
Я И ОБЩЕСТВО

НИНО ТАЛАХАДЗЕНИНО ТАЛАХАДЗЕ

IIIIII
КЛАССКЛАСС

КНИГА  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ

Издательство «СИДИ»Издательство «СИДИ»

III

  

  

III

  

 « » « »

                                                

        

III

                                                                                                              
II 

 « » « »





НИНО ТАЛАХАДЗЕ

Я 
И

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
III КЛАСС

КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯКНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Издательство «СИДИ»Издательство «СИДИ»
Тбилиси, 2019Тбилиси, 2019

В 2018 году присвоен гриф Министерства 

образования, науки, культуры и спорта Грузии



2

© Издательство «СИДИ», 2019
© Нино Талахадзе, 2019

Все права защищены
ISBN 978-9941-8-0290-4

Нино Талахадзе

III класс, Книга для учителя

Я и общество 

ООО «Издательство Сиди», Тбилиси, ул. Нонешвили №5/9, Тел: 790265152
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***
Дорогие учителя, посетите веб-сайт издательства «Сиди»: www.ceed.ge
Здесь вы найдете электронные ресурсы действующих учебников с функциями 
скачивания и демонстрации.

* **
Чтобы ознакомиться с нововведениями и новыми материалами, а также для обратной 
связи посетите facebook-страницу: «Издательство Сиди». Полные комплекты 
демонстрационных версий учебников и рабочих тетрадей размещены по указанной 
здесь ссылке. 
* *

Новшество: Ресурс помощи родителям - по теме «Я и общество».
Впервые в образовательном пространстве Грузии разработан ресурс для родителей в 
соответствии с конкретной темой.
Уважаемые учителя, посоветуйте родителям ознакомиться с предлагаемым ресурсом.
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 Предисловие

Место предмета в учебном плане

Календарный учебный график для 3-го класса рассчитан на 36 недель. Согласно учебному 
плану, предмет «Я и общество» изучается в 3-ем и 4-ом классах, 2 часа в неделю.

Общая характеристика учебного предмета

Предмет «Я и общество» занимает особое место среди учебных предметов в начальных 
классах. Это то, что «всегда с тобой», так как познание мира учащимися не ограничивается 
рамками урока. Оно постоянно продолжается в школе и за ее пределами.

Значение предмета состоит также и в том, что при его изучении учащиеся приобретают 
практически ориентированные знания о человеке, природе и обществе. Учатся осмысливать 
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе, на примере природы и 
культуры собственного  города/деревни/общины.

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нем реализованы межпредметные 
связи. Предмет «Я и общество» использует и в то же время укрепляет навыки, приобретенные 
на уроках литературы, математики, природоведения, информатики, изобразительного 
искусства, спорта.

В основе методики предмета «Я и общество» лежит проблемно-исследовательский 
подход. Он обеспечивает «открытие» новых знаний и усвоение различных путей познания 
окружающего мира детьми. Вместе с тем, используются различные методы и формы 
обучения.

Цели обучения предмету

«Я и общество» в III-IV классах ставит своей целью сформировать у учащегося 
ответственное и заботливое отношение к себе, семье, теме, природной среде и культурному 
наследию; а также:

 помочь воспринимать себя членом общества;
 способствовать развитию навыков социализации и самовыражения;
  помочь осознать, что с заботы о своем непосредственном окружении начинается 

любовь к Родине;
 выработать навыки адекватного и этического поведения в окружающем мире;
  научить заботиться о собственном здоровье и безопасности, а также здоровье и 

безопасности членов семьи;
 развить навык действовать адекватно в случае различного вида катастроф;
 в соответствии с возрастом сформировать этические и нравственные ценности.
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Описание направлений:

1.  Индивидуальное развитие - целью направления является научить учащегося самооценке, 
что в будущем поможет ему в определении собственных возможностей; а также развить 
у него чувство ответственности. Это направление предмета приучит учащегося к 
здоровому образу жизни (соблюдению личной гигиены и порядка, здоровому питанию, 
физической активности); будет способствовать его формированию, как личности, 
обладающей достоинством, ответственностью, нравственными принципами, с навыками 
самоконтроля и самовыражения.

2.  Инициатива и предприимчивость - целью направления является развитие у учащегося 
критического и инновационного мышления; вооружение его такими навыками, как: 
принятие решения, рациональные действия в соответствии с целями, идентификация 
и решение проблемы, правильное планирование, использование и экономия времени и 
других ресурсов.

3.  Социально-культурное развитие, гражданство и безопасность - целью направления 
является усиление интереса учащегося к собственному городу/деревне и своему краю; 
определение его места в родной среде; обучение его средствам участия в социальных и 
культурных процессах, протекающих вокруг него; ознакомление с опасностью, исходящей 
из возможных чрезвычайных ситуаций; формирование навыков самосохранения и 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Вместе с тем, учащийся должен 
осмыслить феномен времени; увидеть, как развиваются жизненные события и какого рода 
изменения имеют место в его локальном окружении. Указанное направление способствует 
формированию гуманистических ценностей (действие ненасильственными методами,  
терпимость (толерантность), равенство), а также воспитанию активного гражданина, 
который понимает всю важность общих правил, заботится о собственной семье, школе, 
природной среде и историческом наследии, понимает значение существующих в его 
стране институтов.

Стандарт III-IV классов
а) Результат, который должен быть достигнут в конце IV класса

Разъяснение индексов

На начальной ступени перед каждым результатом, прописанным в стандартах, стоит 
индекс, указывающий на предмет, этап обучения и номер результата стандарта, 
например, Общ.наук. нач. (I).1:

«Общ.наук» - указывает на общественные науки;

«Нач.» - указывает на начальную ступень:

(I) - указывает, что стандарт охватывает III - IV классы;
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«1» -  указывает на номер результата стандарта.

 Стандарт «Я и общество» (III-IV классы)
Индекс 
результатов

1. Направление: индивидуальное развитие

Результаты стандарта

Учащийся должен уметь:
Общ.наук. нач. 
(I).1

Воспринимать себя членом общественных групп - семьи, круга друзей, 
школы, общины;

Общ.наук. нач. 
(I).2

Проявлять заботу и уважение к себе и другим людям;

Общ.наук. нач. 
(I).3

Осознавать соответствующие возрасту нравственные категории и 
действовать в соответствии с принятыми в обществе этическими 
нормами;

Общ.наук. нач. 
(I).4

Соблюдать здоровый образ жизни (личная гигиена, здоровое питание, 
спортивная активность);

Общ.наук. нач. 
(I).5

Проявлять заботливое отношение к родной культуре.

2. Направление: инициатива и предприимчивость
Учащийся должен уметь:

Общ.наук. нач. 
(I).6

Планировать свои занятия и осознавать их ожидаемые 
последствия; планировать и экономить ресурсы;

Общ.наук. нач. 
(I).7

Осознавать значение и необходимость различных профессий и 
занятий;

Общ.наук. нач. 
(I).8

Проявлять соответствующие возрасту потребительские и 
экономические навыки;
3. Направление: социально-культурное развитие, гражданство 
и безопасность 
Учащийся должен уметь:

Общ.наук. нач. 
(I).9

Связывать события со временем и адекватно использовать термины - 
прошлое, настоящее, будущее;

Общ.наук. нач. 
(I).10

Связывать ценности (например, соблюдать нормы этического 
поведения, быть справедливым, ответственным, осмысливать и 
ценить культурное многообразие страны) с реальными ситуациями;

Общ.наук. нач. 
(I).11

Связывать легенды и мифы, культурно-исторические памятники, 
значительные события, исторические и современные личности с 
локальной средой;

Общ.наук. нач. 
(I).12

Осознавать функции различных социокультурных институтов, 
представленных в среде обитания учащегося (например, школы, 
университета, медицинского учреждения, музея, кино, клуба, 
полиции);

Общ.наук. нач. 
(I).13

Осознавать права и обязанности ребенка, а также осмысливать 
ответственность перед семьей и обществом;
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Общ.наук. нач. 
(I).14

Усваивать нормы поведения, согласовывать и соблюдать их со 
сверстниками; проявлять терпимость в отношении людей другой 
культуры, национальности,  возможностей;

Общ.наук. нач. 
(I).15

Действовать с соблюдением правил гражданской безопасности 
в чрезвычайных (во время природных катастроф) и жизненных 
(например, на улице, в транспорте, на экскурсии) ситуациях;

Общ.наук. нач. 
(I).16

Найти мирные пути разрешения проблемы в конфликтных 
ситуациях;

Общ.наук. нач. 
(I).17

Проявлять заботу в отношении природной среды и исторического 
наследия.

Эффективность обучения пособием 

Пособие написано простым языком, лаконично, красочно, интересно и последовательно. 
Структура урока продумана так, что учителю легко входить в мир ребенка, «провоцировать» 
его, и, в то же время, самого учителя настраивает на полноценное проведение урока. 

Урок структурирован так, что на всем его протяжении ученик остается субъектом урока. 
Связанные с узловыми вопросами вопросы «почему?» и «как?» используются для 
поощрения откровенности обсуждений среди учеников. Ответы на эти вопросы ученик 
ищет сам, вырабатывает продуманное, осмысленное отношение к ним и собственную 
позицию.

Вопрос «Почему?» помогает ученику углубиться в любую сферу происходящих в реальной 
жизни процессов. 

Вопрос «Как?» помогает ученику приобрести базовые знания. Например: как можно 
оценить роль человека и общества в соблюдении правил дорожного движения? 
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Карта (матрица) взаимосвязи целей, задач обучения предмету, 
результатов стандарта и содержания учебника

Содержание 
обучения

Цель и задачи обучения Объем 
учебного 

времени (акад.
час)

Соответствие результатам 
стандарта

1 Вступление: ты и 
общество

Выработка навыка 
воспринимать себя 
членом общества;

Выработка навыка 
социализации и 
самовыражения;

2 (Общ.наук. нач. (I).1, 2, 3,10, 
13, 14);
(Общ.наук. нач. (I).1, 2, 3, 5, 
14);
(Общ.наук. нач. (I). 10, 15);
(Общ.наук. нач. (I). 2, 10, 
13);
(Общ.наук. нач. (I). 13, 14);
(Общ.наук. нач. (I).1, 2, 13, 
15);
(Общ.наук. нач. (I).1, 10, 14);
(Общ.наук. нач. (I).6, 17);
(Общ.наук. нач. (I).9, 11);
(Общ.наук. нач. (I).7);
(Общ.наук. нач. (I).6, 7, 9);
(Общ.наук. нач. (I).2, 13, 14);

2 Тема I: Моя семья
Семья

Мои предки

Семейные 
традиции

Перемены в семье

«Волшебные 
слова».

Выработка навыка 
заботы о собственном 
здоровье, безопасности 
и здоровье членов 
семьи;

30

1

1

1

1

2

(Общ.наук. нач. (I).1, 2, 3, 5, 
10, 13);
(Общ.наук. нач. (I).1, 2, 
3,10);
(Общ.наук. нач. (I). 2, 3,6, 7, 
8, 14);
(Общ.наук. нач. (I).1, 2, 3,10, 
13);
(Общ.наук. нач. (I).2, 3,10);

Мои права в семье

Мои обязанности в 
семье

Выработка этических 
и нравственных 
ценностей в 
соответствии с 
возрастом;

Выработка навыка 
воспринимать себя 
членом общества; 

2

2

(Общ.наук. нач. (I).2, 3,6, 7, 
8, 14);

Проект: Обитатели 
моего дома;
Проект: Зеленый 
урок;

Формирование 
заботливого отношения 
к природе;

1

1

(Общ.наук. нач. (I).2, 6);
(Общ.наук. нач. (I). 1, 5, 17);
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Моя безопасность

Опасность может 
подстерегать и дома

Выработка навыка 
заботы о собственной 
безопасности и 
безопасности членов 
семьи;

1

2

(Общ.наук. нач. (I). 15);

Здоровье

Соблюдай режим 
дня!

Личная гигиена

Глаза - мое богатство

Здоровые зубы

Проект: конфеты

Здоровое питание 
для всей семьи

Полюби спорт!

Выработка навыка 
заботы о собственном 
здоровье и здоровье 
членов семьи;

1

1

1

1

1

1

2

1

(Общ.наук. нач. (I). 1, 2, 4);

(Общ.наук. нач. (I). 4);

(Общ.наук. нач. (I). 4);

Как мы используем 
деньги
Бюджет
«Настоящая» жизнь
Экономия в нашем 
доме!

Выработка навыка 
правильного 
планирования, 
использования и 
экономии ресурсов.

Развитие чувства 
ответственности.

