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Задание  1.  Сформулируйте и  пропишите  собственные  планируемые
результаты педагогической  (ознакомительной)  практики.  Составьте
индивидуальный план работы на практике.

Планируемые результаты:
 Приобретение  опыта  самостоятельных  проб  профессиональной

педагогической деятельности. 
 Успешное проектирование занятий/мероприятий образовательного

процесса.
  Развитие  профессиональных  качеств  личности  будущего

педагога.
 Установление  связей  между  теоретическими  знаниями,

полученными
при изучении психолого-педагогических дисциплин, и практикой.

Индивидуальный план работы по выполнению заданий педагогической
(ознакомительной) практики студента Савраненко Ирины гр. ПП13-02Б-2
Планируемые  результаты практики:   сформулировать  и  прописать,
ориентируясь  на  заданные  цель  и  задачи  практики  и  собственные
предпочтения

дата содержание выполняемой работы отметка о
выполнени

и
14.11.2015г. Вводный инструктаж: цели, задачи,

содержание  и  организация
практики,  план  ее  проведения.
Распределение по учебным группам

+

17.11.2015г. Ознакомление  со  школой;
знакомство  с  руководителем  от
организации  и   классным
руководителем  школы.  Знакомство
с детьми. Присутствие на уроках.

+

18.11.2015г. Изучение  расписания.
Планирование  мероприятия.
Обсуждение  его  с  классным
руководителем. Посещение уроков.

+

19.11.2015г. Посещение  уроков.  Подготовка
мероприятия.  Знакомство  с
классом.

+

20.11.2015г. Проведение  мероприятия.
Посещение уроков. 

+

23.11.2015г. Посещение  уроков.  Планирование
второго  мероприятия.  Анализ
первого урока.

+

24.11.2015г. Обсуждение второго мероприятия с +
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классным  руководителем.
Согласование.  Посещение  уроков.
Выполнение  анализа  второго
мероприятия.

25.11.2015г. Проведение  второго  мероприятия.
Посещение уроков.

+

26.11.2015г. Посещение  уроков.  Выполнение
анализа третьего урока.  

+

27.11.2015г. Посещение  уроков.  Подготовка
дневника и отчета по практике.

+

28.11.2015г. Обобщение итогов работы во время
практики.  Сдача  отчетной
документации.  Итоговая
конференция

Задание 2.
Схема протокола наблюдения первого урока

Дата проведения: 20.11.2015.
Учебный предмет: Информатика 
Тема урока:  Информационные процессы:  обработка и защита информации
(1ч.)
Цели урока: 
Образовательная: создать условия для формирования представления об 
информационных      процессах обработки и защите информации, ввести 
понятия обработка информации, защита информации, защищаемая 
информация, цифровая информация, несанкционированное воздействие,
непреднамеренное воздействие, цифровая подпись, цифровой сертификат.
Развивающая: содействовать  развитию  логического  мышления,
способности  к  анализу; развитие  познавательных  интересов,
интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ.
Воспитательная: воспитывать  общую  и  информационную  культуру,
усидчивость, терпение;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических  аспектов  ее  распространения;  избирательного  отношения  к
полученной информации.
Учебное оборудование: проектор, компьютеры.
Цель учащихся: узнать информационные процессы , как можно работать и
защищать информацию.
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 Ход урока

Таблица 1. Ход урока.

Название  этапа
урока

Деятельность  учителя
на данном этапе

Деятельность
учащихся
на данном этапе

Примечания
наблюдателя

Организацион-
ный момент.

2 мин.

Здравствуйте,  ребята,
садитесь.  Урок  мы
начнем  с
промежуточного  зачета
по   темам:  «Языки  и
способы  кодирования
информации.
Информационные
процессы:  передача,
хранение  и  поиск
информации».

Самостоятельная
работа.

Сейчас  я  вам  раздам
тексты
самостоятельной
работы.  Всего  4
варианта  по 4  вопроса,
вопросы  носят  в
основном
теоретический
характер.  На
выполнение  данной
работы  отводится  15
мин.  Задание  получено
- приступайте.

Получили
тетради  для
зачетных  работ,
задания  и
выполняют
самостоятельну
ю работу

Теоретическая
часть

По  результатам  зачета
мы  узнаем,  насколько
вы  освоили
предыдущие  темы.  А
теперь  приступим  к
изучению  нового
материала. Тема нашего
сегодняшнего  урока

Записывают 
тему урока
Отвечают
Записывают 
определение

Урок
представлен
в  виде
презентации
. 
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«Информационные
процессы:  обработка,
защита и представление
информации».
Открываем  тетради,
записываем число, тему
урока  «Обработка,
защита и представление
информации». 

Домашнее
задание

Запишите домашнее 
задание (слайд 10): 
§9,12. Доклады  по 
темам:

1. Правовая  защита
информации  (2
человека).  Здесь
необходимо
рассмотреть  все
законы
Конституции  РФ,
касающиеся
защиты
информации.

2. Техническая
защита
информации  (1
человек).
Рассказать  об
устройствах,
которые
позволяют
защитить
информацию.

3. Программная
защита
информации  (1
человек).  Здесь
рассмотреть  все
возможные
программы  для
защиты
информации:

Записывают
 домашнее
задание
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антивирусные  и
т.д.

4. Компьютерные
вирусы  (1
человек).
Рассказать  о
существующих
компьютерных
вирусах.

Подведение
итогов

- Что нового вы узнали на 
уроке? С какими понятиями
познакомились?

Виды  обработки
информации,
защита
информации,
цифровой
сертификат,
цифровая
подпись,
защищаемая
информация

Если нет вопросов, то  спасибо за работу. До свидания! 

 

На основе данных, полученных в ходе наблюдения, оформите анализ трех
уроков по представленной карте.

 Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе
Таблица 2. Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе

Критерии анализа
 урока

Показатели с фиксированием 
конкретных формулировок 
учителя, заданий для учащихся

Отметка о
наличии
(+/-)

Примечани
е

Целеполагание

Учитель ставит перед  
учащимися  конкретные,
достижимые, 
понятные,

 Начнем мы с процесса 
обработки информации. Затем 
перейдем  к защите 
информации, где мы 

+ Задает
конкретные
или 
наводящие 
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диагностируемые
 цели

познакомимся с  основными 
терминами, а более подробно 
этот процесс рассмотрим на 
следующем уроке.

Ребята, что вы понимаете 
под процессом обработки 
информации?

вопросы

Отвечают

Записываю
т 
определени
е

Учащиеся знают, какие 
конкретно  знания  и
умения  должны  быть
освоены в 
процессе урока

Основным методом исследования
на уроке будет наблюдение.

+ Перед 
уроком 
учителем
ставятся
цели и 
задачи

Мотивации

Учитель вызывает 
интерес как
 к процессу учебной 
деятельности, 
так  и  к  достижению
конечного результата

Начнем  мы  с  процесса
обработки  информации.
Затем  перейдем   к  защите
информации,  где  мы
познакомимся  с   основными
терминами. 

+ Учитель
заинте-
ресовывает
детей к 
процессу 
учебной
деятельнос
-
ти и 
 к 
достижени
ю
результата

Практическая значимость знаний и умений
Учитель  демонстрирует
возможность  применения
получаемых  знаний  и
умений в практической 
деятельности школьников

- Модель  обработки
информации.
Можно  привести  множество
примеров  иллюстрирующих
данную схему.
Первый  пример: Ученик
(исполнитель),  решая  задачу
по  математике,  производит
обработку  информации.
Исходные  данные  содержатся
в  условии  задачи.
Математические  правила,

+
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описанные  в  учебнике,
определяют
последовательность
вычислений.  Результат  –  это
полученный ответ.
Второй  пример: перевод
текста  с  одного  языка  на
другой  –  это  пример
обработки  информации,  при
которой  не  изменяется
содержание,  но  изменяется
форма представления – другой
язык.  Перевод  осуществляет
переводчик  по  определенным
правилам,  в  определенной
последовательности.
Третий  пример: работник
библиотеки  составляет
картотеку книжного фонда. На
каждую  книгу  заполняется
карточка,  на  которой
указываются  все  параметры
книги:  автор,  название,  год
издания,  объем  и  др.  Из
карточек формируется каталог
библиотеки,  где  эти  карточки
располагаются  в  строгом
порядке.  Например,  в
алфавитном каталоге карточки
располагаются  в  алфавитном
порядке фамилии авторов.
Четвертый  пример: в
телефонной  книге  вы  ищите
телефон  нужного  вам
человека;  или  в  том  же
библиотечном  каталоге
разыскиваете  сведения  о
нужной  вам  книге.  В  обоих
случаях  исходными  данными
является  информационный
массив  –  телефонный
справочник  или  каталог
библиотеки, а также критерии
поиска  –  фамилия  человека
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или  фамилия  автора  и
название книги.

