все стало как-то скромней. 

Лес будто забыл о границе. 

Он стал сонаправлен траве. 

Так хочется в высь устремиться, 

Но тяжесть застыла в душе. 
 

На плоскости серой тетради 

В осенний дождливый день 

Оставлю я строчки пустые, 

Чтоб в мыслях побыть в тишине.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание детям на уроке. Придумать свое стихотворение по данной 

фотографии, используя подходящие математические термины в описании 

пейзажа. (Использованный термин должен не нарушать математических 

законов определения, например: Лес стал сонаправлен траве. 

Сонаправленными векторами называются векторы, если они лежат 

на одной прямой или на параллельных прямых и направлены в одну сто-

рону. На фотографии видно, что деревья и травинки расположены верти-

кально, имеют начало в земле и устремлены вверх. Мы можем провести 

аналогию травинки и дерева как сонаправленные вектора. 
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Тема: «Решение задач» 
 

В.В. Колтовская, МБОУ школа №34 городского округа город Воронеж  . 
 

Задание 1. 

 
Какую фигуру напоминает цветок одуванчика? Определите пло-

щадь цветка, учитывая, что фотография изображает одуванчик, увеличи-

вая его в 3 раза. 
 

Задание 2 

а) Укажите номера фотографий, на которых присутствует осевая 

симметрия. 

б) Укажите номера фотографий, на которых присутствует зеркаль-

ная симметрия. 
 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

                                           
© Колтовская В.В., 2018 
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Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 

 

 
Фото 6 

 

Задание 3 

Найдите примерное отношение длины жука к диаметру цветка оду-

ванчика. Что показывает это отношение? 

 
Задание 4 

Объем шара вычисляется по формуле 𝑉 =
4

3
𝜋𝑟3, где r – радиус шара, 

𝜋 = 3,14. 
Вычислите объем капли воды, изображенной на фотографии. 
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Тема: «Решение задач» 
 

А.А. Певченко, МБОУ Митрофановская СОШ  

Кантемировского муниципального района . 
 

Задача. 

Ледники – природные образования, представляющие собой скопле-

ние льда атмосферного происхождения. Наверное, нет ни одного чело-

века, который бы не восхищался красотой горных склонов Кавказа. Мо-

гучие горы и вулканы, многовековые ледники, несущие какую-то тайну, 

одновременно вызывают восторг и опасение. Перед вами одно из таких 

чудес природы - ледник «Семерка», находящийся в Приэльбрусье. Он 

красиво и причудливо прилепился на вертикальную стену горы Догнгуз-

Орун. 

Название «Семерка» ледник получил по форме, напоминающей 

цифру «7». Видите? Движение этого ледника в среднем 15 см в день. Вы-

числите его движение за год. 

3 января 2015 г. с этого ледника сошла лавина шириной 200 м, тол-

щиной от 50 до 150 см. Длина пути лавины составила 400 м. Определите 

минимальный и максимальный объём сошедшей снежной массы. 

 
  

                                           
© Певченко А.А., 2018 
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Тема: «Составление задач на сложение и вычитание  

по рисунку» 
 

1 класс 

 
Н.А. Горохова, МБОУ школа №34 городского округа город Воронеж . 

 

Цели: учить детей решать и составлять задачи в пределах 20. 

Задачи: 

образовательные: 

- продолжить работу по формированию умения решать задачи; 

- закрепить знания о задаче и её решении; 

- отрабатывать навыки счёта, сложения и вычитания в пределах 20; 

развивающие: 

- расширять кругозор, осуществлять связь с жизнью, развивать речь 

учащихся; 

- развивать умение наблюдать, сравнивать, делать выводы; 

- активизировать воображение, память; 

воспитательные: 

- прививать интерес к математике; 

- учить культуре общения; 

- воспитывать положительные качества личности учащихся, актив-

ность, аккуратность, умение преодолевать трудности. 

Фрагмент урока. Работа над новой темой 

Растёт она вниз головою, 

Не летом растёт, а зимою. 

Но солнце её припечёт - 

Заплачет она и умрёт. (Сосулька) 

- Как вы думаете, почему сосулька плачет? 

                                           
© Горохова Н.А., 2018 
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- Сколько сосулек вы видите на фото? 

(Расставим цифры под сосульками) 

- Какое число следует за числом 4? 

- Какое число предшествует 2? 

- Какое число стоит между числами 13 и 15? 

- 1 слагаемое - 12, 2 слагаемое - 1. Чему равна сумма? 

- 15 уменьшить на 3. 

- Расставьте числа в порядке возрастания. 

- Расшифруйте слово. (Успех). 

- Что такое успех? (Удача в достижении чего-либо). 

- Что надо для достижения успеха? (Желание, старание, сила воли). 

- Желаю вам успеха на уроке. 

- Сегодня на уроке продолжим работу над задачей, повторим из ка-

ких частей состоит задача и будем учиться составлять задачи по рисунку. 
 

- Из каких частей состоит задача? 

- Разгадайте схему: 

 
Выступления учащихся: 

Условие - это то, что нам известно. То, о чём говорится в задаче. 

Вопрос - это то, о чём спрашивается в задаче. Без вопроса нет задачи. 

Решение - это математическое выражение. 

Ответ - это результат, полученный при решении задачи. 

(На доску прикрепляются карточки: условие, вопрос, решение, от-

вет). 

Составление задач по рисунку (рисунок на доске). 

- Кто попробует составить задачу по рисунку? 

- Кто повторит условие? (Учитель показывает указкой на карточку 

условие). 

- Что неизвестно? Как называется эта часть задачи? (вопрос). 

- Решите задачу. Назовите ответ. 

- Составьте ещё одну задачу по рисунку. 

Примерные задачи: 

1. Одна сосулька 10 см, а другая на 2 см длиннее. Чему равна длина 

второй сосульки? 

2. Одна сосулька 15 см, а другая на 2 см короче. Чему равна длина 

второй сосульки? 

3. Одна сосулька 16 см, а другая 12 см. На сколько см длиннее вторая 

сосулька чем первая? И т.д.) 

Решать можно у доски. Каждый раз делая ударение на части задачи. 
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Тема: «Задачи по экономике недвижимости» 
 

А.Н. Сократова, МБОУ СОШ №98 городского округа город Воронеж; 

М.С. Покорная, 2 курс ВГАСУ, группа 3221Б . 
 

 
 

1. Определить стоимость земельного участка, если известно, что 

стоимость земельного участка с расположенным на нём старинным зда-

нием составляет 1200000 рублей, а чистый операционный доход, получа-

емый от использования здания составляет 200000 рублей в год. Известны 

рыночные коэффициенты капитализации: для здания - 0,25 и для земель-

ного участка - 0,1. 

2. Рассчитать величину чистого операционного дохода для целей 

оценки данного особняка. Площадь особняка, предназначенного для 

сдачи в аренду, 400 м². Годовая ставка арендной платы - 250 рублей за 

1 м². Коэффициент потерь - 10%. Операционные расходы - 30% от дей-

ствительного валового дохода. 

3. Оценить объект недвижимости, построенный в 1912 году, срок 

службы которого 150 лет. Площадь - 500 м². Стоимость воспроизводства 

1 м² - 1000 рублей. Дата оценки: 2017 год. 

4. Оценить функциональное устарение здания, которое не оборудо-

вано газом. Коэффициент капитализации - 20%. Чистый операционный 

доход оцениваемого здания - 800000 рублей в год. Годовой чистый опе-

рационный доход аналогичного здания, оснащённого газом, составляет 

820000 рублей. 

5. Рассчитать коэффициент капитализации методом рыночной экс-

тракции для особняка с чистым операционным доходом 500000 рублей, 

если известны следующие данные (ЧОД - чистый операционный доход): 

№1 особняк (ЧОД=550000, цена сделки - 3 миллиона 500 тысяч) 

№2 особняк (ЧОД=1 млн, цена сделки - 10 миллионов) 

№3 особняк (ЧОД=750000, цена сделки - 4 миллиона 500 тысяч) 

№4 особняк (ЧОД=500000, цена сделки - 4 миллиона 100 тысяч) 

№5 особняк (ЧОД=600000, цена сделки - 4 миллиона) 

№6 особняк (ЧОД=475000, цена сделки - 3 миллиона 200 тысяч), 
  

                                           
© Сократова А.Н., Покорная М.С., 2018 
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Тема: «Числовые выражения» 

2 класс 
 

М.В. Шайкина, МБОУ школа №34 городского округа город Воронеж . 

 

Миша измерил шагами дорогу от дома до школы. До школьного за-

бора получилось 50 шагов, а от забора до крыльца школы на 20 шагов 

меньше. Сколько всего шагов сделал Миша? 

Сделайте схематический чертеж и решите задачу с помощью число-

вого выражения. 
 

Тема: «Задачи на нахождение уменьшаемого» 
 

 
 

На полянке росли грибы. Ваня сорвал 9 грибов и там остались еще 

3 несъедобных гриба. Сколько грибов росло на полянке? 

  

                                           
© Шайкина М.В., 2018 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Тема: «Учебные задания (учебные ситуации), сконструированные 

на материале зимних пейзажных фотографий» 

 
А.Н. Сократова, МБОУ СОШ №98 городского округа город Воронеж . 

 

Посмотрите на фотографию. Определите время года. 

В зимнее время, когда снег по-

крывает землю и начинаются мо-

розы, кажется, что растения должны 

погибнуть. Но это не так. 

Вспомните, на какие группы 

подразделяются цветковые расте-

ния? 

Почему растения зимой не по-

гибают? 

Какие приспособления расте-

ний к перезимовке можете назвать? 

Почка – это тоже приспособление к перенесению неблагоприятных 

условий, чешуйки на почках плотные, кожистые. Они защищают внут-

ренние части почки от низких температур. Какие? 

 

С наступлением холодного времени года погибают только однолет-

ние травы, рассеяв свои семена. Жизнь многолетних травянистых расте-

ний, так же, как деревьев и кустарников, продолжается. 

Мхи - растения своеобразные и 

сложно устроенные, поэтому офор-

милась особая ботаническая наука, 

изучающая их - бриология. 

Если ты заблудился в лесу, то 

можно определить стороны света с 

помощью мха, растущего на дере-

вьях. 

С какой стороны растёт мох на 

стволах деревьев в лесу? 

Растёт ли мох зимой? 

 

  

                                           
© Сократова А.Н., 2018 



 57 

Тема: «Явления природы» 

2 класс 

 
И.А. Лобенко, МБОУ Ольховатская СОШ 

Ольховатского муниципального района Воронежской области . 
 

 
 

Задание. 

Что общего между данной фотографией и следующими словами? 

Холодно, морозно, замёрзла почва, снег укрыл землю, снегопад, ме-

тель, иней, гололедица, изморозь. 

 

Выберите слова, характерные для этого пейзажа. 

  

                                           
© Лобенко И.А., 2018 
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Тема «Зима» 

2 класс 
 

Г.П. Сушко, МБОУ Ольховатская СОШ 

Ольховатского муниципального района Воронежской области . 

 

Раздел «Времена года». 

Этап урока. Совместное открытие новых знаний. 

Урок живой мир, 2 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учре-

ждений VIII вида / Н.Б. Матвеева. Разработала адаптированную образо-

вательную программу для индивидуального обучения в предметной об-

ласти «Естествознание». 

Проблемная учебная ситуация. 

- Ребёнок пытается под руководством учителя определить, какие из-

менения произошли в природе с наступлением зимы, после чего предъ-

является фото с зимними пейзажами. 
 

 
«После снегопада» 

 

 
«Зимний лес» 

                                           
© Сушко Г.П., 2018 
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- Сравни свой ответ с реальными фотографиями. Назови признаки 

зимы. 

- Какая причина этих изменений? 

- Подумай, почему зимой очень холодно? Сравни свой ответ с тек-

стом учебника на с. 17. Сделай вывод. 

 

Тема «В гости к зиме» 

2 класс 
 

Раздел «Жизнь города и села». 

Этап урока. Актуализация знаний. Творческая работа в группах. 

- Какое время года изображено на фото? (Зима) 

- Сейчас мы поработаем со словом «зима». Продумайте в группах. 

- Какие ассоциации у вас вызывает слово «зима»? 

Ситуация общения в группах. 
 

 
Пейзаж «Зимний день» 

 

Задание. 1-я группа класса составляет словарную карту-кластер к 

слову «зима», 2-я – составляет ассоциативную цепочку к слову «зима», 3 

и 4-я – составляют синквейн к слову «зима», используя материал зимней 

пейзажной фотографии «Зимний день». 
 

- Напомните, пожалуйста, что такое кластер?  

Ответ учеников. Кластер - это пучок, созвездие, гроздья, сбор ассо-

циаций. 

- Как будем составлять карту-кластер? 
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Ответ учеников. Сначала пишем слово «зима» в центре листа, стра-

ницы. От него рисуем стрелки-лучи в разные стороны, которые соеди-

няют это слово с другими. А можно составить ассоциативную цепочку 

слов. 

- Что такое синквейн?  

Ответ учеников. Синквейн – это стихотворение без рифмы в пять 

строк. 

- Вспомним правила составления синквейна. Ответ учеников. 

1. Тема, предмет (одно существительное); 

2. Описание предмета (два прилагательных); 

3. Характеристика действия предмета (три глагола); 

4. Предложение из нескольких слов, показывающее отношение к 

теме. 

5. Слово, связанное с первым словом, отражает сущность темы. 

Опыт работы. Синквейн, составленный группой детей. 
 

Зима 

Морозная. Белоснежная. 

Пришла. Раскинула. Подарила. 

Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки-зимы. 

Волшебница. 
 

Опыт работы. Ассоциативная цепочка, составленная группой детей. 

Зима      Мороз      Снег     Волшебство     Сказка     Природа     Ели     

Красота      Зима 

 

Тема «Неживая и живая природа». 

2 класс 
 

Раздел «Природа». 

Этап урока. Актуализация знаний и открытие новых знаний. 
 

 
 

Зимний пейзаж «Природная кладовая» 
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Задание c использованием проблемно-диалоговой технологии на ос-

нове зимнего пейзажа «Природная кладовая». Ситуация решения про-

блемных учебных задач. 

- Определи по фотографии, какое растение ты видишь? 

- Как ты думаешь, почему зимний пейзаж назван «Природная кла-

довая»? 

- Кому могут пригодиться зимой эти плоды. (Высказывания уча-

щихся.) 

- Подумай и скажи, что относится к живой природе, а что – к нежи-

вой природе? 

- Какие богатства дарит нам живая и неживая природа? (растения, 

воздух, вода, свет и т.д.). 

- Используя свои знания и фото зимнего пейзажа докажи, что при-

рода очень разнообразна? 

- Верно ли, что без природы невозможна жизнь людей и животных? 

Выскажи своё мнение. 

 

Тема «Здоровый образ жизни». 

3 класс 

 

Раздел «Мы и наше здоровье». 

Этап урока. Включение в систему знаний и повторение. 

Проигрывание учебных ситуаций. 

- Рассмотрите фотографию зимнего пейзажа. 

- Что изображено на фото. 

- Выскажи своё мнение «Горло может заболеть, если …» 

 

 
Зимний пейзаж «Кисти винограда» 
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Тема: «Правила поведения в Природе» 
 

Г.А. Леденева, И.М. Леденева, КОУ ВО «ЦЛПДО»; МБОУ СОШ №38 с УИОП  

городского округа город Воронеж . 
 

Задание. 

Прекрасна весенняя пора. Просыпается природа, воздух наполня-

ется ароматами первоцветов. В это время так хочется побродить по лес-

ным опушкам, любуясь пробуждением природы и замечая малейшие из-

менения в жизни растений и животных. На весенних каникулах школь-

ники Саша и Аня отправились на прогулку в лес. Они сделали несколько 

красивых пейзажных фотографий в весеннем лесу. Дома ребята на одной 

из фотографий нашли несколько нарушений правил поведения в природе. 

Саша насчитал четыре нарушения, а Аня – три. Кто из ребят прав? Найди 

на фотографии, какие правила поведения в природе нарушены. 
 

 
Правильный ответ. 

Прав Саша. На фотографии нарушены правила поведения в при-

роде: 

1. Нельзя разжигать в лесу костры. В левом нижнем углу разведен 

костер. 

2. Сбор первоцветов запрещен. Девочка собирает перелески. 

