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 Гордеева Ольга Николаевна,  

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска Тамбовской области 

I квалификационная категория 

Педагогический стаж: 13 лет 

 

Представленные материалы: 
 Урок обществознания в 8 классе «Экономика и её роль в жизни общества» 
 Классный час «Говорю из Ленинграда...» 
  Родительское собрание «Давай поговорим» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Технологическая карта урока  

Предмет:   обществознание 
Класс:  8 
Тема урока: «Экономика и её роль в жизни общества» 
Тип урока: урок изучения нового материала 
Планируемые результаты обучения: 
Личностные: 

 повышение познавательного интереса  к изучению экономической сферы общества; 
 осознание значения экономики и производства в жизни человека и общества;  
 уметь проводить самооценку на основе критериального оценивания; 
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 определять позитивные и негативные причины успешности; 
 определять и поддерживать учебную мотивацию. 

Метапредметные: 
 уметь определять тему  урока и формулировать цели;  
 уметь анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, классифицировать; 
 уметь аргументировано отстаивать свою точку зрения, 
  уметь выстраивать цепочку логических рассуждений; 
 уметь осуществлять самоконтроль, самокоррекцию; 
 умение вести самостоятельный поиск информации 
 уметь работать в группе, находить общее решение. 

Предметные:   
 формировать представления об экономике как одной из сфер жизни общества; 
 уметь определять основные сферы экономики; 
 уметь определять основные факторы производства; 
 применять приёмы работы с документами. 
 

Формы  работы  учащихся:  индивидуальная, групповая, коллективная. 
Техники и технологии: критериальное оценивание, технология смешанного обучения (модель «Перевёрнутый класс»),  технология  
проблемного обучения, обучение в сотрудничестве. 
Ресурсы: Учебник Обществознание.  8 класс под редакцией  А.И. Кравченко; 
-  технологическая  карта урока; 
- инструкция по выполнению домашнего задания (Приложение 1); 
- задания входного контроля (Приложение 2) 
-  лист оценивания (Приложение 3); 
- маршрутные листы (Приложение 4); 
- рубрикаторы оценивания (Приложение 5). 
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Этапы урока  Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Формируемые УУД Формы 
оценивания 

Личностные:  Регулятивные: Коммуникативные:  Познавательные:   

 1. 
Мотивация к 
деятельности 
 
 

Активизирует уже 
имеющиеся знания 
по самостоятельно 
изученной дома теме 
в соответствие с 
инструкцией 
(Приложение 2), 
пробуждает интерес 
к обсуждению 
проблемы. 
 
Организует 
деятельность 
учащихся по 
выполнению заданий 
входного контроля. 
Выявляет уровень 
знаний. Делит 
учащихся на 3 
группы в 
соответствии с 
уровнем подготовки 
к уроку. 

Учащиеся отвечают 
на вопросы: 
1.  Что такое 
экономика?  
2. Какие сферы 
составляют основу 
экономики? 
Выполняют задания 
входного контроля 
(Приложение 3). 

Формирование 
познавательного 
интереса.  
 
Умение выражать 
положительное 
отношение к 
процессу познания, 
проявлять 
внимание. 
 

Нацеливание на 
успешную работу. 
 
 Умение выполнять 
задание в 
соответствии с 
поставленной 
целью 
 
Умение выделять 
существенные 
признаки. 
 
 

Выражение 
собственного 
мнения. 
 
Аргументация.  
 
 
Умение оформлять 
свои мысли в устной 
форме. 
 

Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний по данному 
вопросу. 
 

Устное 
диагностичес
кое 
оценивание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самооценива
ние на 
основании 
модельного 
ответа. 
(Приложение 
1, сл.4) 

2. 
Постановка 
учебной 
проблемы. 
Постановка 
учащимися 
цели 

Активизирует 
знания учащихся, 
создаёт 
проблемную 
ситуацию. 
 