Отбор содержания
На уроке должны быть 
качественно
обработаны  знания,
определенные
образовательным 
стандартом

-  все  четко  показано  в
презентации. 

+

Построение каждого этапа урока
Учитель  строит
каждый 
этап урока по 
схеме:  «задача  –
деятельность
учащихся 
по  выполнению
задачи  –  итог
деятельности  –
контроль  уровня
выполнения»

Учитель  придерживается
плана.

+/-  

Учитель  использует
разнообразные приемы
организации  учебной
деятельности  с  учетом
возрастных
 и индивидуальных 
особенностей учащихся

На данном уроке не увидела. -

Наличие  обратной  связи
на каждом этапе урока

Приведите  примеры
алгоритмов.

+ Общение  и  и
обсуждение с
учениками. 

Формирование универсальных учебных действий
Учительразвивает
личностные УУД
Учитель развивает 
 регулятивные УУД
Учитель  развивает
познавательные УУД
Учитель развивает  
коммуникативные УУД

Ученик осознает смысл
учения и понимает 
личную  ответственность  за
будущий результат;
Умение выражать свои
мысли, строить 
высказывание  в  соответствие  с
задачами коммуникации;
Ученик умеет составлять 
план действий;

+
+
+
+

Выпол-
няется
УУД

Работа с информацией
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Учитель создает 
условия для 
поиска, 
понимания,
преобразования  и
представления
информации 

Учитель создает условия. 
Дает задания на дом
(литература),после 
чего  спрашивает  перед  началом
урока.

+

Самостоятельная работа учащихся
Учитель 
организует 
групповую работу
Учитель 
организует работу
 в парах
Учитель 
применяет 
коллективные 
способы работы

-
-

+

Инструктаж по домашнему заданию
Дан инструктаж
по домашнему заданию

Доклады  по темам:
1. Правовая защита 

информации (2 
человека). Здесь 
необходимо рассмотреть
все законы Конституции
РФ, касающиеся защиты
информации.

2. Техническая защита 
информации (1 человек).
Рассказать об 
устройствах, которые 
позволяют защитить 
информацию.

3. Программная защита 
информации (1 человек).
Здесь рассмотреть все 
возможные программы 
для защиты 
информации: 
антивирусные и т.д.

4. Компьютерные вирусы 
(1 человек). Рассказать о
существующих 
компьютерных вирусах.

+ Пятерым
учащимся
даны
рефераты.
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Соблюдение 
норм  СанПиН  по
отношению к объему 
домашнего задания

Нормы СанПиН соблюдены.
Задание  не  сложное,  понятное,
займет 30-40 минут.

+

Создание психологически комфортной атмосферы урока
Учитель создает 
ситуацию 
успеха на уроке

- - -

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость 

- - -

Схема протокола наблюдения второго урока

Дата проведения: 23.11.2015.
Учебный предмет: Информатика
Тема урока : «Что такое общество»
Цель учителя :
 систематизировать основное содержание понятий «общество», 
«природа», «культура», «общественные отношения» как в широком, так и 
узком смысле;
 формирование значимости научных знаний и методов познания 
действительности, готовности руководствоваться ими в анализе и оценке 
общественных явлений; необходимых моральных ориентиров; экологической
культуры;
 формирование умения получать, обобщать, систематизировать 
информацию из разнообразных источников; умения применять полученные 
знания для решения задач познавательного и практического характера; 
умения формулировать и аргументировать мысль, связно излагать 
информацию, задавать вопросы и отвечать на них;
Цель учащихся: Познакомиться материалом. Узнать что такое «общество», 
закрепить понятия.

Ход урока
Таблица 2. Ход урока.
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Этапы урока Деятельность
учителя

Деятельност
ь учащихся

Примечание

Организацион
ный момент

     Приветствие 
учащихся 
     Проверка 
присутствующи
х, 
     
отсутствующих.

Приветствие 
учителя

Актуализация
знаний

- Сколько 
смыслов у 
понятия 
«общество»?
- Что  вы 
понимаете  под 
обществом?
Прочтите еще 
раз (на слайде) 
определение 
понятия 
«общество». 
Обратите 
внимание на то, 
что  общество – 
это 
обособившаяся 
от природы 
часть мира.
- Что значит 
«обособившаяся
» часть?

- В чем состоит 
обособление? 
Почему 
развитие 
общества 
невозможно без 
естественных 
предпосылок, 
прежде всего 
без учета 
природных 
условий?

Ответы 
учащихся (на 
основе ранее 
полученных 
знаний)

Выделившийс
я, 
отгородивши
йся, 
отделившийс
я

Ответы 
учащихся

Слайд № 1
Слайд №2

Слайд №3



Именно на эти 
вопросы мы 
сегодня 
постараемся 
найти ответы. А
также 
рассмотрим 
взаимосвязь 
общества с 
природой и 
культурой. 
Учимся 
работать 
самостоятельно 
с тестовыми 
заданиями, 
документальны
м материалом; 
анализировать, 
высказывать 
свою точку 
зрения.

Оформление
тетрадей

Тема нашего 
урока «Что 
такое 
общество»

Учащиеся 
записывают 
тему урока в 
тетрадь

Слайд №4

Формирование
новых знаний

Между людьми 
в обществе в 
процессе 
общения или 
совместной 
деятельности, 
возникают 
отношения. 
Такие 
отношения 
называют 
«общественным
и»

Записывают 
понятие в 
тетрадь

Работают с 
текстом 
учебника 
стр.10 (4-5 
абзац  «Но не 

Слайд №5
Общественные отношения - 
это многообразные связи, 
возникающие между 
социальными группами, 
нациями, а также внутри их в
процессе экономической, 
политической, социальной,  
культурной жизни и 
деятельности.

Слайд №5 – задание
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? Определите 
все ли 
отношения  
можно считать 
«общественным
и»?

А теперь 
давайте 
выясним, 
почему 
общество так 
связано с 
природой, в чем
проявляется эта 
взаимосвязь.
? Пользуясь 
материалом 
учебника  
заполните 
таблицу 
«Взаимодействи
е человека и 
животных с 
окружающей 
средой»
- Каким образом
природа  
связана с 
обществом?

Природа
(в широком 
смысле) ( в 
узком смысле)
весь мир в 
много-       
биосфера,           
образии его 
форм       
естественные     
                            
условия жизни   

все…»).
 Ответы 
учащихся  

Работа с 
текстом стр. 
8-10, 
заполняют 
сравнительну
ю таблицу.

Проверка и 
анализ 
таблицы

Записывают 
понятие 
«природа» в 
тетрадь

Ответы 
учащихся, 
анализ 
изображенног
о на слайдах. 
Высказывают
своё мнение 
на данную 
проблему.

Слайд №6 – таблица

Слайд №7 – заполненная 
таблица для проверки

На доске таблица «Природа»

Слайд №8 –
Природа - материальный мир
Вселенной, в сущности — 
основной объект изучения 
естественных наук.

Слайд №9-10

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/677
59520-a082-4de4-84eb-
15359b286606/START.swf

Приложение № 1.

Слайд №11 «Мысли 
мудрых»
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общества, 
                            
человека

-  Каковы пути 
взаимодействия 
человека на 
природу вы 
можете назвать?

