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1. Анкета-заявка
Участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
"Мой лучший урок",
посвященного «Году Учителя» в России.
(анкету-заявку надо отправить вместе с работой).
E-MAIL: depobraz@mail.ru
1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью) Анянова Ольга Борисовна______________
2. Год, месяц день рождения ______25.01.1962______________________________________
3. Место работы_Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя___________
общеобразовательная школа № 2» г.Колпашево______________________________________
полный адрес 636462, Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38_________________
федеральный телефонный код города__8-38254_ телефон__41665__ факс
____83825441665____ e-mail __kolpschool2@sibmail.com. __(указать обязательно)
4.Должность___учитель географии________________________________________________
5. Педагогический стаж работы__25_лет__________________________________________
6. Преподаваемый предмет_география_____________________________________________
7. Название работы, подаваемой на конкурс _Сценарий- разработка деловой игры в 5___
классе _«МЧС. Создание проектов «Правила личной безопасности в чрезвычайных________
ситуациях»_____________________________________________________________________
8. Домашний адрес автора(полностью)636462, Томская область, г. Колпашево, улица____
Л.Толстого 12 кв. 30__ федеральный телефонный код города_8-38254_ телефон__51591____
Сотовый телефон __89138737077_ Е- mail _olgaiva.62@mail.ru_______(указать обязательно)
9. ФИО руководителя образовательного учреждения _Щукин Алексей Владимирович____
телефон для связи ________федеральный код города___8-38254___
телефон__52522__факс__83825452522_______e-mail:_ kolpschool2@sibmail.com___________
10. Участие в других конкурсах по данной тематике _____Областной фестиваль_______
__ _________«Сценарий медиаурока с применением компьютера»______________________
Дата заполнения_15 января 2010 года_
ПОДПИСЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ: Возможность участия в финале
гарантируем.
Подпись руководителя ________________________________ ( А.В. Щукин)
М.П.
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3. Сценарий разработка
Автор: Анянова Ольга Борисовна
МОУ «СОШ №2» г. Колпашево Томской области.
Предметы: Природоведение и ОБЖ
Класс: 5 класс
Тема: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА».
Тип урока: Создание проектов «Правила личной безопасности в ЧС».
Форма урока: Деловая игра «МЧС»
Время реализации: 90 минут
Учебно-методическое обеспечение:
• А.А.Плешаков, Н.И. Сонин «Природоведение». 5 класс. М.: «Дрофа», 2006.
• Т.А. Прищепа «Качество мышления – основной ресурс успешности». Методическое
пособие, Институт средств и методов обучения, 2004.
• CD «Природоведение», 5 класс.
• CD Детская энциклопедия «Помоги себе и другим»
• Н.М. Реймерс. Словарь «Природопользования», 1989.
• А.И. Соловьев, Г.В. Карпов. Словарь-справочник по физической географии. М.:
«Просвещение», 1992, 2004.
Учебно-наглядный комплекс:
• Персональный компьютер (5 шт.), сканер, операционная среда Windows XP, Microsoft
Office Power Point, медиапроектор, экран.
• Физическая карта полушарий.
Авторский медиапродукт:
• Операционная среда - Windows XP;
Microsoft Office Power Point,
CD
«Природоведение, 5 класс», СD – Детская энциклопедия «Помоги себе и другим».
• Вид медиапродукта – Медиаурок, четыре наглядные презентации проектов «Правила
личной безопасности в ЧС».
Целесообразность использования медиапродукта:
• повышение мотивации к учению, интенсификация учебно-воспитательного процесса;
• повышение эффективности усвоения материала;
• развитие творческих способностей, проектной и коммуникативной компетенций
обучающихся;
• развитие наглядно-образного мышления и навыков «взвешенного типа мышления».
Цель: Формирование личной безопасности путем создания проектов «Правила личной
безопасности в ЧС».
Задачи:
а) образовательная – изучить понятия: «Чрезвычайные ситуации», «Правила безопасности»;
правила личной безопасности в различных природных ЧС;
б) развивающая – создать условия для развития культуры речи и навыков «взвешенного типа
мышления»; продолжить развитие проектных, творческих способностей и компьютерной
грамотности обучающихся;
в) воспитательная – формировать коммуникативные умения, повышать мотивацию к
изучению предмета.
Технологии, методы:
• ИКТ;
• Метод проектов;
• «Перспектива», Т.А. Прищепа, ТОИППКРО (приложение № 1)
• «Цветные шляпы мышления - типы мышления», доктор медицины и психологии
Эдварда де Боно, Оксфордский университет; (приложение № 2)
• Работа учебных центров с ротацией
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Категорийный аппарат:
• Чрезвычайные ситуации;
• Правила безопасности.
Карта урока:
Время
(мин)

