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Краткое описание содержания учебного 
занятия в рамках мини-курса «Знак. Схема» 

Тема занятия :«Страна Схематезация…» 

Метапредметные умения: Умение читать, дополнять, создавать и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

1. Организационный момент : ученики  получают схему   движения  группы и 
каждая команда приходит в пункт назначения  со своим заданием.  

2. Актуализация опорных знаний.  Учащиеся на основе  имеющихся знаний  о  
схематизации,  самостоятельно  ставят  цели и задачи урока на основе  анализа 
полученных заданий. 

3. Решение  поставленных  задач по группам для решения проблемы. 

4. Защита проектов по группам. 

5. Рефлексия деятельности . 

Учащиеся  выразили  свое отношение к Схеме  

с помощью синквейна,  которое  составили   

по группам. 



Работа в группе №1 по выполнению 

задания  «Мировой океан» 

 





Работа в группе № 2 по выполнению 

задания  «Природные  зоны» 



Работа в группе № 3 по выполнению 

задания  «Части  речи» 



Работа в группе № 4 по выполнению 

задания  «Решение  задач» 



 

Дандарова Инга Борисовна  

Миникурс «Таблица»    

 

 



Краткое описание содержания учебного 
занятия в рамках мини-курса «Таблица» 

Цель урока:   знакомство с историей  денег, систематизировать 
материал в виде таблицы «тонких» и «толстых» вопросов, 
самостоятельно составив вопросы . 
1. На стадии вызова:  определить, что объединяет  группу  слов 
(из рабочего текста «Деньги»). Постановка  учащимися цели и 
задач урока.  
2. Смысловая стадия: учащимся предлагается заполнить 
бортовой журнал. Для этого  выявляются  особенности 
предстоящей работы с вопросами по тексту.  
3. Групповая работа с  единым  для  всех  учащихся текстом 
«Деньги» и заготовкой  «Таблица» по заданным вопросам для 
каждой  группы. 
4. Презентация группами «тонких»  и «толстых» вопросов. 
5. Рефлексия: возвращение к группе слов, предложенных на 
стадии вызова, и обсуждение их общности  темой. 
 
 



«тонкие вопросы»  
вопросы, 

требующие 
простого, 

односложного 
ответа. 

 

«толстые вопросы» 
вопросы, 

требующие 
подробного, 
развернутого 

ответа. 
 

1 группа 
 
2 группа 
 
3 группа 
 
4 группа 

   Кто ? 
   Что ?  
   Когда ? 
   Может ..? 
   Будет ...? 
   Как звали...?  
   Согласны ли Вы ...? 
   Верно ли ...? 

   Объясните, 
почему...? 
   Почему Вы 
думаете ...? 
   В чем различие ...?  
   Предположите, что 
будет, если... ? 
    



 



  



  



 

 

Гудина Анна Викторовна 

Миникурс  « Сравнение» 

 

 



Краткое описание содержания учебного 
занятия в рамках мини-курса «Сравнение» 

Цель урока:  выполнять  сравнение;  выделять существенные признаки 
предметов; сравнивать между собой предметы,  устанавливать 
логические закономерности; определять последовательность событий. 
1. Мотивационный момент:  операция количественного сравнения 
присутствующих на занятии  гостей и учащихся. Выход на тему урока 
«Сравнение объектов», повторение особенностей действия сравнения: 
что можно сравнивать? Как можно сравнивать?. Постановка  учащимися 
цели и задач урока: зачем нужно сравнивать объекты? 
2. Решение предложенных в малые группы задач- жизненных 
ситуаций: на сравнение объектов; явлений;  процессов. 
4. Презентация группами  вариантов решения предложенных задач. 
5. Обобщение результатов, заполнение проблемного поля таблицы 
«Сравнение» 
6. Рефлексия. Эмоциональная рефлексия: 
Сравнительная мишень: Поставить точку в круге с той цифрой, которая 
отражает качество усвоения  темы метапредмета «Сравнение». 
 



 

 

Что? 

Как ? 

Зачем? 

Объекты 

 

Явления 

 

процессы 
 

1) выделять признаки у 

объектов;  

2)устанавливать общие 

признаки у нескольких 

объектов;  

3) выделять 

существенные признаки 

(свойства, качества, 

особенности), по 

которым предметы могут 

быть сопоставлены. 

4) сопоставлять объекты 

существенному признаку. 

5)Сравнить – найти, 

выявить, чем похожи и 

чем отличаются данные 

предметы. 

 

Чтобы принять 

верное решение; 

 

Чтобы выбрать 

лучший предмет; 

 

Чтобы правильно 

организовать свое 

время 

 

 

 



Задание 1: Вы идёте в гости к знакомым, зная, 
что в семье есть ребёнок. Подберите 
подходящий мяч для него в подарок.  

 



Задание 2: Ученики 7 класса решили сходить 
в поход в выходные дни. Помогите им 
выбрать   день  и  время,  наиболее 
благоприятные для похода. Аргументируйте 
свой ответ. 

 



Задание 3: Три подруги решили сходить в 
Интернет-кафе, чтобы отметить праздник. Одна из 
них работает в библиотеке, вторая в арт-студии, а 
третья в выставочном зале. Определите то время, 
в которое они смогут все вместе встретиться в 

Интернет-кафе. 