Выработка навыка 
заботы о собственном 
здоровье, безопасности, 
здоровье и безопасности 
членов семьи;

1

2

1

2

(Общ.наук. нач. (I). 6, 8,17);
(Общ.наук. нач. (I). 6, 8);
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2 Тема: Школьная 
среда

Моя школа

Правила поведения в 
школе

Мои права и 
обязанности в школе

Мой класс

Это сложное слово - 
толерантность

Урок доброты

Мы - девочки и 
мальчики

Учимся жить без 
конфликтов

Выработка навыка 
адекватного и 
этического поведения в 
окружающей среде
Выработка навыка 
социализации и 
самовыражения

Осмысление значения 
активного гражданина

20

1

2

2

1

1

1

1

1

(Общ.наук. нач. (I).1, 2, 3,10, 
13, 14);
(Общ.наук. нач. (I).1, 2, 3, 5, 
14);
(Общ.наук. нач. (I). 10, 15);
(Общ.наук. нач. (I). 2, 10, 
13);
(Общ.наук. нач. (I). 13, 14);

(Общ.наук. нач. (I).1, 2, 13, 
15);
(Общ.наук. нач. (I).1, 10, 14);
(Общ.наук. нач. (I).6, 17);

(Общ.наук. нач. (I).9, 11);

(Общ.наук. нач. (I).7);
(Общ.наук. нач. (I).6, 7, 9);
(Общ.наук. нач. (I).2, 13, 14);

Профессии в моей 
школе

Азы уличного 
движения

Безопасная дорога в 
школу

Проверь свои знания

Моя безопасность

Здоровый образ 
жизни в школе

Выработка навыка 
принятия решений и 
рациональных действий

1

2

3

1

1

2

(Общ.наук. нач. (I).4);
(Общ.наук. нач. (I).15);
(Общ.наук. нач. (I).4);
(Общ.наук. нач. (I).
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3 Тема: среда, в 
которой я живу

Моя маленькая 
родина

Проект: 
Историческая и 
культурная среда 
моего края

Профессии в моей 
общине

Булочная рядом с 
моим домом

Проект: Булочная 
рядом с моим домом

Выработка навыков 
заботы о своем 
непосредственном 
окружении;

13

1

1

1

1

1

(Общ.наук. нач. (I) 13, 14);

(Общ.наук. нач. (I)1, 5, 13);

(Общ.наук. нач. (I) 2, 3, 10, 
14, 16);

Я знаю дорожные 
знаки

Я люблю 
развлекаться во 
дворе!

Моя безопасность и 
безопасность других

Толерантность в 
моей общине

Выработка навыка 
адекватных действий в 
случае различного вида 
опасностей

2

1

1

1

(Общ.наук. нач. (I). 15);

Мои природные 
«соседи»

Проект: особенности 
природы родного 
края.

Выработка желания 
заботиться об 
окружающей среде

2

1

(Общ.наук. нач. (I). 5, 17);
(Общ.наук. нач. (I). 8, 12, 
15);
(Общ.наук. нач. (I). 7);
(Общ.наук. нач. (I). 8, 12, 
15);
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Логика, структура и содержание книги для ученика

Помимо того, что пособие предоставляет необходимую информацию для освоения 
фундаментальных знаний, оно также включает дополнительный интересный материал в 
соответствии с темой.

На уроках интегрировано используются методы активного обучения: 

 Групповое обучение;
 Игры;
 Проекты;
 Моделируемые упражнения;
 Презентация; 
 Дебаты;
 Ролевые игры.

Учителем будут использованы:

 Структурная практика – учитель вместе с классом объясняет ситуационную 
задачу или анализирует какую-либо проблему;

 Целенаправленная практика – ученики работают самостоятельно, а учитель 
контролирует и вносит коррективы в процесс взаимосвязи;

 Независимая практика – ученики работают самостоятельно без непосредственной 
связи с учителем;

 Проверка понимания (восприятия) – обеспечение взаимосвязи, исправление 
ошибок, вызванных неправильным пониманием материала.

 Усиление мотивации учеников – в целях их большей активности во время уроков.

Основная роль учителя на уроке - это содействие так называемому «обучению открытием», 
которое предполагает оказание помощи, объяснение и предоставление инструкций 
ученикам. В то же время, учитель организовывает дискуссии, дает моделированные 
упражнения, на фоне ситуационных упражнений проводит ориентацию учеников или 
осуществляет решение задач из пройденного материала по новым концепциям.

Подача материала осуществляется небольшими порциями. Концепции представлены 
с помощью наглядных материалов, которые подготовлены автором и размещены в 
соответствующем уроке учебника. 

Предложенная методика последовательна, усовершенствована и апробирована. Она 
служит обучению путем открытия – активностью «обучение действием» (девиз):
 

я понимаю и забываю;
я смотрю и запоминаю;
я делаю и учусь.
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В целях избежания отступлений от темы, в книге для учителя даны детальные инструкции 
проведения уроков:
 

Активные, динамичные и эффективные процедуры во время урока;
Специфика сценария проведения моделированного упражнения;
Последовательность подачи материала и активностей;
Необходимое время;
 Ресурсы.

В то же время учителю предоставляется свобода и независимость в творческом 
использовании готовых инструкций.

В начале урока даны вопросы, касающиеся проблем, связанных с основными принципами 
и понятиями рассматриваемых вопросов. Эти вопросы заставляют мыслить и рассуждать. 
Они основываются на представлениях и опыте ученика, служат средством к началу 
рассмотрения темы, вызывая его заинтересованность. Цель вопросов:

 Вызвать интерес;
 Передать знания;
 Развить навыки;
 Закрепить знания;
 Оценить знания;
 Интегрировать знания;
 Ознакомить с аспектами практического использования;
  Подготовить и устроить презентацию групповых и индивидуальных 

заданий.

Такая структура урока делает учебный процесс интересным и веселым, помогает детям 
раскрыться, заслужить поощрение учителя. Созданная таким образом структура не 
ограничивает педагога в проведении разнообразных и импровизированных уроков.

Объяснение темы начинается с анализа ситуационных или моделированных упражнений. С 
помощью учителя происходит систематизация данных фактов, обобщение, создание теории 
и проверка правильности этой теории с помощью собственных жизненных наблюдений. 

В каждой теме рассматриваются реально существующие проблемы. Ученикам 
предоставлена возможность проводить простые исследования. В текстах приведены 
примеры из реальной жизни. Фотографии, таблицы, схемы и диаграммы подобраны таким 
образом, чтобы помочь ученику в усвоении материала. Термины выделены другим цветом, 
а важные правила взяты в рамки.

Для облегчения работы ученика над содержанием, к книге для ученика прилагается и 
рабочая тетрадь. К каждому уроку в рабочей тетради даны практические упражнения, 
загадки, кроссворды, тесты. 
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Эти активности способствуют достижению результатов, связанных с содержанием и 
зависимостями. Цель упражнений – понимание и осмысление пройденного материала, 
стимулирование мышления, развитие навыков интерпретаций диаграмм, схем, таблиц. 
Упражнения, вопросы для проверки знаний и практикумы даны в соответствии с узловыми 
вопросами для того, чтобы дать возможность ученику сразу проверить, насколько он понял 
объясненную концепцию.

Учебник и рабочая тетрадь предполагает больше практической работы, где учитель 
сам решает выполнить или нет какое-либо упражнение. Все они желательны, но не 
обязательны.
Изобилие упражнений дает возможность выбора. 
Желательно, чтобы большинство упражнений выполнялись в классе.

Недопустимо, чтобы по какой-то причине ученикам задавалось на дом выполнение 
заданий в большом объеме.

Нет необходимости учить текст наизусть. Предмет представляет собой попытку 
обучения навыкам гражданина, требует понимания, практического использования 
знаний, а не просто обучения.

Текст написан на понятном любому ученику языке, соответствует его возрасту, интересам 
и способностям. Содержащиеся в учебнике вопросы нацелены на инициирование 
обсуждений, дискуссий, мышления, а также для подготовки эссе, требующего от ученика 
высказывания собственной точки зрения, ее аргументации, основанной на знании законов 
и концепций, жизненных ситуациях и личном опыте.

Дополнительный материал (Это интересно!) представлен в интересных фактах, связанных 
с текстом.

Фотографии, схемы, таблицы, диаграммы и другие визуальные средства подобраны таким 
образом, чтобы подчеркнуть основные понятия и/или инициировать обсуждение. 

Для облегчения работы ученика над содержанием сделано следующее:

 Объяснение всех узловых понятий происходит путем аналогий со знакомой и 
понятной средой;

 В той же знакомой среде ученику приходится выполнять задания – поиск 
информации, обдумывание эссе, презентация, планирование и осуществление 
мини-проектов.

Автор полагает, что это оптимальный путь для апробирования вновь приобретенных 
навыков и облегчения усвоения сложных понятий. Выполняя упражнения, подросток 
учится проводить аналогии, обобщать, синтезировать информацию. Приобретенные 
на протяжении курса знания и навыки он легко сможет использовать на более широком 
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поприще для решения комплексных, жизненных задач, вне зависимости от избранной 
профессии.

Учебник предлагает ученикам одну из форм поиска информации – Интернет-ресурсы. 
Большинство учеников умеют пользоваться Интернетом, и если часть времени, отведенного 
на многочасовые компьютерные игры, они используют на знакомство с указанными в 
учебнике веб-страницами, то это будет на самом деле очень полезно. Хотя есть дети, которые 
не умеют пользоваться компьютером. Именно поэтому мы даем рекомендацию учителю, что 
ознакомление учеников с веб-страницами и поиск дополнительной информации не должны 
быть обязательными. Но труд старательных учеников обязательно должен поощряться.

Учебник состоит из 3 глав и 57 параграфов, и соответствует каждому из стандартов «Я и 
общество». Учебник и рабочая тетрадь разделены на 2 части.

В книге для ученика и рабочей тетради сохранены названия глав (направлений). Названия 
тем, за редким исключением, в точности совпадают с содержанием, предложенным 
стандартом (см. перечень тем в приложении), а уроки имеют свои самостоятельные, 
интригующие названия.
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Методические рекомендации для учителя

Осуществление учебного процесса, ориентированного на ученика, требует от преподавателя 
высокого профессионализма и знания различных стратегий обучения. Учитель должен 
быть подготовлен к каждому уроку, для чего, в первую очередь, необходимо составить план 
урока.

Планирование урока

Фазы урока:            
I. Провоцирование (Вызов);

II. Углубление

III. Рефлексия

Схема планирования урока

Цель Определить те знания и навыки, которые ученик должен приобрести в 
процессе урока.
Цель урока должна быть конкретной и выполнимой.
Она пишется просто. Например: Проанализируют событие, решат 
проблему и т.д.

Тема Параграф, название

Активность Запланированные учителем собственные действия и действия учеников, 
которые служат достижению учебной цели урока.
Подумайте и напишите:
1. Как достичь указанной цели?
2. Что вы сделаете для достижения цели, и что сделают ученики?

Форма 
организации

Работа: индивидуальная, в парах, групповая, всем классом.

Время Нужно приблизительно определить время каждой активности. 
Сколько времени предоставите для каждой активности?  

Ресурсы Что поможет достижению указанной цели?
(оборудование, наглядные пособия, учебники, журналы, статьи, листы для 
работы, телефильмы, Интернет, доска, мел, маркеры, фломастеры, карточки 
и др.)

Оценка По какому компоненту оцениваем? (Подразумевается, что возможно 
оценивание одного ученика по нескольким компонентам или нескольких 
учеников по различным компонентам).

После проведения урока обязательно необходима рефлексия.
Какой из способов оценивания используем для того, чтобы понять:
Что выучили ученики?
Должно быть определено:
Что оцениваете? (Только навыки и знания, следующие из цели);
Как оцениваете? (По рубрикам).
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МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРЫ И ГРУППЫ
Этот метод является формой социального обучения, то есть обучения сотрудничеством. 
Лучшим способом коммуникабельности, критического мышления, слушания других и 
выражения собственной позиции, является группирование учеников с целью выполнения 
совместной задачи. 

Работа в парах и группах способствует развитию навыков сотрудничества. При выполнении 
этих упражнений, ученики учатся слушать друг друга, прислушиваться к мнениям других, 
критически мыслить и оценивать, высказывать собственное мнение, аргументировать его 
и т.д. Они привыкают к распределению функций, рациональному использованию времени.

Предлагаем правила работы в парах:
Учитель разделяет класс на пары.
Классу дается общее задание.
Ученики выполняют работу в парах.
Определено время игры (в соответствии со сложностью работы).
Учитель сам распределяет функции участников.

При работе в парах от учеников требуется концентрация внимания. Они чувствуют 
ответственность перед их партнерами. Навыки, выработанные при работе в парах, еще 
больше закрепляются во время работы в группах. 

 
ГРУППОВАЯ РАБОТА

Работа в малых группах – довольно распространенный метод, который дает возможность 
ученикам активно участвовать в работе группы при выработке общего мнения, позволяет 
научиться слушать друг друга, учит сотрудничеству и взаимопониманию. При работе в 
малых группах даже стеснительным ученикам становится легче выразить свое мнение. 
Использование этого метода целесообразно для разрешения тех проблем, которые 
самостоятельно решить невозможно.

