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Государственное учреждение образования «Домоткановичская 
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Тема проекта  «Внедрение модели формирования метапредметных 

компетенций учащихся в процессе организации и функционирования 

медиацентра учреждения образования» 
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 Руководитель  инновационного проекта: Савош Людмила 
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 Консультанты инновационного проекта: Камлюк-Ярошенко 

Людмила Викторовна, доцент кафедры русской литературы 

филологического факультета УВО «БГУ», кандидат филологических наук,  

Касперович-Рынкевич Ольга Николаевна, доцент кафедры медиалогии 

факультета журналистики УВО «БГУ», кандидат филологических наук. 

Количество участников  инновационного проекта: 

- педагогов - 6 

- учащихся - всего 73 

Состав участников реализации инновационного проекта: 
1. Государственное учреждение образования «Средняя 

школа № 5 г. Солигорска имени Героя Советского Союза В.И. 

Козлова» Минской области. 

2. Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 

им.  В.А.  Короля г. Червеня» Минской области. 

3. Государственное учреждение образования «Средняя 

школа №14 г.Молодечно» Минской области. 

4. Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 

г. Воложина» Минской области. 

5. Государственное учреждение образования «Мядельская 
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7. Государственное учреждение образования «Прилукская 

средняя школа» Минской области. 

8. Государственное учреждение образования «Средняя 
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9. Государственное учреждение образования «Козенская 

средняя школа Мозырского района» Гомельской области. 

10. Государственное учреждение образования «Средняя 

школа №8 г.Орши» Витебской области.  
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12. Государственное учреждение образования «Средняя 
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Введение  

Реализация   данного   проекта   имеет   большое   значение,   т.к.   

Республика Беларусь   вступает   в   активную   фазу   инновационного   

развития. В   современном   мире   медиаиндустрия   –   это   сфера   

формирования инновационного сознания общества,  ресурс для 

устойчивого развития,  сфера экономической   деятельности   человека,   а   

средства   массовой   информации   – специфичный   экономический   

продукт.   Это   значит,   что   СМИ   в   Беларуси следуют   основным   

направлениям   экономического   развития,   одновременно являясь   и   

носителями,   и   распространителями   новаторских   идей. Сегодня важно 

не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 

обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, 

вооружить таким важным умением, как умение учиться, что является 

условия достижения высокого качества образования. Стремительное 

развитие технологий, глобализационные процессы и цифровизация 

общества задают новые рамки для развития современного медийного 

человека. Повышенное внимание к формированию и развитию 

метапредметных компетенций учащихся на всех ступенях общего 

среднего образования обусловлено сложившейся социально-

экономической ситуацией в обществе и экономике. Современные ученики 

живут в насыщенном информационном мире, порой, не умея разумно 

воспользоваться новой информацией. Научиться жить и работать в быстро 

изменяющемся мире, научить этому своих учеников - основная задача 

современной школы. Стремительное развитие технологий, 

глобализационные процессы и цифровизация общества задают новые 

рамки для развития современного медийного человека. Реализация 

данного проекта имеет большое значение, так как Республика Беларусь 

вступает в активную фазу инновационного развития. В современном мире 

медиаиндустрия – это сфера формирования инновационного сознания 

общества, ресурс для устойчивого развития, сфера экономической 

деятельности человека, а средства массовой информации – специфичный 

экономический продукт. Это значит, что СМИ в Беларуси следуют 

основным направлениям экономического развития, одновременно являясь 

и носителями, и распространителями новаторских идей. Медиатехнологии 

становятся первостепенным фактором общественных изменений, влияют 

на трансформацию социальных структур, на глобальную перестройку всех 

сфер общественной жизнедеятельности, формируют новую 

коммуникативную парадигму. Инновационная деятельность СМИ 

выражена следованием современным тенденциям развития социальной 

коммуникации и массмедиа: совершенствование собственного стиля и 
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лингвистики СМИ, визуализация и монетизация контента, наращивание 

аудитории в социальных сетях, распространение новых конвергентных 

форматов. Медиа стремятся не просто информировать человека, а вызвать 

у него эмоции, объяснять причинно-следственную связь определенных 

явлений. Эффект воздействия на аудиторию усиливает диалоговое 

общение. Процессы формирования современной инновационной 

коммуникации проходят не только в СМИ, но и в программах для 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджерах), которые составляют 

конкуренцию иным социальным медиа за счет общественной 

востребованности. Создание инновационного медиаконтента 

предполагает использование принципиально новых методов производства 

и выпуска медиапродукта. Присутствие массмедиа в интернете 

сформировало новые жанры интернет-журналистики, разделив их условно 

на «длинные» и «короткие». Для устойчивого функционирования у всех 

видов СМИ в первую очередь должен быть качественный контент, 

созданный современными методами, адаптируемый под конкретную 

платформу дистрибуции. Массовой аудитории не интересно, к какому 

жанру относится статья или сюжет. Решающую роль играет объем статьи 

(сюжета), от которого зависит время на ее прочтение (просмотр), и 

иллюстративное наполнение, что позволяет легче воспринимать 

информацию. Сохранение таких нормативных признаков жанров, как 

информативность, коммуникативность и включение авторской оценки в 

предмет описания позволит устойчиво функционировать в печатной и 

онлайн-журналистике следующим жанрам: заметка, репортаж, 

мультимедийная статья, очерк, колонка (или блог). Современная 

инновационная медиаиндустрия создает новую культуру общества и 

производства, способствует усиленному преодолению противоречивых и 

сложных вызовов времени. 