3. Нельзя оставлять мусор в лесу. В правой стороне фотографии 

оставлен мусор – бумага и пластиковая бутылка. 

4. Нельзя ломать растения. На фотографии мы видим сломанные 

деревья. 
  

                                           
© Леденева Г.А., Леденева И.М., 2018 
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Задание 

Маша и Петя на весенних каникулах отдыхали в деревне у бабушки. 

Вспоминая свой отдых и пересматривая сделанные в деревне фотогра-

фии, ребята заспорили: восход или закат солнца изображен на фотогра-

фии. Маша утверждает, что фотография сделана утром и здесь изображен 

восход солнца, а Петя считает, что здесь – вечер, закат солнца. Кто из 

детей прав? Помоги ребятам разобраться в ситуации, докажи свою точку 

зрения. 

 

Правильный ответ. 

Прав Петя. На фотографии запечатлен закат солнца, снимок сделан 

вечером. 

В северном полушарии тучи ходят, как правило с запада на восток. 

Поэтому, так как на фото сухая погода, а солнце снято в пелене туч, то 

это заход и снят вечер. В дневное время температура воздуха выше, а зна-

чит ветер всегда сильнее, чем ночью. Он поднимает пыль, которая стоит 

некоторое время в воздухе. По этой причине вечером пыли в воздухе все-

гда больше, а она дает добавочное рассеяние света в небе. По этой же 

причине в воздухе больше паров влаги, закат более красный чем восход. 

 

Следует также обратить внимание на местность. С южной стороны 

веток у деревьев больше, можно сориентироваться по сторонам света. 
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Тема: «Что такое погода?» 

2 класс 

 
Е.В. Колосова, МКОУ «Масловская СОШ»  

Новоусманского муниципального района Воронежской области . 

 

Фрагмент урока (урок изучения нового материала). 

 

При изучении темы «Что же такое погода», необходимо вспомнить 

осенние явления в природе. Я предложила учащимся сделать это с помо-

щью фотографий. 

Зачем нужно знать, какая сегодня погода и из чего складывается 

погода? 

При этом вопросе мною были представлены фото с осенними пейза-

жами. 

 

- Во-первых, это температура 

воздуха. 

жарко 

тепло 

холодно 

Во-вторых, это облачность. 

 

 

 

 

 

 

В-третьих, это ветер. 

 

 

 

 

- В-четвертых, это осадки. 

Дети перечисляют, какие 

осадки они знают. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
© Колосова Е.В., 2018 
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                                        дождь      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       снег  
 

 

  туман                                                         гроза 

 

На основе этих фотографий у ребят формируется чёткое представ-

ление из чего же складывается погода. 
 

Делаем вывод: погода – это сочетание температуры, воздуха, облач-

ности, осадков и ветра. 
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Тема: «Ориентирование по местным признакам» 

2 класс 

 
Н.А. Горохова, МБОУ школа №34 городского округа город Воронеж . 

 

Цель урока: обеспечить условия для формирования представлений о 

способах ориентирования; познакомить с ориентированием по местным 

признакам. 

Фрагмент урока 

Ориентирование по местным предметам. 

Слово «ориентирование» происходит от латинского слова «oriens», 

что в переводе означает «восток». С древнейших времен восток считался 

почитаемой стороной: с востока появлялось Солнце – источник жизни на 

Земле, поэтому на восток молились, обра-

щали в его сторону некоторые алтари пра-

вославных церквей. 

Ориентироваться можно: по карте, 

компасу, солнцу, часам, звездам, природ-

ным признакам и явлениям и разным под-

сказкам. Например, если вы утром выгля-

нете в окошко и увидите людей с зонти-

ками, значит на улице дождик, а если идет 

снег, то скорей всего это зима и надо оде-

ваться теплее (шутка). 

Ориентирование на местности по 

карте и компасу большой сложности не 

представляет. Но иногда приходится дей-

ствовать, не имея карты, компаса. 

                                           
© Горохова Н.А., 2018 
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- Давайте посмотрим на фото. Какое это время года? 

- Что люди собирают в лесу осенью? (Чаще всего – грибы) 

- Иногда люди увлекаются и забывают, а как найти дорогу домой. 

- Какое главное правило надо помнить, когда идешь в лес? (Знать 

направление – север, юг и т.д., куда ты идешь.) 

- То есть, ориентироваться. Ориентирование – это умение опреде-

лить стороны света, представить себе направление дорог и расположение 

населенных пунктов по отношению к тому месту, в котором вы находи-

тесь. Дорогу всегда можно найти, зная расположение сторон света. Их 

всего четыре: север (N), восток (E), юг (S) и запад (W). 

- Посмотрите на дерево на фото. Что оно вам подскажет? 

 

(Ответы детей)  

- Посмотрим на кору дерева. Кора большинства деревьев грубее на 

северной стороне, а тоньше, эластичнее (у березы - светлее) - на южной. 

- На отдельно стоящем дереве самые густые ветви, как правило, рас-

тут с южной стороны, поскольку туда попадает больше солнечных лучей. 

- Мы видим с северной стороны на дереве лишайники, грибки. 

- У сосны вторичная (бурая, потрескавшаяся) кора на северной сто-

роне поднимается выше по стволу. 

- На деревьях хвойных пород смола более обильно накапливается с 

южной стороны. 

- Муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней и 

кустов. кроме того, южный скат муравейников пологий, а северный - кру-

той. 

- Весной травяной покров более развит на северных окраинах полян, 

прогреваемых солнечными лучами. в жаркий период лета - на южных, 

затененных. 

- Ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости (краснеют, 

желтеют) с южной стороны. 

- Летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов 

более сухая с южной стороны, что можно определить на ощупь. 

- Снег быстрее подтаивает на южных склонах. в результате подтаи-

вания на снегу образуются зазубрины - «шипы», направленные на юг. 

- В горах дуб чаще произрастает на южных склонах.  

- Прочие признаки: перелетные птицы весной летят на север, а осе-

нью на юг. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: «Правописание приставок и предлогов» 

3 класс 

 
И.А. Лобенко, МБОУ Ольховатская СОШ  

Ольховатского муниципального района Воронежской области . 

 

 
 

Задание. 

Прочитайте текст. Что дано в скобках: предлог или приставка? Объ-

ясните написание пропущенных букв. Выделите приставки, подчеркните 

предлоги. 

Ночью (вы) п..л снег. (За) н…сло лесную д…рожку. Нельзя было 

х...дить по ней. Ребята (при) н…сли л…паты, мётлы, санки. Они стали (с) 

гр…бать снег и (от)возить его (в)сторону. Рядом (с) д…рожкой выросла 

снежная горка. 

(С) горы катались на санях малыш… 
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Тема: «Личные местоимения» 
 

5 класс 
 

Т.А. Шепеленко, МКОУ Рамонская СОШ № 2 

Рамонского муниципального района Воронежской области . 

 

 
Задание: рассмотрите внимательно фотографию. 

Уровень А: составьте как можно больше словосочетаний глагол + 

личное местоимение (в косвенном падеже), обозначьте род, число, падеж. 

Уровень В: отредактируйте текст, согласовывая предложенные в 

скобках местоимения в роде, числе и падеже. Определите лицо и падеж 

личных местоимений. 
 

У (мы) на балконе поселились воробьи. Мама разрешает (я) под-

кармливать неугомонных гостей. (Они) очень нравится мои лакомства. 

Птички с удовольствием прилетают к (я) на балкон вновь и вновь. 
 

Уровень С: напишите сказку / мини-сочинение «Неугомонные 

гости». 
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Тема: «Закрепление раздела «Слова, слова, слова…» 
 

2 класс 
 

М.В. Шайкина, МБОУ школа №34 городского округа город Воронеж . 

 

Прочитайте. 

Золотая осень. 

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озёра… (Б. Пастернак) 
 

- Какие слова вам были непонятны в этом стихотворении? 

- Какую картину представили себе? 

- Рассмотрите фотографию. Какие чувства она у вас вызывает? Что 

вам понравилось? 

 

- Расскажите о значении выражения «золотая осень». 

- Подберите синонимы к слову «сказочный». 

- Составьте небольшой рассказ по данной фотографии (2-4 предло-

жения). 
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ФИЗИКА 

 

«Учебные задания (учебные ситуации), сконструированные  

на материале зимних пейзажных фотографий» 
 

Межрегиональный блиц-конкурс педагогических идей 

«Многогранье»: «Зимние зарисовки» 
 

В.Н. Лободин, МБОУ Ольховатская СОШ 

Ольховатского муниципального района Воронежской области . 

 

Примечание: фотографии сделаны в неприглядный, пасмурный де-

кабрьский день автором материала, Лободиным Виктором Николаеви-

чем, учителем физики МБОУ Ольховатская СОШ. 

В методическом материале использованы стихи В. Берестова, 

З. Мирной. 

 

Учебная ситуация 1. 

Говорят, что птицы - это ангелы, души добрых людей. В старину, 

ещё до прихода христианства, люди верили, что пернатые на своих кры-

льях приносят весну и открывают праведным людям двери рая, поэтому 

даже бедные крестьяне старались птиц зимой подкармливать. 

Пернатым особенно трудно в суровые морозы, сильные снегопады, 

а также когда почва, ветки и стволы деревьев покрываются ледяной кор-

кой. Естественный корм в таких условиях становится практически недо-

ступным. Но самое опасное время для птиц — в конце зимы и начале 

весны, когда все доступные плоды, ягоды, семена и прочие корма уже 

съедены или превратились от времени и непогоды в труху. 

Каждая кормушка сейчас, до появления проталин и первой зелени,- 

это десятки спасенных птичьих жизней... Орнитологи утверждают, что 

до 70 % синиц, которым не суждено пережить зиму, погибают именно в 

феврале-апреле... От голода. А ведь каждому из нас по силам помочь в 

трудный час пернатым! 

Но пока речь не о корме для птиц, а совсем о другом… 

- Почему в большой мороз птицы сидят «нахохлившись»? 

(Воздух, как известно, обладает плохой теплопроводностью. Про-

слойка воздуха между двумя листами стекла - стеклопакет, отлично дер-

жит самые сильные перепады температуры. Вот и птицы, хотя и не учили 

в школе физику, опытным путем узнали про это замечательное свойство 
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воздуха. Когда настают сильные морозы, птицы предпочитают пере-

ждать их сидя и распушив все перья. Таким образом, они не только избе-

гают обдувания ледяным ветром при полете, а следовательно, выдува-

нием остатков тепла, но и увеличивают воздушные прослойки между пе-

рьями - создавая свои собственные перья-пакеты. Такая теплоизоляция 

позволяет птицам переносить самые сильные морозы). 

 

Немного лирики. 

Нахохлились птицы в прохладе, 

И небо, как серый платок, 

Но вы не грустите напрасно: 

У каждой погоды свой срок. 
 

 
 

- Какие свойства воздуха, не зная физики, они (птицы) используют? 

(Птицы используют плохую теплопроводность веществ, которые со-

держат много воздуха). 

- Что такое теплопроводность? 

(Теплопроводность – это передача тепла от более нагретых участков 

к более холодным вследствие движения молекул). 

- Приведите примеры веществ, которые хорошо проводят тепло, а 

какие – плохо? 

(Хорошо проводят тепло все металлы, плохо проводят тепло вакуум, 

воздух, жидкости и газы). 

- Как человек использует этот принцип? 

(Дома строятся из материалов, которые плохо проводят тепло (де-

рево, красный кирпич), примером служит и зимняя одежда, сделанная на 

меху. Хорошо проводят тепло посуда (обычно, металлическая), батареи 

отопления и т.д. 
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Немного лирики. 

Воробышки 

На дворе - морозище - 

- Градусов под сорок, 

Плачутся воробышки, 

Что весна не скоро. 

Что в морозы лютые: 

Плохо греют шубки... - 

Я принес воробышкам 

На тарелке крупки: 
 

Кушайте, воробышки 

Кушайте, хорошие. 

Я бы вам и валенки 

Подарил с калошами. 

Но сказала мама: 

Воробей ведь маленький, 

Сразу, как запрыгает. 

Потеряет валенки. 
 

 

 
 

Немного лирики. 

Нет прекраснее картины, 

Нет прелестней красоты. 

Живописный куст калины - 

Украшение зимы. 
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Учебная ситуация 2. 
 

На фотографиях представлены следы, оставленные одним и тем же 

человеком, идущим по глубокому снегу. 

- Как вы думаете, в каком случае человек больше устанет, пройдя 

одно и то же расстояние? 

(Больше устанет человек, идущий без лыж, потому что он провали-

вается более глубоко и ему приходится преодолевать большую силу со-

противления). 

- Почему один и тот же человек без лыж проваливается больше, 

чем на лыжах? 

(Это объясняется тем, что человек на лыжах оказывает на снег мень-

шее давление, чем человек без лыж). 

-Какая физическая величина определяет глубину следа? 

(Глубину следа определяет масса идущего человека, площадь лыж и 

плотность снега). 

- Для какой цели большегрузные автомобили и тракторы имеют 

широкие колеса или гусеницы? 

(Имея большую площадь опоры, такие транспортные средства ока-

зывают на дорогу меньшее давление). 

- Для чего затачивают ножи и ножницы? 

(Ножи и ножницы затачивают для того, чтобы увеличить давление, 

т.е. меньшей силой разрезать материалы). 
 

Немного лирики. 

На чистом и нетронутом снегу 

Следы, пересекаясь, вдаль уходят. 

В какую неизвестную страну, 

В какую тайну нас они уводят? 
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Учебная ситуация 3. 
 

- Почему в сильные морозы над промоиной в реке стоит туман? 

(Жидкость со свободной поверхности испаряется при любой темпе-

ратуре. Температура воды не может быть меньше нуля градусов Цельсия. 

Попадая в воздух, температура которого меньше нуля градусов Цельсия, 

пар конденсируется, и образуется туман). 

- Какое физическое явление объясняет данный факт? 

(Способность жидкостей испаряться при любой температуре объяс-

няет данное явление. По той же причине высыхает мокрое белье, выве-

шенное на морозе). 

 

Немного лирики. 

Река замерзать не хотела, 

Она ворочалась в русле, пыхтела, 

Билась о берег волной, 

Расцветала неземной синевой... 
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ХИМИЯ 

 

«Учебные задания (учебные ситуации), сконструированные  

на материале зимних пейзажных фотографий» 

 
Е.В. Снычева, МБОУ школа №34 городского округа город Воронеж . 

 

Рассмотрите внимательно фотографию, сделанную на Воронежском 

водохранилище, и ответьте на вопросы: 

1. Какое время года запечатлел фотограф? 

2. В каком агрегатном состоянии находится 

вода? 

3. Почему рыбы в водоемах в холодное 

время года не оказываются раздавленными 

толщей льда? 

4. Какие еще аномальные свойства воды вы 

знаете? Приведите примеры. 

 

Рассмотрите внимательно фотографию. На ней запечатлены ка-

деты города Воронежа во время праздника Казачий Спас. Ответьте на во-

просы, используя фотографическое изображение: 

1. Какое время года запечатлел фотограф? Аргументируйте свой 

ответ. 

2. Что делают подростки? 
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3. Как вы считаете, массовая доля какого химического элемента 

таблицы Менделеева в большем количестве содержится в горящих дро-

вах? 

Решите задачу. 

Сколько количества теплоты может выделиться при сгорании 3 кг 

углерода? Термохимическое уравнение горения углерода имеет вид: C + 

O₂ → CO₂ + 394кДж 

 

 
 

Рассмотрите внимательно фотографию одной из улиц города Воро-

нежа. Ответьте на вопросы, используя фотографическое изображение: 

1. Какое время года запечатлел фотограф? Аргументируйте свой 

ответ. 

2. Исходя из личного опыта и изображения на фотографии, как вы 

считаете, что делает коммунальный работник в гололед? 

3. Каков механизм действия используемых реагентов на ледовый 

покров дорог? 

4. Чем опасно посыпание дорог такой смесью? 

Запишите уравнение электролитической диссоциации хлорида 

натрия. 

Как можно ускорить процесс диссоциации? 

Перечислите основные методы борьбы с коррозией металлов. 

Предложите, как можно еще использовать данную смесь.  

Решите задачу. 