№
слайда

0,5

1

Определение темы урока с
помощью ребуса
Составление вопросов к теме
урока
Выбор формы урока

3

2

1

3

1

4

Постановка цели, задач
Изучение понятий

1
3

5
5

Формирование проектных
групп
Получение и изучение
проектного задания группам

2

6

3

7,8,9,
10

Работа проектных групп

30

Организация игры.
Организация работы под
полями «белой шляпы».
Знакомство с ходом игры,
критериями оценивания
Раунд 1, 2, 3, 4
Выступления
«новаторов»,
«оптимистов»,
«пессимистов», «экспертов»

3

Комментарий хода урока

Организационный момент

Подведение итогов игры,
награждение
Рефлексия
Слова благодарности

≈ 10

11, 12,
13, 14

№1
1-15
№2
1-19
№3
1-11
№4
1-15

≈2

16-19

≈1

20
21

Развитие личностных качеств
и психических процессов
Репродуктивные
Продуктивные
формы
формы деятельности
деятельности
Дисциплина,
Заполнение
организованность цветодневника
Активность,
любознательность
Постановка
проблемы
Альтернатива,
способность сделать
выбор
Внимание, память
Выдвижение
гипотез, поиск, анализ
Внимание,
Коммуникативность
организованность
Внимание,
Ответственность,
дисциплина
восприимчивость
к новому
Самостоятельност Проектная
ь
компетентность,
культура презентаций,
гибкость,
толерантность,
Внимание,
Определение ролевых
дисциплина
функций, мышление,
восприимчивость
к новому
Дисциплина,
ответственность
во время
заполнения
оценочного листа

Дисциплина

Выполнение ролей,
ответственность,
толерантность,
аргументированность,
четкость и
выразительность речи,
логичность,
системность, активное
слушание
Культура эмоций,
переживаний
Рефлексивность
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№ слайда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Проект № 1
1-15
Проект № 2
1-19
Проект № 3
1-11
Проект № 4
1-15
16
17
18
19
20
21

Содержание кадров.
Содержание
Титульный лист: класс, предмет, учитель
Ребус. Определение темы урока
Тема урока, задание и вопросы к теме урока
Выбор формы урока
Цель и задачи урока
Учебные центры, название проектных групп
Проектное задание 1-й группе
Проектное задание 2-й группе
Проектное задание 3-й группе
Проектное задание 4-й группе
Ролевые функции «новаторов», «оптимистов», «пессимистов», «экспертов»
Длительность раунда
Критерии оценивания
Оценочный лист
Название проектных групп
Проект «Наводнение»
Проект «Как уберечься от грозы?»
Проект «как вести себя во время бури, урагана, смерча?»
Проект «Можно спрятаться от землетрясения под кроватью?»
Итоговый оценочный лист
Награждение победителей
Награждение проектной группы за 2 место
Награждение проектных групп за 3 место
Рефлексия
Слова благодарности и напутствия!
Схема взаимосвязи кадров урока. (Урок-презентация 1)
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1