 



Рефлексивная мишень 



 



 

Дашеева   Надежда  Цыреновна 

Миникурс «План»    

 

 



Краткое описание содержания учебного занятия в 
рамках мини-курса «План»: план на неделю 

Цель урока: научиться составлять план  на неделю, применять на практике 
навыки планирования 
1. Этап повторения знаний, полученных на  предыдущих занятий: виды плана 
текста: опорная схема, тезисный, цитатный, назывной, простой, сложный. 
2. Мотивационный момент: просмотр мультипликационного ролика, 
демонстрирующего забывчивость героя о назначенной ранее встречи с другом. 
Постановка цели и задач работы по составлению плана на неделю. Словарная 
работа. Определить значение слова «прокрастинация». Способы избавления от 
прокрастинации.   
2. Работа в группах. Выполнение  заданий по группам по составлению разных 
видов плана текста  
3. Защита своего проекта, оценивание своей работы. 
4. Обобщение результатов  через определение  места  запятой в 
высказывании: «Следовать плану нельзя импровизировать» 
Тайм-менеджмент –  
• управление временем, организация времени, технология организации 

времени и повышения эффективности его использования. 
5. Эмоциональная рефлексия 
 









 

Работа  с текстом     

 

 



Вопросный план текста 
1. Как составлять 
план на неделю? 
2. Какие качества 
вырабатывает 
планирование? 
3. В чем польза 
плана? 
4. Как действовать, 
если вас отвлекли? 
5. Как избавиться 
от прокрастинации? 

 

Каждую неделю определяйте, какие задачи на неё 
намечаются и когда их надо закончить. Так вы поймёте, 
выполнить задачу сразу или в течение недели, понадобится 
ли вам помощь людей, к которым стоит обратиться заранее. 
Планирование требует усилий и самодисциплины. Легче 
взяться за первое же дело, чем составить план. Но с ним день 
пройдёт с пользой.  
• Вы ничего не забудете. 
• Вы успеете больше за короткий срок. 
• Вы станете действовать очень активно. 
• Вы примете лучшее решение. 
• Вы быстрее восстановитесь после прерывания. 
Мозгу свойственно напоминать о забытых задачах. Но когда 
он напомнит — зачастую бывает уже поздно. К тому же за раз 
мозг удерживает одну-две мысли — как только добавляется 
новая задача, стирается старая. 
С планом проще — достаточно помнить, что ему надо 
следовать. Так вы сосредоточитесь на одной задаче и не 
упустите детали. 
План даст понять, чего стоит время и как его использовать. 
Вы не научитесь говорить «нет», вы научитесь говорить «да» 
правильным делам. Если вы работаете по плану и вас 
отвлекли, достаточно свериться с планом и возобновить 
работу. Иначе на восстановление уйдёт больше времени, чем 
на само прерывание. 
Превратите  планирование в привычку. Так вы оградитесь от 
прокрастинации и станете записывать задачи в календарь без 
усилий. 



Составьте назывной (+сложный) 
план текста. 

 Тайм-менеджмент полезен для тех, кто хочет 
самостоятельно распоряжаться свободным временем. Чем 
раньше ребенок научится грамотно организовывать свое 
время, тем более спокойно и эффективно пройдут его 
школьные годы. 
Итак, мы собрали простые советы по детскому тайм-
менеджменту. Выбирайте те, которые больше по душе, и 
пробуйте применять их в повседневной жизни. Не 
старайтесь сделать все и сразу. Вводите новшества не чаще 
одного раза в неделю. 
Составляйте план на неделю. Важно, чтобы ребенок 
ориентировался, в какой день у него секция или 
музыкальная школа, а когда можно погулять или сходить в 
гости к друзьям. 
 Лучше всего составлять план в воскресенье, перед 
началом недели. Не просто обговорите, но и пропишите 
его.  
Купите для этого красивый ежедневник, а еще лучше — 
используйте стикеры (цветные бумажки с липким краем). 
Для этого повесьте на стену в детской магнитную, 
маркерную или пробковую доску, чтобы дела на каждый 
день всегда были перед глазами. 
Составление списка дел — важная задача. За каждое 
выполненное задание ставьте галочку. Все наглядно и 
очень мотивирует. Особенно, если вы запланируете, что 
съедите вкусный торт, сходите в кино или купите игру, 
когда наберете определенное количество этих галочек. 
 

Польза планирования времени. 
2. Простые советы по тайм-
менеджменту. 
А) составление плана на неделю. 
Б) лучшее время для 
планирования дел. 
В) использование ежедневника 
или стикеров. 
3. Составление списка дел и 
отметка о выполнении. 
 



Прочитайте предложенный текст. 
Составьте план-опорную  схему  или 

кластер  «Классификация дел в 
плане» 

 
• Существует ряд правил, которые нужно соблюдать, 

чтобы планы на следующую неделю осуществились: 

• • планы на рабочую неделю лучше составлять в 
выходные. Чтобы не забивать себе голову в субботу, 
запланируйте составление плана на неделю в 
воскресенье; 

• • составьте список дел и разделите их на две 
части: строгие и мягкие. «Строгие» дела имеют 
привязанность к определенному часу, «мягкие» — 
привязанность к времени выполнения; 

• • оставляйте место в ежедневнике, чтобы в случае 
изменения планов можно было внести коррективы; 

• • планируйте свое расписание в вечернее время. 