Таким образом, 
говоря об 
обособлении 
общества и 
природы, мы 
имеем ввиду, 
присущие ему 
особенные  
черты, а также 
неразрывность 
природы и 
процессов ее 
естественного 
развития.

? 
Аргументируйт
е высказывание 
В.Г. Белинскго, 
используя 
раздаточный 
материал из 
хрестоматий.

Чтобы стать 
человеком 
трудолюбивым, 
творческим, 
прекрасным, 

Работают с 
раздаточным 
материалом  
«Мысли 
мудрых»:

-чтение 
документа;
- ответы на 
вопросы;
- 
высказывают 
свою точку 
зрения на 
проблему.

Записывают 
новое 
понятие  
«культура» в 
тетрадь.

Слайд № 12
Культура -области 
человеческой деятельности, 
связанные с 
самовыражением 
(религиозный культ, 
подражание) человека, 
проявлением его 
субъективности (характера, 
навыков, умений и знаний).

Приложение №2. (Текст  
«Жизнь во взаимосвязи и 
движении» ).

Слайд №13
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надо заниматься
самовоспитание
м, формировать 
свои 
способности в 
любом виде 
деятельности. В
стремлении 
человека к 
красоте, к 
полной 
самореализации
и счастливой 
жизни,  
большую роль 
играет 
общество, в 
котором мы 
живем. Человек 
создает тем 
самым свою 
нужность 
обществу, а 
общество 
нуждается в 
созидательной 
активности 
личности. 
В.Г.Белинский 
прав в том, что 
«общество 
развивает и 
образует» 
человека. 
Таким образом, 
с понятием 
«общество» 
связано  и 
понятие 
«культура».

Ответы 
учащихся 
(предположен
ия)

Учащиеся 
работают с 
дополнительн
ым 
материалом. 
Ответы 
подтверждаю
т текстом 
документа.

Учащиеся 
выполняют 
задание, 
доказывая 
свою точку 
зрения по 
проблеме.

16



- Что дает 
обществу 
культура?

Работая с 
документом, 
ответьте на 
вопросы: 
- Что такое 
«культурные 
универсалии»?
- Что дает 
обществу 
культура?

Задание 
«Подумаем»:
- Кто из 
собеседников, 
на ваш взгляд, 
более точно 
использует 
понятие 
«культура»?

Закрепление
изученного
материала

1. «Выберит
е 
правильн
ый ответ».

2. Тестовые 
задания 
ЕГЭ.

Учащиеся  
выполняют 
тестовые 
задания

Слайд № 14-15
http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/72a9a4e2-
a209-49e6-b147-8dc2c0704007/16.swf

http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/72a
9a4e2-a209-49e6-b147-
8dc2c0704007/16.swf

Итог урока - Что нового 
узнали на 
уроке?
- Чему учились 
на уроке?
- Над чем 
работали?

Учащиеся 
отвечают на 
вопросы.

Домашнее
задание 

- § 1, с. 10 – 15, 
пересказ;
- задания ЕГЭ, 
часть «С» (С8.1 

Записывают 
домашнее 
задание в 
дневник

Слайд № 16
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или С8.2);
- выучить 
термины по 
теме.

Рефлексия - Вам 
понравился 
урок? 
-Какой раздел 
вам был более 
интересен?
-  Мне было 
приятно с вами 
работать 
сегодня на 
уроке. 
-Спасибо за 
урок!!!

Учащиеся  
отвечают на 
вопросы

Слайд №17

На  основе  данных,  полученных  в  ходе  наблюдения,  оформите  анализ  трех
уроков по представленной карте.

 Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе
Таблица 2. Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе

Критерии анализа
 урока

Показатели с фиксированием 
конкретных формулировок 
учителя, заданий для учащихся

Отметка о
наличии
(+/-)

Примечани
е

Целеполагание
Учитель ставит перед  
учащимися 
конкретные, 
достижимые, 
понятные,
диагностируемые
 цели

Ставит конкретные и 
понятные  цели.  В  начале  урока
когда называет тему.

+

Учащиеся знают, какие 
конкретно  знания  и
умения должны
быть освоены в 
процессе урока

Учащимся после 
объявления новой
темы обозначают 
цели и задачи которые 
должны быть освоены.

+

Мотивация
Учитель вызывает 
интерес как
 к процессу учебной 
деятельности, 
так и к 
достижению 

- - -
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конечного результата
Практическая значимость знаний и умений
Учитель  демонстрирует
возможность  применения
получаемых  знаний  и
умений в практической 
деятельности школьников

- - Не 
увидела 
этого

Отбор содержания
На уроке должны быть 
качественно 
обработаны 
знания, 
определенные
образовательным 
стандартом

- - -

Построение каждого этапа урока
Учитель строит каждый 
этап урока по 
схеме:  «задача  –
деятельность учащихся 
по выполнению 
задачи – 
итог  деятельности  –
контроль 
уровня выполнения»

Придерживается его. +/- Учитель
старается
сделать
для детей
урок 
интересным,
а  не чтобы 
выполнить
учебный 
план 

Учитель 
использует 
разнообразные 
приемы 
организации 
учебной  деятельности  с
учетом возрастных
 и индивидуальных 
особенностей учащихся

Устраивает дискуссии. +

Наличие обратной 
связи на каждом 
этапе урока

Если ученик что то не 
понимает, учитель объясняет, 
персонально.

+ Общение  и  и
обсуждение
 с
учениками. 

Формирование универсальных учебных действий
Учительразвивает
личностные УУД
Учитель развивает 
 регулятивные УУД
Учитель  развивает

Ученик осознает смысл
учения и понимает 
личную  ответственность  за
будущий результат;
Умение выражать свои

+
+
+
+

Выпол-
няется
УУД
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познавательные УУД
Учитель развивает  
коммуникативные УУД

мысли, строить 
высказывание  в  соответствие  с
задачами коммуникации;
Ученик умеет составлять 
план действий;

Работа с информацией
Учитель создает 
условия для 
поиска, 
понимания,
преобразования  и
представления
информации 

Учитель создает условия 
для представления и 
понимание информации.

+

Самостоятельная работа учащихся
Учитель 
организует 
групповую работу
Учитель 
организует работу
 в парах
Учитель 
применяет 
коллективные 
способы работы

- +

Инструктаж по домашнему заданию
Дан инструктаж
по домашнему заданию

Дан  инструктаж.  Дан  выбор
домашнего  задания.  (Хочешь
получить  оценку,  выбирай
доклад)

+ Учащиеся
выбирают
домашнее
задание 
по желанию.

Соблюдение 
норм  СанПиН  по
отношению к объему 
домашнего задания

Нормы СанПиН соблюдены.
Задание не сложное, 
понятное, займет 10-20 минут.

+ Найти  и
прочитать.

Создание психологически комфортной атмосферы урока
Учитель создает 
ситуацию 
успеха на уроке

Достаточно  интересная  тема.
Дети с интересом 
Обсуждали  значения  и
понятия 

+ +

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость 

- - -

Схема протокола наблюдения третьего урока
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Дата проведения: 25.11.2015.
Учебный предмет: Химия 
Тема урока: "Природные источники углеводородов. Нефть."
Цель учителя:
Определить  отличительные  признаки  процессов  переработки  нефти,
проанализировав лабораторный опыт;
Классифицировать способы переработки нефти по различным признакам;
Привести доказательства целесообразности использования методов переработки
нефти.

Цель учащихся: 
Осознать ограниченность собственного знания, выделить проблему и цель через
выполнение задания на анализ результатов лабораторного опыта;
Анализировать  при  парной  работе  информацию  из  разных  источников,
структурировать  ее через  перевод текстовой и видео информации в символы,
схемы;
Провести  контроль,  оценку  и  коррекцию  знаний  по  определению  видов
переработки нефти;
Выразить  в  ходе  рефлексивной  деятельности  свои  мысли  с  достаточной
полнотой и точностью.