2

3

4

8

5

9

6

10

11

12

13

14

3

3
15

Проект № 1, 15 последовательных слайдов
Проект № 2, 19 последовательных слайдов

16

Проект № 3, 11 последовательных слайдов

17

Проект № 4, 15 последовательных слайдов

18

21

20

19

Смена слайдов происходит по щелчку, слайды № 6, 15 имеют гиперссылки.
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Ход урока:
УРОК № 1
1. Мотивационно-целевой блок: (10 минут)
Уважаемые ребята! У каждого из Вас на столе Цветодневник. Заполните его. Ребята
отмечают, с каким настроением они пришли на урок (приложение № 3)
Слайд № 2. Определите тему урока, вспомнив порядковый номер букв алфавита.
«25.19. 10. 9.5.16.18.16.3.30.6
25.6.13.16.3.6.12.1.»
Слайд № 3. Тема урока «ЧС и здоровье человека».
Составьте 2-3 вопроса к данной теме урока! Можно ли защититься от ЧС?
Ученики отвечая, выдвигают гипотезу и определяют проблему.
Слайд № 4. Вам предлагается на выбор: отдельные уроки природоведения и ОБЖ или
интегрированный урок в форме деловой игры «МЧС» – создание проектов «Правила личной
безопасности в ЧС».
Обучающиеся с энтузиазмом выбирают второй вариант проведения урока.
Слайд № 5.
Цель игры: Формирование личной безопасности путем создания проектов «Правила
личной безопасности в ЧС».
Задачи: изучить понятия: «Чрезвычайные ситуации», «Правила безопасности»;
правила личной безопасности в различных природных ЧС.
Ребята! Предположите, что называют «Чрезвычайными ситуациями», «Правилами
безопасности». Учитель ОБЖ выслушивает все варианты определений.
А теперь, проверяем свои предположения. У Вас на столах лежат различные словари.
Найдите определения данных понятий! Учитель ОБЖ выслушивает варианты определений
из разных словарей. Какие выводы делаем?
Теперь мы можем приступить к игре? Да.
2. Процессуально-содержательный блок: (35 минут)
Учитель природоведения организует деловую игру.
Класс разбивается на группы (учебные центры) по цвету. Карточки четырех цветов
обучающиеся получают при входе в кабинет. В группах – 4-5 человек.
Слайд № 6. Каждая группа проходит за рабочий компьютерный стол, где лежит
конверт соответствующего цвета. В конверте название ЧС. На вашем компьютере Вы
открываете соответствующее проектное задание, изучаете его и начинаете выполнять.
(приложение № 4)
Слайды № 7, 8, 9, 10
На работу Вам отводится 30 минут. За помощью и консультацией Вы можете
обратиться к учителям природоведения и ОБЖ.
Идет работа в учебных центрах по подготовке авторских проектов «Правила личной
безопасности в ЧС». Учителя в роли тьютора и ментора.
УРОК № 2
Во время перемены учителя включают готовые детские проекты в общую презентацию
урока.
1. Подготовительный блок: (3 минуты)
Учителя природоведения и ОБЖ организуют работу под полями «белой шляпы». В
рамках используемых технологий четырем созданным проектным группам (учебным
центрам) предлагается поочередно выполнять определенные ролевой функции. Технология
предусматривает четыре раунда (по количеству созданных творческих групп).
Уважаемые ребята! Вы все готовы, настроены на деловую игру, но чтобы у нас все
получилось интересно и качественно, несколько слов о том, как будет проходить игра.
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Вашим учебным центрам предлагается поочередно выполнить
определенные
ролевые функции. Вы будете новаторами, оптимистами, пессимистами и экспертами. Каждая
группа имеет возможность одновременно «взглянуть» на свой собственный проект с разных
точек зрения.
Слайд № 11. Посмотрите внимательно! Что предстоит делать новаторам, оптимистам,
пессимистам, экспертам?
• Новаторы – «зеленая шляпа» (публично презентуют свой проект, свою идею);
• Оптимисты – «желтая шляпа» (выделяют все положительные, выгодные, позитивные
моменты презентуемого проекта);
• Пессимисты – «черная шляпа» (выделяют все отрицательные, непродуманные,
неучтенные моменты презентуемого проекта);
• Эксперты – «синяя шляпа» (обобщают и анализируют полученную информацию,
оценивают работу каждой творческой группы с точки зрения, поставленной перед
ними целью по 10-бальной шкале, обосновывают свое мнение).
Игра будет проходить в 4 раунда. В каждом из раундов отдельной проектной группе
предлагается поработать сначала в роли новаторов, затем в роли оптимистов, затем –
пессимистов, затем – экспертов.
Слайд № 12. Раунд длится около 10 минут:
• 4 минуты – выступление «новаторов»;
• 2 минуты – работа в группах «оптимистов», «пессимистов», «экспертов» по
выявлению позитивных и негативных моментов в представленном проекте,
обобщению и анализу полученной информации;
• 2 минуты – выступление «оптимистов» и «пессимистов» (по 1 минуте на каждую
группу);
• 1 минута – выступление «экспертов» по определению эффективности работы каждой
группы (оценивается по 10 –бальной шкале, оценка объявляется и обосновывается).
• 0.5 минуты – ротация групп. Только во время ротации обучающиеся могут выразить
свои эмоции и чувства (оказаться под полями «красной шляпы»). Если кто-либо из
участников проектной группы во время работы позволяет себе эмоциональные
оценки, обсуждение с коллегами, то данная группа получает штрафное очко.
Слайд № 13. Критерии оценивания
Группа
Критерии
Новаторы
Оригинальность проекта, достоверность и новизна излагаемого
материала, использование дополнительных источников, опора на
жизненный опыт, четкость и выразительность речи
Пессимисты Оптимисты Если группа экспертов смогла выделить дополнительные плюсы или
минусы, то она имеет право снизить на балл за каждый
дополнительный минус или плюс
Оценка экспертов и штрафные очки заносятся в сводную таблицу:
Проекты

Слайд № 14. Оценочный лист
Новаторы
Оптимист.
Пессимист.