• Давайте разберемся, чем отличаются строгие дела от 
мягких. Возможно, это немного странные названия для 
дел, но они скрывают под собой полезное объяснение. 

• Строгие дела — это мероприятия, которые назначены на 
определенное время, которое вы не можете изменить. 
Например, поход в поликлинику назначен на 12-00. 
Подобная строчка в расписании носит строгий характер. 

• Мягкие дела — это мероприятия, которые также 
назначены на определенную дату, но могут произойти в 
другое время. Например, сдать реферат в четверг. Эта 
строчка будет считаться мягкой, потому что вы можете 
его написать не только в среду, но и во вторник, и даже в 
понедельник, если на вас вдруг найдет вдохновение. 



Прочитайте предложенный текст.  
Составьте тезисный план текста. 

 
• Тренер по бизнесу Джим Рон говорил: «Никогда не 

начинайте день, если он еще не распланирован на 
бумаге». Любые жизненные перемены и любые 
великие дела начинаются с тщательного планирования. 
Ведь с планом проще рассчитать свои силы и принять 
стратегически важное решение. Чтобы успевать 
качественно выполнять свою работу и вовремя 
отдыхать, вам необходимо научиться составлять план. 

• Если вы не верите в силу планирования или не знаете, 
как правильно распределить свои задачи, вам нужно 
провести мозговой штурм. Возьмите листок бумаги и 
карандаш, запишите все дела, которые пришли вам в 
голову. Распределите их по номерам в порядке 
важности, определите, в какой из дней недели лучше 
выполнить то или иное дело. Известный бизнесмен 
Брайан Трейси утверждает: «Помните, что каждая 
минута, потраченная на планирование, экономит десять 
минут вашего труда». 

• Итак, чтобы изменить свою жизнь и стать успешным во 
всем, вам достаточно составить план на месяц, неделю 
и день. Для этого нужно определить важные цели и 
задачи. Наметьте контрольные точки для каждой своей 
цели, которые вы сможете выполнить за семь дней.  

• Такой подход даст понимание — лучше разбить задачу 
на шаги и делать в течение недели по небольшому 
этапу. Например, прочитать определенную книгу, 
определив, сколько страниц в день вы должны 
прочитать. Или выучить 50 английских слов за неделю, 
разделив их примерно по 10 слов в день, кроме 
выходных. Фиксируйте промежуточный результат, это 
вас порадует, и вы сможете увидеть, что любое дело 
вам по плечу.  
 

1. Любые жизненные 
перемены и любые великие 
дела начинаются с 
тщательного планирования. 
2. Нужно провести 
мозговой штурм. 
3. Определите  важные 
цели и задачи. 
4. Лучше разбить 
задачу на шаги и делать в 
течение недели по 
небольшому этапу. 

 



Итог урока 

 



 
Бурдуковская  Елена  Ивановна, учитель 

математики 

Миникурс «Задача»    

 

 



Краткое описание содержания учебного 
занятия в рамках мини-курса «Задача» 

Метапредметные результаты: формировать исследовательские навыки учащихся, 
умение работать с информацией, представляя результаты в различных формах. 

Цель урока: понимание текста и выделение условия (работа с первичными  версиями 
учащихся и обнаружение зоны непонимания условия задачи), моделирование условия и 
графическое его фиксирование. 

1. Этап повторения знаний, полученных на  предыдущих занятий: виды задач, способы 
решения задач.  Выход в эвристической беседе на определение последовательности 
действий и на этап целеполагания. 

2. Мотивационный момент: Предложение учащимся решить задачу: человек вышел из 
Москвы и движется всё время на северо-восток. Куда он, в конце концов, придёт? 

Учащимся предоставляется свобода выбора в средствах и видах решения, использования 
ресурса  информационного помощника.  

3. Работа в группах. Выполнение  заданий по группам по решению  задачи. 

4. Представление группового решения задачи.  

5. Обобщение результатов: задача одна, а решений много. Заполнение схематичного 
кластера. Единица содержания: Знание о направлении движения как средство для 
решения задач. Поиск способов решения математико-географических задач на основе 
использования знаний о траектории и направлении движения как возможных средствах 
решения. 



 

 

Решение  логической  задачи  

 

 







 

 

Варианты  решения  задач  и  обобщение  

 

 

Рефлексия: «Благодарю»  Каждой группе предлагается выбрать только одного из 
ребят из группы, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в 
чем именно это сотрудничество проявилось.  



 

Пленарное занятие: технология конструирования  
занятий  по метапредметным миникурсам,  
их структура. 



 

   Теория: 
Метапредметные 

миникурсы 
Голавская  Наталья  

Ивановна 

 

 

Рыжакова Татьяна 

Валентиновна 

Пшеничных  Ирина Петровна 

 

Практика 

Программа   миникурсов                             

в НШ   
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   «Алгоритм» на уроке  информатики 

Учитель Оленников  Валерий   

Владимирович    

 

 



Краткое описание содержания учебного 
погружения в понятие  «Алгоритм» на 

информатике 
Метапредметные результаты: помочь учащимся усвоить понятие алгоритма, свойства 
алгоритмов, виды алгоритмов 

Цель урока: развитие алгоритмического мышления, познавательных интересов, навыков 
работы на компьютере. 

1.Мотивационный момент. Предложение обсудить образовательную ситуацию: какую 
последовательность действий нужно выполнить при открывании ключом дверь. Каким 
определением  можно назвать эту последовательность действий (алгоритм, программа). 