Целесообразность реализации проекта диктуется требованиями 

времени и подтверждается педагогической реальностью. 

На протяжении трех лет осуществлялась деятельность по реализации 

цели и задач подготовительного, практического и обобщающего этапов 

инновационного проекта. 

На обобщающем  этапе (декабрь 2021- май 2022) мы решали 

следующие задачи: 

1. обеспечить сетевое взаимодействие субъектов инновационной 

деятельности (создание виртуального сообщества участников 

инновационной деятельности) с целью кооперации в области 

формирования педагогического опыта; 

2. установить и поддерживать партнёрства со средствами 
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массовой информации района и сотрудничества с использованием 

возможности сети  Интернет; 

3. создать эффективную медиаобразовательную среду на базе 

учреждения образования посредством организации учебно-методического, 

информационного обеспечения и психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса;  

4. повысить медиакомпетентность всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивающие успешную самореализацию 

личности во всех сферах жизни; 

5. создать условия для функционирования и презентации 

деятельности школьных СМИ в творческих конкурсах и мероприятия 

различного уровня. 

Система управления реализацией инновационного проекта в 

учреждении образования. 

Инновационная деятельность в школе осуществляется в 

соответствии с Приказом директора учреждения образования об 

инновационной деятельности. В школе разработана программа   

инновационной деятельности на 2019-2022 годы, организовано 

психологическое сопровождение, завершены темы исследований 

педагогов.  

В состав управленческой команды по реализации проекта были 

включены:  

1. Савош Людмила Михайловна, директор ГУО 

«Домоткановичская средняя школа Клецкого района». 

2. Салата Ирина Владимировна, заместитель директора по 

учебно – воспитательной  работе, учитель русского языка и 

литературы, белорусского языка и литературы. 

При реализации проекта управленческая команда основывается на 

следующих подходах: 

Компетентностном: при определении содержания работы с 

педагогами и учащимися мы учитываем компетентные модели педагога и 

учащегося, которые включают совокупность качеств, знаний и умений, 

связанных с метапредметными компетенциями. 

Деятельностном: обеспечение целостной структуры деятельности 

педагогов и учащихся, включающей все этапы деятельности: 

мотивационный, целевой, планирование, осуществление деятельности, 

контроль и оценку результатов, коррекцию. 

Мы руководствовались следующими принципами:  

Кооперации: с государственным учреждением образования 

«Минский областной институт развития образования», сетевое 
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взаимодействие участников проекта «Медиацентр». 

Рефлексии: организация практики рефлексии и оценки 

педагогическими работниками и учащимися опыта формирования 

метапредметных компетенций. 

Творчества: обеспечение условий для формирования нового опыта 

педагогической деятельности.  

Делегирования полномочий: каждый из членов инновационной 

команды имел свое направление деятельности. 

Коллегиальности: совместное принятие решений в отношении 

стратегии и тактики инновационной деятельности. 

Таким   образом,   основным   принципом   управления   

осуществления инновационной   деятельности   является   коллективно-

коллегиальный. Разработаны   механизмы,   которые   обеспечивают   

взаимодействие   субъектов инновационной деятельности через сетевое 

взаимодействие. Таким образом, основным принципом управления 

осуществления инновационной деятельности является коллективно-

коллегиальный.  

Преобладающей формой контроля над осуществлением 

инновационной деятельности является самоконтроль. Вопросы по 

инновационной деятельности включены в годовой план школы и 

рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре.  

При осуществлении инновационной деятельности используется 

рефлексивный подход, на основании которого осуществляется 

планирование и деятельность.  

Обоснование эффективности условий реализации 

инновационного проекта  

Кадровое обеспечение: администрация–2; учителя–6.  

Научно-методическое обеспечение разработано совместно с 

консультантом инновационного проекта, который оказал помощь в 

изучении теоретических основ данной инновационной модели.  

В процессе  реализации инновационного проекта были определены 

организационные механизмы для сетевого взаимодействия педагогов 

школ-участниц в рамках сетевого сообщества «Медиацентр». При 

взаимодействии между учреждениями образовались устойчивые 

горизонтальные связи через организованное сообщество, а также общую 

папку на Google Диске проекта 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GEXp5dY1Ova6DCAS6mX6Ct8ee

YUM82Cy. 