Штрафы

Итого

«Наводнения»
«Гроза, молния»
«Бури, ураганы»
«Землетрясения»
В конце урока подведем итоги, узнаем победителя. Желаем всем удачи!
9

2. Деловая игра «МЧС: (около 40 минут)
Деловая игра проходит в 4 раунда по количеству подготовленных проектов.
Суммарно по времени они занимают около 40 минут.
Проектные группы (учебные центры) по часовой стрелке начинают выполнять
различные роли, для этого им поочередно вручаются шляпы соответствующего цвета.
«Новаторы» получают «зеленую шляпу» и начинают публичную презентацию своего
проекта.
Слайд № 15.
1 раунд. Публичная презентация и анализ 1-го проекта (16 слайдов).
2 раунд. Публичная презентация и анализ 2-го проекта (19 слайдов).
3 раунд. Публичная презентация и анализ 3-го проекта (11 слайдов).
4 раунд. Публичная презентация и анализ 4-го проекта (15 слайдов).
По окончании презентации «оптимисты» («желтая шляпа»), а затем «пессимисты»
(«черная шляпа»), выявляют позитивные и негативные моменты в представленном проекте и
корректно высказывают их публично. (приложение № 5)
По ходу игры «эксперты» («синяя шляпа») определяют эффективность работы
каждой проектной группы. Заполняют сводный лист, оценивая работу каждой группы по 10бальной шкале.
Так проходят все 4 раунда.
3. Итоговый блок: (около 2 минут)
Завершающая часть урока. Молодцы, ребята! Вы все хорошо поработали.
Слово «Экспертам». «Эксперты» подсчитывают итоговую оценку каждой проектной
группе и объявляют победителей.
Слайд № 16. Итоговый оценочный лист работы проектных групп
Проекты
Новаторы
Оптимист.
Пессимист.
Штрафы
Итого
«Наводнения»

9

9

8

0

26

«Гроза, молния»

9

8

8

0

25

«Бури, ураганы»

9

9

8

-1

25

«Землетрясения»