2. Этап целеполагания, определение учебных задач (с помощью вопросов: Кто?  Какие? 
Как? Рассмотреть особенности  построения алгоритма: каким должен быть алгоритм, чтобы  
можно было его выполнить? 

3. Этап решения поставленных задач: 1) фронтально рассмотрена задача изменения в 
последовательности алгоритма «Открывание ключом двери»; 2) групповая форма работы 
по рассмотрению особенностей построения алгоритма на основе сравнения двух 
представленных группам  вариантов и выбор верного варианта. 

4.  Обоснование  группового решения  выбора верного алгоритма.  

5. Обобщение результатов:  



15:00 

• 1. Достать ключ; 

• 2. Вставить ключ в замочную 
скважину; 

• 3. Повернуть ключ два раза против 
часовой стрелки; 

• 4. Вынуть ключ; 

• 5. Открыть дверь 

Как открыть дверь? 



15:00 

Открываем дверь 

• 1. Достать ключ из кармана; 

• 2. Вставить ключ в замочную 
скважину; 

• 3. Повернуть ключ два раза против 
часовой стрелки; 

• 4. Вынуть ключ; 

• 5. Открыть дверь 

 



Свойства алгоритма 

                  ПОНЯТНОСТЬ                 ПОШАГОВОСТЬ 



Свойства алгоритма 

               

ВЫПОЛНИМОСТЬ 
(РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ) 

                       

ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ  





 



Рефлексия 
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 Алгоритм  на уроке географии 

Учитель Козева  Ирина    Всеволодовна   

 

 



Краткое описание содержания учебного 
погружения в понятие  «Алгоритм» на уроке 

географии 
 

Метапредметные результаты: развивать  умение описывать и определять 
климатограммы  с применением  метода алгоритмов при решении географических 
задач 

Тема урока:  Климатические диаграммы. 

Задачи урока: развивать логику, последовательность рассуждения, умения 
обобщать, анализировать и структурировать информацию.  

1. Повторение изученного материала.  В форме игры – «Да-нет» (игра включает в 
себя элементы алгоритмического мышления). 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
Переход к практической работе.  Определение по алгоритму одной диаграммы. 

4. Практическая работа. Выполнение практической работы в группах. 

5. Рефлексивный этап. Проверка и анализ работ групп . 

6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

.Задание на дом – составить алгоритм определения личности любого 
путешественника или ученого из курса географии 

 

 

 



Алгоритм  работы по определению 
типа  климата по климатограмме 



Набор заданий для практической 
работы с климатограммой 



Краткое описание содержания учебного погружения 
в  понятие  «Алгоритм» на уроке английского языка 

Целевое назначение: Закрепление предметных знаний, формирование УУД 

Метапредметные результаты: применение  алгоритма диалога-расспроса при  
построении диалога с партнером; 

Тема урока: Каникулы! Это замечательно!/Holidays! Oh, what’s fun! 

Задачи урока: развивать умение аудировать с извлечением конкретной информации и 
дальнейшим использованием этой информации в речи; развивать умение вести диалог-
расспрос; 

1.Организационный этап. 

2. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков и умений 
учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач (Рассказы детей о 
каникулах). 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся 

4. Актуализация знаний. Компьютерная программа 7 класс.   Задания на карточках, 
взаимопроверка, выставление оценок. 

5. Применение знаний и умений в новой ситуации 

• (применение  алгоритма диалога-расспроса при  построении диалога с партнером) 

6. Обобщение и систематизация знаний; 

7. Контроль усвоения. 

 8. Рефлексивный этап. обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 

 

 



 

 

  

 

 

Алгоритм  на уроке  английского языка 

Учитель  Гончарова   Светлана  

Викторовна 

 

 

  

 

 



 

 





Условный диалог-расспрос 

oВыдерживай тему 

oИспользуй только  Wh  и General 
questions 

oНе используй: 

    I wonder - это разветвленный 
косвенный вопрос 

    Could you tell me - просьба 

o Не надо преамбул, только 
вопрос 

o Ответ должен быть полным и 
аргументированным. Если 
отвечаешь одним предложением, 
то в нем должен быть полный 
ответ с 1-2 аргументами. 

ПРЕАМБУЛА -? 





 

 

 Алгоритм   на уроке  биологии. 

Учитель  Хамаганова  Татьяна  

Фѐдоровна 

  

 

 

 



Краткое описание содержания учебного 
погружения в понятие  «Алгоритм» на уроке 

биологии 
Целевое назначение: Закрепление предметных знаний, формирование УУД 

Метапредметные результаты: Совершенствовать навыки работы с научным текстом, 
рисунками, гербарием, лабораторным оборудованием с применением алгоритмических подходов. 

Тема урока  «Строение многоклеточных водорослей, их роль в природе и практическое 
значение».  

Цель и  задачи урока: Повторить и систематизировать знания учащихся об особенностях 
организации водорослей, происхождении, о приспособленности к жизни в водной среде. Изучить 
строение многоклеточных водорослей, выявить отличительные особенности многоклеточной 
водоросли Спирогиры. 

1.Эмоциональный настрой. 

2. Проверка домашнего задания в виде  фронтального  опроса  с целью актуализации  
имеющихся знаний об   особенностях водорослей. 