Сколько литров хлора может выделиться при электролизе расплава 

1 кг хлорида натрия? 
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ИСТОРИЯ 

 

Тема: «Моя малая родина в годы Великой Отечественной войны» 

9 класс 

 
Т.В. Лешкова, МКОУ «Масловская СОШ» 

Новоусманского муниципального района Воронежской области . 

 

Воспитание патриотизма одна из неотъемлемых задач, поставлен-

ных перед историей. 

Наш поселок «Воронежский» тоже оставил след в Великой Отече-

ственной войне.  

Посмотрите на эту фотографию. 

Вам всем знакома эта дорога, ведущая 

на ток.  

А что же здесь было во время войны, 

в период 1942-1943-х годов?  

Давайте вспомним, что за событие, 

связанное с этим периодом, произошло в 

1995 году? 

Ответив на вопросы, сделайте вывод. 

Выскажите свое отношение к этому 

событию. 

 

Примерный ответ учащихся. 

В период 1942-1943-х годов здесь 

находился медико-санитарный бата-

льон. Сюда привозили раненых бойцов 

прямо с линии фронта. 

24 октября 1995 года состоялось 

торжественное перезахоронение остан-

ков 229 советских воинов, умерших от 

ран в медико- санитарном батальоне. 

Павшие воины обрели вечный покой в 

двух братских могилах в сквере у па-

мятника погибшим в годы войны зем-

лякам.  
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Межпредметные связи 

 
И.А. Дендебер, МБОУ школа №34 с УИОП  

городского округа город Воронеж . 

 
«… а нынче, погляди в окно…» 

А.С. Пушкин 

Ситуация: 2 апреля. Было тепло (плюс 8-10 градусов) почки-ли-

сточки распускаются, а на улице такая метель… Вот и пришли по ходу 

дела мысли (вариант «навскидку»)… 

 (Природоведение, литература, рисование, трудовое обучение, доп. 

образование) 

1. Есть такое слово «Межсезонье». Поясните, о чем оно??? 

2. Найдите в словаре его трактовку. 

3. А можно подтвердить содержание слова «межсезонье» строками 

поэтов и писателей? 

4. Изготовьте «Продукт» (рисунок, фотография, лепка и т.д.), пояс-

няющий данное понятие. 

Межсезонье (Отроженский лесок 2-го апреля 2016 года. 10-30). 
 

 
(Фото и «опус» И. Дендебера) 

 

Уже Весна, идет капель 

Почки-листочки пробуждаясь распускаются… 

Еще Зима, метет метель. 

Листочки белым покрывалом укрываются. 
 

Что должно быть на выходе: объемное понимание природного яв-

ления «Межсезонье». 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ (УЧЕБНЫЕ СИТУАЦИИ),  

СКОНСТРУИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ  

ЗИМНИХ ПЕЙЗАЖНЫХ ФОТОГРАФИЙ 

 
Т.В. Пуляева, МБОУ СОШ № 2 городского округа город Воронеж . 

 

1. Прочитай текст, найди и подчеркни предложения, которые иска-

жают его смысл. Придумай заглавие к тексту. Выбери из 4-х фотографий 

ту, о которой идет речь в тексте. 

Es ist kalt. Es schneit. Die Schneeflocken fallen anf die Erde, die Häuser 

and Bäume. Alles ist weiß. Die Tage sind besonders lang. Auf dem Manktplatz 

steht ein schoner Tannenbrum. Es spielt Musik. Es ist sehr lustig. Die Kinder 

haben Frühlingsferien. Sie freuen sich besonders auf Weihnachten und auf die 

Weihnachtsgeschenke. 

 

 1 

 

 2 
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 3 

 

 4 

 

Посмотри фотографии, прочитай рассказ, вставь пропущенные 

слова, ты узнаешь о праздновании Рождества в Нюрнберге. 

In der (город медовых пряников) Nürnberg wird um diese Zeit der 

weltbekannte (рождественский базар) durchgefuhrt, der schon eine 350 

jährige Tradizion hat.Fast jeder (посетитель) will einen (сказочных человеч-

ков) oder (ангел из сусального золота) kaufen, die in mühevoller Heimarbeit 

während des ganzen Jahres hergestellt werden.Heute (приходить, приезжать) 

uber eine Million (гости) zum Markt.Es sieht wirklich wie ein Marktplatz der 

Nationen aus.Nürnberg ist zur Adventszeit ein (магнит) fur Besucher aus aller 

(мир).Hier von Schonen Brunnen zieht der größte (шествие с детскими фо-

нариками) Deutschlands aus rund 2000 Schulkindern mit Laternen,die sie 

selbst (мастерить, делать), durch die mittelalterlichen (переулки) hinauf zur 

(крепость). 

 
Город медовых пряников die Lebkuchenstadt 
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Рождественская ярмарка - Christkindl Markt 

 

 
Ангел из сусального золота - der Rauschgoldenengel 

 

 
Сказочные человечки – Zwetschgenmännchen 

 

 
Шествие с детскими фонариками der Kinderlaternenzug 
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Е.Н. Махмудова, МБОУ СОШ №34  

городского округа город Воронеж . 

 

 
 

I. Complete the text using the words from the box 

Cold, season, snow, frosty, skating, nature, wonderful, snowmen, 

sunny, holidays, snowballs. 

 

Winter 
There are four seasons in the year. Winter is the first ……of the year. In 

winter it is very ……. The weather is …... The trees, the streets and the houses 

are white with ……. Winter is the coldest season, with short days and long 

nights, with frost and snow. But it is also a beautiful season when …… sleeps 

under a clean soft blanket of white snow. Winter is the time for skiing … 

hockey-playing. Winter is ….. It is the season when cold north wind blows, 

and the roads are deep in snow. But when the weather is …… snow is different. 

It has got many colors: blue, yellow and even green. It is so beautiful! 

Winter is a jolly time for all. Children make ….. and play ……….. 

When the weather is fine children and grown-ups go skiing, 

skating or sliding down the snow covered hills. 

It is also a season of loud celebrations, as there are many ……. during 

winter days. 
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II. Describe the picture. 

 

 
 

Useful phrases: 

1. This picture is on topic of - Эта картина по теме 

In the picture I can see – На картинке я могу видеть 

2. On the first plan of the picture we can see - На первом плане кар-

тинки мы видим 

In the background you can see - На заднем плане вы можете видеть  

3. The picture made me think about - Картинка заставила меня 

задуматься о … 

4. But if you look closely, you can see - Но если присмотреться, вы 

можете увидеть … 

5. It looks strange - Оно выглядит странно … 

6. It looks like - Оно похоже на … 

7. It seems to me that – Мне кажется, что 

8. To draw the conclusion, one can say that - Подводя итог, можно 

сказать, что … 

9. The atmosphere is peaceful/depressing - Атмосфера мирная/депрес-

сивная … 

10. It makes me think of - Это заставляет меня думать о … 
 

III. Write a composition on the theme «Winter is a wonderful season» 
 

 

http://study-english.info/modal.php
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Н.И. Гирявенко, МБОУ СОШ № 34  

городского округа город Воронеж . 

 

Задание. 

Вариант 1. 

Guess the riddles and write down the answers. 

I have a bushy tail. Sometimes I am grey and sometimes I am red. I like 

nuts. What am I? (A squirrel.) 

I am not a kitten, but my children are. What am I? (А cat.) 

Who has the longest neck? (A giraffe.) 

 

What is the second winter month in Russia? (February) 

What is the first summer month in Russia? (June) 

What is the third summer month in Russia? (August) 

Look at the photo and choose the words that best describe the photo. 
 

 
 

Вариант 2. 

Look at the photo. 

What animal can you see? 

What season is it? 

Why do you think so? 

Make up a riddle about this season. 

Ответ: 
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[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.edu21.cap.ru/home 

/8825/zagad/riddles%20about%20animals%20and%20birds.doc 

 

Комментарии к заданию: 

 

Вариант 1. 

Отгадайте загадки и запишите ответы. 

У меня пушистый хвост. Иногда я серая, а иногда рыжая. Я люблю 

орехи. Кто я? 

Я не котёнок, но мои дети – котята. Кто я? 

У кого самая длинная шея? 

Какой второй зимний месяц в России? 

Какой первый летний месяц в России? 

Какой третий летний месяц в России? 

Посмотрите на фотографию и выберите те слова, которые лучше 

всего описывают фотографию. 

 

Вариант 2. 

Посмотрите на фотографию. 

Какое животное вы видите? 

Какое это время года? 

Почему вы так думаете? 

Придумайте загадку об этом времени года. 

 

  



 87 

Е.Л. Капустина, Н.И. Гирявенко,  

МБОУ школа № 34 городского округа город Воронеж . 

 

Задание 1. 
 

 
 

Whether the weather is fine, 

Or whether the weather is not, 

Whether the weather is cold, 

Or whether the weather is hot, 

We’ll weather the weather 

Whatever the weather, 

Whether we like it or not 
 

(Будь погода хорошей, будь погода плохой, будь погода холодной 

или же будет зной, мы переживем любую погоду, нравится нам она или 

нет.) 

Different people like different seasons. Look at the photo. What do you 

think about this season? Don’t forget to say: 

Which season is it? 

It is………..(winter) 

What is the weather like in this season? What do you think about it? 

It is often …….(frosty, snowy…) 

I like/ dislike when the weather is …… 

What can you do in this season? 

I can………. ( ski, skate, play snowballs ) 

                                           
© Капустина Е.Л., Гирявенко Н.И., 2018 



 88 

Do you like this season? Why? Why not? 

I like winter because I like snow. 

I would love winter but for the cold winds. 
 

Людям нравятся разные времена года. Посмотрите на фотографию. 

Расскажите, что вы думаете об этом времени года. Не забудьте: 

1. Какое это время года? 

2. Какая погода в это время года? Нравится ли вам эта погода? 

3. Чем можно заняться в это время года? 

4. Вам нравится это время года и почему? 

 

Задание 2. 
 

 
 

Look at the photo. Use the words in brackets and write a story. 

One day I went for a walk. 

It was a …day. (sunny, cloudless, fair, pleasant, foggy, misty, dim, 

cloudy, grim, dark) 

It was …and …. (airy, breezy, stormy, snowy, cool, cold, frosty, freezing) 

I was … . (happy, cheerful, delighted, glad, joyful, lighthearted, merry, 

unhappy, heavy-hearted, gloomy, joyless, sad, distressed, miserable) 

I was walking for an hour and I got lost. 

Suddenly I saw two lines. They were … . (thick, thin, clear, unclear)I 

followed them. 

I saw … .(a house, a road……….) 

It was… . (little, big, old, new, amazing, wonderful, nice, awful, horrible, 

terrible, wide, narrow ) 

I…and… ( looked into it, met, spent some time there, rested, helped, 

phoned… ) 

It was (a) real … for me.(fortune, luck, disaster) 



 89 

Перевод. 

Посмотрите на фотографию. 

Используйте слова в скобках и составьте рассказ. 

Однажды я пошел на прогулку. 

Это был… день. ( солнечный, безоблачный, хороший, приятный, ту-

манный, неясный, облачный, мрачный, темный) 

Было …и … . (Описание погоды: было свежо, дул легкий ветерок, 

дул сильный ветер, падал снег, было прохладно, было холодно, было мо-

розно, было зябко). 

Я был… . (счастлив, бодр, восхищен, доволен, радостен, беззаботен, 

весел, несчастлив, понурым, печален, угрюм, огорчен, удручен, раздоса-

дован.) 

Я гулял в течение часа, и я потерялся. 

Вдруг я увидел две линии. Они были … .(толстые, тонкие, отчетли-

вые, неотчетливые) Я последовал за ними. 

Я увидел … .(дом, дорогу) 

Он(а) был(а).. .( маленький, большой, старый, новый, удивительный, 

чудесный, хороший, ужасный, страшный, широкий, узкий) 

Я … и … . (заглянул в , встретил, провел немного времени, отдох-

нул, позвонил) 

Это было настоящей … . (удачей, судьбой, бедствием) 

 

Задание 3. 
 

 
Imagine that you are showing your photo album to your friend. De-

scribe this photo to your friend. 

Представьте, что вы показываете свой альбом другу. Опишите 

эту фотографию. 

Не забудьте рассказать: 

- Какое это время года? (I think it’s…) 

- Что изображено на фотографии? (In the picture you can see…) 

- Опишите собачку. ( It is…. It has…) 

- Что она делает? 

- Почему вы сделали эту фотографию? (I took the photo because…) 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные задания (ситуации), сконструированные  

на материале зимних пейзажных фотографий 
 

О.А. Голикова, МБДОУ «ЦРР - №96» городского округа город Воронеж . 
 

Учебная ситуация (подготовительная группа): 

1. Дети, я вам зачитаю 2 неких предложения, а вы, внимательно слу-

шая, определите к какой фотографии каждое из них относится? Объяс-

ните почему вы так считаете? 

«Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, зиме – родной брат». 

«В декабре зима стелит холсты, а мороз наводит мосты». 
 

      
 

2. Дети, это были не просто предложения. Есть такие формы рус-

ского языка, при помощи которых может быть высказано поучение, 

мысли об окружающем нас мире, о событиях, о времени, о  нашей жизни. 

Это краткие изречения, в которых заключен глубокий смысл, мудрость 

народа. 

Пословица – это  краткое изречение, в которых выражены жизнен-

ные наблюдения, содержащие  глубокий смысл. Это законченное сужде-

ние. 

Поговорка – это меткое народное выражение (суждение), краткое по 

форме, образное. В ней нет законченной мысли. 

Давайте, еще раз послушаем и определим, что это – пословицы или 

поговорки. 
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Тема: «Рассказ по картине» 
 

Е.В. Яковлева, МБДОУ д/с 77 городского округа город Воронеж . 
 

Цель: формирование связной речи, развивать речевое творчество че-

рез практическую деятельность, активизация словарного запаса, учить 

детей овладевать родным языком в процессе расширения и углубления 

знаний об окружающем; развитие логического мышления, внимания. 
 

Задание 1. Составить рассказ по картинке. Можно задавать ребенку 

наводящие вопросы. 
 

 
1. Какое время года изображено на картинке? 

2. Как ты думаешь, какое время суток изображено? 

3. Куда идут люди на картинке? 

4. Расскажи, как они будут проводить время. 

5. Как ты думаешь, понравится ли им проведенный вечер? 

Задание 2. Сравни две картинки. Опиши, чем картинки похожи и 

чем они различаются 
 

    
 

Задание 3. Ты часто гуляешь по родному городу. Он очень красив 

зимой. Посмотри внимательно на картинки, вспомни, какие места изоб-

ражены на них и расскажи, что ты знаешь об этих интересных местах го-

рода Воронежа. 
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Тема: «Рассказ по картине» 

 
И.Н. Фомич, МБДОУ «ЦРР - д/с №96»  

городского округа город Воронеж . 

 

Вопросы по наблюдениям 

- Почему черенки молодого кустарника жасмина покрыты льдом, а 

вода под ними не замерзла? 

- Если зеленые листья на веточках всю зиму будут покрыты льдом, 

сохранят ли они вид и цвет до весны? 

 

Вопросы по картине 

- Следы и взлет какой крупной, городской птицы вы видите? 

- Что под выраженным снеговым покровом? 
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Тема: «Описание растений по картинкам» 

 
Т.Н. Шевякова, МК ДОУ ЦРР-ДС  «Счастливое детство» п. Шуберское  

Новоусманского муниципального района Воронежской области . 

 

Цели и задачи: способствовать формированию и расширению пред-

ставлений дошкольников о природе, развивать познавательные и речевые 

умения, воспитывать бережное отношение к природе. 

Задания: 

1. Расположить фотографии в хронологическом порядке по мере 

роста цветка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Назвать и описать растение (пион узколистный, др. названия во-

ронок, воронец).  

Занесен в Красную книгу, лекарственное растение, ядовито. Распус-

кается весной в мае.) 

3. Вспомнить название сказки, в которой действие связано с цвет-

ком («Аленький цветочек») 

4. Нарисовать по желанию свой «аленький цветочек». В дополне-

ние можно прочитать сказку Аксакова C.Т. «Аленький цветочек» или по-

смотреть мультфильм, снятый по мотивам сказки. 
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Тема: «Организация образовательной деятельности» 
 

Подготовительная к школе группа 

 

В.Н. Демехова, МКДОУ «ЦРР – ДС «Счастливое детство» п.Шуберское  

Новоусманского муниципального района Воронежской области . 