10

9

9

0

28

Молодцы, ребята! Вы все хорошо поработали.
А можете ли вы сказать, почему у одной группы стоят штрафные очки?
- Потому что, что Слава отвлекался во время выступления группы и мешал слушать
другим
Слайды № 17,18,19 Учителя ОБЖ и природоведения делают выводы и проводят
награждение. (приложение №7)
4. Рефлексия: (1 минута).
Рефлексия проходит в форме Цветодневника настроений. Ребята отмечают, с каким
настроением они уходят с урока. Отвечают на вопросы Слайд № 20 .
Всем спасибо за урок! До свидания! Удачи и успехов! (приложение № 7)
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4. Приложения
Приложение № 1
4.1. Технология «Перспектива»
Технология «Перспектива» разработана Т.А Прищепа, заведующей Центром
дистанционного образования ТОИПКРО, г. Томск.
В рамках технологии разработки и оценки инновационных идей «Перспектива»
создаются четыре творческие группы. Каждая из групп, поочередно работает в определенной
ролевой позиции:
 Новаторы - «зеленая шляпа» (презентуют свой проект, свою идею остальным членам
рабочей группы);
 Пессимисты - «черная шляпа» (выделяют все отрицательные, непродуманные,
неучтенные моменты презентуемой идеи);
 Оптимисты - «желтая шляпа» (выделяют все положительные, выгодные,
позитивные моменты презентуемой идеи);
 Эксперты - «синяя шляпа» (обобщают и анализируют полученную информацию,
оценивают работу каждой творческой группы с точки зрения поставленной перед
данной группой цели деятельности по 10-бальной шкале, обосновывают свое
мнение).
Необходимо особо отметить, что всем участникам заранее предлагается поработать под
полями «белой шляпы» - подумать над темой будущего обсуждения, собрать всю
необходимую информацию, все необходимые данные, факты.
Сама технология предусматривает четыре этапа (по количеству созданных творческих
групп). На каждом из этапов отдельной творческой группе предлагается поработать в
разных ролевых позициях: сначала в роли новаторов, затем в роли пессимистов, затем оптимистов, затем - экспертов. Таким образом, все участники пробуют себя в разных ролях
и одновременно имеют возможность «взглянуть» на свою собственную идею с разных точек
зрения. Каждый этап-раунд может длиться до 20 минут, например:
 5 минут - выступление новаторов;
 2 минуты - уточняющие вопросы новаторам от участников из других творческих
групп;
 2 минуты - работа в группах оптимистов, пессимистов и экспертов по выявлению
позитивных и негативных моментов представленной идеи, обобщению и анализу
полученной информации;
 4 минуты на выступление оптимистов и пессимистов (по 2 минуты на каждую из двух
творческих групп);
 1 минута - работа группы экспертов по определению эффективности работы каждой
группы с точки зрения, поставленной перед данной группой цели деятельности;
 2 минуты - выступление экспертов (работа каждой группы оценивается экспертами по
10-бальной шкале; оценка обосновывается).
Соблюдение протокола – это ответственность ведущего. Таким образом, самую
сложную роль - роль синей шляпы выполняют одновременно эксперты, которые отвечают за
анализ и обобщение информации, на основе которой производиться оценка эффективности
работы каждой группы и ведущий занятие специалист, отвечающий за строгое соблюдение
протокола.
Важным моментом использования метода «Шесть шляп» в рамках технологии
разработки и оценки идеи «Перспектива» является возможность выразить свои эмоции и
чувства (т.е. оказаться под полями «красной шляпы») только в перерывах между раундами.
Если кто-либо из участников творческой группы во время работы позволяет себе
эмоциональные оценки, обсуждение с коллегами, то данная группа получает штрафное очко.
Оценка экспертов, а также все штрафные очки заносятся в сводную таблицу.
В итоге баллы суммируются, определяется та группа, которая наиболее эффективно
отработала, решая предложенную задачу.
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Приложение № 2
4.2. Метод «Шесть шляп мышления»
Метод «Шесть шляп мышления», создан Эдвардом де Боно, крупнейшим
специалистом с мировым именем в области творческого и концептуального мышления,
автором 64 книг, переведенных на 35 языков мира, доктором медицины и психологии,
руководителем Центра по изучению мышления Оксфордского университета.
Мышление является высшим познавательным процессом. На практике мышление
как отдельный психический процесс не существует, оно незримо присутствует во всех
других познавательных процессах: в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи.
Мышление представляет собой порождение нового знания, активную форму отражения и
преобразования человеком действительности. Мышление – это особого рода теоретическая и
практическая деятельность, предполагающая систему включенных в нее действий и
операций преобразовательного и познавательного характера.
И теоретическое, и практическое мышление в конечном счете связаны с практикой,
но в случае практического мышления эта связь имеет более прямой, непосредственный
характер. Работа практического мышления в основном направлена на разрешение
конкретных задач «здесь и теперь». Работа теоретического мышления направлена в
основном на нахождение общих закономерностей. Все виды мышления у человека
сосуществуют, могут быть представлены в одной и той же деятельности.
В основу концепции своего метода Э. Де Боно положил представление о наличие у
человека двух типов мышления: «реактивного» и «взвешенного».
Существует тип мышления, который присущ каждому человеку изначально, как
дыхание. Пользуясь этим типом мышления, человек отвечает на телефонные звонки,
переходит дорогу, занимается выполнением множества повседневных задач. Многое мы
выполняем бессознательно, автоматически. Действительно, какая разница, с какой ноги
начать движение во время прогулки, в какой руке нести сумку с продуктами, в какую
сторону посмотреть перед тем, как переходить через дорогу? Чтобы справляться с такого
рода проблемами, достаточно обладать типом мышления, которое проявляет себя
автоматически, как закономерная ответная реакция на внешние обстоятельства. Наличие
такого «реактивного» мышления дает нам возможность заниматься подавляющим
большинством повседневных дел.
Но есть и другой тип мышления, который отличается большей усложненностью и
который используется нами не так часто, но непременно сознательно и только в те моменты,
когда это становится необходимым. Это - «взвешенное» мышление, то есть такой подход к
делу, который основывается на осознанном, волевом регулировании потока мыслей в
нужном направлении – на решение тех или иных непростых задач.
Почему выбран метод «Шесть шляп мышления» для урока?
 Метод «Шляпы мышления» как раз и предназначен для повышения эффективности
взвешенного типа мышления.
 Каждой из шести шляп соответствует свой собственный, индивидуальный цвет,
делающий ее легко различимой среди всех остальных и наделяющий ее характерными,
присущими только ей одной чертами и качествами – цветовое различие делает каждую
шляпу особенной, неповторимой. Шесть шляп позволят нам «дирижировать оркестром
своих мыслей». Меняя шляпу, мы сможем придать своим мыслям нужное направление,
«нужное звучание».
 Каждая цветная шляпа указывает на роль, на определенный тип мышления. В данном
методе мышление делится на шесть различных режимов, каждый из которых
представлен шляпой своего цвета. Вот краткое описание каждого из режимов:
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Белая шляпа. Белый цвет беспристрастен и объективен, как чистый лист бумаги. Факты,
информация, вопросы - вот что ляжет ровными строчками на белый лист. Какой мы
обладаем информацией? Какие существуют факты, подтверждающие или
опровергающие определенное мнение? Какая нам нужна информация?
Красная шляпа. Красный цвет символизирует гнев, внутреннее напряжение. В красной
шляпе человек отдает себя во власть эмоций, интуиции, чувств. Какие у меня по этому
поводу возникают чувства?
Желтая шляпа. Желтый цвет солнечный, жизнеутверждающий. Человек в желтой шляпе
полон оптимизма, он ищет Преимущества. Почему это стоит делать? Каковы
преимущества?
Черная шляпа. Черный цвет мрачный, зловещий, словом – недобрый. В черной шляпе
человек проявляет осторожность. Сработает ли это? Что здесь неправильно? В чем
недостатки?
Зеленая шляпа. Зеленый цвет – это цвет свежей листвы, изобилия, плодородия. Зеленая
шляпа символизирует творческое начало и расцвет новых идей.
Синяя шляпа. Синий цвет – это цвет неба. Синяя шляпа связана с организацией и
управлением. Чего мы достигли? Что нужно делать дальше?
 Шляпу очень легко надеть и снять. Это важно всегда, во всех ситуациях, когда человек
должен уметь применять все ресурсы своего мышления, уметь менять тип мышления в
зависимости от поставленной задачи, и делать это с такой же легкостью, как снимать и
надевать шляпу.
 «Шляпы мышления» дают структуру для использования параллельного мышления и
ухода от споров, в большинстве ситуаций отнимающих время без всякой пользы.
 Ну, и наконец, самое главное достоинство метода в том, что он дает возможность
определять правила игры.
Благодаря этим причинам и выбран метод «Шесть шляп мышления» для построения
урока - деловой игры в 5 классе «МЧС. Создание проектов «Правила личной безопасности в
чрезвычайных ситуациях».
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Приложение № 3
4.3. Цветодневник ученика
Рефлексия проходит в форме Цветодневника настроений.
Ребята в начале урока отмечают, с каким настроением они пришли на урок, а в конце
урока – с каким настроением уходят с урока и отвечают на вопросы.
Цветодневник ученика (цы) __________________________
Настроение