3. Мотивация учебной деятельности и целеполагание на основе приёма «Чёрный ящик» 
(определение по текстовой описательной информации  названия водоросли – спирогире). 
Определение предстоящих  задач при выполнении практической работы: изучить 
микроскопическое строение спирогиры. Выявить особенности строения водоросли.  

4. Составление  совместно с учителем алгоритма действий. 

5.Выполнение практических заданий в группах и заполнение Рабочей карты. 

6. Защита группами  определенного  задания. Обобщение полученной информации. Выяснение  
необходимости   использования  алгоритма   практических  действий при работе с  объектом 
наблюдения. 

•   

 

 

 

  

 





Обсуждение особенностей алгоритма 
Знание последовательности  выполнения  работы.  
Составление чёткого алгоритма действий сокращает время 
выполнения работы и дисциплинирует во время работы.  
Алгоритм необходим для того, чтобы выполнить работу в той 
последовательности, которая поможет сделать правильные выводы 
по изучению материала.  
 



 

Метапредметное  образовательное   

путешествие   

«Горная   страна»  

 
 



Этап 1. Введение в тему образовательного 

путешествия «Горная страна»  

1.1. Видеоролик песни 
Владимира Высоцкого – 
«Лучше гор могут быть 
только горы». 

 

 

1.2. Представление 
проекта «Горная страна» 

 

 

 



Модель  
«Элементы  горного хребта» 

 
Гребень 

Горный хребет 



 

 
Этап 2. Спектр  заданий, связанных  с темой  

образовательного путешествия: география, 

математика,  литература, информатика, 

история, английский язык,  физическая культура 

 
 



2.1. Определение маршрута 
образовательного путешествия 

  
Задание 1.  География. Работа с 
контурной картой Бурятии  и текстом  
описания горных систем Бурятии 
(Привести в соответствие – указать 
название горных систем и вписать в 
таблицу максимальное значение 
высоты гор). Выбор самой высокой 
горной вершины Бурятии, определение 
маршрута (название системы, 
направление, км-траж).  

Ресурс: текст о горных системах Бурятии, 
контурная карта Бурятии с нанесенными 
линиями горных хребтов, таблица с названием 
хребтов и названием горы максимальной 
высоты.  

 

___ - Хребет Хамар-Дабан 

___ - Хребет Малый Хамар-Дабан 

___- Большой Хамар- Дабан 

___- Хребет Улан – Бургасы 

___- Баргузинский Хребет 

___- Икатский хребет 

___- Тункинские Гольцы 

___ Восточные Саяны 

Карта Республики Бурятия 



Подготовка к «восхождению» на 
вершину Мунку-Сардык горной системы 

Восточных Саян (3491 м) 

Задание 2. Возраст горной 
системы. Ресурс: текст, «лента 
времени». 
Задание 3. Предусмотреть 
температурные условия 
восхождения на вершину на 
разной  высоте: работа с  
диаграммой,  
Задание 4. Работая с таблицей, 
подобрать снаряжение. 
Нужны: набор рисунков вариантов 
снаряжения и их стоимостью, 
расчетная таблица. 
 



Задание 2.2.  Эволюционная  ЛЕНТА ВРЕМЕНИ  
 

Найдите в тексте возраст   Саянских  гор. 

 Укажите эту временную точку на Ленте времени.   

          К какому периоду относится эта временная точка?   

             



Задание 2.3. Распределение 
климатических зон гор с высотой 

С поднятием  на высоту в 1 км температура воздуха снижается на 6 градусов. 
Определите высоту, на которой температура упадёт до нуля, когда у 
подножья горы была 24 градуса.  
 



Задание 2.4.  
Алгоритм подготовки к восхождению 

на вершину Мунку-Сардык 
Вставьте нужные  числа: 
• Учитывая удалённость от  

города Улан-Удэ горы Мунку-
Сардык  (………….км);  
большую высоту вершины 
Мунку-Сардык (…………..м),  

• Учитывая  температурные  
условия  при подъёме на 
вершину (температура ниже 
нуля градусов с 
высоты…………..м) 

Предложите алгоритм 
подготовки  к туристической 
экспедиции. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BA


Задание 2.5. «Купить» нужное 
оборудование. 



Задание 2.6: «Купить» продукты 



Задание 2.7. Выбор комплекса упражнений 
для физической  тренировки 

• 1. Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц 
обучающихся можно проводить при прыжке в длину с места. 
Прыжок проводится на нескользкой поверхности. Сделав взмах 
руками назад, человек  резко выносит их вперёд и, 
толкнувшись обеими ногами, прыгает как можно дальше. 
Результатом является максимальная длина прыжка. 

  
•     2.  Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с 

помощью сгибания и разгибания в упоре лёжа (при 
выпрямленном туловище). Выполняя упражнение, ученик 
опирается на  

• выпрямленные в локтях руки и носки ног (во время сгибания 
рук живот не должен касаться пола). Засчитывается 
количество выполненных упражнений. 

•     3.  Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с 
расстояния 1 метр от стенки в течение 30 секунд в 
максимальном темпе могут свидетельствовать о координации 
движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. 
Засчитывается количество пойманных мячей. 

•      4. Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о 
координации движений, ловкости, быстроте двигательной 
реакции, скоростной выносливости, силе мышц ног. 
Засчитывается количество прыжков. 