В ходе реализации  пректа  проведена следующая работа: 

с учащимися:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GEXp5dY1Ova6DCAS6mX6Ct8eeYUM82Cy
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GEXp5dY1Ova6DCAS6mX6Ct8eeYUM82Cy


8 

 

*участники проекта проанализировали своё участия в 

инновационном проекте;  

*проведена  информационно - просветительская работа по 

организации творческой проектной медиадеятельности (работа 

медиацентра); 

*организована работа творческой группы Медиацентр 

«Литературная шкатулка»; 

*проведено изучение уровня информированности учащихся ІІІ-ІХ 

классов о вопросах безопасного поведения в сети Интернет. 

с педагогами:  

*в коллективе представлен инновационный проект; 

*организован  открытый  доступ к методическим и дидактическим 

материалам, необходимым для инновационной деятельности, создана 

совместная папка с документами по проекту; 

*в приложении Инстаграм с элементами социальной сети постоянно 

представляется опыт работы учреждения образования по всем 

направлениям деятельности; 

с родителями 

*изучено мнение родителей по реализации инновационного проекта, 

получено согласие на работу учащихся в сети. 

Для информационно-методического обеспечения реализации 

инновационного проекта 

*на сайте учреждения образования создана отдельная страница 

«Инновационная деятельность» (https://domotkanovichi@kletsk-

asveta.gov.by /navatsiynaya-dzeynasts) 

*подготовлены к печати и опубликованы в газете «До новых 

перамог» следующие материалы: И.В.Салата, «С уважением к ветеранам 

педагогической нивы», она автор статей в районной газете в проекте 

«Педагогическая мастерская» и «Педагогическая галерея»; в газете 

«Настаўніцкая газета» -  статья И.У.Салата “Путь в профессию”. 

*подготовлены и напечатаны 9 материалов для корреспондента 

газеты «Да Новых перамог» о достижениях учреждения образования, 

учащихся, педагогов; 

*организован выход (один раз в месяц) радиопрограммы «Вестник 

школы»; 

*один раз в четверть выходит школьная газета «Переменка»; 

школьный методический журнал «Школьный дом». 

*в разработке школьный новостной канала на YouTube, instgram; 

*приняли участие в конкурсах «Литературный квилинг «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Спасибо деду за победу»; 
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*на методическом объединении учителей начальных классов был 

рассмотрен вопрос «Внедрение медиаобразовательных технологий в 

начальной школе на учебных занятиях по предмету «человек и мир». 

Своими наработками поделилась Гриб Т.Н., учитель начальных классов; 

*в феврале 2022 проведена неделя «Медиобразования», участниками 

проекта подготовлены и проведены внеклассные мероприятия и мастер –

классы «Формирование медиакомпетентности учащихся»; 

*учащиеся ІХ-ХІ классов подготовили презентации по истории 

родного края: «Снуецца горад, як нiтка з верацяна (памятники г.Клецка)»;  
«Сямейна-бытавая абраднасць на Клеччыне: вяселле,радзіны,вялікдзень»; 

«Падполле на Клеччыне (Шчэпіцкае падполле)»; «Партызанскі і 

падпольны рух у Беларусі і на Клеччыне»; 

*в апреле праведён педагогический совет.  

Психолого-педагогическое сопровождение инновационной 

деятельности осуществлялось  в соответствии с планом. Проводилось 

анкетирование учащихся, а также практические занятия с элементами 

тренинга, так как данный метод позволяет эффективно решать задачи, 

связанные с развитием навыков общения в сети, активизацией 

творческого потенциала участников инновационного процесса. Для 

педагогов проводятся индивидуальные консультации и групповые занятия 

с целью предупреждения эмоционального выгорания. 

Материально-техническое обеспечение проекта: методический 

кабинет как медиацентр учреждения образования (2 компьютера, 1 МФУ), 

учебные кабинеты русского языка и литературы (1), учебные кабинеты 

белорусского языка и литературы (1), кабинет информатики (1). В 

кабинете информатики установлено 9 компьютеров, обеспечен доступ к 

сети Интернет в учебное и внеучебное время, функционирует локальная 

сеть учреждения образования. 

Выполнение программы и плана реализации инновационного 

проекта 

Реализация инновационного проекта имеет большое значение для 

формированния компетентностного выпускника школы во всех 

потенциально значимых сферах медиаобразования и личностной 

жизнедеятельности. 

Коллектив убедился в правильности направлений деятельности при 

реализации инновационного проекта. Работа в инновации показала, что 

происходит передача учащимся не знаний, а способов работы со 

знаниями. 

Полученные результаты инновационной деятельности по внедрению 

инновационной модели свидетельствуют об овладении учащимися 
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основами учебно-управленческих, универсально-логических, 

коммуникативных, исследовательских, информационных 

компетентностей. 

Опыт реализации инновационного проекта показал повышение 

уровня мотивации учителей и учащихся школы по внедрению 

прогрессивных технологий, что способствует формированию у учащихся 

метапредметных компетентностей и профессионально-личностному 

развитию педагогов. Отмечается повышение управленческой и 

исследовательской компетенций, прослеживается положительная 

динамика профессионального роста педагогов, участвующих в 

инновационном проекте. 