Ход урока
Таблица 1. Ход урока.
№ Этап урока Деятельность учителя Деятельно

сть
обучающи

хся

Формируемые
УУД

1 2 3 4 5

1 Самоопределе
ние к 
деятельности. 
Организацион
ный момент 

Приветствует 
обучающихся, 
определяет готовность
к уроку

 
Приветс
твуют 
учителя,
проверя
ют свои 
рабочие 
места

Коммуникат
ивные: 
планирование 
учебного 
сотрудничеств
а с учителем и
сверстниками.

2 Постановка 
учебной 
проблемы.
(формулирова
ние вопроса)

Сегодня мы с Вами 
продолжаем говорить 
об природных 
источниках 
углеводородов. Тема, 
которую мы будем 
рассматривать, 
волновала 
человечество издавна. 

Слушаю
т 

Познаватель
ные: 
логические – 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков;
Коммуникат
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Послушайте 
небольшой рассказ: 
Это вещество известно
человечеству с давних 
времен. Как показали 
археологические 
раскопки, на берегу 
Евфрата оно 
добывалось 6-7 тыс. 
лет до н. э.  Оно 
использовалось  для 
освещения жилищ, 
добавлялось в состав  
для бальзамирования 
трупов.
В Китае для его 
добычи строились 
специальные колодцы.
Китайцы употребляли 
его для освещения, как
лекарство и в военных
целях. Китайские 
воины из “огненных 
повозок” бросали 
горшки с этим 
горящим веществом в 
ряды врагов. 
В средние века оно 
использовалось 
главным образом для 
освещения улиц. В ХV
веке в Париже 
появились первые 
асфальтированные 
улицы. Главное, его 
стали использовать 
для керосиновых 
ламп, для заделывания
щелей и смоления 
судов.
Несмотря на то, что, 
начиная с 18 века, 
предпринимались 
отдельные попытки 
очищать это вещество,
оно использовалось 

учителя

Отвечают 
на вопрос.
(НЕФТЬ)

ивные: 
постановка 
вопросов;
формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию;
планирование 
учебного 
сотрудничеств
а с учителем и
сверстниками.

22



почти до 2-ой 
половины 19 века в 
натуральном виде. В  
этот период  в связи с 
ростом 
промышленности и 
появлением паровых 
машин стал возрастать
спрос на это вещество 
как источник 
смазочных веществ. 
Это привело к 
бурному развитию 
добычи вещества и 
способов его 
переработки.
Первые компании 
перевозили это 
вещество в винных 
бочках, баррелях, 
вместимостью 48 
галлонов или 180 
литров. Потом стали 
наливать по 42 
галлона, или 159 
литров. В коммерции 
баррель (42 галлона) 
до сих пор служит для 
измерения количества 
изучаемого нами на 
уроке вещества.
Это вещество 
величают «королевой 
энергетики» и 
«царицей 
плодородия». А ее 
королевский сан в 
органической химии – 
«черное золото». Она 
создала новую отрасль
промышленности , она
же породила ряд 
экологических 
проблем. Ребята, как 
вы думаете, что это за 
продукт? (ответы 
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детей). 
Верно, это нефть.

3 Поиск 
решения 
проблемы

Мне хотелось  бы  
сегодня  
сформулировать  те 
вопросы, ответы на 
которые мы должны 
найти сегодня на 
уроке,  а  именно:
Что такое нефть?
Каковы свойства 
нефти?
Каковы способы 
переработки нефти?
Каковы области 
применения основных 
продуктов 
переработки нефти?
Итак, цель нашего 
сегодняшнего урока 
заключается в том, 
чтобы ответить  на  
эти  «вопросы» и в 
этом  нам  поможет  
ваша активная работа 
на уроке.

Я попрошу 
обратится к ЭОР, 
который познакомит 
нас с понятием 
нефть.
КАДР№1
Итак, я прошу вас 
сформулировать 
определение нефти и
записать его себе в 
рабочую тетрадь.
На столах стоят 
наборы коллекций. 
Возьмите в руки 
пузырек с нефтью, 
рассмотрите его 
внимательно и 
давайте попробуем 
описать ее 

Формул
ируют 
ответы:

Получить 
ответы на 
поставлен
ные 
вопросы.

Внимате
льно 
смотрят
Предлаг
ают 
вариант
ы 
определ
ения.

Рассказ

Регулятивны
е: 
самостоятельн
о 
формулируют 
познавательну
ю цель;
целеполагание
;

Коммуникат
ивные: 
планируют 
общие 
способы 
работы;
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме;

Познаватель
ные: 
формулирован
ие 
познавательно
й цели;
анализируют 
объект,
самостоятельн
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физические свойства.
Хорошо.
Давайте запишем их 
в вашу рабочую 
тетрадь.
Прежде чем нефть 
попадает к нам в 
виде полученных из 
нее веществ, этому 
предшествует 
сложный процесс ее 
добычи:
КАДР№2
Транспортировка 
нефти по суше в 
настоящее время 
осуществляется 
путем 
нефтепроводов, 
железнодорожных 
цистерн, между 
континентами ― с 
помощью танкеров. 
Во время добычи и 
транспортировки 
нефти случаются 
катастрофы, которые
приводят к 
тяжелейшим 
последствиям.
Скажите, ребята, о 
каких Экологических
проблемах, 
связанные с нефтью 
вы слышали из СМИ.
Добытая нефть 
поставляется на 
нефтеперерабатываю
щий завод:
КАДР№3
На 
нефтеперерабатываю
щем заводе нефть 
подвергается 
переработке:
Физическим 

ывают 
об 
экологи
ческих 
проблем
ах

Сообще
ние 
учащего
ся

Смотрят
видео

Вероятн
о 
можно, 
если 
разорват
ь 

о создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера;

осуществляют
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации;
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способом или 
ректификации и 
химическому 
способу – крекингу.
Сделайте записи в 
своих тетрадях:
Ректификация - это 
физический способ 
разделения смеси 
компонентов нефти, 
основанный на 
различии их 
температур кипения.
Ребята, вам хотелось 
бы посмотреть, как 
работает 
ректификационная 
колонна? Хорошо, у 
вас есть такая 
возможность.
(Демонстрация 
учеником схемы 
работы 
ректификационной 
колонны)

В процессе 
ректификации выход
бензина составляет 
не более 20%. 
Значительно больше 
получается 
лигроиновой и 
керосиновой 
фракций, в которых 
С-Н имеют более 
длинную цепь чем в 
бензине.
Возможно ли из 

длинные
молекул
ы 
пополам
.
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керосина получить 
бензин?

Совершенно верно.

Способ 
осуществления такого 
химического 
превращения 
предложил в 1891 г. 
русский инженер 
Шухов. При 
нагревании С-Н 
керосиновой фракции 
до 500-600С молекула
алкана разрывается 
пополам, образуя 2 С-
Н с более короткой 
цепочкой:
                  С16Н34  
С8Н18 + С8Н16
                            гексадекан          октан  

октен

Октан – это С-Н 
бензиновой фракции.
Описанный процесс с 
конца 19 в.стал 
широко внедрятся в 
промышленность и 
получил очень точное 
название - 
КРЕКИНГ(расщеплять
) – процесс 
термического 
расщепления С-Н.
Приезжая на заправку,
многие из вас 
наверное видели на 
колонках цифры: 80, 
92, 95, 98?????
(сообщение ученика 
об октановом числе 
бензина)
Скажите, ребята, на 
все ли вопросы, 
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поставленные в начале
урока, мы получили 
ответы?

3 Продуктивное
задание

Организует работу по 
выполнению 
продуктивного 
задания.
Выполнение 
лабораторной работы: 
«Ознакомление с 
коллекцией «Нефть и 
продукты ее 
переработки»

1. Рассмотрите 
выданную вам 
коллекцию. 
Заполните 
таблицу:

             

Проду
кты
НЕФ
ТЕПЕ
РЕРА
БОТК

И

Св
ой
ст
ва
(аг
р.

сос
т.,

цве
т,

осо
бе
нн
ост
и)

П
р
и
м
е
н
е
н
и
е

1. Газ

2. 
Бензи

Выполн
яют 
продукт
ивное 
задание.
Выполн
ение 
лаборат
орной 
работы.