Ученики разделяются на малые группы. У каждого члена группы должна быть своя 
функция, учитель должен наблюдать за работой группы. Ученики в группе могут выполнять 
следующие функции:

 Фасилитатор (ученик, ведущий дискуссию);
 Регистратор (ученик, записывающий мнения учеников);
 Докладчик;
 Ученик, работающий над вопросами;
 Корректор (ученик, работающий над правильным формулированием текста);
 Наблюдатель.
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Особое внимание уделите ученикам, которым трудно работать в группе. Желательно, чтобы 
в группе было не более 5 человек. Можете назначить координатора группы. 

Окажите помощь ученикам, сообщите им об используемом материале. Попросите 
наблюдателя следить за деятельностью, поведением, активностью, приобретением знаний 
и использованием навыков каждым из членов группы. 

При работе в малых группах, исходя из количества учеников, возможны следующие 
сложности: 

Группа из двух человек выделяется высоким уровнем обмена данными. Вероятность 
возникновения разногласий здесь небольшая, но если это все-таки случается, то возникает 
противостояние. Возможно, они не придут к согласию, так как ни один из участников не 
будет иметь сторонников.

Группа из трех человек является более стабильной структурой, поскольку есть 
возможность создания малой и временной коалиции, но не исключено, что двое сильных 
притеснят третьего. 

Группа из четырех человек – команде с четным количеством человек труднее договориться, 
так как голоса могут разделиться поровну, что заведет группу в тупик. 

Группа из пяти человек - все ученики имеют возможность найти единомышленников, но 
сравнительно большое количество участников замедляет высказывание мнений каждым из 
них. 

РАЗДЕЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ НА ГРУППЫ

По мнению опытных методистов, желательно, чтобы в каждой группе было одинаковое 
количество сильных учеников, учеников со средними и слабовыраженными способностями, 
так как в таких группах происходит стимулирование творческого мышления и 
интенсивный обмен мнениями. При высказывании мнений учениками, рассмотрение 
проблемы становится более детальной и многосторонней. В неоднородных группах 
(укомплектованных учениками разного пола, характера и культуры) создаются более 
конструктивные взаимоотношения. 

Существуют различные пути формирования групп. Самый простой способ – попросить 
учеников рассчитаться на первый-второй (первый-третий и т.д.). Потом распределить 
учеников с одинаковыми номерами по группам (первые - в одну группу и т.д.).

Некоторые учителя не изменяют состав групп на протяжении всей программы. Сохранение 
стабильной группы помогает развить у учеников навыки работы в группе. Смена членов в 
неэффективной группе часто является непродуктивной.
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Работая в одной группе, ученики постепенно обучаются сотрудничеству в решении 
проблем. В том случае, если группа не работает слаженно, необходимо объяснить 
ученикам, что работа в малых группах ориентирована на развитие навыков сотрудничества 
и взаимоотношений. С целью решения проблемы, возможно включение в работу учителя 
или другого опытного лица. 

Типичные проблемы
В процессе работы у группы или учителя могут возникнуть следующие проблемы:
Возможно, членам группы не предоставляется одинаковая возможность высказать 

собственное мнение;
Высказывание учеником предварительного мнения о правильности его точки зрения, 

о том, что у этого мнения нет альтернативы, затрудняет дискуссию, возможность 
компромисса и принятия единого решения;

Ученики пытаются говорить сами, не обращая внимания на высказывания мнений 
одноклассниками;

Различие позиций в группе может вызвать напряженность и привести к конфликту. 

Рекомендации для работы в малой группе:
Убедитесь в том, что для выполнения задания, ученики владеют необходимыми 

знаниями и навыками; 
Попытайтесь, чтобы ваши замечания были максимально точными и конкретными;
Для выполнения работы давайте группам достаточно времени. Вместе с 

тем, придумайте что-нибудь для группы, которая выполнила задание раньше 
назначенного времени;

Постепенно увеличивайте количество учеников в группе до 5-ти;
Метод работы в малых группах используйте в том случае, если задание требует не 

индивидуальной, а групповой работы;
Обратите внимание на внутреннее управление в группе и справедливое 

распределение ролей;
 Будьте готовы к тому, что для работы в малых группах характерен шум; 
Формируя группы, попытайтесь их сделать более разнообразными;
Время от времени подходите к группе, наблюдая за работой каждой из них;
Попытайтесь так рассадить учеников, чтобы каждый мог видеть друг друга.

Критерии оценивания группы:
Активность членов;
Способность высказать собственное мнение;
Работа согласно инструкции;
Соблюдение лимита времени;
Управление группы лидером;
Ориентация на цель.



20

Критерии оценивания членов группы:
Владение необходимыми навыками для выполнения задания;
Высказывания и действия в пользу группы;
Навыки сотрудничества;
Навыки слушания и способность идти на компромисс;
Выполнение задания вовремя;
Выполнение задания согласно инструкциям.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Ситуационная задача – сложная форма групповой работы. В этом случае, правила и 
структура групповой работы остаются теми же, усложняется только тема, которая дается 
группе в виде ситуационной задачи. Ситуационную задачу, исходя из интересов класса, 
учитель выбирает или придумывает по своему усмотрению. В учебнике подобраны уже 
готовые ситуации.

Каждая группа должна проанализировать предложенную ситуацию, принять общее 
решение, найти выход и сделать соответствующий вывод. Для этого группа должна 
согласованно работать и достичь консенсуса.

Если членам группы трудно прийти к согласию, учитель может предложить им использовать 
метод голосования.

Каждый член группы, состоящей из 4-5 учеников, имеет один голос. Предложение, 
набравшее наибольшее количество голосов, будет считаться групповым решением. Решение 
может быть также принято заранее установленным количеством голосов (две трети).

Консенсус – это форма такого соглашения, когда, принимая решение, все единогласны. 
Консенсус является демократическим процессом.

МОЗГОВАЯ АТАКА

Мозговая атака дает возможность генерации большого количества идей за короткий 
промежуток времени. Ее можно использовать и самостоятельно, и как составную часть 
другого упражнения. Использование этого метода требует индивидуальной активности 
каждого ученика и предусматривает совместное решение общей проблемы. 

Учитель заранее выбирает тему и формулирует ее в виде вопроса. Вопрос должен быть 
сформулирован четко и доступно для учеников. 

Затем ученики высказывают свои мнения и предлагают пути решения проблемы. Во время 
генерации идей желательно придерживаться следующих принципов: 

1.  Во время высказывания мнений учениками недопустим спор, критика или оценка. Надо 
работать по принципу: все мнения ценны. 



21

2.  Высказывание мнений является добровольным и свободным. Ученики должны 
высказывать мнения, когда пожелают этого сами, а не когда этого требует учитель, идея 
может быть как оригинальной, так и результатом развития чужой идеи. 

3.  На этом этапе важно количество идей, а не их качество. Обсуждение качества должно 
происходить после завершения этапа генерации (этап оценивания). 

4.  Все идеи (в том числе и самые недопустимые) должны быть написаны на доске или на 
листе большого формата. 

5. Перед оцениванием ученики должны иметь время подумать. 
6.  Длительность периода генерации идей зависит от хода урока, хотя учитель заранее может 
определить его (рекомендуется от 20-ти до 30-ти минут). 

ВЗАИМООБУЧЕНИЕ

Метод «Взаимообучения» используется при изучении новой темы, фактов, или при 
ознакомлении с основными утверждениями уже изученной темы. При использовании этого 
метода ученикам дается возможность принять активное участие в процессе обучения и 
поделиться с одноклассниками своими знаниями, изучить основные положения темы. 

1. Подготовьте карточки, на которых будут даны изучаемые факты или положения; 
2. Раздайте карточки ученикам;
3.  За несколько минут каждый ученик должен прочитать данную на карточке информацию. 
Учитель должен проверить, поняли ли ученики данную информацию;

4.  Ученики должны свободно ходить по классу и знакомиться с информацией, данной 
на карточках друг друга. Участникам игры запрещено одновременно общаться с 
несколькими одноклассниками;

5. Игра закончится тогда, когда все ученики обменяются информацией;
6.  После завершения игры, попросите учеников побеседовать о том, какие знания они 
получили в результате игры. Учитель может написать ответы на доске. 

НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ

Незаконченная история – одна из самых интересных форм групповой работы, которая служит 
для развития фантазии и творческого мышления ученика. Она требует использования всех 
навыков, характерных для групповой работы. 

Группы внимательно слушают часть истории, которую читает учитель, предложив 
закончить ее, на что дается 5-15 минут. 

Это довольно сложный процесс, в ходе которого члены группы рассуждают, высказывают 
и аргументируют собственное мнение, совещаются и вместе придумывают конец истории. 
Затем письменно излагают уже согласованный конец. Чтобы презентация работы стала 
интереснее, ее можно оформить иллюстрациями.
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ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА (Мнение, причина, пример, итог)
Метод логической цепочки используется в дискуссии или при обсуждении проблемы, когда 
существуют разные позиции. Этот метод позволяет приучить учеников к аргументации 
мнений и к их краткому, лаконичному изложению. 

1. Напишите на доске 4 этапа «логической цепочки»:
1) Выскажите мнение (точку зрения);
2) Назовите один из аргументов, доказывающих ваше мнение;
3) Приведите пример для объяснения причины;
4) Подведите итог выдвинутой точки зрения.

2. Объясните этапы и ответьте на вопросы учеников. Для объяснения каждого этапа, 
приведите соответствующий пример. Можете использовать следующую формулу 
объяснений:

Мнение: «Я защитник правил дорожного движения;
Соблюдение правил дорожного движения обеспечивает безопасное передвижение 

пешеходам, пассажирам и водителям;
Пример: по итогам исследования, в Грузии каждый пятый автомобиль становится 

участником дорожно-транспортных происшествий; доказано и то, что среди них 
к частому травматизму приводят невнимательность и недисциплинированность 
подростков;

Подведение итогов: потому я являюсь защитником правил дорожного движения».
Предложите добровольцам попытаться использовать данные формулы (этапы) в 

темах, которые они выберут сами;
Проверьте, правильно ли ученики поняли этапы и насколько правильно используют 

их;
Возможно, ученики назовут несколько причин или примеров. После того, как 

вы убедитесь, что ученики усвоили этот метод, начинайте использовать его в 
соответствии с темой вашего урока.

СЮЖЕТНАЯ ИГРА (Мини-спектакль)

Сюжетная игра – это созданное учеником (или учителем) маленькое импровизированное 
представление, цель которого - оживить конкретную ситуацию. Это дает возможность 
лучше представить, обсудить и проанализировать данную задачу.

Для упражнений учитель выбирает случай из реальной жизни или текст (сцену) из 
литературного материала. Возможно, учитель или ученики сами придумают историю на 
нужную тему и разыграют ее.

Учитель следит за распределением ролей и развитием ситуации. 
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Ученики должны подойти к ролям творчески, что является гарантией их критического 
отношения, как к своему персонажу, так и другим героям. Естественно, у них возникнут 
вопросы, на которые трудно будет ответить однозначно. Возникает дискуссия, во время 
которой, ученики активно обсуждают выбранную тему. Нельзя допустить, чтобы возникло 
ощущение, что на все вопросы можно дать исчерпывающие ответы. Совсем не обязательно, 
чтобы все действующие лица были согласны с высказанным мнением. Согласие не должно 
быть самоцелью, и нельзя стараться достичь его искусственно. 

Вопрос, по которому трудно договорится, можно оставить открытым. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ

Моделирование ситуации можно рассматривать как ролевую игру, в которой участвует весь 
класс. Она дает возможность ученикам испытать свои возможности в «экстремальных» 
ситуациях.

Моделирование ситуации требует большой настойчивости и стараний, поэтому оно очень 
впечатляет и оказывает большое влияние на участников. Крайне важен анализ после 
моделирования. «Актеры» должны обсудить свои чувства (почему они решили действовать 
именно таким образом, насколько приемлемо для них такое решение проблемы). 

В этом случае, учитель должен помочь участникам соотнести свои ощущения с реальностью. 

КРУГ

Этот метод дает возможность ученикам принять равноценное участие в дискуссии. 
Он весьма эффективен, когда вопросы обсуждаются в малых группах, и после этого 
представитель каждой группы знакомит весь класс с результатами. 

По окончании работы в малых группах, попросите каждую из групп последовательно 
представить одну рассмотренную ими идею, и продолжайте работу по кругу до тех пор, 
пока не иссякнут все идеи (информация).

Возможные пути осуществления:

Группы по очереди представляют одну идею, пока не будут опрошены все группы.
Можно предложить всем группам написать свое мнение на карточках. Собрав все 

карточки, учитель читает их вслух, после чего происходит дискуссия. 

КЛАССНАЯ ДИСКУССИЯ
Одним из эффективных средств интерактивной методики является классная дискуссия. 
Она помогает формированию таких важных навыков, как: 
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активное слушание, высказывание собственного мнения и его аргументация, рассуждение, 
принятие во внимание полученной информации, высказывание определенной точки зрения.

Для успешного проведения дискуссии необходима атмосфера доверия и взаимоуважения, 
и учитель, в первую очередь, должен быть этому примером.