Цвет

Начало урока

Конец урока

Восторженное
Радостное
Приятное
Спокойное
Грустное
Тревожное
Уныние
Ответьте на вопросы рефлексии:
1. Какой этап урока понравился больше и почему?

2. Какой этап был трудным и почему?

3. Что лучше получать знания от учителя или добывать самим? Почему?

4. Ваши предложения по изменению хода урока?

5. Оцените, насколько вы усвоили правила личной безопасности и готовы к
чрезвычайным ситуациям?
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Приложение № 4
4.4. Проектные задания учебным центрам (группам).
1-я группа (синий цвет) – НАВОДНЕНИЯ. Слайд № 7.
1. Изучите учебный материал:
• CD Детская энциклопедия «Помоги себе и другим», пункт 3.
2. На основе анализа предложенного источника составьте правила личной безопасности во
время данного ЧС. Используйте жизненный опыт.
3. Результаты работы оформите в виде презентации Microsoft Office Power Point.
4. Подготовьте публичную защиту вашего проекта.
2-я группа (красный цвет) – ГРОЗА, МОЛНИЯ. Слайд № 8.
1. Изучите учебный материал:
• А.А.Плешаков, Н.И. Сонин «Природоведение». 5 класс, с.167-168
• CD Детская энциклопедия «Помоги себе и другим», пункт 1.1.
2. На основе анализа предложенных источников составьте правила личной безопасности во
время данного ЧС. Используйте жизненный опыт.
3. Результаты работы оформите в виде презентации Microsoft Office Power Point.
4. Подготовьте публичную защиту вашего проекта.
3-я гр. (коричневый цвет) - БУРИ, УРАГАНЫ, СМЕРЧИ. Слайд № 9.
1. Изучите учебный материал:
• А.А.Плешаков, Н.И. Сонин «Природоведение». 5 класс, с. 167.
• CD Детская энциклопедия «Помоги себе и другим», пункт 6.
2. На основе анализа предложенных источников составьте правила личной безопасности во
время данного ЧС. Используйте жизненный опыт.
3. Результаты работы оформите в виде презентации Microsoft Office Power Point.
4. Подготовьте публичную защиту вашего проекта.
4-я группа (черный цвет) – ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. Слайд № 10.
1. Изучите учебный материал:
• А.А.Плешаков, Н.И. Сонин «Природоведение». 5 класс, с. 72, 76.
• CD Детская энциклопедия «Помоги себе и другим», пункт 1.
2. На основе анализа предложенных источников составьте правила личной безопасности во
время данного ЧС. Используйте жизненный опыт.
3. Результаты работы оформите в виде презентации Microsoft Office Power Point.
4. Подготовьте публичную защиту вашего проекта.
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Приложение № 5
4.5. Примеры выступлений
«Оптимисты»:
•
•
•
•
•
•
•