Познаватель
ные: 
выражают
смысл
ситуации
различными
средствами
(рисунки,
символы,
схемы, знаки);
устанавливаю
т  причинно-
следственные
связи;
Личностные: 
смыслообразо
вание
Коммуникат
ивные: 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои
мысли.
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н

3. 
Лигро
ин 

4. 
Керос
ин

5. 
Мазут

6. 
Гудро
н 

4 Рефлексия  Выполнение 
рефлексивного теста.

 Рефлексивный
тест

 1. Как я усвоил 
материал?

 А) Получил 
прочные знания;

 Б) Усвоил 
учебный материал 
частично;

 В) Мало что 
понял, надо 
поработать еще.

 2. Как я работал?

 А) Активно 
отвечал на вопросы;

 Б) Приводил 
примеры;

 В) Просто слушал.

 3. Как работал 
класс?

 А) Дружно, 
совместно разбирали 
материал;

 Б) Не все активно 
участвовали в 

Отвечаю
т на 
вопросы
.

Познаватель
ные: 
рефлексия;
структурирую
т знания;
Личностные: 
оптимизм в 
восприятии 
мира
Коммуникат
ивные: 
оценивают
достигнутый
результат,   и
уровень
усвоения; 
учатся
управлять
поведением
партнера  -
убеждать  его,
контролирова
ть,
корректироват
ь  и  оценивать
его действия;
Регулятивны
е:
осознают 
качество и 
уровень 
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обсуждении;

 В) Тема 
неинтересная, много 
непонятного.

Спрашивает: 
информация урока вам
пригодится в будущем
и где?
Возвращается к цели 
урока. Мы достигли 
цели?

усвоения;
оценивают  
достигнутый  
результат;

5 Домашнее 
задание

Формулирует задание:
 IV. Домашнее 
задание. §10 стр.66 
упр. 2, 3, 11 
(О.С.Габриелян).

Фиксир
уют 
задание.

На  основе  данных,  полученных  в  ходе  наблюдения,  оформите  анализ  трех
уроков по представленной карте.

 Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе
Таблица 2. Карта анализа урока в системно-деятельностном подходе

Критерии анализа
 урока

Показатели с фиксированием 
конкретных формулировок 
учителя, заданий для учащихся

Отметка о
наличии
(+/-)

Примечани
е

Целеполагание
Учитель ставит перед  
учащимися  конкретные,
достижимые, 
понятные,
диагностируемые
 цели

 Мне хотелось  бы  сегодня  
сформулировать  те вопросы, 
ответы на которые мы 
должны найти сегодня на 
уроке,  а  именно:
Что такое нефть?
Каковы свойства нефти?
Каковы способы переработки 
нефти?
Каковы области применения 
основных продуктов 
переработки нефти?
Итак, цель нашего 
сегодняшнего урока 
заключается в том, чтобы 
ответить  на  эти  

+ Задает
конкретные
вопросы
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«вопросы» и в этом  нам  
поможет  ваша активная 
работа на уроке.

Учащиеся знают, какие 
конкретно  знания  и
умения  должны  быть
освоены в 
процессе урока

 определить
отличительные
признаки  процессов
переработки  нефти,
проанализировав
лабораторный опыт;

 классифицировать
способы  переработки
нефти  по  различным
признакам;

 привести
доказательства
целесообразности
использования
методов  переработки
нефти

+ Перед 
уроком 
учителем
ставятся
цели и 
задачи

Мотивация
Учитель вызывает 
интерес как
 к процессу учебной 
деятельности, 
так  и  к  достижению
конечного результата

карточки  с  контекстными
заданиями  для  парной  и
групповой  работы;
- тексты с информацией;
- лабораторный опыт;

+ Учитель
заинте-
ресовывает 
детей к 
процессу 
учебной
деятельнос-
ти и 
 к 
достижению
результата

Практическая значимость знаний и умений
Учитель 
демонстрирует
возможность 
применения 
получаемых  знаний  и
умений в практической 
деятельности 
школьников

углубление  представлений  о
материальном  единстве  и
возможности  познания
окружающего мира; 
           формирование
комплекса знаний о нефти;
           совершенствование
умений выделять  проблему в
теме  занятия,  анализировать
результаты  лабораторного
опыта;
           формулировать

+
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познавательные цели, 
           контролировать  и
оценивать  достижение
результата, 
           строить
содержательную
коммуникацию  при  парной
работе. 

Отбор содержания
На уроке должны быть 
качественно 
обработаны 
знания, 
определенные
образовательным 
стандартом

Учитель очень подробно 
Объясняет  тему,  используя
не только учебник, но и 
другие  источники
(презентация 
) не отходя
от образовательного 
стандарта.

+ +

Построение каждого этапа урока
Учитель строит
 каждый 
этап урока по 
схеме:  «задача  –
деятельность учащихся 
по выполнению 
задачи – 
итог  деятельности  –
контроль 
уровня выполнения»

Разбор  темы,  ответы  на
вопросы  и  закрепление
материала.

+/- Учитель
старается
сделать
для детей
урок 
интересным.

Учитель 
Использует
разнообразные приемы 
организации 
учебной  деятельности  с
учетом возрастных
 и индивидуальных 
особенностей учащихся

Приемы организации учебной
деятельности:  групповая,
фронтальная, индивидуальная

+ Работа 
в группах,
Составление 
вопросов и 
ответы на 
них

Наличие обратной 
связи на каждом 
этапе урока

Вопрос-ответ. + Общение  и  и
обсуждение
с
учениками. 

Формирование универсальных учебных действий
Учительразвивает
личностные УУД
Учитель развивает 

Ученик осознает смысл
учения и понимает 
личную  ответственность  за

+
+
+

Выпол-
няется
УУД
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 регулятивные УУД
Учитель  развивает
познавательные УУД
Учитель развивает  
коммуникативные УУД

будущий результат;
Умение выражать свои
мысли, строить 
высказывание  в  соответствие  с
задачами коммуникации;
Ученик умеет составлять 
план действий;

+

Работа с информацией
Учитель создает 
условия для 
поиска, 
понимания,
преобразования  и
представления
информации 

Учитель создает условия. 
ПК,  мультимедийный
проектор,  экран;
презентация.

+

Самостоятельная работа учащихся
Учитель 
организует 
групповую работу
Учитель 
организует работу
 в парах
Учитель 
применяет 
коллективные 
способы работы

-
Делит  на  пары  для
лабораторных работ .
Ответы на вопросы учителя.

+

Инструктаж по домашнему заданию
Дан инструктаж
по домашнему заданию

Задание простое, особо 
объяснять ничего не нужно.

+

Соблюдение 
норм  СанПиН  по
отношению к объему 
домашнего задания

Нормы СанПиН соблюдены.
Задание  не  сложное,  понятное,
займет 30-40 минут.

+

Создание психологически комфортной атмосферы урока
Учитель создает 
ситуацию 
успеха на уроке

Применение 
Презентации - создают 
ситуацию успеха.

+

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость 

По учителю видно, что он 
живет своей работой и тем 
самым завлекает 
своим интересом учеников.

+
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Задание  3. Соберите  сведения  об информатизации  образовательной
организации:

1. Имеет ли образовательное учреждение доступ к Internet? Если да, то 
по какому каналу проходит доступ к сети Internet, и с какой скоростью?

 Волоконно-оптический канал связи (от 100 мб/с до 1 гб/с)  
 Спутниковый канал (до 100 мб/с)
 Цифровой канал (витая пара) (от 100 мб/с до 1 гб/с)
 ADSL (телефонный канал) (до 10 мб/с, в основном 128 кб/с)
 Радиодоступ (до 10 компьютеров, до 10 мб/с) 

2. Есть ли в ОУ локальная сеть?
 Сеть без сервера
 Сеть с сервером  
 Нет сети

4. Какую роль выполняет сервер?
 Сервер – это шлюз для выхода в интернет  
 Файловый сервер (хранение данных)  
 Веб-сервер (  Intranet  )  
 Почтовый сервер  
 Другое (укажите, что именно)

5. Какое количество компьютерных классов используется в учебном 
процессе?
- 5.
 Проводятся ли занятия не по информатике в компьютерных классах?
- да.
6. Какое количество компьютеров предназначено для пользования 
учениками?