Для правильного проведения классной дискуссии, ее участники должны придерживаться 
правил, которые вместе с педагогом необходимо сформулировать в начале урока. Список 
правил может быть таким:

1. Когда один говорит – другие слушают;
2. Подними руку, когда хочешь что-то сказать;
3. Не прерывай других;
4. Когда кто-то говорит, нельзя смеяться (кроме тех случаев, когда говорящий шутит);
5. В споре принимают участие все;
6. Другие правила (которые класс предложит дополнительно).

Критерии оценивания дискуссии:
• Участие в дискуссии;
• Мобилизация;
• Умение убеждать других;
• Ориентация на решение проблемы;
• Навык критического мышления.

ДЕБАТЫ

Дебаты - одна из форм дискуссии, при которой выступления участников запланированы 
заранее. Из групп должны быть выбраны представители. Диспут начинается с выступления 
одного из представителей двух противоположных сторон. Затем трибуна уступается другим 
представителям каждой стороны для ответов на вопросы и комментариев. Учитель должен 
установить определенное время для каждого выступающего.

Критерии оценивания дебатов:

• Соблюдение темы и последовательности дебатов;
• Мобилизация; 
• Аргументированное обсуждение и использование примеров;
• Соблюдение лимита времени.

ОЦЕНИВАНИЕ
При изучении и обучении предмета «Я и общество» используется развивающая оценка, так 
как в этих классах не пишутся баллы/оценки.
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Основными задачами классной оценки являются: 
а)  Показать, как проходит процесс конструирования знаний и взаимосвязь знаний в памяти 
учащегося;

б)  До начала нового учебного вопроса/темы установить предыдущие знания и представления 
учащегося;

в)  Выявить, насколько осмысленные и эффективные шаги делает учащийся для достижения 
конкретной учебной цели;

г) Охватить все три категории знаний;
д)   Показать, насколько удается учащемуся комплексно использовать совокупность знаний.

Компоненты текущих (домашних и классных) заданий:

В процессе изучения и обучения предмета «Я и общество» учащийся должен быть оценен 
по следующим типам учебной активности: 

1. Тестовое задание;
2. Создание диаграмм, шкал (шкала времени);
3. Поиск информации, фотоматериала и подготовка презентации, организация 
выставки;
4.  Обсуждение рассказа, анимационного/художественного/документального фильма, 
видеоролика, музыкального клипа, житейского случая, литературного произведения, 
источника;

5.  Создание творческого продукта (создание плаката, рисунка, комикса, флаера, 
эссе, рассказа, буклета, стенгазеты, макета, эмблемы, видеоролика, фотоальбома, 
фотоколлажа (с использованием шкалы времени), слогана);

6. Создание документов (классная «конституция», режим дня, петиция и др.);
7. Исследовательский проект (опрос, интервью, репортаж и др.);
8.  Планирование и осуществление проектов, ориентированных на решение 
благотворительных, образовательных и социальных проблем;

9. Экскурсия;
10. Дискуссия (дебаты, ток-шоу);
11. Ролевая игра (имитация публичной структуры, симулированный суд и т.д.).

Компонент итогового задания

Компонент итогового задания связан с результатом изучения и обучения. В этом компоненте 
должны быть оценены результаты, полученные в процессе изучения и обработки одной 
учебной части (тема, глава, параграф, вопрос). По окончании конкретной учебной единицы, 
учащийся должен проявить определенные стандартом знания и навыки по предметам 
общественных наук. Соответственно, итоговые задания должны проверять результаты, 
определенные стандартами предмета.
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Типы итоговых заданий:

Для удовлетворения требованиям стандарта рекомендуется использовать разнообразные 
формы итоговых заданий. Типы итоговых заданий по общественным наукам бывают 
следующие:

1.  Поиск информации, фотоматериала и подготовка презентации, организация 
выставки;

2.  Обсуждение рассказа, анимационного/художественного/документального фильма, 
видеоролика, музыкального клипа, житейского случая, литературного произведения, 
источника;

3.  Создание творческого продукта (создание плаката, рисунка, комикса, флаера, 
эссе, рассказа, буклета, стенгазеты, макета, эмблемы, видеоролика, фотоальбома, 
фотоколлажа (с использованием шкалы времени), слогана);

4. Исследовательский проект (опрос, интервью, репортаж и др.);
5.  Планирование и осуществление проектов, ориентированных на решение 
благотворительных, образовательных и социальных проблем;

6. Экскурсия;
7. Дискуссия (дебаты, ток-шоу);
8. Ролевая игра.

Требования, которым должно удовлетворять итоговое задание

Каждый тип задания должен сопровождаться своей общей рубрикой оценки (если 
задание рецептивное (чтение, слушание), то тогда схема оценки должна быть при 
каждом тестовом вопросе);

Общая рубрика должна быть уточнена с учетом условия конкретного задания и 
пройденного материала;

Должны быть указаны те результаты стандарта, проверке которых служит итоговое 
задание.

 
Учитель использует развивающую оценку (которая также включает самооценку) для 
улучшения качества обучения, обеспечения развития учащегося. Это оценка достигнутого 
во время процесса обучения, например, процесса изучения какой-либо темы/текста, оценка 
домашнего задания, какого-либо этапа проекта или вовлеченности в урок. При такой 
оценке учащийся получает от учителя информацию, которая помогает ему развиваться 
и осознавать собственные знания, поскольку такая форма оценки больше основана на 
взаимном сотрудничестве, чем определенная оценка, исходя из этого, при развивающей 
оценке учитель не пишет очки, он дает ученику совет, рекомендации, показывает пути 
разрешения проблем, заставляет задуматься над процессом собственного мышления и т.д.
 
Самооценка и взаимооценка являются важными компонентами оценки учащихся. 
Учащиеся могут оценить как себя, так и сверстников. Самооценка дает важную информацию 
о том, как может учащийся наблюдать за собственным прогрессом. 
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Частое использование такой формы оценки учит учащегося объективно оценивать 
собственные знания и развивает навыки самостоятельного обучения и самокритики. Она 
также важна и для учителя, который собирает больший объем информации об учениках и 
может больше им помочь.

Методы развивающей оценки
 
Наблюдения учителя - записи, комментарии о достижениях учащегося. Используется 
на каждом этапе обучения: во время ответов на вопросы, работы у доски, групповой и 
индивидуальной работы, классной письменной работы.
 
Комментарий  - информация, которую учитель передает учащемуся при конкретном 
ответе или выполнении им конкретного задания. Это может быть: похвала, ободрение, 
совет, призыв задуматься, исправление ошибки.
 
Существуют различные формы самооценки, самыми распространенными являются схемы 
самооценки, которые меняются в зависимости от конкретной необходимости, смотря, что 
оценивается: одна тема, один урок, одно упражнение, фактический материал, как развились 
определенные навыки, письменная работа и т.д. Желательно, чтобы такие схемы были 
разработаны совместно с учащимися.

Образец самооценки письменной работы:

Имя, фамилия__________________________________Дата______________________

Просмотрев работу, я увидел, что____________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Горжусь, что______________________________________________________________

Я опять должен укрепить____________________________________________________

В  следующем письменном задании я постараюсь, чтобы_______________________

Образец самооценки собственной деятельности на уроке и внутренних, личных 
процессов (с использованием условных знаков)

  Отвечал на вопросы и мои ответы привели к решению проблемы (условный знак 
солнце);

  Дополнял и развивал ответы других, помогал в «построении» урока (кирпичи);



28

  Отвечал, но как потом понял, не очень успешно, так как или повторял чужой ответ, или 
отклонялся от правильного пути (опущенный якорь);

  Все знал и понимал, но молчал (другие меня опережали; боялся ответить неправильно, 
пусть другие работают) (сложенный конверт);

  Молчал, так как не знал, что сказать, но внимательно слушал других (смеющийся 
человечек, к ушам которого направлены стрелки);

  Спал, считал мух, мечтал (интересно о чем?), думал, переписывал домашнее задание 
(тучи).

Таким образом, учащийся оценивает собственную активность, собственный вклад в 
дело решения той или иной проблемы на уроке (учитель не всегда знает, что кроется за 
молчанием учащегося, поэтому важно, что выберет ученик: «Знал и молчал» или «Не знал 
и молчал»). Учитель время от времени собирает листы с самооценкой и делает на полях 
собственные заметки (в очень корректном и некатегоричном тоне) и тогда, когда учащийся 
себя переоценивает, и тогда, когда он проявляет низкую самооценку (в такой самооценке 
существует риск, что учащийся схитрит, неадекватно себя оценит, но такой риск все 
же оправдан, так как для многих детей это является стимулом достичь того желаемого 
результата, который оказался для него непреодолимым на данном этапе).
 
Учащийся может быть оценен согласно следующим различным компонентам изучения 
предмета:
 
 а) Вовлеченность в урок;
 б) Домашние задания;
 в) Текущие классные задания;
 г) Итоговые задания (проверь свои знания);
 д) Проект;
 е)  Дополнительный компонент, который составляет не более 10% от общей оценки, 

и который устанавливается учащимися (например, организованность, творческий 
подход, эффективная работа в группе и т.д.).

 
Рекомендация:
В процессе оценивания по своему усмотрению используйте развивающую оценку.
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ОЦЕНИВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Пример

Оценивание ситуационной задачи

Критерий

Решение 
проблемы, 
данной в 
задаче. 

Не находит 
какого-либо 
способа решения 
проблемы; или 
из предложенных 
вариантов ответов 
не выбирает 
правильный и 
не обосновывает 
ответ. Или не 
находит какого-
либо способа 
решения задачи.

Начинает 
разговор о 
способах решения 
проблемы, но не 
обосновывает 
их; или из 
предложенных 
вариантов 
ответов выбирает 
правильный 
ответ, но не 
обосновывает 
его. Или находит 
какой-либо способ 
решения задачи, 
начинает, но 
не заканчивает 
решение.

Выбирает 
способ решения 
проблемы, 
следуя ему, но с 
погрешностями; 
или из 
предложенных 
вариантов 
ответов выбирает 
правильный 
и частично 
обосновывает 
его. Или находит 
способ решения 
задачи, следует 
ему, но с 
погрешностями.

Находит 
оптимальный 
способ решения 
проблемы и 
обосновывает 
его; или выбирает 
правильный ответ 
и полностью 
обосновывает 
его. Или 
находит способ 
(оптимальный) 
решения задачи, 
реализуя его до 
конца.
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МОЕ ТВОРЧЕСТВО

Одна из форм оценивания – эссе. 

Эссе имеет тему и/или состоит из нескольких основных вопросов. На основании вопросов 
каждый ученик обязан изложить свои собственные размышления и суждения, небольшие 
случаи или историю. Эссе имеет большое значение с той точки зрения, что ученик 
может проявить творчество, быть свободным, продемонстрировать свои знания, навыки 
мышления и т.д. С помощью эссе оценивается организованность и интеграция ученика, 
независимость в выражении собственного мнения, умение проводить параллели, делать 
выводы и оценки; эссе также помогает ученику приобрести навыки анализа проблемы. 

Большинство третьеклассников с удовольствием передадут свои мысли с помощью 
рисунка. Важно поощрять творческий потенциал учеников при усвоении и интерпретации 
изученного материала: организовать тематические выставки в классе. При оценивании 
рисунков нужно обращать внимание на  осмысление рисунка и его содержание (поскольку, 
возможно, рисовать не все ученики могут одинаково хорошо).

При оценивании ученика вы должны руководствоваться не тем, как ученик «выучил» 
урок, а тем, как и насколько он понял поставленное задание. Узнать это вам помогут 
ответы на заданные в конце параграфа вопросы и качество выполненных упражнений.
Предмет «Я и общество» является попыткой сформировать элементы гражданских 
навыков, что подразумевают не обучение, а понимание связей с реальной жизнью и 
их практическое применение.

Очевидно, что будет большой соблазн «быть лучше» в знании ряда вопросов учебника, 
но, если на него полагаться, то желательно не переусердствовать.



31

ПУТЕВОДИТЕЛЬ УЧИТЕЛЯ
 
Путеводитель ставит целью помочь педагогам в изучении и обучении предмету «Я и 
общество». Он состоит из следующих частей:
 
1)  Требования Национального учебного плана - здесь разъясняется, что должен делать 
педагог в соответствии со стандартом предмета «Я и общество».

 
2)  Годовая программа - здесь, с использованием дизайна в четыре колонки, детально 
показан один из рекомендуемых путей реализации в классе требований национального 
учебного плана.

1. Требования Национального учебного плана
Предмет «Я и общество» в III классе охватывает три обязательные учебные темы:

 1. Моя семья.
 2. Школьная среда, друзья и сверстники.
 3. Среда, в которой я живу.
 
В ходе учебного процесса, с указанными темами должны быть связаны обязательные 
понятия и результаты, обработка которых представляет собой цель предмета «Я и 
общество». Иначе говоря, три вышеперечисленные темы создают контекст для достижения 
намеченных целей.
 
Какие цели ставит перед собой изучение и обучение предмету «Я и общество»?
 
На основании чего сформированы обязательные понятия и результаты в стандарте?
 