 

I. Окружающий мир (в рамках экологической тропы «Весна в 

природе»). 
 

1. Дидактическая игра «Разведчики». 

Ориентир – «Весенний лес». 

- Кого мы заметили в лесу? И не спугнули! 

- Чем так занята белочка? Где еще она может хранить свои запасы? 

- Вспомним, как белка выбирала эти шишки осенью? (Раскачивала 

ветку, отпрыгивала в сторону и наблюдала за ней. Выбрала ту, которая 

дольше качалась – значит, она тяжелее, шишек на ней больше). 

- Почему белка не все подряд шишки скусывала? (Не брала порче-

ные). 

 
 

2. Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

- Как по нашей фотографии можно догадаться, что весна ранняя? 

(Признаки ранней весны в лесу.) 

 

II. Развитие речи. 

 

1. Дидактическое упражнение «Словесное рисование». 

а) Послушайте загадку: 

Кто с высоких темных сосен 

В ребятишек шишку бросил? 
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И в кусты через пенек 

Промелькнул как огонек? 

б) Подготовка репродуктивного словесного рисования: 

- Где живет белка? 

- Какая у белочки шубка в загадке? На фотографии? 

- Что любит белочка? 

в) Стимулирование творческого словесного рисования: 

- Что в загадке навело вас на мысль о белке? 

- Как выглядит белочка на фотографии? 

(Например: Какие глазки? (Черные, блестящие, умные, озорные.) 

- Что можно сказать про белочку, какая она? (Быстрая, ловкая, шуст-

рая, подвижная). 

- О чем могут болтать белки, прыгая по веткам? 

- Что видит белка с высоты? 

- Каким становится наше настроение, когда мы видим белку? 

 

III. Формирование элементарных математических представле-

ний. 

а) Пространственные представления: 

- Какими по размеру кажутся кустики одуванчика на переднем плане 

и позади белки? Почему? 

- Где находится дерево? Что мы видим вокруг белки? Среди чего си-

дит белочка? 

б) Счет: 

- Вспомним, как белка собирала шишки, и составим задачи: 

1) Белка сорвала 5 шишек. 3 шишки она отнесла в дупло. Сколько 

шишек оставила белка под деревом? 

2) Белка съела 2 шишки, а 3 отнесла в дупло. Сколько всего шишек 

сорвала белка? 

3) Белка отнесла 3 шишки в дупло, а 2 оставила под деревом. Где 

шишек больше – в дупле или под деревом? Что нужно сделать белочке, 

чтобы шишек в дупле и под деревом стало поровну? 

 

IV. Рисование. 
 

1. Метод рисования двух-

цветным мазком (туловище и зад-

ние лапки). 

Легко изображать цветовые 

оттенки и переливы шерсти жи-

вотных. 
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2. Метод рисования сухой кистью (хвост, мордочка, передние лапки, 

ушки). 

С помощью гуаши и сухой жесткой кисти можно имитировать 

шерсть животных (изображение из-за вспышки не передает сине-серых 

тонов). 

 
 

V. Конструирование из бумаги. 

 

1. Моделирование. 
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2. Оригами. 
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Тема: «Цветы весной» 

 
Ю.М. Фисенко, ВГПУ (1 курс) . 

 

         
 

            
 

Задание 1. Соотнеси цвет квадратов с весенними цветами и проведи 

стрелки от цветка к квадрату такого же цвета. 

Задание 2. Расскажи, как называются цветы: на первой фотографии, 

на второй и т.д. 

Тип задания: сопоставление цветка с цветом фигуры. 
 

Игра: «Один – много» 

- Посчитай, сколько цветков на первой фотографии? На второй фо-

тографии?  На какой фотографии  цветов меньше всего? Каких поровну? 

На какой фотографии цветов больше всего? На сколько? 

Задание 3. 

- Назови, какие цветы садовые? А какие полевые? Распредели цветы 

с помощью стрелок: садовые - на клумбу, полевые - на луг. 
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Задание 4. 

1. Как вы думаете, как называются эти цветы? 

2. Вот вам подсказка: 

На зелёном шнурочке 

Белые звоночки. (Ландыши) 

3. Кто видел ландыши?  Где они растут? 

4. На что похожи цветки ландыша? (На звоночки, на бусы) 

5. Как вы считаете, почему нельзя рвать ландыши? (Чтобы сохра-

нить, их мало, они лекарственные.) 

6. Нравятся ли тебе цветы ландыши? Чем? 

7. А ягоды ландыша? (Нравятся, красивые) 

8. Кто знает, можно ли есть ягоды ландыша? (Нельзя, они ядовиты) 
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Тема: «Первоцветы» 

 
М.А. Тарасова, МК ДОУ Павловский детский сад №10 

Павловского муниципального района Воронежской области.  

 

 
 

1. Как вы думаете, что такое первоцвет? 

2. Подумайте, как называется этот цветок? 

3. А вы знаете, где используют цветки одуванчика? (Люди варят из 

цветков вкусное варенье.) 

4. Как вы думаете, чтобы использовать одуванчик в пищу, можно ли 

собирать его в черте города? Почему нельзя? 

5. А кто ещё, кроме людей, любит одуванчики? (Насекомые) 

6. Как вы думаете, для чего одуванчик становится пушистым? (Это 

его семена, которые разносятся ветром.) 
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Тема: «Сочинение сказки» 

 
Н.А. Перетрухина, Е.А. Савченко, МКДОУ д/с №83 г. Россоши 

Россошанского муниципального района Воронежской области . 

 

В воскресный день, одевшись потеплее, взяв фотоаппарат, я отпра-

вилась на прогулку в лес. Трескучий мороз колет щеки, нос. Это зима. 

Такая холодная, знакомая и белоснежная. В эту зиму снег выпал очень 

поздно. Как двести лет тому назад писал А.С. Пушкин: 

В тот год осенняя погода 

Стояла долго на дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 

Снег выпал только в январе. 

И все вокруг приняло необычный, сказочный и загадочный вид. Де-

ревья наконец-то одели волшебное убранство природы. Сосны в нашем 

бору стали особенно нарядными. 

Темный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

Тихо. Лесную тишину нарушает только стук дятла, да скрип снега 

под ногами. В этом скрипе есть что-то волшебное, не правда ли? Вот что 

я услышала. Снежинка, попавшая мне под ноги, сломавшись восклик-

нула: «Ой». Сосна-соседка, услыхав какой-то звук огляделась вокруг 

себя, ничего не заметив, обратила свой взор в небо и… зажмурилась. От 

такого яркого света у нее закружилась голова. Старая самая высокая 

сосна сказала: «Не волнуйтесь, милочка, сейчас это пройдет. Вы привык-

нете и вам даже понравится. Это 

солнышко. С ним мы все стали 

еще красивее, словно в злате и се-

ребре. А еще немножко погре-

емся, за эти долгие зимние ме-

сяцы». Ее подруга сломанная под 

тяжестью снега возразила ей… 

Что сказала сломанная 

сосна? Придумайте продолжение 

сказки используя фото, знания и 

личный опыт. 
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Тема: «Угадай по описанию!» 

 
О.А. Турищева, МКДОУ Архиповский д/с 

 Россошанского муниципального района Воронежской области . 

 

Плод этого дерева – шарообразное или овальное ярко-красное яб-

локо с мелкими семенами. Плоды содержат около 8% сахаров, обладают 

антисептическими действиями, богаты витаминами –аскорбиновой кис-

лотой, витамином P, каротином. (Описание из Википедии) 
 

- Догадался? Если нет, то посмотри на фотографию! 
 

 
 

 

А теперь ответь на вопросы: 

 

1. Сколько насчитывается видов рябины? (Свыше 100.) 

2. Где произрастает рябина? (По всей Европе, по всей Азии и в Се-

верной Америке.) 
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3. Какую пользу приносит людям? (Разводят как декоративное рас-

тение, плоды используют в пищу, древесину используют для столярных 

изделий.) 

4. В каком виде употребляют ягоды? (В свежем виде, в виде варе-

нья, джемов, киселей, настоек, пастилы, мармелада, желе, моченую и ма-

ринованную.) 

5. Почему до морозов свежие ягоды рябины имеют горький вкус, а 

после морозов горечь исчезает? (Первые заморозки приводят к разруше-

нию горького гликозида сорбиновой кислоты, и горечь исчезает.) 

6. Какая разновидность рябины имеет сладкий вкус и до морозов? 

(Невежинская.) 

7. Продолжи народную примету: В лесу много рябины-… (к дожд-

ливой осени.) 

8. Что изготавливали в древние времена из древесины рябины? (Ве-

ретена и посохи.) 

9. Для чего в народной медицине употребляют рябину? (Для укреп-

ления нервной системы, устранения бессонницы, раздражительности, 

для борьбы с вирусными инфекциями и упадком сил.) 

10. На какой марке была изображена рябина? (На марке, выпущен-

ной в 1964 году в СССР.) 

11. Символом чего считаются ягоды рябины? (Семейного счастья. 

Ягоды выкладывают между оконными рамами, пока ягоды сохраняют 

свой цвет, семейному союзу ничего не угрожает.) 

12. Лакомством для каких птиц являются ягоды рябины? (Снегирь, 

щурь, дрозд, поползень, клест, свиристель, голубь, ворона, синица.) 

13. Какие из перечисленных птиц свиристель, клест, поползень, си-

ничка, снегирь едят мякоть рябины, а какие выковыривают семена, а мя-

коть отбрасывают? (Свиристель ест мякоть, а остальные – семена.) 

14. Какие животные лакомятся ягодами рябины? (Белка, ласка.) 
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Тема: «Назови растения по фотографии» 

 
Е.А. Самойлова, МКДОУ Верхнекарачанский детский сад 

Грибановского муниципального района Воронежской области . 

 

1. Внимательно посмотрите на фотографию и определите, какое это 

растение? Несмотря на зимнее время года ягоды сохранились на кустар-

нике и не потеряли форму. Плоды этого растения шаровидные или про-

долговатые, мясистые, красного цвета, сладковатые, слегка вяжущие на 

вкус. Каждая ветка увенчана острыми шипами. 

Для приготовления лекарств используют не только плоды, но и 

цветки и кору. 

Зрелые плоды собирают осенью, когда осыпается листва, и плоды 

особенно хорошо видны на голых ветках. 

 

 
 

2. Куст колючий, словно ёж, 

С дикой розой сильно схож. 

Внутри ягод, как в ларце, 

Клад из витамина С. 

 

3. Посмотрите внимательно кто спрятался за веточками растения?  

Посчитайте сколько их? 
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Тема: «Творческие задания» 
 

Л.И. Борзенкова, МК ДОУ Павловский детский сад №10  

Павловского муниципального района Воронежской области . 

 

1. Однажды зимой мы отправились в сосновый лес. В густом бору 

было тихо. 

Все покрыто ослепительным белым снегом. В холодном свежем воз-

духе носились мелкие пушинки. Кудрявые ветки украсились нежным пу-

шистым инеем. В этом сказочном зимнем наряде каждая ветка казалась 

удивительной. 

 

 
 

Задание: назовите эпитеты. 

2. Кто из русских художников нарисовал картину «Сосновый бор». 

3. Назовите народные приметы про сосну. 

4. Во время эпидемии гриппа врач порекомендовал пациенту про-

гулки в сосновом лесу. Прав ли он? 

5. Леснику предложили выбрать участок для постройки дома. Какой 

участок порекомендовали бы вы выбрать: в еловом лесу или сосновом 

бору. Почему? 
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Тема: «Игры для детей 5-6 лет» 
 

Н.А. Безрукова, МК ДОУ Павловский детский сад №11 

Павловского муниципального района Воронежской области . 

 

1. Дидактическая игра «Кружевной дом Иркутска»  
 

 
 

Дидактическая задача. Уточнить и закрепить представления об ос-

новных элементах декоративного убранства деревянных домов народов 

Сибири. 

Материал. Большие карты с изображением русского деревянного 

дома. Маленькие карточки с отдельными элементами декора домов раз-

личных стилей. 

Игровые правила. Определить какие из предложенных элементов 

подходят к убранству «Кружевного дома». 

Варианты. 

Игрокам выдают большие карты, маленькие – у ведущего. Чтобы 

получить нужную карточку игрок должен описать ее. Если задание он 

выполнил точно и правильно, ведущий выдает ему карточку. Если в опи-

сании допустил ошибки, пропускает ход. 
 

2. Дидактическая игра «Найди пару» 

Дидактическая задача. Закрепить представления детей об основных 

элементах (узорах) наличников, научить различать и сравнивать их 

между собой, правильно называть, развивать наблюдательность, внима-

ние, быстроту реакции. 

Материал. Прямоугольные карточки, разделенные на две клеточки: 

одна с элементами узора, другая – пустая. Карточки с вариантами эле-

ментов узора, образующие пары к рисункам на полосках. 
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Игровые правила. Игроки подбирают карточки в соответствии с ри-

сунком на больших картах. Выигрывает тот, кто первым подберет пары 

всех элементов на своих карточках. 

Ход игры. Принимают участие от двух и более детей. Ведущий раз-

дает каждому одинаковое количество двойных карт, маленькие переме-

шиваются в центре стола. По команде ведущего играющие подбирают 

пару элементам на своих карточках. 

Варианты. 

После выполнения задания игрок называет все элементы росписи. 

Если название дано не верно, карточка не засчитывается. 

Игроки по очереди берут карточки из стопки. Если карточка не под-

ходит, игрок кладет ее вниз колоды и пропускает ход. 

«Ручеек» - из числа играющих составляют две команды; одна полу-

чает двойные карточки, другая – парные картинки. По команде игрок од-

ной группы должен найти участника из другой группы с такой же кар-

точкой, чтобы образовать пару. Парами игроки подходят к воспитателю, 

который проверяет правильность выбора. Образуется «ручеек». 

«Передай по кругу» - у игроков по три большие карточки, маленькие 

перемешаны и разложены на столе изображением вниз. Взяв маленькую 

карточку, играющий закрывает ею свободную клетку; если элемент под-

ходит – пара найдена.   Кроме того, он получает право взять следующую 

карточку из колоды; если карточка не подходит, передает ее дальше, т.е. 

пропускает ход. 

3. Задание «В лабиринте сказок» 

Надо вспомнить сказки, где встречаются деревянные строения 

(избы, терема, хоромы, палаты). 

4. Задание «Рисуем наличники» 

Нарисовать наличники:  зимой – белые, весной – красочные, летом 

– зелёные, осенью – жёлтые и коричневые. (Зимние наличники можно 

предложить изобразить в технике граттаж). 

5. Задание «Найди отличия» 

Ведущий показывает детям картинку с изображением «Кружевного 

дома» (Достает вторую, похожую картинку). Надо найти отличия 

между картинками. 

6. Упражнение «Помоги Незнайке найти инструменты плотника». 

Незнайка решил стать плотником. Но он не знает, какие инстру-

менты понадобятся ему для работы. Помоги Незнайке. Найди и раскрась 

эти предметы. 

7. Дидактическое упражнение «Цепочка слов» 

- Что вы можете рассказать об этом доме? 

8. Задание «Узнай элементы деревянного зодчества». 
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 

 
 

ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ 

 

И.И. Гаспаревич, К. Пугач, Государственное учреждение образования  

«Средняя школа №37», г. Гродно, Республика Беларусь . 

 

Предисловие 

 

В жизни все имеет свое начало, так и любая наука и искусство берут 

свое начало где-то в глубине веков, а далее развиваются, совершенству-

ются, образуются новые направления, новые течения. Это относится и к 

фотографии, которую я воспринимаю как искусство, развитие которого 

напрямую связано с наукой, имею в виду развитие фототехники. 

Стоит начать с главного определения фотографии. Произошло оно 

от древнегреческих слов «свет» и «пишу», т.е. светопись – техника рисо-

вания светом. Это возможность создания и сохранения изображения при 

помощи светочувствительного материала (матрицы) в фотоаппарате. Так 

звучит технически правильная формулировка. Если же говорить о фото-

графии как о виде искусства, то определение может звучать так: творче-

ский процесс поиска и создания теоретически правильной и художе-

ственно-артистичной композиции, что в свою очередь, хотя и частично, 

определяется видением самого фотографа. Сам термин появился в 1839 г. 

  

История развития фотографии 

 

В 1826 г. француз Жозеф Нисе-

фор Ньепс удивил многих, сделав 

первую в истории человечества фо-

тографию, полученную при исполь-

зовании «камеры обскуры» (пер. 