 

Учащиеся 
определяют 
приоритетные 
вопросы экономики 
(Приложение 1) 
 
Формулируют 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Целеполагание  
(постановка 
учебной задачи на 
основе того, что 
уже изучено и что 
ещё неизвестно) 

Планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Самостоятельное 
выделение- 
формулирование 
познавательной 
цели; 
 
 

Устное 
диагностиче
ское 
оценивание 
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 урока как 
собственной 
учебной 
задачи. 

Задаёт вопросы: 
1. Что называют 
экономическим 
базисом? 
2. Какие основные 
вопросы жизни 
общества 
решаются в сфере 
экономики? 
 
 

проблему урока.  
(Приложение 1) 
 
 
Учащиеся 
самостоятельно 
формулируют 
цели урока. 

 3. 
Исследован
ие 
проблемной 
ситуации 
(работа над 
проблемой 
урока в 
группах) 
 

Организует 
деятельность 
учащихся по 
исследованию 
проблемной 
ситуации при 
работе в группах. 
 
Отвечает на 
вопросы 
учащихся, 
появляющиеся в 
ходе работы в 
группах. 
 
Координирует и 
корректирует 
работу учащихся в 
группах. 
 
 

Работают в 
группах в 
соответствии с 
предложенным 
маршрутом, 
выполняя 
продуктивные 
задания.  
Группа №1: 
проанализировав 
материал ресурса 1 
(экономический 
текст), выбирают 
экономические 
понятия, 
встречающиеся в 
тексте и подбирают 
им определения, 
составляя 
глоссарий темы 
«Экономика». 
 

Формирование 
познавательного 
интереса. 
Способность 
оценивать по 
критериям  
результат 
групповой 
деятельности. 

Умение 
анализировать, 
сравнивать, 
делать выводы, 
устанавливать 
закономерности. 
 Умение 
выполнять 
задание в 
соответствии с 
поставленной 
целью. 
 

Инициативное 
сотрудничество в 
поиске и выборе 
информации. 
Умение 
договариваться и 
приходить к 
общему решению в 
совместной 
деятельности. 
Умение свободно 
излагать свои 
мысли (построение 
устных 
рассуждений). 
Умение  
корректировать 
свою точку зрения. 
Конструирование 
способа общения в 
группе. 

Анализ с целью 
выделения общих 
признаков, 
сравнение, 
подведение под 
понятие, 
построение 
логического 
рассуждения. 
 
Приобретение 
новых  знаний 
 

Устное  
оценивание.  
 
Критериаль
ное 
оценивание 
выполненно
го группой 
продуктивн
ого задания 
(Приложени
е 6).   
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Группа №2: 
знакомятся с 
материалами 
ресурса 2 и ресурса 
3 (видеоролики), 
определяют 
собственную 
позицию в 
отношении участия 
подростков в 
экономической 
жизни, подкрепляя 
её аргументами. 
 
 
Группа №3: 
познакомившись с 
материалами 
ресурса 4, 
разрабатывают 
бизнес план 
строительства 
коттеджа с оценкой 
его 
рентабельности. 

4. 
Обобщение 
и 
систематиза
ция 
 

Организует работу 
по обобщению и 
систематизации. 
 
 
 
 
 

Представляют 
результаты работы 
группы в виде 
защиты 
выполненного 
продуктивного 
задания. 
 

Повышение 
познавательного 
интереса  к 
изучению 
экономической 
сферы жизни 
общества. 
Эмоциональное 

Умение 
осуществлять  
самооценку и 
взаимооценку. 
 

Умение выражать  
свои мысли с 
полнотой и 
точностью, 
аргументация 
своего мнения и 
позиции в 
коммуникации, 

Систематизация и 
обобщение 
знаний по теме. 

 
Формирую
щее 
оценивание. 
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Задаёт вопросы: 
Можно ли считать 
экономическую 
сферу самой 
важной в 
структуре 
общества? 
На каком уровне 
каждому 
современному 
человеку 
необходимо знать 
экономику? 
 
 

Высказывают 
собственное 
мнение, отвечая на 
вопросы учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отношение к теме. 
Формирование 
личного, 
позитивного 
эмоционального 
отношения к 
одноклассникам. 
 

учет разных 
мнений. 
 

Устное 
оценивание. 