Работа по инновационному проекту позволила расширить и углубить 

систему обеспечения процесса формирования метапредметных 

компетентностей учащихся в условиях работы медиацентра, повысить 

качество знаний учащихся и преобразований в образовательном процессе, 

разработать и тиражировать систему эффективных приемов 

формирования метапредметных компетентностей учащихся. 

Исходя из анализа проделанной работы, можно констатировать, что  

реализация инновационного проекта «Внедрение модели формирования 

метапредметных компетенций учащихся в процессе организации и 

функционирования медиацентра учреждения образования» успешна 

завершена. 

Демонстрация и трансляция инновационного опыта 

Свой педагогический опыт участники проекта демонстрировали на 

протяжении всего периода инновационной деятельности. 

Подтверждением эффективной работы педагогов-инноваторов являлось 

участие в работе консультаций, методических недель, мастер-классов, 

семинаров, семинаров-практикумов, конференций. 

С сентября 2019 года по апрель 2022 года педагоги - участники 

инновационного проекта приняли участие  в онлайн-семинарах: 

«Печатные периодические издания в контексте модернизации СМИ», 
«Школа медиаграмотности» для подростков 8-9 классов, «Google 

Classroom. Инструкция по использованию платформы для педагогов». 

Проведены практическое занятия: «Фейковые новости: как распознать 

недостоверную информацию в Интернете. Когда история одна, а её версий 

несколько», квэст- игра «Эффективный поиск необходимой информации в 

Интернете», деловая игра: «Я в мире СМИ». С участниками проекта 

проводились лекции, семинары, консультации по проблеме формирования 

познавательной активности учащихся общего среднего образования, были 

организованы открытые занятия, мастер-классы, методические заседания 
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творческой группы учителей. 

Методические заседания творческой группы учителей «Медиатор» 

проводились по следующей тематике: инновационная деятельность в 

школе в 2019-2022 г.г.; календарное планирование инновационной 

деятельности педагогами; проведение стартовой диагностики обученности 

учащихся и уровня познавательной активности учащихся; дневник 

учителя-инноватора, его ведение и заполнение; проведение итоговой 

диагностики обученности учащихся и сформированности познавательной 

активности учащихся; подготовка учителями-инноваторами итоговых 

отчётов по результатам инновационной деятельности за учебный год. 

         Заключение 

         Реализация иновационного проекта в ГУО «Домоткановичская 

средняя школа Клецкого района» способствовала формированию и 

развитию метапредметных компетенций учащихся посредством 

организации творческой проектной медиадеятельности на основе 

формирования медиацентра учреждения образования. В школе сложилась 

система работы педагогического коллектива, которая даёт реальные 

возможности для развития, самосовершенствования личности не только 

учащихся, но и педагогов. Выявлена положительная динамика роста 

информационной культуры учащихся в условиях работы медиацентра. У 

учащихся ярко выражена потребность в повышении познавательной 

активности. Сформированы умения и навыки исследовательской и 

проектной деятельности. Освоены способы коллективно-распределённого 

взаимодействия учащихся. Разработана система уроков с использованием 

метапредметных компетенций.  За время реализации инновационного 

проекта уровень удовлетворённости родителей жизнедеятельностью 

школы вырос. Создан действенный механизм сотрудничества семьи, 

педагогического коллектива, учащихся. 

Выводы: 

Реализация данного инновационного проекта позволила: 

*расширить знания учителей о медиообразовании, её структуре; 

*познакомить учителей и учащихся с перспективами использования 

медиаобразования  на учебных занятиях, факультативах, 

информационных часах ; 

*активизировать познавательную деятельность учащихся при создании 

школьных печатных изданий, школьном телевидении, работай в instagram 

–канале; 

*использовать педагогами новые способы реализации предметного 

содержания, форм организации учебной деятельности; 

*развивать умение принимать самостоятельные правильные решения; 
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*развивать у учащихся интерес к учебной деятельности; 

*повысить творческий уровень познавательной активности учащихся. 

          Таким образом, по итогам анализа итоговых результатов 

инновационной деятельности (на основе диагностического 

инструментария – мониторинга уровня обученности и уровня 

сформированности познавательной активности учащихся, анкетирования 

педагогов, наблюдения за учащимися на уроках и внеурочной 

деятельности) можно говорить о положительных изменениях в 

содержании и результатах деятельности участников проекта, которые 

наблюдаются в динамике роста по всем разработанным критериям и 

показателям её эффективности, что соответствует ожидаемым от 

внедрения инновации результатам. Показана положительная динамика 

обученности учащихся, в сформированности творческого уровня 

познавательной активности, активности учащихся на уроках и внеурочной 

деятельности. Участники проекта получили определённые положительные 

изменения: 

на уровне педагогов: 

*повышение профессиональной компетентности; 

*сплочённость коллектива педагогов; 

*заинтересованность педагогов в инновационной деятельности; 

на уровне учащихся: 

*повышение уровня обученности; 

*повышение уровня сформированности познавательной активности. 