темная комната) на оловянной пла-

стине покрытой тонким слоем си-

рийского асфальта. На этой фото-

графии был изображен вид из окна 
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мастерской Ж.Н. Ньепса, и создавалась она в течение 8 часов, непрерывно 

находясь под прямым солнечным светом. 

 

- Сколько лет прошло с создания первой в истории человечества фо-

тографии? 

- Сколько полных веков человек делает фотографии? 

- Сколько минут и секунд создавалась первая в истории человече-

ства фотография? 

 

Практически в одно время с Ж.Н. Ньепсом над получением устой-

чивого изображения работал другой француз Луи Жак Манде Дагер. В 

1829 г., объединившись с Ньепсом и получив всю подробную информа-

цию о его предыдущих опытах, Луи Дагер начинает активно работать над 

усовершенствованием процесса. И в 1837 г. он достигает успеха и полу-

чает изображение при экспозиции в 30 минут, 

используя в качестве закрепителя поваренную 

соль. Этот способ получает название дагероти-

пия. Однако в отличии от способа Ж. Ньепса ко-

пировать изображения было невозможно. 

 

- Сколько лет прошло между первой в истории человечества фото-

графией и объединением Луи Дагера с Ньепсом? 

- За сколько секунд Луи Дагер получает изображение при экспози-

ции? 

- *Предположите, за сколько дней Луи Дагер достиг успеха, объеди-

нившись с Ньепсом и получив всю подробную информацию о его преды-

дущих опытах? 

- Что позволяла сохранить поваренная соль?  

- Какие были недостатки у дагеротипии? 

 

Наряду с французами над созданием устойчивого 

изображения работал англичанин Уильм Фокс Генри 

Тальбот и в 1839 г. он создает свой способ получения 

негативного изображения под названием калотипия (в 

дальнейшем он стал называться тальботипией). Глав-

ное отличие такого процесса - это особый способ под-

готовки чувствительной бумаги. Этот процесс доми-

нировал в области создания как портретных, так и ар-

хитектурных изображений.  
 

- *Предположите, на сколько часов больше работал над созданием 

своего способа Уильм Тальбот по сравнению с Дагером? 
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История развития фотографии продолжается и в 1850 г. Луи Бранкар 

Эрвар находит новый тип фотобумаги — альбумидная, которая в дальней-

шем использовалась в качестве основной до конца века. 

В 1851 г. француз Гюстав Ле Гре изобрел восковые негативы, что в 

свою очередь пришло на смену тальботипии. Это нововведение значи-

тельно упростило процесс создания изображений на природе. 

 

- Сколько десятилетий прошло, как альбумидная фотобумага пере-

стала использоваться в качестве основной? 

- *Предположите, на сколько процентов нововведение француза Гре 

упростило процесс создания изображений на природе? 

 

История фотографии про-

должается в 1847 г., когда начина-

ется своего рода новый этап в ее 

развитии. В этом году начинается 

эпоха стеклянных негативов, 

Клод Феликс Абель Ньепс достиг 

первых впечатляющих результа-

тов в этом процессе. А уже в 1851 

г. англичанин Фредерик Скотт 

Арчер разработал мокрый калло-

дионовый процесс. В силу юридической незащищенности данного про-

цесса, он достаточно быстро получил распространение и помог увели-

чить интерес к фотографии. В 1854 г. появляется название амбротипия 

запатентованная в Америке, которая являлась своего рода более упрощен-

ным вариантом дагеротипии. 

В 1861 г. английскому физику Джеймсу Максвеллу удалось впервые 

в мире получить цветное изображение, которое яви-

лось результатом трех снимков одно и того же пред-

мета, с разными фильтрами (красным, синим и зеле-

ным). Более широкое применение цветной фотогра-

фии стало возможно благодаря Адольфу Мите. Он 

изобрел сенсибилизаторы, делающие фотопластину 

более чувствительной к другим областям спектра. 

Еще больший вклад в развитие данного вида фото-

графии внес Сергей Прокудин-Горский, который 

разработал технологии, позволяющие уменьшить выдержку. 

 

- Сколько лет тому назад можно было приобрести стеклянный нега-

тив? 
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- Через какое время удалось получить впервые в мире цветное изоб-

ражение? 

- *Предположите, что изображено на фотографии. 

- *Как вы думаете, как называется эта фотография? 

- *Сравните первую в истории человечества фотографию и первую 

в истории человечества цветную фотографию. 

 

Развитие не стояло на месте, из года в год ученые стремились усо-

вершенствовать процесс создания изображения. Так новый этап в исто-

рии фотографии начался в 1872 году, когда англичанин Ричард Лич Мэд-

докс сообщил о создании сухой коллодионновой пластины. 

В 1876 г. в Англии начался комплексный подход к изучению фото-

графического процесса В. Дриффильдом и Ф. Хартером, они сосредото-

чили свое внимание на исследовании соотношения между временем экс-

понирования и образующимся в пленке количеством серебра. В 1879 г. 

Дж. Сван открыл первое производство специальной галогеносеребряной 

фотобумаги на основе желатина, который стал главным элементом в про-

изводстве бумаги для фото и по наши дни применяется в промышленном 

производстве. К этому времени работники, занимающиеся производ-

ством фотоотпечатков, уже могли слегка корректировать тональность и 

контрастность снимка во время производства. 

Американский банкир Джордж 

Истмен в 1880 г. после поездки в 

Англию открывает в Америке свою 

компанию под названием «Компа-

ния сухих пластинок Истмена», ко-

торая в дальнейшем в 1888 г. была 

переименована и зарегистрирована 

как компания KODAK. И в этом же 

году летом был выпущен первый 

фотоаппарат данной марки. 

 

- Сколько лет прошло между сделанной первой в истории человече-

ства фотографией и выпущенным первым фотоаппаратом компании 

KODAK? 

- *Найдите на карте месторасположение компании KODAK? 

- На каком месте по популярности находится компания KODAK? 

 

В 1869 г. Эдвард Джемс Майбридж создал один из первых затворов 

к фотокамере, который был им использован для фотографирования лоша-

дей. Кроме того, он создал свою систему фотосъемки. В 1881 г. фотогра-

фии лошадей принесли Майбриджу всемирную известность. 
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История фотографии продолжается дальше: в 1884 г. Д. Истмен по-

лучает патент на роликовую фотопленку на бумажной подложке и кас-

сете, что явилось большим нововведением в процесс фотосъемки. А уже 

в 1888 г. Д. Истмен получает патент на портативную фотокамеру, в кото-

рой размещалась запатентованная им ранее роликовая фотопленка. И уже 

в 1889 г. начинается массовый выпуск кинопленок. 

В 1911 г. в немецкую компанию 

«Лейтц» («Leitz») пришел работать Ос-

кар Барнак, который внес огромный 

вклад в дальнейшее развитие фотогра-

фии. Благодаря его усилиям и исследо-

ваниям в 1925 г. в продажу поступает 

малоформатная камера нового типа под 

названием Leica (название произошло 

от слияния двух слов Leitz и Camera), 

работавшая на стандартной кинопленке. Также в этом году П. Виркоттер 

закрепил за собой права на изобретенную им первую лампу-вспышку, а в 

1931 г. Г. Эджертоном была изобретена первая в мире электронная фото-

вспышка, которая естественным образом вытеснила лампу-вспышку. В 

1932 г. становится общедоступной первый в мире малоформатный даль-

номерный фотоаппарат Leica II. 

 

Примерно с 1930-х гг. большое распространение получает цветная 

фотография, все это благодаря компании Кодак, первой выпустившей 

цветную обратимую пленку Kodachrome. А в 1942 г. компания начала 

выпуск пленки Kodacolor, ставшей очень популярной среди профессио-

налов и любителей фотосъемки. 

В 1948 г. компания Polaroid совер-

шает прорыв в фотографии, выпустив 

фотоаппарат «PolaroidLand 95», кото-

рый открывает эпоху моментальной 

фотографии. В 1975 г. инженер компа-

нии Кодак Стивен Сассун разработал и 

представил обществу первую цифро-

вую камеру. Матрица в этом фотоаппа-

рате имела разрешение 0,1 мега пик-

селя. 
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- Переведите 0,1 мега пиксель в пиксель. 

- Сколько приблизительно секунд необходимо на 25 фотографий, 

если на создание изображения 100х100 пикселей требовалось чуть более 

20 секунд? 

 

Возрастающий интерес общества к фотогра-

фии требовал более удобной модели и большего 

объема производства и в 1988 г. компания FUJI 

представила действительно портативную модель 

цифровой фотокамеры «FUJIDS – 1P». В наши 

дни, когда даже мобильные телефоны обладают 

встроенными фотокамерами, способными сделать 

достаточно хорошие фотографии, бывает сложно 

представить, что когда-то люди затрачивали 

огромное количество времени на создание всего 

лишь одной фотографии. 

 

- Самая дорогая на сегодняшний день фотография? 

- Составьте диаграмму топ-10 самых дорогих фотографий мира. 

 

Логичным результатом развития фотографии явилось превраще-

ние ее в подлинное искусство. И лично я безгранично этому рада, что сей-

час есть больше возможности создавать поистине художественные, арти-

стичные фотографии. 

Еще несколько интересных фактов из истории фотографии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая портатив-
ная модель цифро-
вой фотокамеры 
«FUJIDS-1P» 
(1988 г.). 
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- *Издавна люди замечали свойства некоторых веществ и материа-

лов изменять свой цвет в зависимости от освещения. Приведите наиболее 

яркий пример этих свойств? 

- Что можно выделить в качестве основных вех на пути развития фо-

тографии?  

- Есть ли у белорусской фотографии своя история? 

- В чем видятся проблемы развития белорусской фотографии? Со-

здайте таблицу. 

 

В истории фотографии есть много интересных моментов и, несо-

мненно, немало открытий ждет нас впереди. Кто знает, может следу-

ющим изобретателем или автором самой дорогой работы станете 

именно вы! 
 

Литература 
 

1. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://blogphotografelena.ru/kak-staty-fotografom/ 

http://blogphotografelena.ru/istoriya-fotografii/ 

http://blogphotografelena.ru/strashno-interesno/ 

http://blogphotografelena.ru/kak-vbraty-svoe-napravlenie-v-fotografii/ 
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ЗАДАЧИ НА СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСОВ 

 

И.И. Гаспаревич, А.И. Барташ, Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №37» г. Гродно, Республика Беларусь .  

 

Предисловие 
 

Когда мы начинаем ценить то, что имеем? Наверное, когда начинаем 

терять, платить... Так и с электроэнергией, газом и водой: пока за нее пла-

тят наши родители, мы не интересуемся сколько. Я ученик 10 класса и 

думаю, что приучать нас все беречь надо намного раньше. И это должны 

быть не просто слова, а практические занятия, чтобы с самого детства все 

были приучены считать каждую каплю воды, каждый киловатт энергии, 

каждый кубометр газа. 

 

Преследуя, на мой взгляд, важную цель, я попытался составить 

сборник практических задач с яркими иллюстрациями и занимательным 

текстовым содержанием, чтобы решать их было интересно как перво-

класснику, так и ученику одиннадцатого класса. Мои задачи можно ис-

пользовать на дополнительных занятиях, факультативах, уроках ОБЖ и 

«Человек и мир» или просто собравшись вечером в кругу семьи. 

Надеюсь, что каждый, открыв первую страницу, дойдет до послед-

ней и будет выключать свет, закрывать кран – в общем, экономить. На 

благо себе, семье, городу, стране – миру! 

История является одной из самых необходимых сфер знаний чело-

века, ведь, как сказал Ломоносов: «Народ, не помнящий своего про-

шлого, не имеет и будущего». Поэтому, прежде чем говорить об энерго-

сбережении, следует немного вспомнить и об истории развития самого 

электричества. 

  

                                           
© Гаспаревич И.И., Барташ А.И., 2018 



 116 

Электричество 
 

Одним из первых, чьё внимание привлекло 

электричество, был греческий философ Фалес 

Милетский, который в VII веке до н.э. обнаружил, 

что потёртый о шерсть янтарь приобретает свой-

ства притягивать лёгкие предметы. Однако дол-

гое время знание об электричестве не шло дальше 

этого представления. В 1600 году Уильям Гил-

берт ввел в обращение сам термин электричество. 

 

- Сколько веков разделяют эти события? 

 

Наиболее стремительно расширялись знания 

человека об электричестве в XIX – начале XX ве-

ков. Символом этого развития можно по праву счи-

тать американского изобретателя Томаса Эдисона 

(11 февраля 1847 г. - 18 октября 1931 г.) 

 

- Сколько дней прожил Томас Альва Эдисон, 

учитывая високосные годы? 

 

Во второй половине 1870-х годов Томас Эдисон проводит исследо-

вательскую работу, в которой он пробует в качестве нити различные ме-

таллы. В 1879 году Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания 

с угольной нитью, ставшей одним из крупнейших изобретений XIX века. 

 

- Сколько лет назад это произошло? 

- Сколько лет произошло между этими событиями? 

- Сколько лет на тот момент было Эдисону? 

 

В 1880 году он возвращается к угольному волокну 

и создаёт лампу с временем жизни 40 часов. Подбирая 

материал для нити, Эдисон провёл около 1500 испыта-

ний различных материалов, а затем ещё около 6000 опы-

тов по карбонизации различных растений. 

 

- Сколько лампочек, изобретенных Эдисоном в 

1880 году, будет израсходовано за 10 дней непрерывного использования? 
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В 1882 году Эдисон построил первую в Нью-Йорке распределитель-

ную подстанцию и основал компанию 

EdisonGeneralElectricпо по изготовлению 

электрогенераторов, лампочек, кабелей и 

осветительных приборов. 

Чтобы завоевать рынок, Эдисон 

установил продажную цену лампочки 40 

центов при её себестоимости 110 центов. 

Четыре года Эдисон увеличивал выпуск 

лампочек, снижая их себестоимость, од-

нако терпел убытки. Когда себестоимость лампы упала до 22 центов, а их 

выпуск вырос до 1 млн штук, он за один год покрыл все затраты. 

 

- Сколько EdisonGeneralElectric теряла на продаже одной лам-

почки? 1500? 85000? 

- В каком году компания начала приносить прибыль? 

- На сколько процентов стоимость производства лампочек умень-

шилась за 4 года? 

 

На данный момент существуют разные лампы накаливания. Ниже 

представлены мощности лампочек и количество света, которое они вы-

деляют. 
 

Мощность (Вт) Световая отдача (лм/Вт) 

200 15,5 

150 14,6 

100 13,6 

75 12,5 

60 12 

40 10,5 

25 9,2 

15 6 
 

Изобразите график зависимости световой отдачи от мощности лам-

почки. 

 

- Во сколько раз лампочка мощно-

стью 60 ватт дает света больше по 

сравнению с лампочкой мощность 15 

ватт. 

- Во сколько раз лампочка, даю-

щая 15,5 лм/Вт, мощнее лампочки, да-

ющей 9,2 лм/Вт. 
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Всем известно, что экономить электроэнергию нужно для того, 

чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, однако с 

течением времени в мире потребляется все больше и больше электриче-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика мирового производства электроэнергии (год — млрд 

кВт*час): 

 

1890  – 9; 1970  – 5000; 2007  – 19894,9; 

1900  – 15; 1980  – 8250; 2013  – 23127; 

1914  – 37,5; 1990  – 11800; 2014  – 23536,5; 

1950  – 950; 2000  – 14500; 2015  – 24097,7 

1960  – 2300; 2005  – 18138,3;   

 

- Составьте график зависимости количества потребляемой энер-

гии от времени. Во сколько раз в 1890 году потреблялось меньше элек-

троэнергии, чем в 2015? 

Теплоэлектростанции 

используют уголь, газ или 

нефть, то есть невозобнов-

ляемые запасы полезных 

ископаемых, и выбрасы-

вают углекислый газ в ат-

мосферу. 

 



 119 

В случае с атомной электростанцией проблема заключается в тех ра-

диоактивных отходах, кото-

рые еще не научились перера-

батывать так, чтобы сделать 

их абсолютно безопасными 

для окружающей среды. 

 

Даже гидроэлектростан-

ции, которые получают элек-

тричество засчет энергии 

воды, вредят экологии: строи-

тельство приводит, разруше-

нию существующих экосистем, изменению климата. 