 5. 
Рефлексия 
деятельност
и 
 

Организует 
рефлексию. 
(Приложение 1) 
Проводит беседу. 
Организует 
самооценку 
результатов работы 
уч-ся. 
 

Учащиеся отвечают 
на вопросы. 

Повышение 
внутренней 
мотивации. 

Выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению. 
Осознание 
качества и уровня 
усвоения нового 
материала. 

Умение слушать и 
понимать речь 
других. 
 
Умение 
аргументировать 
свой ответ. 

Умение 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний 
 

Формирую
щее 
оценивание. 
Самооценив
ание по  
заданным 
критериям 
(Приложени
е 4, 6)  

6. Домашнее задание 
Учитель предлагает дифференцированное задание на дом: 
1. Подготовьте сообщение и жизни и деятельности известного экономиста прошлого.  
2. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Моя будущая профессия – экономист. Чем она меня привлекает?». 
3. Разработать рекламу строительной фирмы «Старт», бизнес проект которой был составлен. 
Учащиеся выбирают домашнее задание из предложенного материала. 
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Приложение 1 
 

Инструкция для выполнения домашнего задания 

по теме «Экономика и её роль в жизни общества». 

 

I. Познакомьтесь с материалами п. 9 учебника Обществознание 8 класс. 

 II. Познакомьтесь с материалами презентации «Экономика». 

III. Познакомьтесь с материалами видео лекции «Что такое экономика» 

на сайте интернет-урок, 8 класс, обществознание. 

 IV. Выполните задания: 

1. Выпишите в тетрадь определение понятий: 

 экономика –  
 блага –  
 ресурсы -  

2. Заполните таблицу в тетради 

Ресурс экономики Сущность ресурса Вид дохода 

Труд    

Земля   

Капитал    

Предпринимательская 
деятельность 

  

Информация   
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Приложение 2 

Входной контроль. 

Заполните пропуски в тексте: 

Понятие _____________ имеет различные значения. Под экономикой 

принимают и _______________ страны, и __________________ людей по 

созданию предметов и услуг. 

Для удовлетворения потребностей людей необходимо 

________________. Основным его организатором выступает предприятие. 

В экономических отношениях все люди могут выступать и как 

_________________, и как __________________. 

 

Входной контроль. 

Заполните пропуски в тексте: 

Понятие _____________ имеет различные значения. Под экономикой 

принимают и _______________ страны, и __________________ людей по 

созданию предметов и услуг. 

Для удовлетворения потребностей людей необходимо 

________________. Основным его организатором выступает предприятие. 

В экономических отношениях все люди могут выступать и как 

_________________, и как __________________. 

 

Модельный ответ: 

Понятие экономика имеет различные значения. Под экономикой 

принимают и хозяйство страны, и деятельность людей по созданию 

предметов и услуг. 

Для удовлетворения потребностей людей необходимо производство. 

Основным его организатором выступает предприятие. 

В экономических отношениях все люди могут выступать и как 

производители, и как потребители. 
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Приложение 3 

Лист оценивания 

Фамилия, имя _________________________________________________ 
1. Входной контроль. 

 
Оценка по 5-балльной шкале 

Количество выполненных 
заданий  

Оценка за входной контроль 

 5 6  

4 4-5 

3 2-3 

2 0-1  

2. Оценка выполненного задания  (заполнение таблицы) группой  __________________ (см. 
рубрикатор) 

3.  Оценка собственного вклада в работу группы над заданием (заполнение таблицы). 

Участие и 
активность в 
планировании 
0 – не участвовал(а) 
в планировании 
1 – участвовал(а) в 
планировании, но не 
активно 
2 – активно 
участвовал(а) в 
планировании, 
3 – был(а) лидером 

Распределение 
функций внутри 
группы 
0 – в работе над 
проектом не 
участвовал(а)  
1 – распределения 
функций не было, 
делал(а), что считал(а) 
нужным  
2 – распределения 
функций было, 
выполнял(а) свою часть 
работы 

Возникновение и 
разрешение 
конфликтных 
ситуаций 
0 – инициатор 
конфликта 
1 – участник 
конфликта 
2 – в конфликт не 
вступает 