           Опросы родителей показывают высокую степень 

удовлетворённости качеством оказываемых образовательных услуг, 

уровнем требований к учащимся, стилем взаимоотношений, наличием 

знаний и умений, необходимых для осуществления социально значимой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение 1 
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Классный час в 4 классе 

Тема: «Путь к звездам открыт!» 

Цель: познакомить детей с названием планет, первыми космонавтами; 

пробудить интерес к космическим исследованиям, истории космонавтики; 

расширять и систематизировать представления детей о космосе, об 

освоении космоса, обогащать словарь учащихся; совершенствовать 

память, внимание, общую и мелкую моторику; развивать речь учащихся, 

творческие возможности; воспитывать навык выразительного чтения 

стихотворений, сопереживание, воспитывать бережное отношение к своей 

планете Земля. 

Планируемые результаты: 

1. Познавательные: поиск необходимой информации с использованием 

энциклопедий, справочников (включая электронные, сети интернет. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы, представлять полученную 

информацию в виде текста. 

2. Коммуникативные: ориентироваться на позицию товарища в общении и 

взаимодействии на занятии, формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое высказывание, слушать и понимать 

речь других. 

3. Метапредметные: определить, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию. 

4. Регулятивные: определять цель занятия под руководством учителя, 

прогнозировать свою деятельность на уроке. 

5. Личностные: оценивать жизненные ситуации и поступки героев. Ценить 

и принимать базовые ценности: «родина, природа». 

Оборудование: иллюстрации по теме (планеты, ракета, портреты 

космонавтов, выставка рисунков детей, книг о космосе. 

Форма проведения - путешествие. 

Ход занятия 

І. Организационный момент 

1. Вступительное слово учителя. 

Готовясь к мероприятию, вы уже догадались, о чём пойдёт речь сегодня, 

но всё же я загадаю вам загадку. 

Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету 

Дети, кто, скажите это? (космонавт) 

• Так о чём мы сегодня будем говорить? (о космосе, о космонавтах) 

• А какой праздник мы отмечаем 12 апреля? (День космонавтики) 

II. Сообщение темы мероприятия 



14 

 

Сегодня у нас будет необычное мероприятие, а космическое. Мы 

отправимся в путешествие в космос. 

III. Основная часть 

• Как вы думаете, что такое космос?  

Мечта о космосе – одна из самых первых, которая родилась у человека. 

Один мудрец сказал: «Если бы на нашей планете было лишь одно место, 

откуда были бы видны звёзды, туда бы нескончаемым потоком шли люди 

со всей Земли». Чтобы начать наше путешествие, нам необходимо 

сконструировать транспорт. 

• На чём будем путешествовать? 

Перед вами геометрические фигуры. Сейчас мы с вами сконструируем 

ракету, на которой отправимся в полёт. (Дети собирают из 

геометрических фигур ракету) 

• Ждёт нас быстрая ракета 

Для прогулок на планеты 

На какую захотим, на такую полетим. 

• А что такое планета? 

Планеты – это небесные тела. 

Они вращаются вокруг самой большой горячей звезды, которая 

называется…Солнцем. 

• А вы знаете, сколько планет вращается вокруг Солнца? (9) 

По порядку все планеты назовёт любой из нас: 

Раз – Меркурий 

Два – Венера 

Три – Земля 

Четыре - Марс 

Пять – Юпитер 

Шесть – Сатурн 

Семь – Уран 

За ним – Нептун. Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже потом, и девятая планета под названием Плутон. 

Все планеты большие и маленькие, холодные, имеют названия, им даны 

имена римских богов. 

• Ребята, вы готовы отправиться в путешествие по планетам? 

• Что надо помнить? 

• Какое чувство испытываете? 

- Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня – космонавт! 

Начинаем тренировку, 

Чтобы сильным стать и ловким! 
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- Далёкие звёзды над нами горят, 

Зовут они в гости ребят. 

Собраться в дорогу нетрудно для нас- 

Все мы к полёту готовы сейчас. 

- Скомандует диктор: «Внимание! Взлёт!» 

И наша ракета помчится, вперёд. 

Прощально мигнут и растают вдали 

Огни золотые любимой Земли. (дети отправляются в путешествие) 

1. Мы пролетаем мимо Меркурия. Эта планета ближе всех к солнцу, самая 

горячая. 

2. Теперь мы пролетаем мимо 2-й планеты – Венера. Венера очень любит 

солнце и освещает её очень ярко, но она окутана ядовитым газом. 

3. Третья планета – наша с вами планета Земля. В чём её уникальность?  

 • Люди, будем хранить, и приумножать эту красоту, 

А не разрушать её. 

Да, она прекрасна. 

И нашу прекрасную и маленькую планету, единственную, где есть цветы, 

Ручьи, берёзы, где есть смех и улыбки, и любовь, надо беречь! 

Сейчас вокруг нашей планеты летают тысячи искусственных спутников. 

Зачем они нужны?  