Таким образом, любая электростанция наносит вред окружающей 

среде, но если каждый из нас будет экономить электроэнергию, внедряя 

энергосберегающие технологии или вовремя выключая свет, значи-

тельно снизится необходимая мощность электрических станций. 

В 2012 году 30,7 млрд кВт•ч было произведено на тепловых элек-

тростанциях, 70 млн. кВт•ч – на ГЭС, ещё 6 млн кВт•ч – на других типах 

электростанций. В 

 

2013 году всеми видами 

альтернативной энергетики 

произведено уже 146 млн кВт•ч 

(рост связан со вводом в экс-

плуатацию Гродненской ГЭС). 

 

 

 

- Какую часть составляет производство энергии на ГЭС от общего 

количества произведенной энергии? 

- Гродненская ГЭС имеет пять генераторов с общей мощностью 

17 МВт. Найдите мощность одного генератора 

 

Скоро будет запущена первая в Бела-

руси атомная электростанция, на которой 

будет два энергоблока с реакторами: Бела-

русь-1 и Беларусь-2, каждый из которых 

имеет чистую мощность 1110 МВт. 

 

- Найдите мощность всей АЭС/ 

- Рассчитайте среднюю мощность одного реактора. 
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C начала подготовки к реализации проекта назывались различные 

цифры его стоимости, которые в итоге конкретизировались в приблизи-

тельно 9 млрд $: 6 млрд на строительство энергоблоков и 3 млрд на со-

здание инфраструктуры: жилого городка для работников АЭС, подъезд-

ных железнодорожных путей, линий электропередачи и пр. 

 

- Сколько крупнейших в мире сол-

нечных электростанций Айвонпа (Ка-

лифорния, США), можно было бы по-

строить вместо БелАЭС, если стои-

мость строительства СЭС составила 

2,2 млрд $. 

- Во сколько раз БелАЭС мощнее 

крупнейшей СЭС в мире, если мощ-

ность Айвонпа составляет 385 МВт. 

- Среднее количество солнечных дней в году в Калифорнии прибли-

зительно равно 320, в Беларуси – 155. Сколько такая станция в Беларуси 

приносила бы электроэнергии, если предположить, что количество про-

изводимой электроэнергии зависит только от количества солнечных 

дней в году. Среднегодовая выработка СЭС Айвонпа равна 1080 млн 

кВт*ч 

 

Срок окупаемости БелАЭС может составить 15-20 лет. 

 

- Найдите среднее значение срока окупаемости 

- К какому году окупится строительство БелАЭС? 

- Какова должна быть средняя ежегодная прибыль предприятия, 

чтобы проект окупился в срок? 

 

Но не спешите об отсутствии СЭС в Беларуси: они запускаются и на 

территории нашей республике: август 2015 – в д. Рожанка Щучинского 

района завершено строительство солнечной электростанции мощностью 

1,26 МВт, лето 2016 – введена в эксплуатацию солнечная электростанция 

мощностью 5,7 МВт в Мядельском районе, лето 2016 – введена в эксплу-

атацию солнечная электростанция мощностью до 18,48 МВт в Брагин-

ском районе, октябрь 2017 - открыта солнечная электростанция в Речиц-

ком районе мощностью 55 МВт. В Сморгони идёт строительство солнеч-

ной электростанции мощностью 17 МВт. Ввод в эксплуатацию – 2017 

год. 
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- Используя эти данные, составьте круговую диаграмму 

- Расположите белорусские солнечные электростанции в порядке 

убывания/ 

- Во сколько раз БелАЭС мощнее всех белорусских СЭС вместе взя-

тых? 

 

Но что зависит от нас самих? Как мы мо-

жем повлиять на будущее Земли? В 2014 году в 

Республике Беларусь было потреблено 

34866,105 кВт•ч электроэнергии. На тот момент 

население страны составляло 9,475 миллиона 

человек. 

 

- Найдите значение энергопотребления на душу населения в 2014 

году. 

- Рассчитайте количество потребляемой энергии Гродненской об-

ластью, население которой составляет 1047,4 тысяч человек и города 

Минска, где население составляет 1 974,8 тысяч человек. 

- На сколько показатель энергопотребления на душу населения в РБ 

больше чем во всем мире, где он равен 3128,4 кВт•ч ? 

- Сколько белорусы в среднем платят за электроэнергию в день, 

если тариф на нее составляет 0,16731 р/кВт•ч. ? 

 

В ЕС с 1 сентября 2009 года 

запрещено производство, им-

порт, а также закупка предприя-

тиями розничной торговли ламп 

накаливания мощностью 100 

ватт. 

Начиная с сентября 2010 

года, запрет коснулся лампочек 
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мощностью более 60 ватт, через год - 40-ваттных. С сентября 2012 года 

под запрет попали лампы накаливания мощностью более 10 ватт. 

 

- Составьте график зависимости мощностей запрещенных ламп 

накаливания от времени 

- Сколько месяцев разделяют запрет на продажу ламп мощностью 

10 Вт  и 60 Вт? 

- Сколько часов запрет на продажу ламп накаливания мощностью 

100 Вт действует на территории Польши, если запрет вступил в силу в 

полночь по CET 

 

Чтобы понять, с чем связан этот запрет необхо-

димо лишь взглянуть на таблицу ниже. В ней вы 

найдете количество электроэнергии, потребляемой 

лампочками (Вт) и получаемое при этом количество 

света (Лм). 

 
Накаливания Светодиодная Люминесцентная Поток света1 

25 3 5 250 

40 5 8 400 

60 8 12 650 

100 14 20 1300 

150 22 31 2100 

 

В таблице указано соотношение мощностей для led лампочек для 

дома с открытыми диодами, то есть без колбы, которая снижает яр-

кость на 15-20%. 

 

Чтобы лучше понять, сколько можно сэкономить и что нам это даст, 

взглянем на таблицу ниже. 

 
Батончик Шоколад Конфета Конфета 

«LION» «Roshen» «Nesquik» «Красная 

шапочка» 

 

 

 

 

  

95 коп. 1 р. 55 коп. 85 коп. 60 коп. 

 

- Найдите стоимость каждого из товаров в «сэкономленные ми-

нуты». 
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- Сколько в новой валюте будет стоить школьный завтрак? 

Узнайте у родителей во сколько им обошлось собрать вас в школу в этом 

году и переведите эту сумму в «сэкономленные минуты» 

 

Но ведь экономить можно не 

только на лампочках. Ниже приво-

дится список приборов, оставив вклю-

ченными которые можно и не наде-

яться о какой-либо экономии электро-

энергии. Техника, которая «скрытно» 

потребляет электричество (имеется в 

виду количество за 1 час). 

 
 

- электроплита с электронным управлением - 3 ватт; 

- струйные и лазерные принтеры - от 2 до 4 ватт; 

- беспроводные телефоны (потребитель - база) - 1 ватт; 

- зарядные устройства различных типов, в первую очередь для мо-

бильных телефонов - 1 ватт. 

 

- Используя эти данные, составьте столбчатую диаграмму Посчи-

тайте, сколько ваша семья сможете сэкономить за год, выключая элек-

троприборы после их использования (тариф на электроэнергию состав-

ляет 0,16731 р/кВт*ч) 

- Сколько электроэнергии могло бы быть сэкономлено всей Бела-

русью за год, если предположить, что все люди тратят равное количе-

ство электроэнергии? 

 

С каждым годом производится все больше энергии, значительная 

часть которой затрачивается теле-

визорами, смартфонами и компью-

терами. 

В 2014 году общее число поль-

зователей мобильной связи до-

стигло 3,65 миллиарда человек – 

51% от населения планеты. В сред-

нем человек проводит в интернете 

4,4 часа в день с ПК и 1,7 часов – с 

мобильных устройств. 29% людей 

имеют активные аккаунты в социальных сетях, где проводят 2,4 часа еже-

дневно. 
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- Найдите население Земли в 2014 году. 

- Рассчитайте, сколько часов в день проводит в интернет все насе-

ление планеты. 

- Какую часть своей жизни человек 

проводит в соцсетях, являясь их актив-

ным пользователем, если средняя продол-

жительность жизни составляет 71 год? 

 

А  это время можно потратить на 

саморазвитие, например, почитав. Таким образом вы не только сэконо-

мите свои деньги, но и сэкономите, развиваясь. 

Современные компьютеры имеют мощность от 350 Вт. 

 

- Сколько электроэнергии ежедневно тратит семья, состоящая из 

3 человек, пользуясь интернетом только с 

компьютера? 

- Сколько денег было бы сэкономлено од-

ним человеком за неделю сокращением вре-

мени, проведенного за компьютером до полу-

тора часов? 

 

Но даже научившись экономить и правильно использовать свобод-

ное время вам вряд ли удастся полностью отказаться от электричества, а 

это значит, что устаревшие девайсы будут продолжать попадать на 

свалки. 

Наиболее быстрый рост ко-

личества электронных 

устройств наблюдается в разви-

вающихся странах, прежде 

всего это - Китай, Индия, Латин-

ская Америка. Эта динамика вы-

зывает опасения, потому что 

этих странах практически не за-

нимаются утилизацией отслу-

жившей электроники. 

 

Например, в Китае ежегодно на свалках оказывается 1 300 000 тонн 

телевизоров, 500 000 тонн холодильников и 300 000 тонн компьютеров. 

Ожидается, что к 2020 году количество «старых» компьютеров, телеви-

зоров и другой бытовой техники в Китае увеличится в два раза. Исполь-

зуя эти данные, составьте круговую диаграмму. 
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- Какую часть выброшенные 

холодильники составляют от об-

щего количества электронных от-

ходов? 

- Какое количество бытовой 

техники окажется на свалках к 

2020 году? 

- Сколько центнеров таких от-

ходов приходится на одного жителя 

КНР, если население страны составляет 1,379 миллиарда человек. 

 

Электронные отходы содержат в себе до 60 элементов таблицы Мен-

делеева. Эти элементы вступают в так называемые «неконтролируемые» 

химические реакции с другими элементами и выделяют токсичные веще-

ства. Задумайтесь, в течении одного только года в атмосферу и в грунто-

вые воды попадает около 50 кг. ртути, 160 кг. кадмия, 400 тонн других 

тяжелых металлов, 260 тонн соединений марганца. Именно поэтому их 

необходимо сдавать в специальные пункты, которые вы без труда смо-

жете найти в вашем городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Какой процент от общего количества известных науке химиче-

ских элементов содержится в электронных отходах, если таблица Мен-

делеева включает в себя 116 элементов? 

- Сколько тонн различных металлов1. ежегодно загрязняет окружа-

ющую среду в результате неправильной утилизации электронных отхо-

дов? 

- Какую часть от этого числа составляют соединения марганца? 

                                           
1Ртуть и кадмий являются тяжелыми металлами. 
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- Сколько кубических дециметров кадмия ежегодно попадает в ат-

мосферу и грунтовые воды, если один кубические сантиметр кадмия ве-

сит 8,65 г? 

 

«Но компьютеры мы меняем не так часто, а, например, обычные ба-

тарейки перестают работать довольно быстро. Что делать с ними?», - 

спросите вы. Для начала вам стоит убедиться, что батарейка «села» пол-

ностью, потому что нередко остающейся мощности может хватать на ра-

боту одного устройства, но хватать на работу другого. Если вы убеди-

лись, что эту батарейку вы уже не сможете использовать, то ее необхо-

димо выбросить в специальный контейнер.  

Никогда не выбрасывайте батарейки вместе с другими отхо-

дами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В это трудно поверить, но это факт: одна отработанная маленькая 

пальчиковая батарейка формата ААА способна загрязнить вредными 

компонентами 400 л воды и более 20 м2 почвы. 

 

- Сколько литров воды могут за-

грязнить 5 батареек? 

- Сколько квадратных метров 

почвы могут загрязнить 18 батареек? 

- Если вы живете в частном 

доме, найдите количество необходи-

мых батареек, чтобы загрязнить ваш 

участок. 

 

Остается только догадываться, какой загрязняющий эффект могут 

дать 500 тонн батареек, – ведь именно столько их используется в Бела-

руси ежегодно. Но математика – точная наука, поэтому в ней слово «до-

гадываться» неуместно. 
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- Сколько литров воды и какую площадь способны загрязнить 500 

тонн батареек, если одна батарейка весит около 20 грамм. 
 

На данный момент в Республике Беларусь ежегодно перерабатыва-

ется около 100 тонн батареек. 
 

- Какую часть это составляет от количества ис-

пользуемых батареек? 

- Сколько килограммов батареек перерабатыва-

ется ежемесячно? Еженедельно? 
 

Конечно, столь важную тему, как энергосбере-

жение, не могли обойти стороной и такие мировые 

организации, как, например, Всемирный фонд дикой 

природы (WWF). Именно он являются инициатором 

ежегодной акции Час Земли, которая впервые была 

проведена в 2007 году в Австралии, но уже на следующий год эту идею 

поддержало 35 стран. Сегодня Час Земли – это самая массовая экологи-

ческая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек 

по всему миру из более чем 175 стран. 
 

- Сколько лет акция проводится мировым сообществом? 

- Во сколько раз за это время увеличилось количество стран-участ-

ниц? 

- Какому проценту населения планеты безразлично ее будущее? 
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Газ 
 

С природным газом человек «познакомился» значи-

тельно раньше, чем с электричеством. С выходом природ-

ного горючего газа на поверхность земли человечество стал-

кивалось с древнейших времен. При выходе на поверхность 

газ часто воспламенялся. Первые сведения о «священном огне» встреча-

ются у Масуди (X век). 

Само же слово «газ» получило широкую известность после публи-

кации французским химиком Лавуазье «Начального учебника химии» в 

1789 году. Однако только в середине XIX в. началось его практическое 

использование, в промышленных же целях природный горючий газ стали 

широко использовать в 20-х годах двадцатого столетия. 

 

- Сколько лет прошло между этими событиями? 

- Сколько полных веков человек использует понятие «газ»? Сколько 

десятилетий природный газ используется в промышленности? 

 

Природный газ - это смесь газов, основную часть которого состав-

ляет метан (СН4), четыре процента - этан, два процента - пропан, бутан и 

пентан - по одному проценту, другие газы – около двух процентов. 

 

- Какой процент в природном газе занимает метан? 

- Во сколько раз метана в природном газе больше, чем 

этана? 

- Используя эти данные, составьте круговую диа-

грамму. 

 

Плотность природного газа – 0,68–0,85 кг/м3 в газообразном и 400 

кг/м3 в жидком виде. 

 

- Сколько будет весить 2 л природного газа в жидком состоянии? 

- Во сколько раз природный газ легче воздуха, если плотность воз-

духа - 1,2754 кг/м³? 

- Предположите, будет ли газ в случае утечки подниматься вверх 

или же собираться в низинах. 

 

Температура самовозгорания природного газа равна 650 °C, а удель-

ная теплота сгорания – 37 млн Дж/м3. 
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- Во сколько раз нормальная температура тела 

человека меньше температуры горения природного 

газа? 

- Сколько килоджоулей энергии образуется в ре-

зультате сгорания двух кубометров газа? Переве-

дите эту температуру в градусы по шкале Кельвина 

и градусы Фаренгейта. 

 

Используется природный газ достаточно широко. Например, в но-

вых грузовиках Volvo серий FH LNG и FM LNG, работающих как раз на 

природном газе, что сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу на 

20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о свойствах и применении природного газа вы сможете 

узнать в курсе химии. 

 

Как мы уже узнали, человек использует природный газ очень давно 

(не подсматривая, вспомните, сколько веков назад человек столкнулся с 

открытым природным газом), его всегда было достаточно и нам не напо-

минают ежедневно о необходимости его экономить. Тогда зачем же нам 

сокращать свои потребности? 

2 
Мировые запасы газа в 2016 году выросли на 

1,2 триллиона кубических метров или 0.6%. Их хва-

тит лишь чуть более чем на 50 лет (52,5 года). Это 

значит, что с нехваткой газа придется столкнуться 

не вашим внукам и даже не вашим детям. В скором 

времени нехватку газа вы ощутите на себе. 

 

- На сколько триллионов кубических метров газа при условии сохра-

нения этого значения с течением времени? 
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- Каковы мировые запасы природного газа в 2016 году в квадрилли-

онах кубических сантиметров? 