Напомним, что изучение и обучение предмету «Я и общество» ставит своей целью 
сформировать у учащегося ответственность и заботливое отношение к себе, семье, общине, 
окружающей среде и культурному наследию.
 
Результаты стандарта следуют непосредственно из этих целей предмета. Они, опираясь 
на предметные понятия, определяют более конкретные целевые ориентиры и отвечают на 
вопрос: что должен уметь учащийся после завершения учебного курса?
 
Из результатов стандарта непосредственно вытекают понятия, осмысление сути которых 
должно быть осуществлено в учебном процессе (осмысление понятий и обработка 
результатов являются практически идентичными процессами).
 
Из таблицы видно, что предмет «Я и общество» подразумевает разработку выделенных 
понятий. Эти понятия распределяются в обязательных учебных темах следующим образом:
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Тема Изучаемые понятия

Моя семья

 Семья
 Моя собственность
 Собственность семьи
 Экономия
 Профессия
 Наследие
 Ответственность
 Забота, участие
 Защита окружающей среды
 Здоровое питание
 Гигиена
 Спорт/упражнения
 Безопасность
 Чрезвычайные ситуации

Тема Изучаемые понятия

  

Школьная среда,
друзья и сверстники

 Школа
 Учащийся
 Прошлое
 Настоящее
 Будущее
 Собственный, общественный
 Учеба/труд
 Экономия
 Профессия
 Конфликт
 Ответственность
 Правила
 Насилие
 Забота
 Равные права
 Обязанности
 Участие
 Защита окружающей среды
 Здоровый образ жизни
 Безопасность
 Чрезвычайные ситуации
 Эвакуация
 Пожарный щит
 Многообразие



33

Тема Изучаемые понятия

Среда, в которой я живу

 Район/община/соседи
 Личность, достойная подражания
 Достопримечательности
 Прошлое, настоящее, будущее
 Экономия
 Профессия
 Товар
 Обслуживание
 Конфликт
 Ответственность
 Забота
 Равные права
 Добровольчество
 Участие
 Защита окружающей среды
 Здоровый образ жизни
 Безопасность
 Чрезвычайные ситуации
 Дорожные знаки
 Многообразие

Что означает разработка понятия? Для ответа на данный вопрос нужно отличать 
друг от друга поверхностное восприятие понятий и фундаментальное осмысление их 
сути. Нужно особо подчеркнуть, что национальный учебный план требует глубокого 
понимания вышеперечисленных понятий. Для этого нужно выделить фундаментальные 
характеристики, которые укажут педагогу на что нужно заострить внимание в учебном 
процессе.
 
В годовой программе названо множество активностей (см. второй столбец). При 
осуществлении данных активностей, акцент должен быть сделан именно на то, чтобы на 
основе конкретных примеров и контрпримеров учащийся осмыслил вышеперечисленные 
характеристики целевых понятий. Те же характеристики должны стать критериями рубрик 
оценки (см. Приложение 1).
 
2. Годовая программа
Как, какими способами нужно достичь результатов стандарта в рамках обязательных 
тем? Что нужно осуществить в учебном процессе для того, чтобы учащиеся усвоили 
обязательные понятия и смогли удовлетворить индикаторам оценки? Ответ на этот вопрос 
дает вторая часть Путеводителя - годовая программа.
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Пояснения

1. Цели
В первом столбце в виде ключевых понятий и вопросов сформированы цели урока/уроков 
(целью урока становиться обдумывание предложенного вопроса и усвоение понятия). 
В процессе изучения и обучения работа над этими вопросами и понятиями означает 
реализацию результатов стандарта в классной комнате.

2. Активности
Во втором столбце приведены идеи активностей урока, которые должны помочь учащемуся 
в активизации вопросов первого столбца и усвоении понятий.

3. Ресурсы
В третьем столбце приведены все те ресурсы (текст произведения, информационный текст, 
ссылка на видеоролик и т.д.), которые нужны для осуществления активности, предложенной 
во втором столбце.
Здесь же приведен материал для чтения (в виде гиперссылок), который поможет учителю 
осмыслить суть ключевых вопросов и тем.

4. Оценка
В четвертом столбце приведены советы для оценки учащихся в связи с целями, 
представленными в первом столбце. В Приложении также представлены условия задания 
и рубрики оценки, которые помогут педагогу в осуществлении развивающей оценки.
 
Путеводитель помогает учителю расставить акценты, аккумулировать материал и 
комплексно воспринять весь учебный процесс. Поэтому активности, имеющиеся в 
учебнике и тетради, подразумеваются сами собой и не представлены здесь в полном 
виде.
 
Для наглядности того, что на уроке использован многообразный методический подход, 
виды классных активностей выделены жирным шрифтом.
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gaicanith-tsithela-nakheth-
video.html 

https:// 
www.youtube.com/vatch?v=
NXRvHWZ6iuE

http://borjomi.tv/axali-
ambebi/servisi-da 
momxmarebeli/article/4260-

,

-



50

vadagasuliproduqtidamomkh
marebelthauflebebi

-28.

:

-41. 

-39. 

-37) 

.

–
“ ” 

http://buki.ge/programsarchi
ve-3html 

“ ”

http://www.youtube.com/vat
ch?v=YIYIHgnv1aE 

http://buki.ge/programsarchi
ve-3html-

1- -
26.

-

,
-
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; 

-

; 

-

,

,
-

“ ” 

69.

-

HTTP://INTERMEDIA.GE
- -

- - - -
- -

-

? 

-
-
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 - “ ”

,

-49. 

-

“
”. 

-51. 

 - 
“

” 

,

“ ”

http://www.youtube.com/vatch
?v=1u3doWI-g2g;
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-
“

” “
”

“ ”. 

-67. 

G-

“ ” - 12-

http://www.youtube.com/vatch
?v=sRf4WxsXrdg 

“ ”

http://www.youtube.com/vatch
?v=OgaW5y874Ao 

“ ”
-

-

“
” 

http://www.youtube.com/vatch
?v=4tu1iS1Uwek 

-
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21

-

-67. 

,

47.

: 

-68. 

-
42-59. 

http://eiec.gov.ge/getattachmen
-

Education|For-
Teachers/UNDP_GE_EE_gide
book_2013_GEO.pdf.aspx 

-
47.
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? 

-61. 

“ ” 

- 
“ ”, 

“ ” “
”. 

http://ema.mia.gov.ge/gallery/v
ideo

http://www.youtube.com/vatch
?v=Ae6QX94UuZk

http://www.youtube.com/vatch
?v=2CDb7omcRbs 

(ECHO)

http://www.youtube.com/vatch
?v=GNz HM-JQTQ;

Children. ECHO 

http://www.youtube.com/vatch
?v=1HfjkUKuhDM; 

Save the 
Children. ECHO 

“
”. 

-
44.

“ -
” 

-
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23

“ ”

-64. 

“ ”. 

http://www.youtube.com/vatch
?v=pwY0kHb1wvk 

23:20-24:20; 28:42-30:27; 
56;11-57:02; 1:06-1:07. 

http://www.youtube.com/vatch
?v=ZJ7OqZooS8E

-

“ ”. 
“ ”

http://www.youtube.com/vatch
?v=RqTj2OnHklQ 
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Примерные сценарии уроков

16.МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ
Знание правил безопасности обязательно не только для тех, кто своей профессиональной 
деятельностью тесно связан с этой проблемой (спасатели, пожарные, патруль, врачи 
скорой помощи), но и для обычных людей. Знание этого предмета поможет приобрести 
знания о предполагаемой опасности, быть уверенными в критической ситуации, а в случае 
необходимости – действовать.  

ЦЕЛИ:
Ученики должны:
 Определять ситуацию, содержащую опасность;
 Изучить как себя вести в опасной ситуации;
 Осмыслить, что такое опасность и почему она возникает;
 Сформировать бережное, заботливое отношение о собственной жизни.

ПОНЯТИЯ:
• Безопасность;
• Чрезвычайная ситуация;
• Кодекс.

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ:  
Один урок

МАТЕРИАЛЫ:
 Упражнение 1: Подумай и напиши!
 Упражнение 1: Заполни Памятку;

ХОД УРОКА

1. Осмысление (провокация). Все дети знают сказку «Три поросенка». Задавая вопросы по 
сказке, побудите учеников к дискуссии.

- Вспомните сказку: «Три поросенка». Для чего поросята строили дом? (Поросята строили 
дом для того, чтобы зимой им было, где укрыться от снега и холода);

- Какие потребности они старались удовлетворить? (Холод и безопасность);
- От какой опасности хотели защитить себя три поросенка? (Главной опасностью были 

хищники);
- Какие опасности могут угрожать человеку в жизни, от каких опасностей человек должен 

защитить себя? Какие опасности могут подстерегать? 

(Ответы - разнообразные. Учитель записывает их: пожар в доме, злоумышленник, бездомная 
собака на улице, травма на аттракционе и др.)
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2.  Напомните, что опасная ситуация существует тогда, когда опасность угрожает здоровью 
и жизни человека. 

3. Ответы и рассуждения учеников свяжите с темой урока. Побеседуйте о личной 
безопасности учеников. Опираясь на ответы, объясните: когда может угрожать 
опасность, с какой опасностью они могут столкнуться, даже в школе.  

4. Используйте рубрику (из книги для ученика) «Обсудите!», постарайтесь, чтобы 
ученики высказывали собственные мнения. Способствуйте их активному включению в 
обсуждение возможных опасностей.  

 
  Обсудите: Опасность может возникнуть:

Во время игры на перемене;
Во время нарушения правил поведения в школе;
Во время движения по улице/дороге; 
Во время взаимодействия с огнем;
Когда имеешь дело с электричеством;
Когда имеешь дело с незнакомцем;
Во время развлечения на аттракционе.

(Предположительно, ученики должны понять, что из-за халатного поведения любая 
ситуация может быть опасной) 

5.  В жизни человеку необходимо множество знаний и навыков. Среди них главное – знание 
того, как правильно поступать в опасных условиях. Чем больше ты знаешь о различных 
опасностях, тем больше будешь уверен в себе. Это важнее, чем быть сильным. Если 
человек уверен в себе, в собственных знаниях, он обязательно сможет справиться с 
опасностью..

6.  Поговорите о «Кодексе поведения ученика». Обратите внимание на ту часть, которая 
подчеркивает безопасность ученика в школе:

-  Список запрещенных предметов: холодное (острое) и огнестрельное оружие, взрывчатые 
материалы, мобильный телефон и другие технические устройства, которые могут мешать 
учебному процессу;

- Как нужно одеваться (попытайтесь, чтобы ученики высказали умозаключения);
-  Нарушение правил: применение силы на школьной территории, принесение взрывчатых 
устройств и др.

7. Что произойдет в случае нарушения этих правил? Приведите примеры из школьной 
жизни.
1. Нельзя: Очень быстро бегать там, где много детей;  сидеть на оконной раме; драть-
ся; пропускать уроки без разрешения и без причины; приносить в школу острые предметы 
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и т.д.

2.  а)  Бегая, ты можешь с кем-нибудь столкнуться и упасть, что-то ушибить или сло-
мать;

б) Толкая друг друга, можете скатиться с лестницы;
в) Драка может нечаянно привести к осложнениям;
г) Сидя на оконной раме, можно разбить стекло и порезаться.

8.  Попросите учеников выполнить упражнение 2: Подумай и напиши! (Ответы могут 
быть разными): 

1. 4 правила  поведения, которые помогут чувствовать себя дома более защищенным:
а) не открою дверь незнакомцу;
б) не буду играть на балконе;
в) буду осторожен с электрооборудованием;
г) в случае необходимости позвоню 112.

2.  Что произойдет, если эти правила будут нарушены? (В дом может войти подозритель-
ный человек, можно упасть с балкона (недавно было несколько примеров), возникнет 
пожар, пострадают люди в доме и другие.

3.  Какого цвета пожарная машина и почему? (Красного цвета, этот цвет бросается всем в 
глаза);

4.  Люди какой профессии борются с огнем? (Пожарные, они должны быть храбрыми, сооб-
разительными, физически сильными, хорошо знать свое дело, уметь рисковать).

9.  Объясните ученикам роль службы спасения и ее предназначение. Будет полезным при-
гласить одного из спасателей на 10-минутную встречу. Спасатель – это человек, который 
наиболее часто видит, какими последствиями заканчивается невнимательное поведение 
людей, подвергающих себя опасности.

ВЫВОД
В любой ситуации необходимо преодолеть страх и растерянность, а также внутреннее па-
ническое состояние. Чтобы всего этого никогда не испытывать, с первого урока запомним 
основные правила поведения:

Напишите на доске «Правила безопасного поведения» - (см. упражнение 1: «Памятка»).

 Распознай опасность!
 По возможности избегай опасности!
 В случае необходимости - действуй!
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Затем вместе с учениками обсудите, согласны они или нет со всеми пунктами этих правил. 
Также используйте (из книги для ученика) рубрику «Обсудите!». Свяжите правила без-
опасности с грузинскими пословицами.