Спутники помогают смотреть телепередачи, телефонные переговоры. 

Люди создали спутники для того, чтобы изучать землю, солнце, планеты, 

звёзды, разгадывать тайны природы. 

• А вы знаете, что у нашей планеты есть естественный спутник? 

• Как он называется? (Луна.) 

• Но человек смог создать и запустить в космос искусственные спутники 

Земли. 

- Что за родственник Луны, 

Племянник или внучек 

Мелькает между тучек? 

Да, это спутник! 

- Вот те раз! 

- Он спутник каждому из нас 

И в целом всей Земли 

Руками спутник сотворён, 

А после на ракете 

Доставлен в дали эти. 

4. Четвёртая планета – Марс. Это наш сосед. И у неё 2 луны. 

5. Мы пролетаем мимо пятой планеты – Юпитер. Самая тяжёлая планета. 

Она украшена цветными облаками. 
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6. Отправляемся дальше - Сатурн. На ней много льда и камней. 

7. Уран – вращается против часовой стрелки, в то время как предыдущие – 

по часовой. 

8. Нептун – это самая холодная планета. 

9. Плутон – самая удалённая планета. 

А сейчас нам нужно вернуться на Землю. 

- Ребята, поздравляю со счастливым возвращением на Землю. 

- Дети, а кто летает в космос? (космонавт) 

- Какими чертами характера они обладают? (смелые и т. д.) 

- А вы знаете, кто первым полетел в космос? 

Много лет назад, 19 августа 1960 года Вселенная услышала лай и писк. В 

этот день в космос отправились самые известные животные – космонавты 

– собаки Белка и Стрелка. А руководил всеми полётами С. П. Королёв. 

Под его руководством было построено множество космических аппаратов 

– искусственных спутников Земли и космических кораблей. 

Животные позволили сделать вывод о том, что и с человеком на орбите 

Земли ничего не случится. А значит – человечество может сделать первый 

шаг к звёздам. И этот шаг был сделан. 12 апреля 1961 года Ю. А. 

Гагариным. Гагарин хорошо учился и много работал. Полёт стартовал с 

космодрома «Байконур». Перед полётом он сказал, махнув рукой: 

«Поехали». Весь мир замер в этот день, они были горды за своего героя! 

Ему было 27 лет. Ю. А. Гагарин совершил первое в истории космическое 

путешествие. Ему довелось увидеть, что Земля- шар. Гагарин за 108 минут 

облетел вокруг Земли. Он был награждён медалью «Золотая звезда». 

Улыбка Ю. Гагарина бессмертна. Она стала символом. Гагарин улыбался 

всему миру. Он улыбался нашей планете, радовался солнцу, лесам, полям. 

И он сказал: «Облетев Землю в корабле – спутнике, я увидел, как 

прекрасна наша планета». 

В космической ракете с названием Восток 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни весенняя капель 

Навеки будут вместе Гагарин и апрель! 

Летит, летит ракета вокруг земного света, 

А в ней сидит Гагарин – простой Смоленский парень! 

- Летит корабль 

Летит в космической дали 

Стальной корабль 

Вокруг Земли. 

И хоть малы его окошки, 
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Всё видно в них 

Как на ладошке. 

Степной простор, 

Морской прибой, 

А может быть и нас с тобой! 

Закончился космический полёт. 

Но в космосе он думал лишь о ней, 

Из-за неё летал в такие дали – 

И лишь о ней, 

Все двести долгих дней 

Писал в своём космическом журнале! 

Но, к сожалению, трагическая авария 27 марта 1968 года во время одного 

из тренировочного полётов на реактивном самолёте оборвалась жизнь 

первого космонавта планеты. Ему было 34 года. 

Первый полёт в космос был коротким, но он стал большим шагом 

человечества в будущее. Какой праздник отмечаем 12 апреля? (день 

космонавтики) 

Взлетел в ракете русский парень, 

Всю землю видел с высоты. 

Был первым в космосе Гагарин 

Каким по счёту будешь ты? 

Ребята, в космос могут летать не только мужчины, но и женщины. 

А кто первая женщина – космонавт? (Валентина Терешкова) 

Свой космический полёт Терешкова совершила 16 июня 1963 года на 

космическом корабле Восток – 6, он продолжался почти 3 – е суток. 

А первый космонавт, который вышел в открытый космос был Леонов. 

Первый суточный полёт человека вокруг Земли совершил Герман Титов. 

Ни на один час не прекращается работа на космической станции. Один 

экипаж космонавтов сменяется другим. Космонавты наблюдают за 

звёздами, планетами и солнцем, фотографируют и изучают Землю, 

ухаживают за растениями и животными, которые живут на станции, 

ремонтируют космический дом, проводят много разных научных опытов. 

За космическим полётом следят с Земли из Центра управления. 

• Дети, а кто из вас хочет быть космонавтом? 

• А полететь на экскурсию в космос? 

Давайте сейчас нарисуем свою планету и назовём её. (песня «Маленькая 

планета») 

- Вы устали, давайте поиграем. 