Активность 
при 
презентации 
проекта 
0 – не 
проявляет 
активности 
1 – активен, 
но 
инициативы 
не проявляет 
2 – активен, 
проявляет 
инициативу 

Баллы

 
 

    

 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 

5 8-9 баллов 

4 6-7 баллов 

3 4-5 баллов 

2 0-3 балла 

 

Итоговая оценка ___________________ (выставляется учителем) 
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Рефлексия 

Продолжите высказывание: 

На уроке я научился _______________________________________________ 

 

Мне было интересно _____________________________________________ 

 

Мне было сложно _________________________________________________ 

 

В следующий раз я постараюсь ____________________________________ 
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Приложение 4 

Маршрутный лист для группы №2. 
 

Проанализируйте ресурс 2 и ресурс 3 (видеоролики). 

 Выполните проблемное задание: подготовьте аргументированный 

ответ на вопрос «Необходимо ли подросткам владеть экономическими 

знаниями?» 

 

Проблемные вопросы: 

1. Являются ли подростки субъектами экономической деятельности? 

2. В каких жизненных ситуациях подростки сталкиваются с 

экономикой? 

3. Каковы формы экономической деятельности подростков? 
 

Результат работы оцените с помощью рубрикатора. 
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Приложение 5 

Рубрикатор оценивания проблемного задания 

Критерий Показатели Баллы
Верно определена проблема и 
обоснована её актуальность 
(анализ) 

Затрудняется в определении 
проблемы и обосновании её 
актуальности  

0 

Проблема определена, но нет 
обоснования её актуальности 

1 

Верно понимает проблему, 
обосновывает её актуальность 

2 

Проанализированы факты, 
данные в тексте задания (анализ, 
синтез) 
 

Затрудняется при анализе фактов, 
данных в тексте задания 

0 

Выделены не все факты для 
анализа 

1 

Верно проанализированы все 
факты, данные в задании 

2 

Суждения обоснованы, 
аргументы убедительны 
(применение) 
 

Убедительные аргументы не 
приведены, суждения не 
обоснованы  

0 

Затрудняется в обосновании и 
аргументации суждений 

1 

Суждения обоснованы, аргументы 
убедительны 

2 

Полученные выводы обоснованы 
и доказательны.  
(применение) 

Выводы не сформулированы 0 
Сформулированы выводы без 
доказательств 

1 

Выводы обоснованы и 
доказательны 

2 

 

 

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям 
5 7-8 
4 5-6 
3 3-4 
2 0-2 
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Тема классного часа: 
"Говорю из Ленинграда..." (блокада 1941-1944) 

 
Цели мероприятия: 
- знакомство учащихся с героическими страницами прошлого нашей страны; 
-  воспитание у учащихся патриотизма, гордости за героическое прошлое нашей 

страны. 
Технические средства: компьютер, проектор, экран. 
Подготовительный этап – готовится мультимедийная презентация. 
Ход мероприятия: 
Учитель: Война – тяжелое испытание для любого народа. Наша страна не раз 

защищала свои земли от нападений врагов.  
 Одной из самых страшных войн XX столетия была Великая Отечественная.  
 Много боли и страданий вынес русский человек за эти 4 года, за 1417 дней и 

ночей.  
Из них  871 день длилась ленинградская блокада. 67лет прошло с той поры, но мы, 

сегодняшнее поколение, до сих пор восхищаемся мужеством жителей этого города.  
 
Ведущий 1:  Я никогда героем не была, 
не жаждала ни славы, ни награды. 
Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 
я не геройствовала, а жила. 
                       (1942  Ольга Берггольц) 
 
Учитель: 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город 

Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась блокада. 
 
Ведущий 2: И светом ленинским означен,  
В труды по горло погружен,  
Он жил - и жить не мог иначе.  
Он сердцем помнил: береги,  
Вот эти мирные границы,-  
Не раз, как волны, шли враги,  
Чтоб о гранит его разбиться  
Исчезнуть пенным вихрем брызг,  
Бесследно кануть в бездне черной -  
А он стоял, большой, как жизнь,  
Ни с кем не схожий, неповторный!  
И под фашистских пушек вой  
Таким, каким его мы знаем,  
Он принял бой, как часовой,  
Чей пост вовеки несменяем!  
(1941  Николай Тихонов)   

 
Учитель: На начало блокады в городе было около 2.500 миллионов человек из них 

400 тысяч дети.  
 