 Компьютерные классы  (кол-во) -5 классов; 40 компьютеров.
 Библиотека (кол-во)  - да.
 Другое (кол-во) - администрация; в каждом кабинете 
учителя.

7. Имеются ли в ОУ интерактивные доски и проекторы?
- да. Количество? - в каждом кабинете.
8. Какая операционная система установлена на компьютерах. Указать 
количество компьютеров, на которых установлена конкретная ОС. - 
47  XP  +  Linux   (одновременно).  
9. Используют ли в ОУ какую-либо информационную систему? Если 
да, то какую?

      Например:
 1С: Образование  +
 1С: Управление школой +
 1С: Хронограф школа
 Net-school
 КМ-Школа +
 другие: дневник.ру  
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10. Имеется ли в школе медиатека? Если да, кратко охарактеризуйте ее 
состав и функционирование.
13. Есть ли в ОУ школьный сайт? -   www  .  lyc  1.  edu  .  ru   Если да, укажите 
его адрес, опишите основные разделы и кратко охарактеризуйте его. 
- Основные разделы:
   -Главная  
-Карта сайта.   Обязательная информация  
-Визитка
-Устав
-Документы. Школьные локальные акты
-Управляющий совет
-Публичные отчетные доклады. Отчеты о самообследовании.
-Программа развития
-Символика

-Кафедры. Руководители и педагогический коллектив
-Сотрудники
-Педагогический совет

-Классы
-Электронный дневник
-Сайты классов

-Правила внутреннего распорядка учащихся
-Учебный график
-Расписание уроков
-Расписание звонков
-Домашние задания
-Итоговая аттестация

-Фотогалерея

-Творчество
-Работа с одарёнными детьми
-Олимпиады и Конкурсы
-Лицейская пресса
-Внеурочная деятельность

-Информация для детей и родителей
-Психологическая служба лицея. Служба примирения
-Дорожная безопасность

-Материально-техническое обеспечение

-Библиотечно-информационный центр
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-Благотворительный Фонд развития лицея "Элита"

-Дополнительное образование
-Платные образовательные услуги

-Почта
-Форум
-Контакты

-FAQ +   вопрос-ответ  

14. Наличие информационно-пропускной автоматизированной системы?
- все лицеисты  входят в школу только по специальной карте. 
Информация о входе и выходе учащихся поступает на сотовые 
телефоны родителей. Администрация лицея обращается ко всем кто 
посещает школу, при посещение школы иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

Задание  4. Ознакомьтесь с  планом  воспитательной  работы  учителя  -
наставника. 

 
Определите  цель  и  основные
направления  воспитательной  работы
учителя - наставника

- способствовать развитию социально-
активной  личности,  способной  к
самореализации и успешной адаптации
в  современных  условиях  жизни  через
включение  в  творческую,
общественную  и  социально-значимую
деятельность.

Формы  организации  мероприятий
воспитательного характера

-  участие  в  олимпиадах,  внеурочная
деятельность, выезды на природу всем
классом

Планируемые  виды   деятельности
учащихся

-  оценивать  результат  своей  дей-  
тельности  и  одноклассников;  
-  обобщать  то  новое,  что  открыто  и  
усвоено  на  уроке  или в  собственной  
творческой деятельности;
- планировать предстоящую доступную
практическую  деятельность  в  
соответствии  с  её  целью,  задачами,  
особенностями выполняемого задания,
отбирать  оптимальные  способы  
его выполнения;
-организовывать  свою  деятельность,
соблюдать  приёмы  безопасного  и
рационального  труда;  
- работать в малых группах, 
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осуществлять  сотрудничество,
исполнять  разные  социальные  роли,
учувствовать  в  коллективном
обсуждении,  продуктивно
взаимодействовать  и  сотрудничать  со
сверстника-  
ми  и  взрослыми;  
–  осуществлять  самоконтроль  и
корректировку  хода  работы  и
конечного  
результата.

 Анализ мероприятия первого "Вред от наркотиков"
Тема: "Вред от наркотиков" 
Дата проведения мероприятия: 20.11.2015.
Участники: 10 "А" класс 
Проводили: Савраненко Ирина, Долженко Галина, Гюнтер Марина.
Чем обусловлен выбор темы: системой воспитательной работы класса.
Форма проведения: беседа.
Цель и задачи: провести профилактику употребления наркотических веществ
среди  детей;  расширить  представления  детей  о  негативном  влиянии
психотропных  веществ  на  тело  и  мозг  человека;  формировать  отрицательное
отношение к наркотикам; пробуждать в детях чувство собственного достоинства
и  уважительное  отношение  к  себе;  побуждать  к  саморазвитию,
самосовершенствованию;  развивать  стойкие  позитивные  интересы;
пропагандировать здоровый образ жизни.
Предварительная подготовка:
Кто был инициатором проведения мероприятия?
- классный руководитель.
Как оно готовилось?
-  готовилось  группой  через  интернет.  Обсуждали  и  выбирали  важную
информацию.
Учет  интересов  школьников  при  выборе  мероприятия,  их  отношение  к
выполнению заданий, самостоятельность, инициатива учащихся?
- ребята сами задавали вопросы и рассказывали про случаи из своей жизни.
Используемая литература?

1. Буянов М. И. Размышление о наркомании. М., 2011.
2. Габиани А. А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. М. 1990.
3. Гражданский кодекс РФ
4. Гурски С. Внимание - Наркомания, пер. с польсх. М., 1988.

Примерный ход мероприятия, содержание мероприятия.
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Классный час "О вреде наркотиков"

 Цель: провести профилактику употребления наркотических веществ среди 
детей; расширить представления детей о негативном влиянии психотропных 
веществ на тело и мозг человека; формировать отрицательное отношение к 
наркотикам; пробуждать в детях чувство собственного достоинства и 
уважительное отношение к себе; побуждать к саморазвитию, 
самосовершенствованию; развивать стойкие позитивные интересы; 
пропагандировать здоровый образ жизни.

 Лозунг классного часа: Все наркоманы перестают употреблять 
наркотики. Некоторым это удается при жизни.

 Тип классного часа: беседа.

 Сегодня мы с вами не в первый раз будем говорить о наркомании. Почему 
этому уделяется такое большое внимание: да потому что наркомания 
представляет большую опасность, как для человека, так и для общества и 
цивилизации.

 Опасность начать принимать наркотики существует в любом возрасте. Но, 
исследования говорят о том, что многие наркоманы начали приобщаться к 
наркотическим средствам уже с 8 лет. С каждым годом их число возрастает, но 
особенно в возрасте 13-15 лет.

 Сегодня наркотики можно купить везде, и оказаться в наркотической 
зависимости могут и дети, из неблагополучных семей и дети, которых в 
обществе называют "золотой молодежью". В результате и те и другие 
оказываются в одних притонах, и заканчивают жизнь одинаково.

 Почему это происходит и с кем это может произойти, как вы думаете?

 Большинство врачей приходит к мнению, что это происходит в результате 
того, что у человека нет цели в жизни, ему безразлично, что вокруг него 
происходит, у таких людей постоянное недовольство отношением к нему 
окружающих, как он считает несправедливое.

 Давайте рассмотрим ситуации, в которых подростку кто-либо предлагает 
наркотик, и рассмотрим всевозможные пути выхода из этой ситуации.

 Задание№1

 Внимательно прочитайте начало рассказа и попытайтесь самостоятельно его
закончить.

 " У нас была своя компания. Мы ежедневно встречались во дворе дома и 
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вместе проводили время. Все ребята, и я в том числе, курили сигареты. 
Однажды в нашей компании появился новенький. Он подмешивал в сигарету, 
какую-то траву, которую называл "наркотой", и предлагал нам тоже 
попробовать. Он так здорово рассказывал, как после дозы "наркоты" "ловит 
кайф", уверял, что эти ощущения ни с чем, не сравнить по приятности. 
Некоторые попробовали сразу. Я отказался. Он пытался убедить меня, что 
ничего не случится, если я разок попробую:"

 Задание№2

 "После 9 класса я пошел учиться в колледж. Там я познакомился с 
ребятами, которые употребляли "травку". Мне несколько раз предлагали 
попробовать, но я отказался.