Оценивание
Упражнение 1: «Заполни памятку!». Попросите учеников вырезать, заполнить памятку и 
сохранять ее в той книге или тетради, которую они носят в портфеле каждый день.

17-18. ОПАСНОСТЬ МОЖЕТ ПОДСТЕРЕГАТЬ И ДОМА!

ВВЕДЕНИЕ
Дети часто думают, что если хорошо заперта дверь дома, то они в безопасности. Хотя опас-
ность может возникнуть и дома. Если вы будете внимательны, а забывчивость - не ваше 
качество, ничего страшного.

ЦЕЛИ
Ученики должны:

 Распознавать опасную ситуацию дома;
  Распознавать опасность при обращении с бытовыми предметами и их предотвра-

щение;
 Получить знания о противопожарной безопасности;
 Развить навыки безопасного обращения с электроприборами;
 Развить чувство ответственности и проявления большего внимания учеников.

ПОНЯТИЯ
 Пожар;
 Электроприборы (утюг, электрочайник, кипятильник, фен).

ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ
Один урок.

МАТЕРИАЛЫ
 Упражнение 1: Это опасно!
 Упражнение 2: Смелый пожарник.
 Упражнение 3: Сказочные герои.
  Упражнение 4: Как вы объясните с помощью плаката правила безопасного поведе-

ния тем детям, которые не проходят этот предмет в школе?
 Карточки «Опасности».

ХОД УРОКА
1.  -  Что выучили на прошлом уроке? (Ознакомились с правилами безопасного по-

ведения во дворе).
- Назовите опасность, которая может подстерегать во дворе/на улице?
-  Что запомнили? (Нельзя следовать за незнакомым человеком, садиться к не-
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знакомым в автомобиль, играть во дворе допоздна, открывать дверь незнако-
мым людям и др.).

2.  Ответы на упражнения прошлого урока: (Рекомендация: лучше, если эти упражнения 
ученики выполнят во время урока).

3. Ученики представляют домашнее задание. 

4.  Провокация: актуализация субъективного опыта ученика. Формулировка темы и целей 
урока для создания проблемной ситуации.

-  Некоторые думают, что дом – самое безопасное место. Кто согласен с этой мыслью и поче-
му? Кто не согласен? Какие опасности могут возникнуть дома? (Ответы разнообразны).

5. Тема сегодняшнего урока – изучение правил безопасности дома.
-  Что вы хотите узнать по этой теме?
-  Исходя из ваших соображений, сегодня разберемся, почему появляется опасность, вы-
учим пути выхода из сложной ситуации, утвердим теоретические и практические знания 
и навыки поведения в опасных ситуациях.

6.  Рассмотрите ситуации, которые могут случиться дома. Используйте данную в учебнике 
рубрику «Обсудите!» и попросите учеников «обнаружить» или назвать все случаи нару-
шения правил безопасности, изображенные на рисунке.

7. Побеседуйте с учениками о положительных и отрицательных сторонах огня.

8.  Почему пожар является опасным? Назовите причины пожара. Дети называют причины. 
Учитель пишет их на одной стороне доски. (Неисправность электроприборов, игра со 
спичками, невнимательность (забыл отключить); искра (печи, камина); легковоспла-
меняющиеся предметы: (мебель, книги, одежда, пол, шпалеры); керосинка, бензин, при-
родный газ; наиболее частой причиной пожара является человек).

9.  Как ты поступишь в случае пожара? Учитель пишет ответы на другой стороне доски и к 
идеям учеников добавляет перечисленные ниже правила:

 Если в здании случился пожар, не растеряйся: быстро найди очаг пожара;
  Если очаг небольшой, накрой его пледом или какой-нибудь другой тканью (лучше, 

чтобы ткань была мокрой), хорошо обверни со всех сторон. Этим ты помешаешь 
поступлению воздуха;

  Если пожар усиливается, срочно покинь здание, уйди в безопасное место и только 
после этого позвони по номеру 011;

 Быстро выведи из здания маленьких детей и подожди пожарных;
  Если ты не можешь выйти из горящей комнаты, то сразу же позвони пожарным. За-

тем из окна позови на помощь соседей и прохожих;
  Если ты чувствуешь, что задыхаешься от дыма, направляйся к выходу ползком, так 

как внизу сравнительно меньше дыма;
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  Во время пожара в подъезде никогда не заходи в лифт. Он может отключиться, и 
пассажиры могут задохнуться от дыма;

  Ожидая пожарных, не растеряйся и не выпрыгивай из окна, верь, тебя обязательно 
спасут;

  Когда прибудут пожарные, слушайся их и не бойся, они лучше всех знают, как спа-
сти.

10.  Попросите учеников выполнить упражнение 1 в рабочей тетради: Это опасно! (от-
веты):
1. Не прикасайся к чайнику, который стоит на огне, потому что он горячий;
2. Оголенный электропровод – опасен;
3. Играть стиральным/чистящим порошком – опасно, потому что он – отравляющий;
4. Осторожный человек пытается избежать опасности;
5. Если ты дома осторожен и внимателен, ничего плохого с тобой не произойдет;
6. Нож – острый предмет;
7. Если случился несчастный случай, нужно вызвать скорую помощь;
8. Электрическая розетка может быть опасной, если в нее вставлять пальцы;
9. Выглядывать из открытого окна без решетки – очень опасно;
10. Не используй дома салюты, хлопушки, бенгальские огни.

Рекомендация:  Уроки содержат достаточно много активностей. Учитель может сам ре-
шить, какие из них выполнить в классе, какие дать ученикам как домашнее 
задание или выбрать активности, исходя из возможностей класса.

11.  Попросите учеников выполнить упражнение 2 в рабочей тетради: Смелый пожар-
ный! (самооценка).

Рекомендация:  Этот урок можно продолжить 10-15 минутным письменным заданием. Раз-
делите класс на пары. Попросите учеников оценить свои знания от 0 до 
3 баллов. Задания можно выполнять двумя способами: I – отбор лучших 
ответов, II - оценивание трех ответов в баллах, что даст основание для до-
полнительного обсуждения с учениками. Дайте каждой паре возможность 
высказать собственное мнение. После выполнения задания дайте жела-
тельное направление для группового обсуждения – «откройте» правила 
противопожарной безопасности учеников.

Упражнение 2: Смелый пожарный!

1.Во время пожара
а) Позвоню по телефону 011 (3 балла); 
б) Позову кого-нибудь на помощь (2); 
в) Убегу и никому ничего не скажу (0). 

2. Если комната наполняется дымом?
а) Открою окно и дверь (0); 
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б) Направлюсь к выходу (2); 
в) Прикрою нос и рот и поползу к выходу (3).

3. Если загорелась электропроводка?
а) Потушу водой и огнетушителем (0);
б) Отключу счетчик, затем начну тушить (3); 
в) Позову на помощь (2). 

4. Если во время приготовления еды на сковородке загорелся жир?
а) Накрою сковороду мокрой тряпкой (3);
б) Погашу водой (0); 
в) Воспламенившуюся сковороду вынесу на улицу (1). 

5. Если во время зажигания газовой плиты газ не загорелся, а спичка погасла?
а) Возьму вторую спичку и снова зажгу газ (0); 
б) Перекрою газ (0); 
в) Перекрою газ и позову взрослых (3).

6. Большинство жертв пожара погибают из-за:
а) страха (0); 
б) от дыма (3); 
в) ожогов (2).

7. Если ты дома один, а из нижнего этажа поднимается много дыма?
а) Поспешу позвонить маме на работу (1);
б) Позвоню по телефону 011. Потом прикрою влажной тканью носоглотку и подожду 
пожарников (3);
в) Поищу ответ в учебнике по гражданской обороне и безопасности, как нужно посту-
пать в данном случае (0).

8. Зачем нужно прикрывать влажной тканью дыхательные органы, когда в комнате 
дым?

a) Влажная ткань защищает лицо от огня (1); 
б) Влажная ткань защищает органы от горячего воздуха и ядовитых газов дыма (3); 
в) Влажная ткань охлаждает тело (0). 

9. Если загорелась твоя одежда?
а) Убегу и постараюсь сбросить одежду (0); 
б) Лягу на пол и буду крутиться, чтобы погасить огонь (3); 
в) Закутаюсь в плед (2). 

10. Если ты увидишь, что неподалеку от леса загорелся стог?
а) Пройду стороной (0); 
б) Попытаюсь потушить, засыпать землей (3); 
в) Сообщу взрослым (2). 
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Если пара набрала 30 и более очков (всего - 60), то присвойте им звание смелого пожарно-
го; если пара набрала 25 очков - начинающий пожарный; если 20 очков – то, прежде чем 
стать пожарным нужно пополнить знания; если набрали меньше 20 очков, объясните, что 
ошибки пожарным непростительны. Попросите таких учеников прочитать и проанализи-
ровать дома ситуации упражнений. Пусть ученики сами напишут сумму баллов и свои 
«звания» в начале упражнения.

Пару, которая наиболее результативно и быстро закончит упражнение, для поощрения же-
лательно наградить небольшим призом или медалью – «Смелый пожарник». 

Награждение учеников с первого же урока еще более укрепит мнение, что результат при-
лежного выполнения упражнения – это успех (в этом случае в форме приза). Хотя, также 
важно, хотя бы словесно, отметить лучшие работы. 

ВЫВОД
Подытожьте урок, повторяя некоторые важные моменты:
1. Как вы думаете, пригодятся те знания, которые вы сегодня получили?
2. Как надо вести себя в случае возникновения пожара в квартире?
3.Почему, на ваш взгляд, во время пожара нельзя прятаться под кроватью?

ОЦЕНИВАНИЕ
Используйте предлагаемые ситуации для подведения итогов урока в том случае, если на 
уроке останется время. Больше актуальности описанным ситуациям придает то, что они 
реально произошли в нашей стране.

Рекомендация:  Если времени недостаточно, можете использовать ситуации для проверки 
знаний на следующих уроках. Здесь возможно попросить учеников выпол-
нить: Упражнение 3.

Ситуации перенесите на карточки, поделите класс на три группы и каждой группе раздайте 
по одной карточке. Ответы обсудите вместе.
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Ситуация 2. 
Дедушка Заур убирал двор в деревне. Целый день он собирал сухие ветки и складывал 
их в одном месте. Дети хотели разжечь костер, но не смогли. Затем Зурико вынес из дома 
бутылку с бензином и вылил на ветки. Когда Лизико зажгла спичку, вдруг вспыхнуло такое 
пламя, что дети еле успели убежать. 

Проанализируйте ситуацию: Что случилось? Какие причины привели к этой 
ситуации? Как бы ты повел себя в похожей ситуации?

КАРТОЧКИ

Домашнее задание
Задание: Напиши короткое сочинение «Когда я один дома». В сочинении используй 
правила безопасности.

Ситуация 1.
Родители разожгли камин, и когда дрова воспламенились, начали убирать во дворе. 
Оставшиеся в доме дети положили уголек в ящик для игрушек и, подражая родителям, 
начали раздувать огонь. Дули, пока от уголька не загорелся огонь. Дети обрадовались и 
начали раздувать огонь еще сильнее. От огня загорелась штора. Дети испугались, забрались 
под стол и оттуда наблюдали за пламенем. Комната наполнилась дымом. Старший брат 
испугался, схватил за руку младшего, и они вдвоем сперепугу выбежали во двор.

Проанализируйте ситуацию: Что случилось? Какие причины создали эту 
ситуацию? Как бы ты поступил в похожей ситуации?

Ситуация 3.
Гурам очень любил играть со спичками. Родители заметили это и надежно спрятали 
спички. Однажды Гурам побывал у соседского мальчика, без разрешения взял там спички 
и принес домой. Затем залез в шкаф, решив: бабушка не заметит, а я буду жечь спички, 
сколько захочу. 
В шкафу пламя быстро перекинулось на одежду. Пожарные еле вытащили Гурама и его 
бабушку из пылающей комнаты.

Проанализируйте ситуацию: Что случилось? Какие причины вызвали эту 
ситуацию? Как бы ты поступил в похожей ситуации?
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11-12 (II часть). Азбука дорожного движения

ВВЕДЕНИЕ
Многие из вас живут в городе, где постоянно растет количество транспортных средств. 
Иногда вы видите на дорогах аварийные ситуации, в которых виноваты как водители, так 
и пешеходы (те, кто ходит пешком), среди них - дети. Большинство причин связаны с авто-
мобилем: некоторые люди опасаются автомобиля, а некоторые так неожиданно перебегают 
дорогу, как будто не знают, что водитель не всегда готов быстро среагировать. Именно по-
этому очень важна ориентация на улице, знание правил дорожного движения и пропаганда 
безопасности движения.

Чем раньше мы начнем пропагандировать детям правила безопасного дорожного движе-
ния, тем более успешно сможем создать новый тип участника дорожного движения, ко-
торый будет дисциплинированным и ответственным. Чем раньше дети выучат культуру 
поведения на улице, тем меньше будет дорожных происшествий на проезжей части дороги. 