Из дневника ленинградского юноши Володи  Мантула:  
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" Ноябрь 1941. 
250 гр. хлеба (почти глины) в день, артиллерийские обстрелы, отсутствие жиров, 
конфет, мяса. Последний сытный обед под грохот рвущихся дальнобойных снарядов - во 
время круглосуточного дежурства с 7 на 8 ноября на заводе... (10 слайд) 
   4 января 1942. 
Прошёл Новый год. Встречали его с чашкой чая, куском хлеба и ложечкой повидла... 
Кончаются дрова. Взять неоткуда. А впереди ещё весь январь и февраль. Ещё два месяца 
мерзнуть!.. (11 слайд) 
   13 января 1942. 
...Вот уже месяц, как большинство населения не видит круп и жиров. Сам же город 
приобрёл какую-то неестественную пустынность, омертвелость. Пойдёшь по улице и 
видишь картину: идёт народ. Поклажа исключительно либо вязанка дров, либо 
кастрюлечка с бурдой из столовой. Трамваи не ходят, машин мало... Дым идёт только из 
форточек жилых квартир, куда выведены трубы "буржуек", да и то не из всех. У многих 
нет даже возможности топить времянку за неимением дров. Очень большая 
смертность. Да и я сам не знаю, удастся ли пережить нашей семье эту зиму...  

...Вода замерзла абсолютно везде, и нести ее придется за 4 километра из колодца. 
В квартире не осталось даже капли воды, чтобы согреть чай. Чай! Как громко звучит 
это слово сейчас, когда рад и кипятку с хлебом! Пить же чай абсолютно не с чем. Нет 
ни одной крошки сладкого, и пить кипяток надо с солью. Единственное, чего у нас 
хватает, - это соли. Хотя в магазинах и ее нет, но у нас был небольшой запас - кг. около 
2-3, и вот он пока тянется..."(12 слайд) 

 
        Учитель: Жизнь Владимира Григорьевича Мантула оборвалась рано. Перед войной 
он окончил 8 классов и поступил в индустриальный техникум. Когда началась война, 17-
летний паренек решил идти на фронт, но в армию его не взяли. Тогда он стал работать 
шлифовальщиком на заводе и вместе с тысячами ленинградцев мужественно переносил 
блокаду. Умер от голода 24 января 1942 года. (13 слайд) 

 
Ведущий 1:  Вот женщина ведет куда-то мужа. 
Седая полумаска на лице, 
в руках бидончик — это суп на ужин. 
Свистят снаряды, свирепеет стужа... 
— Товарищи, мы в огненном кольце. (14 слайд) 
 
А девушка с лицом заиндевелым, 
упрямо стиснув почерневший рот, 
завернутое в одеяло тело 
на Охтинское кладбище везет. 
 
Везет, качаясь,— к вечеру добраться б... 
Глаза бесстрастно смотрят в темноту. 
Скинь шапку, гражданин! 
Провозят ленинградца, 
погибшего на боевом посту.(15 слайд) 
   (1942  Ольга Берггольц  "Февральский дневник") 
 
Учитель: Дневник. Из записей Юры Рябыкина. 
…Бомбёжки продолжались по 20-30 мин., а иногда продолжались целыми часами. 