Выступали очень организованно, четко, интересно.
Выделили главное.
Рассказали о сути, причинах и последствиях ЧС.
Чётко сформулировали правила личной безопасности.
Группа работала дружно, ребята слушали друг друга.
Грамотно оформили презентацию.
Чувствовалась личная заинтересованность ребят в работе.
«Пессимисты»:

•
•
•

Ребята указали не все причины ЧС.
Они рассказали о том, что нельзя делать во время ЧС, не объяснив, что нужно
делать.
Не все в группе рассказывали без листа.
«Эксперты»:

•
•
•
•
•
•

К сказанному мы хотим добавить, что ребята убедительно, чётко говорили, было
интересно слушать.
Точно показали на карте районы землетрясений, крупных наводнений и смерчей.
Все, что было в электронном учебнике, ребята использовали умело.
Мы думаем, что выступление было бы более интересным, если бы ребята привели
примеры наводнений, ураганов в Томской области и Колпашево.
Работа была бы более эффективной, если бы в начале работы ребята в группе четко
распределили бы функции.
Слава отвлекался во время выступления группы и мешал слушать другим.

Эксперты:
оценивают работу каждой проектной группы

Новаторы:

Оптимисты:

•Умение говорить без листа;

•Умение доказательно
выделить все
положительные, позитивные
моменты в выступлении
новаторов, утвердив в них
уверенность в своей
правоте;

•Умение представить свой
проект: творчески,
достоверно, доказательно,
на примерах из жизни;

•Умение чётко и в
логической
последовательности
излагать свои мысли;

•Умение быть выдержанным

•Умение говорить без листа;

•Умение чётко и в
логической
последовательности
излагать свои мысли;

•Умение быть выдержанным

Пессимисты:
•Умение чётко и в
логической
последовательности
излагать свои мысли;
•Умение тактично и
доказательно выделить
все отрицательные,
непродуманные,
неучтённые моменты в
выступлении новаторов;
•Умение говорить без
листа;
•Умение быть
выдержанным
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Приложение № 6
4.6. Итоги и награждение
1 место присуждается проекту «Можно спрятаться от землетрясения под кроватью?».
Им вручается большая эмблема МЧС.

2 место – проекту «Наводнения». Им средняя эмблема МЧС.

3 место – проектам «Как уберечься от грозы и молнии?» и «Как вести себя во время
бури, урагана?». Им вручается малая эмблема МЧС.
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Приложение № 7
4.7. МОНИТОРИНГ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОКА.
Мониторинг ключевых компетенций обучающихся
Мониторинг ключевых компетенций проводился в 2-х классах: 5 А класс – предмет
исследования (интегрированный урок в форме деловой игры «МЧС»), 5 Г класс –
контрольный замер (традиционные уроки).
Для проведения мониторинга были определены ключевых компетенций:
• информационная (параметр – определение недостатка информации)
• коммуникативная (параметр – умение работать в группе)
1. Информационная компетенция.
Объектом исследования является работа с информационным источником/
источниками, а основанием - наблюдения педагогов.
Для проведения исследования и определения уровня сформированности информационной
компетенции обучающихся по параметру «определение недостатка информации»
использовались следующие критерии:
Низкий уровень
- обучающийся задает вопросы, указывающие на отсутствие в источнике конкретной
информации; обучающийся самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, по которым он не
имеет информации
Средний уровень
- обучающийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить
поиск по четко очерченному руководителем вопросу (например, районная газета,
энциклопедия, научно-популярное издание, личные наблюдения за процессами, опрос и т.п.);
планирует информационный поиск (в том числе, разделение ответственности при групповом
проекте, выделение тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые
должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план
Высокий уровень
- обучающийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет
важную и второстепенную для принятия решения информацию, структурирует информацию;
прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет достоверной, что
выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими
источниками одного или разных видов; обучающийся может определить не только
необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения
Результаты исследования представлены в диаграммах
5Г
5А
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2. Коммуникативная компетенция.
Объектом оценки коммуникативной компетенции является продуктивная
коммуникация в группе, основанием – результаты наблюдения педагогов. Критерии
оценки связаны с умением соблюдать и выстраивать процедуру группового обсуждения.
Для проведения исследования
и определения уровня сформированности
коммуникативной
компетенции обучающихся по параметру «работа в группе»
использовались следующие критерии:
Низкий уровень
- процедуру обсуждения устанавливает учитель, учитель выступает в роли организатора и
координатора дискуссии.
Средний уровень
- обучающиеся самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах
обсуждения (допустимо обращение к помощи учителей перед началом обсуждения
обучающиеся; самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения).
Высокий уровень
- обучающиеся сами следуют установленным ими правилам; обобщают не только
окончательные, но и промежуточные результаты обсуждения; фиксируют полученные
ответы и мнения как письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагают
дальнейшие шаги, план действий. В случае если дискуссия зашла в тупик, могут
использоваться разные способы, например, обучающиеся изменяют организацию рабочего
пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко
регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения, резюмируют
причины, по которым группа не смогла добиться результатов
Результаты исследования представлены в диаграммах
5Г