 В тот период у меня были неприятности, я поругался с преподавателем, да и
дома я стал, ссорится с родителями. Через год, я ушел из этого колледжа и 
поступил в другой колледж. Но неприятности возникали одна за другой. 
Подрался со своими сокурсниками. Открыли дело. Отец жестоко избил меня. 

 Единственные люди, сочувствовавшие мне, были мои друзья по первому 
колледжу. С ними я мог поговорить спокойно и излить свою горечь и обиду. 
Ребята успокаивали меня, говорили, что все это ерунда, забудется. Предложили 
попробовать "травку"

 Происходит обсуждение историй. 

 И все же некоторые ребята не отказываются от этого и приводят такие 
выводы:

 "Считаю, что все в моих руках. Когда захочу, брошу, от одного раза ничего 
не случится" Причем этот довод приводят и те, кто предлагает вам наркотики. 
Какие еще могут быть способы агитации в употреблении наркотиков.

 Ситуация№1 

 "Только настоящий мужчина употребляет наркотик - слабому это не под 
силу", - внушали мне старшие ребята из нашей компании. На мои возражения 
они приводили различные доводы. Особенно я запомнил одного из них, который
часто приводил примеры из жизни экранных "героев", где "сильные личности" 
употребляли наркотик. "Но, тем не менее, - говорил он, - эти люди сильные, 
ловкие, хорошо бегают, прыгают, прекрасно водят машину".

 Какой, по твоему мнению, из трех вариантов окончания ситуации наиболее 
вероятнее может произойти? " 

 Первый: " Этот человек убедил меня, что, если я хочу доказать себе и 
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окружающим, что я настоящий мужчина, я должен принимать наркотик".

 Второй: " Я решил попробовать: если не понравится, то больше не стану 
пробовать. Мне это казалось временным увлечением, с которым при желании 
можно расстаться".

 Третий: "Я отказался пробовать - какая - то внутренняя сила, страх 
заставили меня воздержаться".

 Ситуация№2 

 Молодым людям предлагают принимать наркотики "для улучшения 
сексуальных возможностей".

 Из рассказа воспитанника лечебно - воспитательного профилактория: 
"Часто в кругу моих знакомых ребят заводили разговоры о том, что наркотики 
якобы повышают сексуальные возможности. Некоторые ребята верили этим 
словам и незаметно становились наркоманами".

 Ситуация№3

 Наркоманы утверждают, что употребление наркотиков имеет многовековую
традицию, и поэтому наркомания не только естественна, но и необходима.

 Из рассказа наркомана: " В кругу моих знакомых я часто слышал о старых 
традициях у народов Востока. Рассказы окрашивались в юмористические тона и
вызывали у слушателей интерес. Со временем у меня, да и у многих моих 
сверстников пропал страх перед наркотиками. И однажды, когда нам 
предложили покурить, мы согласились. С той поры я регулярно употребляю 
наркотики. Прошло неполных, два года, и я уже не мог представить свою жизнь 
без "дурмана" ".

 Необходимо пояснить, что на Востоке вплоть до революции существовали 
специальные притоны для наркоманов. Но посетители этих притонов были, как 
бы изолированы от общества и жили в своем узком мирке, состоящем из таких 
же больных людей. Если кто-либо из них имел семью, то его дети не могли 
жениться или выходить замуж, так как с ними ни кто не хотел родниться, кроме 
людей таких же, как он сам. Поэтому количество наркоманов держалось 
примерно на одном уровне. Иначе говоря, существовал определенный 
социальный тормоз, удерживающий народ от повального употребления 
наркотиков. Подобного рода механизмы существовали и в отношении 
наркотических веществ. Наркотики употребляли в строго определенных 
ситуациях и дозах. Процесс ассоциации древних культур привел к угасанию 
местных обычаев и традиций, оставив, однако разрозненные сведения о 
дурманящих свойствах наркотических веществ. Этим и пользуется современная 
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наркомафия.

 Возникает вопрос, кто может предложить вам попробовать наркотик, 
почему и с какой целью он это делает? Употребляет ли он сам наркотическое 
вещество или же только угощает? 

 Как правило, тот, кто является дилером, сам наркотики не употребляет, но 
тогда с какой целью он предлагает человеку попробовать наркотик, который, 
как известно можно достать только за деньги? 

 Ответ один, это не добрый ангел, который это делает для того, чтобы 
облегчить вашу жизнь, он это делает для того, чтобы заработать на вас, так как 
продажа наркотиков это хорошо организованный и прибыльный бизнес. 

 Давайте поговорим о том, что же грозит человеку начавшему принимать 
наркотики:

 - Теряет свободу (как это понимать?)

 - Семью

 - Жизнь

 И в заключение нам хотелось обратить на такое наркотическое вещество, с 
которого начинают практически все наркоманы - марихуана. Бытует мнение что
она не опасна, не вызывает привыкание. Но ведь точно такие же иллюзии были 
и по поводу опиума, потом - по поводу кокаина. Сейчас никто не сомневается, 
что эти вещества вызывают жесткую зависимость. А сегодня именно вокруг 
марихуаны происходит много различных споров. Употребление марихуаны так 
же опасно, как и употребление других наркотиков. Факты подтверждают: 
марихуану нельзя считать безопасным наркотическим средством. Она сильно 
воздействует на психику, вызывает у многих яркие ощущения, но при этом 
формирует стойкую зависимость. Считается, что умереть от передозировки, при
ее употреблении нельзя. Уверяю вас можно. Такие случаи есть, но наиболее 
часто развиваются тяжелые психотические осложнения, и они постоянно растут,
и во многих случаях необратимы. В частности, курение марихуаны резко 
увеличивает риск заболеть шизофренией. Весьма частые осложнения - тяжелые 
депрессии, которые практически не поддаются лечению. Да конечно, это не 
летальная передозировка кокаином. Но у человека "всего лишь" искалечена, 
сломана жизнь.

Анализ проведенного мероприятия:
Насколько  убедительно,  четко,  эмоционально  раскрыты  перед  школьниками
цели и задачи мероприятия?
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-  думаю,  что  мы показали  на  примерах  (ситуация  №1,  №2 ...),  что  не  стоит
употреблять наркотики.  
Какие  знания,  умения,  навыки  приобрели  учащиеся,  их  увлеченность  ходом
мероприятия?
- Учащиеся,  думаю, усвоили и отложили у себя в памяти,  что не стоит даже
близко подходить к наркотикам и общаться с теми кто их употребляет. 
результативность мероприятия,
Учащимся понравилось?
- думаю, да. В конце хлопали.
В ходе подготовки было сложно?
- сложно не было, так как информации про наркотики полно.
В ходе воспитательного мероприятия (получилось/не получилось)
степень достижения поставленных целей и задач?
- получилось.
Причины успеха?
- аплодисменты учеников.
Методические  ошибки  и  недочеты,  снизившие  эффективность  мероприятия,
способы их устранения?
- страх перед большой аудиторией. Думаю, придет с опытом.

Анализ мероприятия второго "Нащ 10 "А" - самый дружный!"
Тема: "Нащ 10 "А" - самый дружный!"
Дата проведения мероприятия: 27.11.2015.
Участники: 10 "А" класс 
Проводили: Савраненко Ирина, Долженко Галина, Гюнтер Марина.
Чем обусловлен выбор темы: выбор учащихся класса.
Форма проведения: беседа, конкурсы, обсуждения.
Цель и задачи: 
Цель: сплочение коллектива, дружба в коллективе.
Задачи: 
- играя, понять значимость друг друга и коллектива;
- настроиться на новый учебный год со старыми друзьями;
- обобщить знания о взаимоотношениях
Предварительная подготовка:
Кто был инициатором проведения мероприятия?
- класс.
Как оно готовилось?
-  готовилось  группой  через  интернет.  Обсуждали  и  выбирали  важную
информацию. Затем обсуждали мероприятие в школе, согласовывали с классным
руководителем.
Учет  интересов  школьников  при  выборе  мероприятия,  их  отношение  к
выполнению заданий, самостоятельность, инициатива учащихся?
-  ребятам  было  очень  весело  и  интересно,  особенно  участие  в  конкурсе  и
обсуждение вопроса о дружбе.
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Используемая литература?