•      5. Приседания, выполненные в произвольном темпе до 
утомления, позволяют оценить силовую выносливость. 
Засчитывается количество выполненных упражнений до 
момента отказа тестируемого. 

• 6. Упражнение «Планка»  развивает большую группу мышц. 



Задание 2.8. Красивейшая горная 
природа 

• Лодонгийн Тудэв, 
(Перевод Я. Белинского) 

• Ты - великан, что облака пасет. 
Горда твоя вершина, непреклонна, 

• …. 
 
 
• Твои столпы - крутых отрогов склоны, 

Ты ни пред кем колен не преклонишь. 
Но на уступах, в небо устремленных, - 
Упрямый жгут протоптанной тропы, 
И на челе, на глыбах раскаленных - 
След человечьей маленькой стопы. 
 

 



Задание 2.9.  Письмо иностранного 
альпиниста 

 

 



Задание 2.10. География.  Подписать на рисунках   

основные термины  элементов горного хребта. 
 

Вершина 
Склон 
Гребень 
Подножье 
Перевал 
Пик 
Подножье 
Долина 
 
 



Контрольное  экспертное  сопровождение   верности  

выполненных  заданий  и  отметка  продвижения    групп 

по маршруту  путешествия   на  вершину   Мунку- Сардык            

горного  хребта  Восточных   Саян    Республики    

Бурятии  

 



Рефлексивный этап. Впечатления от 

образовательного  путешествия  «Горная страна» 

• Что узнали?       

• Я научился: ……  

( коллективный коллаж 
ответов на листе) 

• Контрольный вопрос: 
какие горы окружают 
город Улан-Удэ? 

• К какому горному 
массиву относится гора, 
на которой стоит наша 
школа? 

 



Очень понравилось 
путешествие  , интересно узнать 
где какая  гора. 

Узнали так много  нового!. 

Научились   дружно   работать  в группе! 

Научились   экономить! 

Было очень  весело!. 

Узнали очень много  о горах!. 

Хочу в  горы! 

Мне  очень понравился  этот урок!. 

Научились  учитывать  скидки  
в магазине!. 



Регулятивные УУД 

• Понимать, принимать и сохранять учебную 
задачу. 

•  Действовать по плану и планировать. 

• Контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить коррективы. 

• Адекватно оценивать свои достижения. 

•  Осознавать трудности, стремиться их 
преодолевать, пользоваться различными 
видами помощников. 

 



Познавательные УУД 

•  Искать, получать и использовать информацию. 
•  Читать, слушать, извлекать информацию, 

критически её оценивать. 
•  Понимать информацию в разных формах (схемы, 

мод ели, рисунки), переводить её в словесную 
форму . 

• Пользоваться разными видами чтения . 
• Проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение, 

классификацию, обобщение. 
•  Устанавливать причинно  следственные связи, 

подводить под понятие,  доказывать и т.д.  
 



Коммуникативные УУД 

• Осознавать речь (говорение, слушание, 
письмо, чтение) как способ общения  людей. 

•  Участвовать в диалоге, в беседе, выполнять 
нормы речевого поведения, культуры речи. 

•  Строить свои высказывания и слушать 
другого. 

•  Вступать в сотрудничество. 
•   Допускать возможность различных точек 

зрения, понимать собеседника, высказывать и 
аргументировать своё мнение  
 



Метапредметный подход обеспечивает целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней 
образовательного процесса.   

 

 Система 
знаний о 
мире 

Знак – числа  и фигуры (математика ), 
            - буквы, ….. (русский язык) 

Строение  вещества -  химия, 
                                      - физика, 
                                      - биология 
                                       - география 
                                       - астрономия 
 
  

Художественный  образ  -  
(литература, музыка, 
изобразительное искусство). 



Клюкина М.В.,учитель ИЗО 
Школа-интернат №26, ст Нижнеудинск 

Время, проведенное в стенах школы, для меня 
было большим, светлым, чистым морем эмоций, 
знаний, умений. Многое из увиденного я буду 
применять в своей практике преподавания. 
Теплая атмосфера приема, высокое 
педагогическое мастерство на занятиях, 
слаженность работы коллектива оставили след в 
моей жизни как учителя. Спасибо Вам всем за 
все, что вы нам показали. Спасибо вам за ваш 
титанический труд!  Очень признательна. 

 



 
Алещенко А.Л., замдиректора по УР 

Школа-интернат №26, ст Нижнеудинск 
 

Уважаемые коллеги! Большое вам спасибо за то, что вы так 
сплоченно и увлеченно работаете в своей школе, в т.ч. и осваивая 
средства и методы работы по ФГОС второго поколения. И за то, что 
очень скромно и без пафоса выступаете перед нами, приглашая 
нас и оказывая тем самым колоссальную методическую 
поддержку в этом вопросе. Вопросов на самом деле очень много, 
видно и на самом деле есть трудности и препятствия при освоении 
перехода и перестроения от прежних форм работы и привычной 
нам,  к новому и неизвестному. В вашей школе  мы за эти дни 
занятий заметили самое главное: грамотное руководство и 
сплоченность коллектива. Я считаю, что именно совместное 
сотрудничество и сплоченность на самом деле помогают вам 
освоить всю методическую основу и воплотить на своих уроках. 
• Еще раз благодарю вас за ваш труд. Удачи вам, успешных 

учеников и благодарных родителей! 
 