ПОНЯТИЯ
 Транспортные средства;
 Механические транспортные средства;
 Немеханические транспортные средства;
 Пассажир;
 Пешеход;
 Дорожные знаки;
 Светофор;
 Перекресток;
 Регулировщик.

ЦЕЛИ
Ученики должны:

 Запомнить правила дорожного движения;
 Быть наблюдательными на дороге, осмысливать ситуации и избегать опасности;
 Выработать привычку безопасного движения на улице/дороге;
  Развивать находчивость и внимательность во время дорожного движения на улице/

на дороге.

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Два урока

МАТЕРИАЛЫ
 Упражнение 1: Спрятанные в кроссворде слова;
 Упражнение 2: Обведи механические транспортные средства;
  Упражнение 3: Отметьте, правильны или ошибочны нижеприведенные высказыва-

ния.
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ХОД УРОКА
1.  Блок: Мы наблюдаем! Можно предложить ученикам короткую экскурсию по улице в со-
провождении учителя, где они будут наблюдать, кто участвует в уличном движении. Если 
школа находится рядом с улицей, можно предложить детям понаблюдать за элементами 
дорожного движения из окна (транспорт, пассажиры, пешеходы, светофоры, дорожные 
знаки и др.). Если вы находитесь в деревне с малым количеством транспорта, попросите 
детей вспомнить улицу и ее участников, когда они были в районном центре или столице.

 Ученики наблюдают за всеми участниками дорожного движения, делятся впечатления-
ми друг с другом. Для них это задание интересное и познавательное. После наблюдения 
они рассуждают, анализируют и делают вывод: Изучать правила дорожного движения 
необходимо и обязательно! 

2.  Тема сегодняшнего урока очень актуальна, поскольку знать правила дорожного движе-
ния обязательно. На ваш взгляд, почему обязательно? Что случится на улице, если 
все будут поступать так, как вздумается? После небольшого наблюдения «выявите» 
учеников, которые являются участниками дорожного движения. (Пешеходы, пассажиры, 
водители).

3.  Спросите учеников:
- Какой транспорт вы заметили на улице? (автомобили, автобусы, маршрутные такси, 
велосипеды…).

4.  Объясните, что такое транспортное средство (Транспортное средство – это устрой-
ство, предназначенное для перевозки людей или грузов).

 - Какие транспортные средства вы знаете? (Возможно, дети не будут знать, что ме-
ханическое транспортное средство движется с помощью двигателя, а немеханическое 
транспортное средство – с помощью мышц).

5.  Попросите учеников выполнить упражнение 1: Обозначьте механические транспортные 
средства. Обратите внимание на мопед, который является усовершенствованным вело-
сипедом, но, в отличие от велосипеда, мопед имеет двигатель. Объясните ученикам, что 
обозначает слово мопед - {мо(тоцикл) и велоси(пед)}. На мотоцикле можно передвигать-
ся вместе с автомобильным потоком. Поскольку мопед движется намного медленнее, на 
нем можно ездить только по правой обочине дороги, как на велосипеде.

7.  Переход проезжей части дороги имеет специальное обозначение. Назовите, как он на-
зывается? (пешеходный переход).

8.  Спросите учеников, обращали ли они внимание на улице на светофор? - Попросите 
учеников выбрать из представленных в книге трех светофоров тот, который дает разре-
шение на переход улицы (светофор – а).

9. Поговорите с учениками о видах светофоров.
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 -  Попросите учеников, в соответствии с данными в учебнике рисунками, найти правиль-
но обозначенный пешеходный переход . (2, 3).

10.  Объясните, что при переходе по проезжей части дороги нужно помнить: зеленый цвет 
светофора дает право на переход проезжей части дороги, красный - запрещает, а жел-
тый – предупреждает: внимание!

11.  Моделированная игра: Учитель заранее подготовил 2 круга: I – с одной стороны зе-
леный, а с другой - желтый; II круг - с одной стороны красный, а с другой – желтый. 
Разделите класс на 2 группы и расположите их в 2 ряда параллельно друг другу на рас-
стоянии 7-8 метров – «Это – улица». Учитель показывает зеленый цвет – ученики пере-
двигаются на шаг вперед, на красный цвет – делают шаг назад, а на желтый цвет – стоят 
на месте. Учитель меняет цвета. Тот, кто допустит ошибку, выбывает из игры. Выиграет 
та команда, игроки которой первыми пересекут «улицу». 

12. Выясните, что знают ученики о перекрестке, а затем определите, что перекресток – это 
пересечение двух улиц. Поговорите о том, что наиболее опасно переходить перекресток, а  
упрощают переход светофоры и дорожные обозначения.

13. Поговорите с учениками о регулировщике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведите итог урока, повторив некоторые важные его моменты:

- Переходить проезжую часть дороги можно только на зеленый цвет светофора? (да);

-  Если зеленый сигнал светофора мигает, можно ли в это время переходить дорогу? 
(нет);

-  Как будете вести себя, если мигает желтый сигнал светофора? (подготовлюсь пере-
ходить дорогу);

-  Кто такой регулировщик? (Если светофор не работает или существует особенно 
сложная проблема, уличное движение регулирует регулировщик).

2: Правильны или ошибочны нижеприведенные высказывания? (1-правильно; 2-правильно; 
3- ошибочно; 4- ошибочно; 5- правильно; 6- ошибочно; 7- правильно; 8- правильно; 9- пра-
вильно; 10- ошибочно).
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ОЦЕНИВАНИЕ

Домашнее задание 1 – упражнение 3: Спрятанные в кроссворде слова. (Ответы: 1.Пас-
сажир; 2. Регулировщик; 3. Водитель; 4. Перекресток).

Домашнее задание 2: Изготовьте светофоры, предназначенные для пешехода и автотран-
спорта. Рекомендация: Корпус светофора дети могут изготовить из цветной бумаги или 
раскрасить сами. Отдельно пусть вырежут три цвета светофора. Это даст им возможность 
во время моделирования «зажечь» какой-нибудь из сигналов.
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13-14. Безопасная дорога в школу (2 часть)

Воспитывать дисциплинированность и навыки осознанного соблюдения правил дорожно-
го движения. Учащийся, который с детства будет соблюдать правила дорожного движения,  
в будущем  станет участником дорожного движения нового типа, для которого безопасный 
образ жизни станет повседневной привычкой. 

ЦЕЛИ
Учащиеся должны:

 Приобрести навыки дисциплинированного пешехода; 
 Приобрести навыки культурного пассажира;
 Усвоить роль ответственного водителя в будущем.

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Один урок

МАТЕРИАЛ
 Упражнение 1: Мое творчество;
 Упражнение 2 Поделись знаниями! (групповая презентация)

ХОД УРОКА
1.  Для закрепления полученных на предыдущем уроке знаний, проверьте домашнее зада-

ние (5 минут) и попросите учащихся выполнить упражнение 1: Мое творчество. 

Рекомендация: если на участке дороги, по которому ученик ходит в школу, дорожных зна-
ков нет, то учитель указывает на несколько дорожных знаков, и учащиеся рисуют их.

I Блок: Ты - пешеход! На этом этапе учащиеся наблюдают за интенсивностью движения 
транспортного потока, который не всегда упорядочен. Они также наблюдают за пешехо-
дами (не только за нарушителями). Делается вывод: все должны подчиняться правилам, 
нарушение правил часто приводит к авариям. 

Рекомендация: заранее подготовьте полосатую палку регулировщика (из картона)  - жезл. 
Попросите кого-нибудь из учащихся выйти к доске и исполнить роль регулировщика (ос-
новные  знаки регулировщика даны в книге учащегося). 

Последующее получение знаний происходит на практике: по дороге в театр, музей, на экс-
курсии, во время самостоятельного передвижения по улице. 

II блок: Ты - пассажир! Пассажирами являются только те участники дорожного движения, 
которые передвигаются вместе с водителем. Исходя из собственного опыта, учащиеся со-
общают, что остановки обозначены определенными знаками, на которых написаны номера 
маршрутов. Дети знакомятся с культурой поведения в общественном транспорте. Более 
всего необходимо отметить отношение подростка к ремню безопасности. Подросткам до 
12 лет запрещено сидеть на переднем сидении автомобиля. На заднем сидении необходимо 
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пристегнуть ремень безопасности, который при дорожно-транспортном происшествии за-
щищает человека от повреждений, он удерживает пассажира и не дает ему упасть. Призо-
вите учащихся всегда пристегивать ремень, чтобы это вошло у них в привычку.

С целью активизации учащихся, проведите блиц-опрос. Попросите их вставать в случае 
положительных ответов и садиться на стул при отрицательных ответах. Для вопросов ис-
пользуйте рубрику урока «Помни!». Вероятно, часть учащихся допустит ошибки. Такая 
форма проверки знаний - сочетание приятного с полезным. 

Упражнение 2: Поделись знаниями! Учащиеся находят разножанровые материалы (ста-
тьи из газет и журналов, интернета, фольклора и т.д.) о правилах дорожного движения.

Если учитель предполагает, что в конкретном случае будет эффективнее индивидуальная 
работа, чем групповая презентация, то можно попросить индивидуальное выполнение того 
же задания.
Поделись знаниями! Ученики могут поделиться знаниями с учащимися других классов, 
устроить игры, инсценировать ситуации, придумать и поставить интересные вопросы. Го-
товятся к конкурсу: «Азбука пешеходов для учащихся».
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Проверь свои знания (стр. 22, II часть)

ЦЕЛЬ
 Повторение пройденного материала.

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
1 урок.

МАТЕРИАЛЫ
 Упражнение 1: Учебная игра о правилах дорожного движения;
 Упражнение 2: Пешеход на улице.

Упражнение 2. Пешеходы на улице. Ответы на вопросы.
1. По какой части улицы должны ходить пешеходы? (По тротуару);

2. По какой стороне должны ходить пешеходы? (По правой);

3.  Почему обязательно, чтобы пешеходы на улице ходили только по тротуару? (Вне троту-
ара движется транспорт, где пешеходу грозит опасность);

4.  Почему нельзя быстро перебегать дорогу перед приближающимся автомобилем? (Во-
дитель не может мгновенно остановить автомашину, особенно на обледенелой после 
снега или скользкой от  дождя дороге);

5. Где надо ожидать автобус? (На остановке);

6.  Как должен вести себя пассажир в транспорте? (Заходить и выходить после полной 
остановки транспорта, тихо разговаривать, держаться за поручни, уступать место 
пожилым и инвалидам);

7.  Как надо обойти автомобиль, остановившийся у тротуара? (Только сзади, чтобы видеть 
едущий за ним транспорт);

8. Где и как должен пешеход переходить дорогу? (На переходе, ровным шагом); 

9.  Какие сигналы светофора вы знаете? Что означает каждый из них? (Красный: движение 
запрещено - «Стой»; желтый: предупреждает водителей и пешеходов –«Внимание»; 
зеленый: «Движение разрешено»). 

10.   С каким животным ассоциируется расчерченный белым цветом на проезжей части до-
роги переход для пешеходов? (С зеброй);

11.  Почему нельзя играть на проезжей части дороги? (Это опасно для жизни);

12.  Где вы должны ходить, если нет тротуара? (По обочине дороги, в направлении, противо-
положном движению транспорта);
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13.  Как называют прохожего по улице человека? (Пешеход);

14.  Какой переход самый безопасный? (Подземный и наземный);

15.   С какого возраста разрешено передвижение по проезжей части велосипедом? (С 14 
лет);

16.  Назови номер телефона Службы охраны безопасности. (112);

17. Почему нельзя разговаривать с водителем во время движения транспорта? (Во избежа-
ние дорожно-транспортного происшествия);

18.   Какое правило существует при групповом движении детей по улице? (Движение в два 
ряда по тротуару или левой стороне дороги).

19.   Как надо переходить проезжую часть дороги после выхода из автобуса? (Подождать, 
пока автобус начнет движение, и только после этого переходить дорогу). 

21-22. Я знаю дорожные знаки (2 часть)

ВВЕДЕНИЕ
Во время движения по улице всегда обращай внимание на дорожные знаки. Тема нашего 
урока - именно дорожные знаки. Они считаются важным средством для обеспечения без-
опасности движения. Дорожные знаки предупреждают участников дорожного движения о 
различных приближающихся опасных участках, упорядочивают перекресток, и последова-
тельность движения по проезжей части дороги или на узком участке дороги, ограничивают 
или запрещают транспортное движение на определенных улицах или участках, разреша-
ют передвигаться в определенном направлении, уточняют зону действия главных знаков, 
время-расстояние до объекта или ограничивают их действие. Ознакомим учеников со зна-
чением дорожных знаков, научим понимать их схематические изображения, что поможет 
правильной ориентации на дорогах и улицах.

ПОНЯТИЯ
 Дорожно-транспортное происшествие;
 Предупреждающие знаки;
 Запрещающие знаки;
 Информационно-указательные знаки;
 Преимущественные знаки;
 Знаки сервиса;
 Указывающие знаки.
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ЦЕЛИ
Ученик должен:

 Расширить и систематизировать знания о дорожных знаках;
 Изучить предназначение дорожных знаков и их пояснительных характеристик;
 Формировать навыки узнавания дорожных знаков (графически, по форме, по цвету, 
в соответствии с символикой), обращать на них внимание и выполнять их требования; 
 Развить интеллектуально-мыслительные навыки, познавательную активность.

