
В рамках Фестиваля мастер-классов в МБНОУ «Гимназия № 44 « г. Новокузнецка 
прошли следующие мероприятия: 

• Панорама-презентация реализации программы здорового и безопасного 
образа жизни на ступени начального общего образования  

• Урок истории  в 5 классе в рамках ФГОС по теме  «Древняя Италия и начало 
города Рима» 

• Урок обществознания в 5 классе в рамках ФГОС по теме  «Семейные 
традиции»  

         Панораму-презентацию реализации программы здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования провели учителя начальных классов 
Пасынкова Елена Сергеевна, Худякова Татьяна Михайловна, Булай Ирина Георгиевна, 
Власова Юлия Викторовна, Фурман Ольга Леонидовна. 

    На мастер-классе присутствовали 6 гостей (методист, учителя, зам. директора по БЖ)  
из разных образовательных учреждений города ( № 13, 98, 76, городской станции юных 
натуралистов, школы-сада № 225) и 8 педагогов и учащиеся 3 классов гимназии № 44. 

 

Участники мастер-класса 

Цель мастер-класса: объединить  усилий педагогов в обучении учащихся правилам 
безопасного поведения на дорогах. 

  
Актуальность обучения детей школьного возраста основам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в наше время не вызывает сомнений, особенно проблема 
детского дорожно-транспортного травматизма. Задача педагога – систематизировать 
знания детей о правилах безопасного поведения в бытовых и экстремальных условиях, 
сформировать конкретные навыки и модели поведения в обществе. Необходимы все более 
разнообразные дифференцированные формы работы с детьми.  



Учителя 3 классов поделились с коллегами опытом работы по формированию у 
гимназистов навыков безопасного поведения на улице, в транспорте; воспитанию у детей 
бдительности и необходимости соблюдать ПДД для сохранения собственной жизни и 
своего здоровья;  развитию школьного коллектива, через совместное участие учащихся в 
итоговом внеурочном занятии по программе «Азбука здоровья».  

Особенностью мероприятия является: 
• рукотворчество, помогающее глубокому усвоению учащимися материала,  
• создание коллективной творческой работы, 
• театрализация отдельных этапов занятия; 

Интерес к  теме безопасного поведения  формируется через собственную 
деятельность учащихся не только на  занятиях клуба «Азбука здоровья».  но на 
внеурочных занятиях « Волшебство творчества», «От игры до спектакля». Результат своей 
работы гимназисты представили  в форме инсценирования, устного журнала, 
иллюстрирования, участия в диалоге. Такая форма проведения внеурочного занятия 
позволит не только определить уровень усвоения знаний учащихся по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, но и позволит школьнику  приобрести опыт 
взаимодействия со сверстниками, опыт самоорганизации, организации совместной 
деятельности с другими детьми. 

 

 

Кувшинова Лариса Викторовна, зам. директора по УВР начинает мастер-класс. 

 



 

Практическая часть мастер-класса 

 

Презентация проектов по правилам дорожного движения 

 



 

 

Все отзывы только положительные, например, такие : 

 «Мы увидели то, чего достигли дети, целенаправленно работая на внеурочных 
занятиях. Интересно. Познавательно. Умно.» 

 «Работа проделана грандиозная. Молодцы педагоги и ребята!» 
 «Просто замечательно!» 

 

 
 

Лагутина Татьяна Фатеевна 



Урок истории  в 5 классе в рамках ФГОС по теме  «Древняя Италия и начало 
города Рима» провела Лагутина Татьяна Фатеевна.  

Урок построен в логике ФГОС, отличался новыми подходами и к планированию урока 
с помощью технологической карты и анализа урока. 

На уроке присутствовало 14 человек, из них – 7 гостей: учителя из школы № 31 г. 
Осинники, школы № 36 г. Калтана, зав. отделом ГДДЮТ им. Н.К. Крупской, учителя 
школ № 26 и 7 учителей гимназии № 44. 

 

 
 
 



 
 

Идет самостоятельная работа с различными источниками 
 
Из отзывов: 
 «Урок прошел на высоком уровне. Учащиеся показали умение работать 

самостоятельно с источниками, умение определять цель учебной 
деятельности.» 

 «Учащиеся находились в постоянной деятельности» 
 «Увидела, как формируются регулятивные и коммуникативные УУД» 
 «Насыщенно. Интересно!» 
 «Видна система работы в течение года» 
 «Современно!» 



 

Лагутина Т.Ф рассказывает гостям о структуре технологической карты 

 

Урок обществознания в 5 классе в рамках ФГОС  

по теме  «Семейные традиции» 

 

Шпакович Вера Ивановна 



     На мастер-классе присутствовало 12 гостей (студенты исторического факультета 
КузГПА, учителя школы № 72 и гимназии 44. 

 

 

Гости мастер-класса 

        Урок проведён в соответствии с требованиями ФГОС. Для определения 
темы урока учащимся было предложено стихотворение М. Танича 
«Семейный альбом». Цель и задачи урока также определили сами учащиеся. 
Для этого им была предложена подсказка в форме результатов 
социологического опроса среди школьников на знание семейных традиций, а 
также наводящие вопросы. Критерии оценки работы на уроке учащиеся 
самостоятельно формулировали и записывали на доске.  После того, как дети 
сформулировали определение семейных традиций, им был предложен тест по 
принципу «ДА» или «НЕТ» по вопросу о содержании семейных традиций. 
Практическая часть урока содержала задание на выбор (мини-проект): 1) 
придумать сценарий какого-либо особенного семейного праздника; 2) 
сделать рисунок самой любимой семейной традиции. Для этого была 
организована работа в парах. По мере окончания работы каждая группа 
учащихся закрепляла свой рисунок на доске. Следующий этап урока состоял 
из видеопрезентаций на тему: «Семейные традиции в моей семье». Было 
просмотрено 4 презентации, подготовленные учащимися класса.  



       Для подведения итогов урока учащимся был предложен фрагмент из 
речи Президента России В.В. Путина о роли семейных традиций в жизни 
общества, на основании которого они самостоятельно смогли определить 
степень достижения конечной цели урока. После самоанализа и самооценки 
учащимся предложено домашнее задание (на выбор): 1) сочинение на тему 
«Моё любимое домашнее занятие», 2) рисунок на тему: «Мой домашний 
труд».    

 

 

Ученики самостоятельно формулируют и записывают тему урока 

 

 

 



 

Работая в парах, ученики создают мини-проект «Семейная традиция» 

 



 

Отчет работы в парах представлен на доске 

 

Из отзывов: 

 «Понравилось многообразие и смена деятельности, вовлеченность всего класса в 
работу» 

 «Прекрасный урок в логике ФГОС» 
 «Урок деятельностный, соответствует критериям современного урока» 
 «Урок интересный, насыщенный, живой. Все дети вовлечены в работу» 
 «Очень понравилось использование коммуникативных и проектных методов 

обучения.» 
 «Вера Ивановна излучает позитивную энергию, доброжелательна, искренна. 

Учитель – мастер!» 