Скажутина Л.Н., учитель русского 
языка и литературы 
Школа-интернат №26, ст Нижнеудинск 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Огромное спасибо за организацию такого 
замечательного семинара! Вы показали нам 
отличные методики, так необходимые для 
реализации ФГОС в современной школе. 
Желаем вам творческих успехов в вашем 
нелегком благородном труде! 

 

 



Борщевская Т.М., учитель нач.классов 
Школа-интернат №26, ст Нижнеудинск 

Хочу обратиться к коллегам и  администрации  
школы-интерната №22. Большое спасибо за 
правильную и грамотную организацию 
семинара. Коллегам-учителям огромная 
благодарность за вашу работу. 

Семинар получился интересным, 
познавательным. Я много узнала нового, 
сделала для себя выводы, думаю, что 
полученные знания буду применять на практике.  

Спасибо вам большое! 

 



Габитова И.Г., замдиректора по УР 
Школа-интернат №25, ст.Вихоревка   

 
• Большое спасибо Вам за интересный 

семинар. Прежде всего, порадовала теплая 
дружелюбная обстановка, высокий уровень 
организации и высокий профессионализм 
педагогов. Очень интересные мастер-
классы, впечатлила проектная задача с 
метапредметным погружением. Ваш опыт 
обязательно буду использовать в своей 
работе. Большое спасибо! Желаю Вам 
дальнейших творческих успехов! 

 



Хлыстова Н.В., замдиректора по ВР 
Школа-интернат №25, ст.Вихоревка   

 

• Посещаю семинар по метапредметным 
миникурсам в вашей школе второй раз, очень 
понравилась «динамичность». За короткое 
время удалось многое посмотреть. Нам 
предложили как конкретные советы, 
материалы, которые можно применить сразу, 
так и информацию «навырост», которая очень 
ценная и полезная. Спасибо Вашему 
коллективу за доброжелательность, теплую и 
дружескую атмосферу. 

 



Петшик О.В., учитель биологии. 
 

Уважаемые коллеги! Восхищаюсь вашим 
энтузиазмом, творчеством и 
профессионализмом. Стажировочная 
площадка-это адреналин, опыт 
стимулирующий бежать «впереди планеты 
всей»!!! Учиться и еще раз учиться!!! 

Спасибо администрации школы, Алле 
Николаевне, педагогическому коллективу за 
труд, опыт и гостеприимство!!! 

 



Зайцева О.И., замдиректора по УР 
Школа-интернат №24, ст.Тайшет 

• Я не в первый раз на методическом семинаре в 
школе-интернате №22 и каждый раз уезжаю с 
багажом новых идей. Педагогический коллектив 
школы отличает высокий профессионализм, они 
находятся сами в постоянном творческом поиске и с 
желанием делятся своими педагогическими 
находками. Хочется отметить общий дух школы, 
чувствуется, что школа-интернат №22- это единый 
организм, где дети и взрослые чувствуют, 
понимают, любят и уважают друг друга. Благодарю 
за теплый прием, продуктивную работу. 

 



Вяхина Е.Г., учитель химии 
Школа-интернат №24, ст.Тайшет 

Методическое погружение в 
метапредметную область- это есть новое, 
интересное, необходимое. У вас все это 
получилось!!! Бываем у вас редко, но, если 
такое имеет место быть, то многому учимся. 
Вы поделились своим профессионализмом, 
подняли «планку» высоко. Приедем домой и 
начнем реализовывать. Спасибо за радушие, 
улыбку и ваших детей. 

 



Фролова О.Н., учитель математики 
Школа-интернат №24, ст.Тайшет 

Семинар проведен на высоком уровне. У вас 
работают настоящие профессионалы, 
«генераторы» идей. Учителя владеют не только 
теоретическими знаниями, но и прекрасно 
ориентируются в этом вопросе на практике. Для 
себя многое узнала. «Заразилась» вашими 
идеями, хочу (очень!) работать в данном 
направлении. Вы все большие молодцы! 
Спасибо вам за вашу работу, труд. Спасибо вам 
за гостеприимство, доброжелательность. У вас 
было очень хорошо! 

 



Шалина И.В, учитель информатики, 
Цесарская Н.Ю, учитель биологии 

Лицей №36, г.Иркутск 

На семинаре были представлены миникурсы 
метапредметного направления «Знак. Символ. Схема», 
«Таблица», «Сравнение», «План», «Задача». По данным 
курсам были представлены мастер-классы для 
обучающихся 5-7 классов. Все занятия проведены на 
высоком уровне. За короткое время учителя показали все 
этапы занятия. Вовлекали учащихся в активную 
деятельность. Дали возможность использования 
творческих, аналитических и многих других способностей 
учащихся. Активно использовался прием смыслового 
чтения, работа в группах. Организована оценка и 
самооценка деятельности на уроке. Огромный объем 
материала был изучен и представлен в виде рабочих 
программ по данным миникурсам. 

 



Шипилова Е.И., замдиректора по УМР 
Школа-интернат №23, ст.Слюдянка 

• Замечательно, когда  совпадают цель и 
результат. В вашей школе есть чему учиться. 
Желаю творческому коллективу 
единомышленников терпения, оптимизма, 
здоровья и радости очередных побед! 