5А
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Критерии оценки эффективности урока
с точки формирования ключевых компетенций обучающихся 5 классов
Выполнение
установленных
правил работы

Ученики не
уложились в
отведённое
время
(выполнили
только часть
задания)

1
балл

2
балла

3
балла

Ученики
уложились в
отведённое
время, но
задание
выполнено на
слабом уровне
Ученики
уложились в
отведённое
время, задание
выполнено на
хорошем
уровне

Продуктивная
коммуникация
в ходе работы
в учебных
центрах
Ученики
смогли
организовать
работу в
группе только
при помощи
учителя
Ученики в
основном
самостоятельно
организовали
работу в
группе,
помощь
учителя
незначительна
Ученики
самостоятельно
организовали
работу в
группе,
распределили
роли

Оценка
эффективности
групповой
работы

Презентация
и её
публичная
защита

В группе не
работали 2 и
более человек

Речь мало
эмоциональна
и
выразительна,
есть речевые
ошибки

В группе не
работал один
человек

Речь
эмоциональна,
выразительна,
но есть
речевые
ошибки

В группе
работали все

Речь
эмоциональна,
выразительна,
нет речевых
ошибок,
отмечается
разнообразие
речи

Готовность к
чрезвычайным
ситуациям
(по
результатам
рефлексии)
Отметили, что
усвоили
правила
личной
безопасности
и готовы к ЧС,
менее 50%
учеников
Отметили, что
усвоили
правила
личной
безопасности
и готовы к ЧС,
50% - 70%
учеников
Отметили, что
усвоили
правила
личной
безопасности
и готовы к ЧС,
70% - 100%
учеников

4 – 6 баллов – низкая эффективность урока.
7 – 9 баллов – средняя (достаточная) эффективность урока.
10 – 12 баллов – высокая эффективность урока
Личные педагогические наблюдения.
Ребята очень ответственно отнеслись к предложенной форме урока. Они работали с
интересом, увлечённо. Желание и необходимость донести правила личной безопасности в
ЧС классу, поддержка своих товарищей, доброжелательность к соперникам отмечалась
всеми участниками занятия.
Следует отметить, что в начале урока не все были согласны с выбором большинства
детей игровой формы урока. Но по ходу урока они увлеклись, принимала активное участие в
создании проектов, и получили хороший результат.
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В конце урока некоторые обучающиеся не согласились с полученной оценкой,
высказали недоверие «Экспертам». После урока завязался спор.
Мы вместе
проанализировали ситуацию и поняли, что необходимо очень подробно выработать критерии
оценивания, и экспертам следует четко придерживаться выбранных критериев. Дома ребятам
были предложено подумать и предложить свои критерии.
Основным
критерием
предложили сплоченность группы. Ученики поняли, что сложно объективно оценить любую
работу. Но очень важно дружно работать в группе на общий качественный результат, на
успех.
Все обучающиеся получили удовлетворение от проведенного урока. В результате
анализа листов рефлексии у 82 % обучающихся настроение улучшилось, 79 % детей
отметили, что лучше добывать знания самому, потому что лучше запоминается и интереснее,
84% учеников отметили, что готовы к чрезвычайным ситуациям, усвоили правила личной
безопасности.
По итогам экспертизы Томского областного института повышения квалификации
работников образования данной методической разработке присвоена 1 категория по
критериям педагогической эффективности. Инновационная работа рекомендована учителям
Томской области к использованию в своей профессиональной деятельности.
Готовые детские проекты могут быть использованы на уроках географии, ОБЖ, на
уроках окружающего мира и природоведения в начальной школе, а также на мероприятиях в
День защиты детей в ЧС как самостоятельный медиапродукт.

МОЖНО ЛИ СПРЯТАТЬСЯ
ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
ПОД КРОВАТЬЮ?
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ БУРИ,
УРАГАНА И СМЕРЧА?

НАВОДНЕНИЯ
КАК ВЕСТИ СЕБЯ
ВО ВРЕМЯ
НАВОДНЕНИЯ?
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