1. Вагин И. Мастер-класс, тренинги. М., АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2005 –
271.

2. Удовенко М. Введение в школьную жизнь. Школьный психолог № 3 2006 
г.

3. Шургина Л.И. Мы дружный класс. Психология и школа № 2 2005 г.

Примерный ход мероприятия, содержание мероприятия.

Классный час "Наш 10 "А" - САМЫЙ ДРУЖНЫЙ!"

Цель: сплочение коллектива, дружба в коллективе.
Задачи: 
- играя, понять значимость друг друга и коллектива;
- настроиться на новый учебный год со старыми друзьями;
- обобщить знания о взаимоотношениях
На доске: 
- афоризм "Без истинной дружбы жизнь - ничто" (Цицерон)
- лист ватмана
- имена и фамилии учащихся (записаны хаотично по всему свободному 
пространству доски)
К уроку подготовлена мультимедийная презентация, мяч, ватман с 
нарисованным в центре силуэтом, маркеры, фломастеры, шоколад, призы (в 
данном варианте это чупа-чупсы), пословицы через мультимедиа, листочки 
любой формы (на каждом написано имя одного из одноклассников) 
Студент: 
"С кем вы хотите провести свое оставшееся время в школе: со школьным 
другом или с человеком, который никогда не придет на помощь, не спросит:
"Как дела?", не подскажет на уроке, не поговорит с тобой на перемене?" 
Конечно, ответ ясен - с другом.
Оглянитесь, нас 30 человек. И каждый хочет, чтобы у него был друг. Нет такого 
человека, который смог бы всю жизнь прожить один. Нам повезло: у каждого из 
нас в классе может быть 29 друга. И это прекрасно!
 Настоящий друг везде 
 Верен, в счастье и беде; 
 Грусть твоя его тревожит, 
 Ты не спишь - он спать не может, 
 И во всем, без дальних слов, 
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 Он помочь тебе готов. 
 Да, по действиям несходны 
 Верный друг и льстец негодный.  У. Шекспир 
Золотые слова написал когда-то Уильям Шекспир. За столько времени ценность 
дружбы не изменилась.
Скажите, а что может помочь подружиться? (общее дело, похожие интересы и
др. ответы ребят)
Какие качества должны быть у настоящего друга? (честность, терпимость, 
уважение и др. ответы ребят)

Представьте, что Ваш коллектив - это живое существо, которому будет очень 
приятно в свой адрес услышать добрые слова. С помощью волшебного мяча мы 
попробуем высказать свое отношение к нашему классу. Передавая мяч друг 
другу, каждый из нас дает определение нашему классу. Например, дружный и 
т.д.
(Студент все определения записывает в силуэте, который нарисован в центре 
ватмана)
Какой замечательный коллектив!
Сейчас вы разделитесь на 3 группы (летние именинники, осенние- зимние и 
весенние). 
Каждая группа должна выбрать представителя, а затем сформулировать 
законы для Вашего класса. Представители от групп защищают свои законы, 
аргументируя их.
(принятые законы записать на ватмане вокруг силуэта)
А давайте немного поиграем? У нас уже есть 3 группы. Игра называется 
"Жадина".
Команды получают по шоколадке. Все игроки по очереди откусывают по 
кусочку. Побеждает та команда, которая быстрее съест шоколадку, причем 
шоколадки должно хватить на всех игроков. (Команду, победившую в игре, 
можно "наградить" чупа-чупсами)
Следующая игра "Пазлы". 
Описание упражнения
Каждой команде выдается по пазлу. 
(Ведущий заранее разрезает лист бумаги, с какой-нибудь пословицей про 
дружбу на части и таким образом получаются пазлы для этого упражнения). 
Задача команды — собрать картинку, как можно быстрее (Победители так же 
получают чупа-чупсы)
Заключение
Сегодня мы убедились, что каждый из нас может быть хорошим другом, а Ваш 
коллектив самый сплоченный. Друзьям всегда хочется сказать что-нибудь 
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хорошее, поэтому предлагаю вам на листочке-смайлике (форма смайлика 
выбрана) написать самое лучшее качество того человека, имя которого там уже 
написано. (Эти самайлики ребята закрепляют на ватмане вокруг силуэта и 
законов класса. Такой ватман остается в классном уголке).
Замечательный получился у нас портрет класса! Закончился классный час, но 
школьная дружба продолжается. 
Прощание: передать по кругу поддерживающее рукопожатие и сказать, что 
понравилось, или что удивило, или что запомнилось на этом классном часе.

Лето (8 чел.) Осень-Зима (11 чел.)
1. Епифанова Алина (17.08)
2. Ильментьева Анастасия (11.07)
3. Иноземцева Марина (1.06)
4. Погребной Дмитрий (11.06)
5. Полухин Денис (7.06)
6. Рязанов Максим (3.07)
7. Семченок Алена (4.07)
8. Тимофеев Владислав (22.08) 

1.Акулиничев Роман (10.10)
2. Вагин Денис (22.10)
3. Войводич Лука (7.09)
4. Савинова Дарья (02.10)
5. Сигута Анастасия (19.09)
6. Тарарин Владимир (03.09)
7.Зазыбин Алексанрдр (09.02)
8. Засимов Дмитрий (15.01)
9. Левушкин Дмитрий (20.01)
10. Лиханова Яна (25.01)
11. Хижняк Евгения (01.02)

Весна (11 чел.)

1. Абдуллаева Алина (05.03)
2. Вопиловская Мария (28.04)
3. Дученко Анастасия (28.03)
4. Ермоленко Наталья (13.03)
5. Кутуков Ростислав (25.03)
6. Лубинец Олеся (04.05)
7. Лыткина Наталья (4.03)
8. Лякс Антон (16.05)
9. Перетрухин Дмитрий (8.05)
10.Тюнина Ксения (31.05)
11.Чаптыков Алексей (26.04)

Анализ проведенного мероприятия:
Насколько  убедительно,  четко,  эмоционально  раскрыты  перед  школьниками
цели и задачи мероприятия?
- думаю, что мы научили их еще большей сплоченности.
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Какие  знания,  умения,  навыки  приобрели  учащиеся,  их  увлеченность  ходом
мероприятия?
- Учащиеся, стали еще дружней, улыбчивей и счастливее.
Учащимся понравилось?
- думаю, да. После мероприятия поступило предложение сходить в кино всем
вместе .
В ходе подготовки было сложно?
- сложно было только в одном, не могли подобрать задания соответствующие
возрасту десятиклассников, то слишком сложно, то слишком легко.
В ходе воспитательного мероприятия (получилось/не получилось)
степень достижения поставленных целей и задач?
- получилось.
Причины успеха?
- радостные и улыбчивые лица, предложение сходить в кино.
Методические  ошибки  и  недочеты,  снизившие  эффективность  мероприятия,
способы их устранения?
- страх перед большой аудиторией. Думаю, придет с опытом. Переживали, что
задания окажутся не интересными, либо слишком простыми.

Задание 5.   Оформите  отчет о выполнении поставленных на период практики
задач  (см.  задание  1). План  отчета  составьте  самостоятельно.  Отчет  должен
содержать ответы на вопросы:

Какие цели ставили на практику, чему хотели научиться, что узнать.
Что  делали  ради  достижения  целей?  (описать  реальный  ход
практики)
Какие  образовательные,  личностные  результаты  получены  в  ходе
практики,  какие  цели  удалось  достичь,  какие  дополнительные
(незапланированные) результаты появились?
Что не получилось?
Почему именно это не получилось?
Как достигнуты задачи, сформулированы задания?
По каким критериям/ признакам можно говорить о выполнении/ не
выполнении поставленных задач?
Какие действия планируете в дальнейшем? 
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