 



Вострикова Е.А., замдиректора по ВР 
Школа-интернат №23, ст.Слюдянка 

Каждый раз приезжаю к вам с удовольствием, 
всегда беру для себя какую-нибудь новую идею, 
инновацию. На протяжении лет, когда работает 
ваша инновационная площадка заметен 
профессиональный рост педагогов и мы 
стараемся двигаться и расти вместе с вами. 
Семинар прошел на высоком уровне, практики 
много, на многие вопросы получили ответы. 
Благодарим за работу и сопровождение. 

 



Лифантьева М.А., педагог-психолог 
Школа-интернат №23, ст.Слюдянка 

• Учитель, вооруженный технологиями 
современными, ведущими к результату 
поистине непобедим. Вы системно и 
уверенно идете к намеченной цели. Это 
отслеживается в течение целого ряда лет. 
Ваши достижения воочию видны, ваш 
результат бесспорен. Новых идей, новых 
целей, новых высот! Успеха Вам, с 
ожиданием новых встреч! 



 
Ленгарт Н.И., замдиректора по УР 

Школа-интернат №21, ст.Танхой 
  

 Дорогие соседи, уважаемые коллеги! Спасибо 
огромное за ваш труд. На неуспокоенных стоит мир. 
Вы одни из них. Спасибо, что проливаете свет на 
многое при внедрении ФГОС, за вашу скрупулезную и 
трудоемкую работу. 
Всегда школа-интернат №22 - ОУ удивляющее, 
восхищающее. 
Высокую оценку ставлю за работу каждого 
участвующего педагога, коллектива в целом.. 
Вам новых достижений и открытий! Пусть оптимизм 
не иссякает и бьет фонтаном вдохновенье! 
Бесконечного движения! 

 



Мелькова ОН, учитель обществознания 
Школа-интернат №21, ст.Танхой 

  

Очень познавательное, хорошо спланированное 
мероприятие! Побывав на миникурсах по разным 
предметам, почерпнула для себя различные 
методические «приемы»  работы с учащимися. 
Выслушав вчера педагогов о том, какой огромный 
пласт работы был проработан, хочется сказать 
большое спасибо за Ваш труд, который поможет всем 
нам в работе! Миникурсы по предметам - 
замечательная задумка! Дети погружаются на 20 
минут в предмет - слаженная работа учащихся в 
группах, грамотное умение педагогов заинтересовать 
детей, творческий подход к уроку. Такие семинары 
очень нужны и важны в педагогической деятельности! 

 



Трофимова И.Н., учитель истории 
МОУ «Турунтаевская СОШ №1, Прибайкальский р-н 

 

Общее впечатление от семинара я бы 
сформулировала так- семинар понравился прежде 
всего своей многоплановостью. Конечно, с 
метапредметами я знакома. Вы школа, которая 
решилась на проведение практических занятий. Это 
здорово! Именно решилась, потому,что не каждая 
школа может предложить такое!!! Я значительно 
расширила свои знания. Было не только полезно, но и 
приятно с Вами общаться! Хочется пожелать, чтобы вы 
не останавливались , продолжали работать в этом 
направлении, разрабатывали новые метапредметы. 
Огромное удовольствие получила от решения 
метапредметных задач. Спасибо.      Давайте дружить! 

 



 
 

Игумнова Ю.И., учитель русского языка 
и литературы 

МОУ «Турунтаевская СОШ №1 , Прибайкальский р-н 

 
 

Учителя  показали свою систему работы по данной теме. Конечно, 
видна колоссальная подготовка учителей к мастер-классам. Цели и 
задачи мастер-классов достигнуты. Темп урока высокий. Тон 
учителя доброжелательный, спокойный. Удивило многообразие 
заданий, сотрудничество детей, блестящая смена мизансцен. 
Огромное спасибо за ваш труд! Очень понравились методические 
приемы, используемые Вами.  
• Хотелось бы написать синквейн: 
Мастер-классы 
Творческие, интересные 
Учат выполнять, планировать, реагировать 
Мастер-классы- лаборатории для детей, учителей, родителей 
Творчество 

 



 
Колмакова Н.В., учитель химии и 

биологии 
МОУ «Турунтаевская СОШ №1 , Прибайкальский р-н 

 Мини-курсы- это отличная идея для реализации 
метапредметности. Видно, что эта работа ведется не первый день. 
Особенно хочется отметить мастер-класс «План» (Дашеева НЦ). 
Заинтересовала лекция  Голавской Н.И., много полезного для себя 
узнала. Учителя начальной школы  Рыжакова ТВ, Пшеничных ИП 
увлекли нас своим позитивом, огромным желанием работать, 
давать детям новое, работать по современным технологиям. 
Огромная работа проведена коллективом начальной школы! 
Дидактическая единица «Алгоритм» была рассмотрена на разных 
уроках. Козева ИВ на уроке географии отлично показала 
применение алгоритма при решении задач. Разновозрастная 
проектная задача заинтересовала коллектив нашей школы. Мы 
возьмем на вооружение этот вид деятельности. Спасибо за 
плодотворную работу. 

 



Липина Е.А., учитель нач.классов 
МОУ «Турунтаевская СОШ №1, Прибайкальский р-н 

 

• Хочется поблагодарить всех организаторов 
методического  семинара. Очень 
понравились все занятия. Семинар прошел 
на высоком уровне, а его формат позволил 
участникам не только познакомиться с 
новыми идеями, но и с интересными 
людьми. Большое спасибо учителям школы 
и администрации за теплый прием. 

•   