 

Поэтому сегодня в мире предприни-

маются попытки сократить производство 

газа. Так, например, в 2016 году добыча 

природного газа в мире выросла на 21 

млрд кубометров (до 3552 млрд кубомет-

ров), что является самым слабым ростом 

добычи газа за последние 34 года, исклю-

чая мировой финансовый кризис конца 

нулевых годов. 

 

- На сколько процентов в 2016 году возросло количество добывае-

мого природного газа? 

- Укажите верный промежуток, описывающий, на сколько еже-

годно росли объемы добычи природного газа до 1982 года. 

 

1)  (-∞; 21 млдр м3/год) 

2)  [0; 21 млдр м3/год) 

3)  (-∞; 21 млдр м3/год] 

4)  (21 млдр м3/год; +∞) 

5)  (0; 21 млдр м3/год) 

6)  нет правильного ответа 

 
Правительства многих стран различными путями сокращают зави-

симость от газа. Мировое потребление природного газа выросло на 63 

миллиарда кубических метров или на 1,5%, что медленнее, чем среднем 

за 10 лет - 2,3%. Однако потребление газа в ЕС резко выросли на 30 мил-

лиардов куб. м, или на 7,1% - самый быстрый рост с 2010 года. 

 

- На сколько миллионов кубических метров уменьшилось потребле-

ние газа в 2016 году по сравнению со средним значением последнего деся-

тилетия? 

- На сколько млрд кубических метров выросло потребление газа с 

2006 года? 

- На сколько процентов выросло потребление природного газа с 

2006 года? 

- Укажите, каким был рост потребления газа в ЕС 

до 2010 года: 

1) меньше нуля; 

2) больше 30 млдр куб. м в год; 
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3) менее 30 млдр куб. м в год; 

4) более 8%; 

5) нет правильного ответа. 

 

Копнем глубже и посмотрим на тенденцию производства природ-

ного газа по регионам 

 
Млрд 

м3 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2912 2013 2014 2015 2016 

Север-

ная 

Аме-
рика 

753,0 ? 783,5 790,9 805,7 851,2 878,9 885,0 ? 969,4 948 

Цен-

траль-
ная и 

Юж-

ная 
Аме-

рика 

154,1 162,1 163,0 157,8 166,2 166,9 173,4 ? 176,9 178,0 177 

Евра-
зия 

1043 1038 ? 847,9 1021 1033 1026 1032 1003 955,4 1000 

Ближ-

ний 

Во-

сток 

? 371,9 400,7 422,2 495,4 ? 554,7 587,2 502,6 615,9 638 

Аф-

рика 
192,6 203,4 212,0 199,7 213,2 209,4 ? 206,3 207,1 ? 209 

Ав-
стра-

лия и 

Океа-
ния 

391,3 407,8 428,3 450,3 ? 501,4 505,4 514,0 538,8 561,9 580 

Всего 2877 2948 3054 ? 3192 3290 3352 3404 3466 3531 ? 

 

Заполните таблицу. 
 

- На сколько процентов увеличилось количество добываемого в Ав-

стралии и странах Океании природного газа за 10 лет? 

- На сколько кубических метров газа в 2015 году было произведено 

природного газа меньше, чем в 2016? 

- Составьте график зависимости количества добываемого газа в 

мире от времени. 

- Составьте круговую диаграмму, отображающую соотношения 

между регионами в зависимости от количества произведенного в 2016 

году газа. 
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Рост количества производимого в мире газа постепенно замедля-

ется. Тут можно было бы сказать, что мы идем по верному пути, однако 

не стоит забывать: увеличение по-прежнему наблюдается, что говорит о 

недостаточной эффективности наших стараний. 
 

- Расскажите своим родителям, друзьям и знакомым о происходя-

щем и прогнозируемых последствиях. 
 

К сожалению, в нашей республике природный газ не 

добывается. «У нас нет надежды на большие месторожде-

ния нефти и газа», - заявил заведующий лабораторией Ин-

ститута природопользования НАН Беларуси. Однако ве-

дется разработка месторождений в России и Венесуэле. 

Так активами Белоруснефти в РФ ежегодно добывается 

около 70 миллионов кубических метров, а в Венесуэле – 80 миллионов 

кубометров газа 

 

- Сколько литров природного газа добывается ежегодно активами 

Белоруснефти за рубежом? 

- Какой процент добытого в мире в 2016 году природного газа при-

надлежит активам Белоруснефти? 

- Какой процент добываемого в Венесуэле газа принадлежит акти-

вам РБ, если в 2016 в Венесуэле было произведено 34,3 млдр кубических 

метров газа? 

- Во сколько раз аналогичный показатель в РФ ниже, чем в Венесу-

эле, если в 2016 году российскими предприятиями было добыто 579.4 

млрд кубических метров природного газа? 

2 
Но перерабатывается природный газ уже в нашей стране. Например, 

на Белорусском газоперерабатывающем заводе, основанном в 1976 году. 

Благодаря работе его сотрудников, объемы выпускаемой продукции по-

стоянно растут. 
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Так в 2013 году переработка попутного нефтяного газа на БГПЗ со-

ставила 232 миллиона 827 тысяч кубических метров (102,34 % от плана), 

произведено почти 375 тысяч тонн (101,1% от запланированных объе-

мов) жидкой продукции. 

 

- Сколько лет приносит пользу БГПЗ белорусскому народу? 

- Какое количество нефтяного газа планировали произвести на Бе-

лорусском газоперерабатывающем заводе согласно плану?  

- На сколько тонн жидкой продукции было произведено больше за-

планированного? 

 

Но что же разделяет добычу и переработку природного газа? Пра-

вильно, транспортировка! Известны случаи использования «газопро-

вода» еще в Древнем Китае в 2-3 веке до н.э. Газ подавался от месторож-

дений по бамбуковым трубам для освещения и для получения тепла. Ис-

пользование газа для освещения и отопления в Европе началось в первой 

половине XIX века, тогда же появились и первые газопроводы. 

 

- Сколько веков разделяют эти события? 

- Сколько веков человек использует сооружения, называемые сейчас 

«газопроводами»? 
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Сегодня, благодаря техническому прогрессу, мы можем не исполь-

зовать бамбук для транспортировки газа. Природный газ под давлением 

75 атмосфер прокачивается по трубам диаметром до 1,42 метра. 

 

По мере продвижения газа по 

трубопроводу он теряет потенци-

альную энергию, вследствие чего 

падает давление. Поэтому через 

определённые промежутки необхо-

димо сооружать компрессорные 

станции. Их располагают примерно 

через каждые 150 километров. 

 

- Во сколько раз давление в газопроводе больше давления в колесах 

автомобиля, если во втором случае оно равно 2,5 атм.  

- Каков радиус трубы газопровода в дециметрах? 

- Сколько компрессорных станций существует на данный момент 

в Беларуси, если общая длина газопроводов нашей страны – 5386 кило-

метров? 

 

Теперь, когда мы окончательно убедились в необходимости эконо-

мить природный газ, можно было бы поговорить и о способах экономии, 

но не стоит торопиться. Предлагаю сначала узнать, сколько газа вы рас-

ходуете сейчас. 

 

- Узнайте у родителей, сколько они заплатили за газ в предыдущем 

месяце. 

- Рассчитайте количество кубометров потра-

ченного газа с учетом тарифа (0.0983 р/м3 в отопи-

тельный и 0.3081 р/м3 в летний период) 

- Какой процент зарплаты ваших родителей 

уходит на отплату газоснабжения? 

 

Как же стать бережливее? Экономить газ на самом деле достаточно 

просто. Например, можно сократить время приготовления мяса. Для 

этого разделывайте его на небольшие куски. Например, крупный кусок 

говядины нужно варить 1,5 - 2 часа, а сформировав небольшие кусочки, 

вы сократите время до 30-40 мин. 
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- Во сколько раз возможно уменьшить количество газа, расходуе-

мое на приготовление мяса? 

- Посчитайте, сколько раз в месяц ваши родители готовят мясо, и 

найдите, сколько секунд свободного времени можно было бы приобре-

сти таким образом. 

 

Если же вы не считаете подобные меры доста-

точно эффективными либо же просто желаете боль-

шего, то не будем останавливаться на достигнутом 

и пойдем дальше. Итак, для того, чтобы добиться 

максимальной экономии газа: 
 

- установите термоголовки на все батареи (15-20% экономии); 

- установите гидрострелку на обвязке котла с частотно-регулируе-

мым насосом (20% экономии); 

- подключите комнатный хронометрический термостат (15-35% эко-

номии); 

- произведите теплоизоляцию мостиков холода (15-40% экономии). 

 

- Сколько процентов потребляемого газа вы сможете экономить 

таким образом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько же это все стоит? Наверняка, это окупит себя лишь через 

пару десятилетий», - скажете вы. Предлагаю не гадать, а посчитать, ведь, 

как сказал Джефферсон Дэвис: «Числа – это обязательное орудие совре-

менной цивилизации, которое используется для упорядочения сферы её 

деятельности». 

 

Начнем с термоголовок. Сейчас их стоимость в интернете варьиру-

ется от 12 до 60 белорусских рублей. 

 

- Найдите среднюю стоимость одной термоголовки и рассчитайте 

стоимость их установки на все батареи в вашем доме. 
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- Какое минимальное и максимальное количество 

газа вы сможете после этого экономить ежемесячно? 

- Сколько денег вы сможете экономить еже-

годно? 

- Через сколько окупится установка термоголовок 

по всему дому? 

 

Как мы видим, установка термоголовок окупает себя достаточно 

быстро, а после позволяет экономить и получать удовольствие от их ис-

пользования. 

 

- Расскажите об этом родителям и приложите максимум усилий, 

чтобы убедить их в необходимости установки термоголовок. 

 

Если вам удалось уговорить родителей установить термоголовки по 

всему дому, то это великолепно! Теперь время получать от этого личную 

выгоду, потому что их покупка была вашей идей, так ведь? 

 

Ниже показаны несколько довольно неплохих способов потратить 

сэкономленное. Выбирайте! 

 

 

Билет на само-

лет Ryanair 

 

От 9,24$ в Вене-

цию 

Акустическая 

система SVEN 

 

19,29 BYN 316 

Black 

Биткоин (BTC) 
 
 

 
$14 739,80.1 

                                           
1 Стоимость биткоина на coinmarketcap.com на 05.01.2018 
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- Сколько придется экономить, чтобы слетать в Венецию семьей, 

а не в одиночестве? 

- На сколько процентов билет на самолет в Венецию дешевле коло-

нок SVEN 316 .1 

- Предложите свои варианты приобретений. 

- Какую часть биткоина вы сможете купить спустя 562 дня эко-

номии, если термоголовки были установлены в вашем доме 20 августа?  

- Сколько вы сможете заработать за месяц в случае ежедневного 

увеличения его стоимости на 0,78% 

 

Если лишь благодаря термоголовкам мы можем 

экономить так много, то что уж говорить об экономии, 

когда вы выполните все рекомендуемые действия. Но 

давайте не будем гадать и посчитаем. 

 

- Теперь выполните всё самостоятельно, ведь никакой результат 

не усваивается лучше, чем результат, к которому вы пришли сами. 

 

Возможно ли добиться еще большей экономии природного газа? 

Возможно! Ведь всегда можно полностью перейти на электрооборудова-

ние, заменив им газовое. Тогда экономия газа составит 100%. 

Если же вы еще не готовы к столь радикальным изменениям, то вам 

необходимо ознакомиться с основными правилами пользования газом в 

быту: 

1. Осуществлять постоянное наблюдение за работающей газовой 

плитой. При закипании содержимого посуды убавить пламя поворотом 

ручки крана горелки; 

2. При пользовании духовым шкафом периодически наблюдать за 

работой горелок через смотровое окно, находящееся на дверце шкафа. В 

случае затухания пламени горелки следует закрыть все краны горелок га-

зовой плиты и кран на входе к газовой плите, проветрить шкаф во избе-

жание «хлопка» газа. 

3. Запрещается допускать к пользованию газовыми плитами детей 

до 12 лет, другим газоиспользующим оборудованием – детей до 14 лет 

 

При появлении в помещении запаха газа следует немедленно 

прекратить пользование газоиспользующим оборудованием, от-

крыть окна для проветривания помещения, немедленно сообщить в 

специализированное подразделение газоснабжающей организации 

по телефону 104. 

                                           
1 Курс доллара НБРБ на 05.01.2018 равен 1,9850 белорусских рублей. 
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С  полным перечнем правил вы можете без труда ознакомиться на 

сайте Минэнерго. 

 

 

Вода 
 

Чтобы понять, зачем нам экономить воду, нужно сначала задуматься 

над тем, какой подарок преподнесла нам Вселенная. Откуда же на Земле 

взялось то, без чего не существует жизнь ни для одного организма? 

 

Геологи предполагают, что после сформирования планеты, она была 

очень горячей и сухой. По теории, 3,9 млрд. лет назад, множество комет 

и астероидов, содержащих воду, сталкивались с Землей, что и объясняет 

происхождение морей и океанов уже после формирования планеты. Воз-

раст же самой Земли составляет 4,54 миллиардов лет, а сами люди как 

род возникли на нашей планете около шести миллионов лет назад. 

 

- Сколько лет на нашей планете не было ни капли воды? 

- Сколько веков прошло после появления на Земле воды и до возник-

новения людей? 

- Через сколько тысячелетий после возникновения Земле на ней по-

явился человек? 
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Но не думайте, что общепринятое мнение о том, что вода есть 

только на нашей планете, является верным на все сто процентов. Вода в 

виде паров содержится в атмосферах Меркурия (3.4%), Венеры (0.002%), 

Марса (0.03%), Юпитера (0.0004%), а также других планет и Солнца. 

Следы воды были также обнаружены на планетах других звездных си-

стем. Содержание же у водяного пара в атмосфере у поверхности Земли 

колеблется от 0,00002% в Антарктиде до 3% в тропиках. 

 

- Во сколько раз в атмосфере Меркурия содержится больше воды, 

чем в атмосфере Марса? 

- На сколько процентов в атмосфере Юпитера содержание воды 

меньше, чем в атмосфере Венеры? 

 

- Выберите промежуток, правильно описывающий возможное со-

держание водяного пара в атмосфере в любой точке земного шара: 

 

1) (0.0002%; 3%]; 

2) (1%; 3%); 

3) [0.00002%; 3%] 

4) [0.0004%; 0.03%); 

5) нет правильного ответа 

 

На основе полученных знаний составьте столбчатую диаграмму. Со-

ставьте график зависимости содержания водяного пара в атмосфере пла-

неты от расстояния между Солнцем и этой планетой. 

 

Мировой океан, включающий в себя все реки, озера, моря и океаны, 

покрывает почти 70,8 % земной поверхности, т.е. 361,26 миллиона квад-

ратных километров. Объем же Мирового океана равен 1340,74 миллио-

нов кубических километров. 

 

- Найдите площадь поверхности Земли. 

- Сколько тонн весит вся вода на планете, если плотность воды - 

1000 кг/м3? 

- Чему равна средняя глубина Мирового океана? 

- Сколько бочек объемом 50 литров понадобится, чтобы вместить 

в них десятую часть мирового океана? 
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Но если же на нашей планете так много воды, то зачем ее экономить, 

ведь существует круговорот воды в природе и научный прогресс позво-

ляет получать воду из других веществ? 

 

Все дело в пресной воде, нехватку которой уже ощущают на себе 

страны Африки и Ближнего Востока. По оценкам экспертов, сегодня в 

мире не хватает воды каждому 

десятому жителю Земли – граж-

данам 43 государств. По данным 

ученых, в будущем климатиче-

ские контрасты усилятся, засухи 

и наводнения станут чаще и ин-

тенсивнее. Данные процессы еще 

сильнее затруднят регулярное 

снабжение пресной водой. Про-

гнозируется, что к 2025 году от 

нехватки воды будут страдать уже три миллиона человек. 

 

- На данный момент в мире существует 197 стран. Какова вероят-

ность того, что, выбрав случайным образом одну из этих стран, ока-

жется, что в этой стране ощущается нехватка воды?  

- Сколько человек в мире страдают от нехватки воды, если населе-

ние планеты составляет 7 миллионов человек? 

- На сколько процентов этот показатель увеличится до 2025 года? 