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Два урока

МАТЕРИАЛЫ
 Дорожные знаки:
 Схемы;
 Упражнение 1: Ты хорошо запомнил дорожные знаки?
 Упражнение 2:Истинны или ошибочны следующие высказывания?
 Упражнение 3: Мое творчество;
 Выполненный на формате рисунок перекрестка;
 Изготовленные учениками светофоры;                                                                         
 Игрушечные машинки.

ХОД УРОКА
1.  Для того, чтобы вспомнить материал, выученный на прошлом уроке, предложите уче-

никам моделированную игру, в которой используйте сделанные ими светофоры.

Первый раунд игры: Создайте проблемную ситуацию. На формате большого размера за-
ранее подготовьте перекресток, на котором нет ни светофора, ни дорожных знаков, и проез-
жая часть дороги не размечена. Соберите учеников вокруг стола и попросите некоторых из 
них с помощью игрушечных автомобилей «двигаться» по дороге (моделирование ситуаций 
столкновения).

Второй раунд игры: Попросите учеников с четырех сторон перекрестка «смонтировать» 
изготовленные дома светофоры, предназначенные для пешеходов и транспорта. (Ученики 
будут держать светофоры и, меняя цвет, регулировать движение транспорта).

Спросите учеников:
-  Что происходило на перекрестке в I раунде? (Столкновение машин, аварии или дорож-
но- транспортные происшествия);

-  Что необходимо для безопасного дорожного движения? (необходимы светофоры, дорож-
ные знаки, разметка проезжей части);

-  С каким видом перекрестка мы имели дело в первом раунде, и с каким во II раунде? 
(нерегулируемым и регулируемым);

-  Что еще не хватало на перекрестке для безопасного движения? (пешеходного пере-
хода);

- Кто является участником дорожного движения?(пешеходы, пассажиры, водители);



77

-  Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке одновременно 
работает светофор и регулировщик?(регулировщику);

- Для чего необходимы светофор и регулировщик?( для безопасного движения).

2.  Ознакомьте учеников с темой урока. Как введение используйте историю дорожных зна-
ков. Знаете ли вы, что дорожные знаки ввели намного раньше, чем появилась первая 
машина?

3. Вызов.
- Где вы видели дорожные знаки?( На столбах, по обочинам проезжей части дороги);
- Что бы вы хотели узнать по этой теме?
-  Какие дорожные знаки заметили по дороге в школу?(Ученики указывают на данные в 
учебнике некоторые знаки и разъясняют назначение каждого из них). Учитель уточняет 
ответы.

-  Для чего необходимы дорожные знаки?(Если пешеходы и водители будут выполнять 
требования, указанные на дорожных знаках, то аварий можно будет избежать).

4. Знаки дорожного движения разделены по группам. Каждая группа имеет свое назначе-
ние и отличительные признаки. Покажите ученикам разные группы дорожных знаков в 
учебнике. 
Спросите: чем отличаются они друг от друга? (Знаки отличаются по цвету и по форме).

Предупреждающие знаки: предупреждающие знаки имеют форму треугольника, белый 
фон с красной окантовкой. Эти знаки предостерегают о существующей на дороге конкрет-
ной опасности. 

Запрещающие знаки: запрещающие знаки имеют форму белого круга, его окантовка 
красного цвета. Эти знаки категорически запрещают действия, выраженные рисунком или 
цифрами.

Информационно-указательные знаки: Информационно-указательные знаки имеют ква-
дратную или прямоугольную форму. У этих знаков, в основном, синий фон с белыми обо-
значениями; кроме единичных знаков с зеленым и желтым фоном и черными обозначени-
ями.

Знаки приоритета: У знаков приоритета форма треугольника, круга, квадрата и восьмиу-
гольника. Эти знаки регулируют очередность прохождения транспорта на данном участке 
дороги или указывают, кто должен уступить дорогу.

Сервисные знаки: сервисные знаки имеют форму прямоугольника синего цвета. На нем 
изображен белый четырехугольник меньшего размера, с обозначениями черного или крас-
ного цвета. В синей полосе внизу можно обозначить расстояние и стрелку направления до 
объекта или надпись с названием объекта. Эти знаки показывают, какого типа обслужива-
ние возможно на этом участке дороги.
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Предписывающие знаки: в основном круглой формы, с белыми символами. Они указы-
вают на движение в данном направлении, на минимальную скорость. Покажите несколько 
символов каждого знака.

Знаки дополнительной информации имеют форму прямоугольника с черной окантовкой 
и черными, красными или желтыми обозначениями. Эти знаки уточняют и ограничивают 
действие тех знаков, с которыми они используются. 

Учитывая возраст учащихся, в учебнике не заостряется внимание на всех дорожных зна-
ках, так как одной из целей изучения этого предмета является то, чтобы с этого возраста 
сформировать у учащихся уважение к правилам дорожного движения, помочь осмыслить 
значение дорожных знаков и изучить их. А чрезмерная информация может вызвать про-
тивоположную реакцию учащегося. Поэтому автор попытался сравнительно умеренно, в 
простой и легко запоминающейся форме передать этот многообъемлющий материал.

Рекомендация: на эту тему отведено 2 урока. Учитель должен так распределить изучение 
дорожных знаков, чтобы учащимся не было сложно усвоить новый материал. 

5.  Почему во всех странах одинаковые дорожные знаки? Почему они без слов понят-
ны пешеходам и водителям? (Чтобы люди могли путешествовать и в любой стране 
чувствовать себя уверенно).

6.  С целью углубления изучаемой темы сделайте моделирование дорожных знаков. Учи-
тель показывает символ пешехода. Учащийся выбирает форму и цвет знака. Он называет 
назначение и название знака. Учитель уточняет название.

7.  С целью творческого осмысления нового материала, попросите учащихся выполнить 
упражнение 2: 

Упражнение 2: Ответы:

Возле больницы: сервисный знак  - больница;
Возле школы: предупреждающий знак - дети;
Возле автобуса: предупреждающий знак - место остановки автобуса;
Возле перехода: предупреждающий знак – пешеходный переход;
Возле поезда: предупреждающий знак - переезд железной дороги без шлагбаума;
Возле подъема: предупреждающий знак - крутой подъем;
Возле дорожных работ: Предупреждающий знак - Дорожные работы.

Упражнение 3: Отметьте, истинны или ошибочны следующие высказывания. (а - ошибоч-
но; б - правильно; в - правильно; г - ошибочно; д - правильно; е - правильно; ж - правильно).
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ИТОГ:
- Что нового вы узнали на этом уроке? 
- Что такое дорожные знаки? (Таблички определенной формы с рисунками, обозначения-
ми);
- Что необходимо помнить всегда во время движения на улице/дороге? 
- С какими видами дорожных знаков мы познакомились сегодня? (С предупрежда-
ющими, запрещающими, информационно-указательными, знаками приоритетного права, 
сервисными знаками, указательными знаками);
- Попросите учащихся хорошо запомнить дорожные знаки каждой группы, их назначение 
и своеобразие.

ОЦЕНИВАНИЕ
 8.  Спросите учащихся, какой дорожный знак встречается чаще всего? Где расположе-
ны дорожные знаки? (Самыми распространенными являются указатели километров. 
Их располагают на столбах на обочине дороги. На синих табличках с обеих сторон 
указаны цифры. При приближении к указателю путешественник видит, сколько км он 
прошел или проехал).

 9.  Попросите учащихся внимательно рассмотреть, какие дорожные знаки, светофоры или 
дорожные разметки встречаются им по дороге от дома до школы. Предупредите, что 
итоги наблюдения они должны предоставить на следующем уроке, когда вы предложите 
им нарисовать рисунок «Безопасный путь в школу».

Домашнее задание
Упражнение 1: Ты хорошо запомнил дорожные знаки? Дети! Пересечение с велоси-
педной дорожкой! Пешеходный переход! Железнодорожный переезд без шлагбаума!  До-
рожные работы! Движение пешеходов запрещено! Камнепад! Велосипедная дорожка! 
Автобусная остановка! Подземный переход! Наземный пешеходный переход!

Упражнение 3: Придумай и нарисуй знак, который ты бы повесил на двери своей 
комнаты? (Вероятно большинство учащихся нарисует предупреждающие знаки, что 
указывает на доброжелательный психологический климат в их семьях. Хотя 1-2 ребенка, 
возможно, нарисуют и запрещающий знак). Лучшие работы повесьте в классной комнате.
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Приложение

Рубрики оценки 
Рубрика оценки 1, 2.

Проект:

1) Обитатели моего дома/Зеленый урок;

2) Мои зеленые друзья.
Условие задания
Для подготовки задания учащиеся должны осмыслить ответственность ухода за 
животным/растением
Критерий Комментарий
Учащийся/учащиеся нашел/нашли информацию об 
интересном для него/них животном/растении.
Учащиеся подобрали соответствующие фотографии или 
нарисовали сами.
Описали свойства выбранного растения/животного.
Описали правила ухода за ними.
В презентации участвовали все члены команды.
Учащийся/учащиеся рассуждает/рассуждают, делает/
делают презентацию убедительно.

Рубрика оценки 3.
Рубрика оценки плаката
Условие задания
Подготовка плаката, который будет способствовать популяризации здорового образа 
жизни среди учащихся.
Критерий Комментарий
Плакат передает сюжет, изображающий здоровый образ 
жизни.
Плакат имеет соответствующий слоган.
Содержание плаката воспринимаемо и понятно.

Рубрика оценки 4.
Проект: конфеты.
Условие задания
Выяснить, почему вредны конфеты.
Критерий Комментарий
Учащиеся собрали соответствующую информацию.
Учащиеся провели опрос.
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Учащиеся сделали вывод: какую пользу и вред приносят 
конфеты.
Учащиеся готовят афишу, с помощью которой 
сообщают слушателям о положительных и 
отрицательных свойствах конфет.
Учащиеся дают соответствующие рекомендации.
Учащиеся рассуждают, делают презентацию 
убедительно.

Рубрика оценки  5
Рубрика оценки сочинения - «Настоящая жизнь».

Условие задания
Описание моментов (какого-либо периода) из жизни учащегося, с использованием 
следующих слов: я, потребности, бюджет, деньги, благотворительность, потребитель, 
экономия, семья, труд, зарплата, выработка, профессия, ограниченность, траты, дешевый, 
доход.
Критерий Комментарий
В сочинении отражены ключевые слова (большая часть, 
по крайней мере).
Сочинение имеет реалистический сюжет.
Учащийся в соответствии с контекстом и адекватно 
использует ключевые слова.
Сочинение имеет оригинальный сюжет.

Рубрика оценки  6
Групповая презентация: для конкурса
Условие задания
Подготовка презентаций по желанию: Я пешеход! Я пассажир! Я буду автолюбителем/
водителем!
Критерий Комментарий
Учащиеся составили соответствующий план 
презентации.
Представили информацию о соответствующих 
опасностях.
Сформировали правила дорожного движения.
Представили, что влечет за собой несоблюдение правил 
дорожного движения.
Использована найденная информация и записи, а также 
снятые на улице фотографии.
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Рубрика оценки 7
Рубрика оценки проекта

Условие задания

Ознакомление с исторической и культурной средой моего края. 
Критерий Комментарий
Выделен слайд (Power Point) заголовка, где указан автор 
и название исторического/культурного памятника.
Фотографии имеют соответствующие надписи.
Об истории памятника подготовлен 1 текстовый слайд, 
где указано, кто построил, когда, где и т.д.
Учащийся рассуждает, делает презентацию убедительно.

Рубрика оценки  8
Рубрика оценки проекта
Булочная рядом с моим домом.  
Условие задания
Учащиеся описывают расположенное поблизости от дома производство и сообщают об 
этом классу.
Критерий Комментарий
Учащийся представляет информацию о производстве.
Использует выученные ключевые вопросы.
Описывает, что произошло бы в его районе, улице, 
деревне, муниципалитете, если бы это производство не 
работало.
Использует фотографии (возможно снятые им лично) 
или рисунки.

Рубрика оценки  9
Проект: особенности природы родного края.
Условие задания
Ознакомление с природой родного края.
Критерий Комментарий
Представлена информация о растениях и животных.
Представлены рисунки и фотографии.
Фотографии имеют соответствующие надписи.
Подготовлен план охраны природы.
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Рубрика оценки 10
Рубрика оценки репортажа.
Жизнь нашего двора.
Условие задания
Учащиеся представляют, что в их дворе имеет важное значение (деревья, птицы, 
животные, здания, сквер или др.), как берегут, заботятся о них, развлекаются и т.д.
Критерий Комментарий
Репортаж представляет актуальные вопросы.
Представлена проблема и план ее разрешения.
Показана собственная роль в жизни двора.
Использованы фотографии (возможно снятые  лично) 
или рисунки.
Репортаж веселый и деловой.
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