Космическая игра «Доскажи словечко» 

Чтобы глаз вооружить 
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И со звёздами дружить, 

Нужен мощный…телескоп. 

Телескоп сотни лет 

Изучает жизнь планет. 

Нам расскажет обо всём 

Умный дядя …астроном 

Астроном знает всё : 

Только лучше всех видна 

В небе полная…. Луна 

До луны не может птица 

Долететь и прислониться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая…ракета 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски - астронавт 

А по-русски… космонавт 

Космонавт сидит в ракете, 

проклиная всё на свете – 

На орбите как назло 

Появилось…НЛО. 

(ребята, а как вы думаете, есть ли инопланетяне) 

Очень здоровенная, 

эта вся… Вселенная! 

Учёные убедились, что живые существа могут жить в невесомости. Путь в 

космос был открыт. 

• Кто полетел к планетам первый? 

• Какой в апреле праздник раз в году? 

О космосе слагаются легенды, 

Герои – космонавты на виду 

Им на земле спокойно не живётся, 

Их почему-то вечно тянет ввысь, 

Им звёзды покоряются, сдаются, 

На их погонах золотом зажглись. 

Прекрасно знает с детства мальчик каждый, 

Гагарин Юрий –космоса герой, 

Ведь космонавтом не рождаются однажды, 

Он может рядом быть с тобой или со мной 

И вновь в неведомые дали 

Корабль космический взлетит… 
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Пусть сбудется, о чём во сне мечтали, 

Летите, дети, в небо, путь открыт! (песня «Дети Галактики») 

ІV. Рефлексия. 

- Ребята, какой дате было посвящено наше мероприятие? 

- Что нового вы узнали? 

- О каких космонавтах вели речь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение 2 

Изобразительное искусство 



20 

 

Тема: Жанры изобразительного искусства 

Цель: формировать знания детей о жанрах изобразительного искусства и 

их особенностях. 

Задачи: проверить знания о видах изобразительного искусства; 

формировать умения отличать жанры изобразительного искусства; 

воспитывать чувство прекрасного.  

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска 

Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная 

Прилагаемые материалы: 1) презентация «Жанры изобразительного 

искусства»; 2) электронная тетрадь 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Приветствие, проверка присутствующих, проверка готовности к уроку.  

- Добрый день, ребята. 

Перед началом урока давайте проверим рабочие столы. На столах у вас 

должны быть альбом, карандаш, ластик, дневник для записи домашнего 

задания. 

Как настроение?  

Улыбка имеет эффект зеркала.  

Улыбнись и ты увидишь улыбку.  

Когда человек улыбается, в организме вырабатывается гормоны счастья. Я 

очень хочу, чтобы вы все были счастливы. А вы хотите быть 

счастливыми?  

Тогда давайте друг другу улыбнёмся, подарим весёлое настроение.  

Надеюсь,  что  теперь  настроение  у  вас  отличное,  и  вы, несомненно, 

готовы к новым открытиям и творческим начинаниям. (1 слайд) 

2. Актуализация знаний. 

- На  прошлом  уроке  мы  с  вами  говорили  о  видах  изобразительного  

искусства. Проверим, как вы усвоили тему. Достаньте  свои  телефоны,  

планшеты.  Зайдите  на  сайт  онлайн  тетрадка.  Войдите  под своим ID 

номером.  Выберите  тест «Виды  изобразительных  искусств».  На 

выполнение задания 5 минут (проверка).  

3. Поисковая работа.  

Определение темы и постановка целей урока. 

С  видами  изобразительных  искусств  познакомились. А  эти  картины  

можно распределить по группам? (три группы: пейзаж, натюрморт, 

портрет) (работа по SMART) 

- Легко ли вам было выполнить это задание? Почему? (потому что сюжет 

картин был примерно одинаковым; знакомым) 



21 

 

- Правильно. Все картины можно разделить на группы в зависимости от 

сюжета картины.  

Портрет, пейзаж, натюрморт – как одним словом можно назвать? (жанр).  

- Сегодня на уроке о чём пойдёт речь?  

- Кто сможет сформулировать тему сегодняшнего урока? (Жанры 

изобразительного искусства). (2 слайд) 

- А какие вопросы можно задать на сегодняшний урок? Чем вы бы хотели 

заняться на уроке? Какие существуют жанры изобразительного искусства? 

Как их различать? Какие характерные черты у каждого жанра? 

Итак, мы с вами попробуем ответить на ваши вопросы, а для этого 

необходимо ваше старание, желание работать. (3 слайд) 

4. Первичное закрепление изученного материала 

- С жанрами изобразительного искусства вы знакомы ещё с начальных 

классов. Какие жанры знаете? Сколько жанров мы сегодня выделили?  

Жанр искусства – это классификация картин по их содержанию. В 

зависимости от сюжета картины были разделены на отдельные жанры. 

Давайте ещё раз закрепим знания о жанрах изобразительного искусства. 