Сколько же тратим мы с вами? Известно, что рас-

ход воды на душу населения в Беларуси составляет 296 

кубических метров в год. «Это же не так много, - ска-

жете вы, - в Соединенных Штатах же наверняка 

больше», - и окажетесь правы, потому в США этот по-

казатель равен 1600 кубометрам в год. Но давайте посмотрим, чему равен 

этот показатель в европейских странах. Например, в Люксембурге расход 
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воды на душу населения составляет 121 кубометров в год, в Дании – 123, 

даже в соседней Латвии он равен 108 кубометрам в год. 

А чему равен этот показатель в странах Африки? В Либерии? В Но-

вой Гвинее? В Анголе? В Республике Конго, например, он равен восьми, 

в Центральной Африканской республике – семи, а жители ДКР вынуж-

дены обходиться шестью кубометрами свежей воды в год. 

 

- Во сколько раз гражданин Беларуси 

использует свежей больше, чем житель 

ЦАР? 

- На сколько процентов житель Лат-

вии тратят воды меньше, чем человек, про-

живающий в Дании? 

- Во сколько раз на гражданина Конго 

приходится воды меньше, чем на гражда-

нина США? 

 

- Используя полученные данные составьте круговую диаграмму, 

отображающую потребление воды в странах Африки, и столбчатую, 

отображающую потребление в европейских странах. Сколько литров 

воды в день имеет житель ДКР на приготовление пищи, личную гигиену 

и прочие нужды? 

 

Однако, несмотря на столь не обнадеживающие прогнозы ученых и 

неутешительную статистику, человечество по-прежнему крайне редко 

задумывается об окружающем его мире. Человек не просто не экономит, 

он загрязняет живописные водоемы, уничтожая не только свое будущее, 

но и убивая целый мир, живущий под водой, убивая то, что невозможно 

воссоздать... 

По оценкам Всемирной организации здравоохране-

ния 80 % заболеваний в мире вызваны неподобающим ка-

чеством и антисанитарным состоянием воды. В сельской 

местности проблема качества воды стоит особенно остро 

— около 90 % всех сельских жителей в мире постоянно 

пользуются для питья и купания загрязненной водой. 

- Сколько из известных на данный момент ученым 20000 заболева-

ний могут быть вызваны ненадлежащим состоянием воды? 

- Сколько человек в мире используют загрязненную воду, если насе-

ление планеты составляет семь миллионов человек, 51,3% из которых 

постоянно проживают в сельской местности? 
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Если вы считайте, что эта проблема касается только развивающихся 

стран, то вы ошибаетесь, потому что наиболее загрязнены водоемы Ки-

тая, в котором в 2007 году полмиллиарда человек не имели доступа чи-

стой воде, и США, где загрязнены 44% рек, 64% озер и 30% заливов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Найдите количество чистых рек, озер и заливов в Соединенных 

Штатах и составьте круговую диаграмму, отображающую загрязнен-

ность водоемов 

- Какой процент граждан Китая не имел доступа к чистой воде по 

данным 2007, если на тот момент 19,7% от населения планеты, кото-

рое составляло 6,6 миллиардов человек, занимали люди, проживающие в 

этой стране. 

 

Актуальна эта проблема и в нашей стране, которую так часто назы-

вают голубоглазой. По данным Минприроды, в 2009 году в составе сточ-

ных вод в реки Беларуси поступило 7900 тонн органических веществ, 130 

тонн нефтепродуктов, 12600 тонн взвешенных веществ, 5400 тонн аммо-

нийного азота, 190 тонн нитратного азота, 7000 тонн меди и 421 тысяча 

тонн других металлов (железо, цинк, никель, хром). 

 

- Во сколько раз нитратного азота поступило в воды Беларуси 

меньше, чем аммонийного? 

- Сколько тонн металлов увели-

чили уровень загрязнения рек и озер 

нашей республики в 2009 году? 

- На сколько килограммов 

нефтепродуктов попало в сточные 

воды больше, чем органических ве-

ществ? 

 

- На основе полученных данных составьте круговую диаграмму. 
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Не загрязняйте воду и берега ручьев и рек, озер и прудов! Не 

бросайте в воду мусор, камни, ветки! Берегите родники, и землю 

возле них, деревья на берегах рек и озер! 
 

Соблюдая эти несложные правила, мы вместе сделаем нашу планету 

чище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как же вода, находящаяся в реках и озерах, появляется в наших 

квартирах? Рассмотрим на примере нашей столицы – города Минска. Ре-

шение о строительства водопровода в городе было принято в 1871 году, 

и уже 11 декабря 1873-го был осуществлен пробный пуск воды. Само же 

открытие предприятия «Минскводоканал» состоялось 12 февраля 1874 

года. 
 

- Сколько дней прошло между первым пуском воды и 

официальным открытием Минского водопровода? 

- Сколько лет столица имеет собственную водопро-

водную систему? 

- Сколько дней заняло строительство столичного водопровода, 

если предположить, что решение о строительстве было принято 25 ап-

реля? 
 

Сегодня водопроводная система крупнейшего населенного пункта 

страны заметно увеличилась и включает в себя: 

- 16 водозаборов артезианских источников и одна станция, подающая 

воду из поверхностного источника; 

- 353 артезианских скважины, подающих воду в водохранилища; 

- 367 районных повысительных насосных станций (РПНС), с помо-

щью которых очищенная вода направляется в водопроводную сеть го-

рода; 

- 3068 километра водопроводных сетей. 
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- Во сколько раз длина водопроводных сетей 

Минска меньше, чем общая протяженность дорог 

Республики Беларусь, если последняя составляет 86,9 

тысяч километров? 

- На сколько процентов количество РПНС в го-

роде больше, чем количество артезианских скважин? 

 

 

Только представьте, что вся эта огромная система была создана с 

одной единственной целью – обеспечить столицу свежей и чистой водой. 

 

Теперь, когда наша вода стала чище, а знания о ней - богаче, можно 

задуматься и об экономии этого ресурса. Итак, как же нам экономить 

воду? 

Начнем с не полностью закрытых кранов. В это сложно поверить, но 

из-за такой мелочи, вызванной невнимательностью, расходуется на 8000 

литров в год больше. 

 

- Сколько литров воды тратится таким образом ежемесячно? 

- Еженедельно? 

- Сколько кубометров воды расходуется ежегодно в пяти таких се-

мьях? 

- Сколько воды можно расходуется напрасно за пять месяцев кра-

нами, которые были закрыты не до конца? 

Также не стоит оставлять кран открытым в то 

время, пока вы чистите зубы. Следует включать 

его перед началом процедуры и выключать в 

конце. Такая простая привычка позволит эконо-

мить до 15 литров в минуту. 

 



 145 

- Используя секундомер, узнайте время, которое вам требуется для 

чистки зубов, и найдите, сколько литров воды вы могли бы экономить 

(или уже экономите) в день. 

- Сколько воды за месяц может сэкономить таким образом семья, 

состоящая из четырех человек, если в среднем человек чистит зубы три 

минуты? 

- Сколько кубометров воды может сэкономить вся Беларусь за 

пять лет, если население нашей страны составляет 9,507 миллиона че-

ловек, где каждый чистит зубы дважды в день? 

 

Вероятнее всего, следующий совет не будет столь актуальным для 

вас, по крайней мере, пока. Но если же ваш папа не закрывает кран во 

время бритья, то он расходует до 380 литров воды в неделю больше, чем 

необходимо. Вероятно, это достаточно много, чтобы сообщить о такой 

безответственности маме. 

 

- Сколько кубометров воды может быть сэкономлено таким обра-

зом одним человеком с начала года? 

- Сколько могут экономить за год таким образом трое студентов, 

проживающих в общежитии, если тариф на воду составляет 0,5748 

рублей за метр кубический? 

- Предположим, что этому правилу следует 73% мужчин. Сколько 

тысяч кубометров могло бы быть сэкономлено в Беларуси за десять 

лет, если в нашей стране проживает 2,125 миллиона мужчин старше 

двадцати лет? 

 

При приеме ванной следует также помнить и об ее объеме, который, 

как правило, составляет 150-200 литров. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Сколько вы сможете экономить за один прием ванны, наполняя ее 

на три четверти? Наполовину? 

- Посчитайте, сколько могла бы экономить ваша семья в год, 

наполняя каждый раз ванну на две трети. 
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Предложите вашим родителям приобрести посудомоечную машину. 

Исследования показывают, что благодаря 

этому вы сможете экономить до 60% воды. Если же 

ваш семейный бюджет не позволяет вам пока что 

совершить такую покупку, то мойте посуду, ис-

пользуя пробку для раковины: так вы сократите 

расход воды в три раза. 

 

- Предположим, что во время мытья посуды вручную вы расходуете 

сто литров воды ежедневно. Укажите верный промежуток, описываю-

щий, сколько литров воды вы будете на это тратить ежедневно после по-

купки посудомоечной машины 

1. [40 л; +∞); 

2. (0 л; 40 л]; 

3. [30л; 60л]; 

4. (0 л; 40л); 

5. нет правильного ответа 

 

- На сколько литров уменьшится расход воды при мытье посуды с 

использованием пробки для раковины, если без нее расход составлял 180 

литров? 

 

Ну и по сложившейся традиции посмотрим, какую выгоду мы мо-

жем получить благодаря нашей экономии. В этот раз предлагаю потра-

тить деньги на то, что будет полезно всей семье, а не только нам с тобой. 

 

Мука пшеничная Цыпленок-бойлер Хлопья из цельной 

«Лидская мука» «Европейский пшеницы «Fitness», 

Премиум; 5 кг люкс»; 1 кг шоколад; 275 г 

 

 
 

 

   

6 рублей 99 копеек 7 рублей 19 копеек 5 рублей 69 копеек 
   

 

- Предложите свои варианты покупок, но так, чтобы они принесли 

пользу всей семье. 

- Посчитайте, сколько вы бы могли экономить ежегодно, следуя 

всем правилам, приведенным выше, и найдите, сколько килограммов муки 

можно купить на сэкономленное. 

 



 147 

В  вашей голове, вероятно, возник вопрос: «Что же, это я один буду 

экономить?». Ответом может послужить лишь встречный вопрос: «Что 

вы имеете в виду?» 

 

- Если вы хотели задать вопрос о вашем окружении: друзьях, зна-

комых, соседях, то все в ваших руках! Расскажите им о природной цен-

ности воды, а если их это не убедит, то и о личной выгоде в случае 

начала экономии. 

 

Если же речь шла об остальном мире, то ответ звучит достаточно 

просто: «Вы не одни». 

Проблемам, связанным с водой, были посвящены Конференция 

ООН по водным ресурсам (1977 год), Международное десятилетие снаб-

жения питьевой водой и санитарии (1981–1990 годы), Международная 

конференция по водным ресурсам и окружающей среде (1992 год) и Все-

мирная встреча на высшем уровне «Планета Земля» (1992 год). В резуль-

тате проведенной работы в ходе Десятилетия доступ к чистой питьевой 

воде получили 1,3 миллиарда жителей развивающихся стран. 

 

 

 

- Сколько лет прошло между каждым из вышеперечисленных собы-

тий? 

- Какой процент населения планеты получил доступ к чистой воде 

благодаря действиям Организации Объединенных Наций, если в 1992 

году население Земли составляло 5,469 миллиарда человек. 

 

В целях дальнейшего укрепления глобальных действий 

по достижению Целей развития тысячелетия, связанных с 

водой, Генассамблея ООН провозгласила период 2005–2015 

годов Международным десятилетием действий «Вода для 

жизни». 

 

Десятилетие стартовало 22 марта 2005 года и с тех 

пор тех пор этот день ежегодно отмечается как Всемир-

ный день водных ресурсов. 

 

- Сколько дней мир знает 22 марта как Всемирный день водных ре-

сурсов? Високосными годами можно пренебречь 

- Сколько дней, учитывая високосные года, 22 марта отмечается 

Всемирный день водных ресурсов? 
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Примеры заданий 
 

Задача 1 

 

Дима живет с родителями в трехкомнатной квартире. В зале люстра 

с тремя лампочками, бра - с двумя, в спальне 2 лампочки в люстре и по 

одной в двух настольных лампах. В детской 2 лампочки в люстре и одна 

в настольной лампе. Ещё есть 2 в кухне, одна в прихожей и по одной в 

ванной комнате и туалете. Рассчитайте, сколько будет затрачено электро-

энергии. 

 

За 4 часа при включении всех люстр, если в них вставлены: 

- лампы накаливания по 60 ватт.  

- энергосберегающие лампы по 8 ватт.  

- светодиодные по 14 ватт.  

 

За 2 часа использования всех настольных ламп, если в них:  

- в одной половине настольных ламп – лампочки накаливания мощ-

ностью 40 Вт, 

- а во второй – соответствующие по светоотдаче, люминесцентные 

лампочки. 

Во всех настольных лампах светодиодные лампочки с потоком света 

в 1300 Лм. 

Если папа забыл выключить свет в кухне, оставив его гореть с 23.10 

до 6.05. 

Если Дима пошел в школу в 7.40, оставив включенным свет в ванной 

и прихожей, и вернется в 14.10. 

 

Задача 2 

 

Миша включил в своей комнате настольную лампу и 

люстру в 3 часа дня и выключил лишь в 21.55. 

- Сколько было израсходовано электроэнергии за это 

время, если в настольной лампе одна лампочка накаливания 

мощностью 40 ватт, а в люстре - 3 одинаковых энергосберегающих лам-

почки с 650 Лм светоотдачи каждая. 

- Сколько было бы израсходовано, если заменить лампочку в 

настольной лампе на энергосберегающую. 

- Сколько электроэнергии было израсходовано, если в настольной 

лампе – лампочка накаливания с мощностью в 100 Вт, а в люстре – 4 лам-

почки по 40 Вт каждая. 
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Задача 3 

 

Рассчитайте стоимость электроэнергии для двух 

предыдущих задач, если тариф составляет 0,16731 р/кВт*ч 

 

 

Задача 4 

 

Бабушка не любит новые лампочки, но, 

имея плохое зрение, в 8.00 включает свет 

в люстре, в которой 3 лампочки по 75 Вт, 

и выключает в 21.00. 

 

- Посчитайте, сколько электроэнергии расходует бабушка за день, 

неделю, месяц. 

- Посчитайте и осторожно сообщите бабушке, сколько это стоит за 

один день, неделю, месяц. 

- Используя данные из таблицы, посчитайте, сколько денег могла бы 

экономить бабушка ежедневно, если бы она единожды инвестировала 

часть своей пенсии в замену лампочек в люстре на соответствующие им 

люминесцентные или светодиодные. 

 

Задача 5 

 

У Ильи в комнате в холодное время года зябко, поэтому он любит 

включать обогреватель. Дедушка ворчит на него и угрожает заклеить 

окна. Помогите дедушке научить внука экономить. Рассчитайте количе-

ство потребляемой энергии обогревателем с мощностью 1500 Вт за раз-

ное количество часов: 6, 8, 12. Посчитайте, сколько денег надо будет за-

платить за месяц. Ну а чтобы совсем убедить Илью, предложите товары 

на эту сумму из таблицы. 

 
Батончик Шоколад Конфета Конфета 

«LION» «Roshen» «Nesquik» «Красная 

шапочка» 

 

 

 

 

  

95 коп. 1 р. 55 коп. 85 коп. 60 коп. 
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Послесловие 

 

Вот ты и добрался до последней страницы! 

 

Школа везде разная. Где-то до сих пор нельзя преподавать теорию 

Дарвина. А где-то, наверное, учат, что земля плоская и покоится на чере-

пахе. В Африке учат охотиться на крокодилов. В нашей школе, как и в 

нашей жизни, без уроков по энергосбережению не обойтись, не спастись, 

не выжить. 

 

Многие известные бизнесмены, рассказывая об исто-

рии своего успеха, произносят одну и ту же фразу: «Деньги 

лежали на земле, их нужно было только поднять». 

Но вот почему-то никто из них не уточняет, сколько раз 

для этого нужно было нагнуться», - сказал великий Томас 

Эдисон. 

 

Если каждый из нас совершит всего несколько полезных действий 

(выключит, закроет, задвинет, закрутит, придавит, напомнит… да и мало 

ли ещё!), наша страна станет чище, и помочь этому может каждый из нас! 

 

Я думаю, что и не это главное. Нам не стоит воспринимать ресурсы 

Земли как должное. Понимание этого спасет если не от всех, то от боль-

шинства проблем! 
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