Работа по презентации 

1. Портрет – жанр изобразительного искусства, предметом которого 

является изображение одного или нескольких человек.  

Как вы думаете, когда появились первые портреты? Из чего они были 

сделаны? (Первые портреты появились в 1 – 3 веках нашей эры в Египте. 

Они были выполнены горячим воском) 

- А  какие  виды  портретов  вам  знакомы? Найдите  в  тексте  и  

прочитайте    (работа с текстом) 

2. Натюрморт - это  жанр  изобразительного  искусства,  предметом  

которого  является изображение предметов быта, цветов, фруктов в 

единой композиции. 

- Что рисуют в жанре натюрморт? (Объектом изображения в натюрморте 

могут быть также цветы, овощи, фрукты, "дары моря" и т.п.) 

- С французского natura morta буквально переводится как «мёртвая 

природа». Развивать этот жанр начали в 18 веке голландские художники. 

Одни любили натюрморты скромные, с небольшим количеством 

предметов, а другие писали на огромных холстах много дичи, рыбы, 

цветов (работа с текстом) 

- Как  вы  понимаете  слово  «композиция»?  (Слово  «композиция»  

переводится  с французского  как  «соединять», «располагать»  что-либо  

красиво.  Крупный  предмет всегда располагается в центре работы, а 

мелкие – рядом и усиливают его звучание.) 
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3. Пейзаж – жанр изобразительного искусства, предметом которого 

является изображение природы, вида местности, ландшафта.  

Человек  начал  изображать  природу  в  далекие  времена.  Элементы  

пейзажа  можно обнаружить в росписи Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Египта. В Средние века  пейзажами  украшали стены  

дворцов,  храмов,  богатые  дома. Часто пейзаж  служит фоном в 

живописных работах других жанров. 

- Что же можно изображать, работая в жанре пейзаж? (Лес, поле, деревня, 

город, море...)  

Какие пейзажисты вам знакомы? (работа с текстом) 

4. Бытовой  жанр - это  жанр  изобразительного  искусства,  фиксирующий  

сцены  из повседневной  бытовой  и  общественной  жизни  людей.  Из-за  

очень  тесного  сплетения этого жанра с другими - бытовой жанр в чистом 

виде встречается крайне редко. Чаще всего в картинах он соединяется с 

историческим, портретным или пейзажным жанром живописи (работа с 

текстом) 

5. Как называется жанр, в котором изображают животных? 

Анималистический  жанр или анималистика - вид  изобразительного  

искусства основным мотивом  которого  является  изображение  

животных.  Кроме  живописи  и графики,  анимализм  часто  применяется  

в  скульптуре,  фотографии,  декоративном  и прикладном  искусстве,  в  

литературе  и  других  видах  искусств.  Древнейший жанр 

изобразительного искусства.  

Именно ему больше всего внимания уделяли первобытные художники 

(работа с текстом) 

6. Сказочно-былинный (мифологический) – жанр изобразительного 

искусства, герои которого персонажи былин, мифов, сказок. Это один из 

самых душевных и таинственных жанров (работа с текстом) 

7. Исторический жанр - жанр изобразительного искусства, посвященный 

историческим событиям  и  деятелям,  а  также  социально  значимым  

явлениям  в  истории  общества.  

Исторический  жанр  часто  переплетается  с  другими  жанрами:  

бытовым,  портретом, пейзажем.  Особенно  тесно  исторический  жанр  

смыкается  с  батальным  жанром,  когда показываются  исторические  

баталии,  крупные  сражения  и  военные  события.  

Драматические  столкновения  народных  сил,  взгляд  на  народ  как  на  

движущую  силу истории часто находили художественное выражение в 

историческом жанре (работа с текстом) 

Ребята, жанров изобразительного искусства очень много. Это только 

самые часто встречающиеся. Если у кого возник интерес, можете 
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посмотреть в Интернете. Изучить новые жанры, а на следующем уроке 

рассказать. 

Физкультминутка 

Гимнастика для глаз 

5. Творческое  применение  и  добывание  знаний  в  новой  ситуации  

(проблемные задания) 

Составление кластера 

Дидактическая игра «Назови жанр» 

- Сейчас  вам  будут  показаны  репродукции  картин  различных  жанров.  

Вам  нужно определить жанр. 

Если  картина  знакома, можете  назвать  автора  и  название  картины 

(работа по SMART) 

6.  Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) 

- Урок приближается к концу, пора сделать выводы. Что нового вы 

узнали?  Что больше всего  вам  понравилось? Сможете  ли  вы  теперь  

отличить  жанры  изобразительного искусства?  

- Если вы  считаете,  что вы  активно  работали  на  уроке  и  материал  для  

вас  понятен - похлопайте в ладоши. 

- Если мало отвечали на уроке, и не всё было понятно – почешите 

затылок. 

- А если вам урок совсем не понравился, и вам не интересно было –

махните рукой. 

- Сегодня  на  уроке  вы  много  узнали  нового,  причём  все  знания  вы  

получили  почти самостоятельно.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 