Я от страха весь дрожал и бледнел. В ушах, что-то звенело и как будто лопалось, ноги 
слабели и я был не в состоянии двигаться. В бомбоубежище было темно, холодно и 
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сыро… И так каждый день, наш любимый Ленинград превратился в свалку грязи и 
покойников… (16 слайд) 

 
Ведущий 2:  Не в первый раз идти нам вдоль пустынной,  

Вдоль отсверкавшей окнами стены.  
Но перед неожиданной картиной  
Остановились мы, поражены.  
К стене в печали руки простирала,  
Как бы ослепнув, женщина. Она,  
Беде не веря, сына окликала.  
Еще кирпичной пыли пелена  
Казалась теплой  
И на кровь похожей.  
«Василий,  
Вася,  
Васенька,  
Сынок!  
Ты спал, родной,  
Откликнись мне. О боже!»  
...Из черных дыр оконных шел дымок.  
Рыданьем этим, горем материнским,  
Холодный день, обжег ты души нам. (17 слайд) 

(1942  Александр Решетов "На ленинградской улице") 
 
Учитель: И снова читаем в дневнике Юры Рябыкина: " … Мы превратились в 

стаю голодных зверей… Идёшь по улице, встречаешь людей, которые шатаются как 
пьяные, падают и умирают. Мы уже привыкли к таким картинам и не обращаем 
внимание, потому что сегодня они, а завтра мы. 125 грамм хлеба делим пополам, иногда 
хлеб размачиваем в воде, что бы было, что-то жидкое." (18 слайд) 

 
Учитель: Из воспоминаний актрисы Алисы Фрейндлих: "...Когда мне было шесть 

с половиной лет, началась война, хорошо, помню как я часами сидела и смотрела на 
стрелку часов, ожидая когда же можно будет отщипнуть ещё крошку от миниатюрной 
пайки хлеба. Бабушка не разрешала нам есть раньше времени и тем самым спасла от 
голодной смерти." (19 слайд) 

Самым страшным бедствием для города стала зима 41-42 годов (особенно 20 
ноября по 25 декабря), когда норма выдачи хлеба населению была снижена до 250 грамм – 
работающему и 125 грамм – всем остальным, в Ленинграде начался голод.(20 слайд) 
 
Ведущий 1:  И взбежал лейтенант  
По знакомым ступеням.  
И вошел...  
И сынишка прижался к коленям.  
Воробьиные ребрышки...  
Бледные губки...  
Старичок семилетний  
В потрепанной шубке.  
- Как живешь, мальчуган?  
Отвечай без обмана!.. -  
И достал лейтенант  
Свой паек из кармана.  
Хлеба черствый кусок  
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Дал он сыну: - Пожуй-ка, -  
И шагнул он туда,  
Где дымила буржуйка.  
Там, поверх одеяла -  
Распухшие руки.  
Там жену он увидел  
После долгой разлуки.  
Там, боясь разрыдаться,  
Взял за бедные плечи  
И в глаза заглянул,  
Что мерцали, как свечи.  
Но не знал лейтенант  
Семилетнего сына:  
Был мальчишка в отца -  
Настоящий мужчина!  
И когда замигал  
Догоревший огарок,  
Маме в руку вложил он  
Отцовский подарок.  
А когда лейтенант  
Вновь садился в трехтонку,  
- Приезжай! -  
Закричал ему мальчик вдогонку.  
И опять сквозь лучи  
Снег летел, как сквозь сито,  
Снег летел, как мука, -  
Плавно, медленно, сыто...  
Грузовик отмахал уже  
Многие версты.  
Освещали ракеты  
Неба черного купол.  
Тот же самый кусок -  
Ненадкушенный,  
Черствый -  
Лейтенант  
В том же самом кармане  
Нащупал.  
Потому что жена  
Не могла быть иною  
И кусок этот снова  
Ему подложила.  
Потому, что была  
Настоящей женою,  
Потому, что ждала,  
Потому, что любила. (21 слайд) 

(1942 Владимир Лифшиц "Баллада о черством куске") 
 
Учитель: В условиях блокады единственной возможной транспортной 

коммуникацией, связывающей Ленинград с тылом, если не считать воздушный путь, была 
Ладога. 
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12 сентября 1941 года к причалам мыса Осиновец с восточного берега Ладожского 
озера пришли две баржи, доставив 626 тонн зерна и 116 тонн муки. Так начала 
действовать блокадная "артерия" Ленинграда, которую народ назвал Дорогой жизни. 

С 12 сентября по 15 ноября, когда навигация официально закончилась, по Ладоге 
удалось доставить 24 097 т зерна,  муки и крупы, более 1130 т мяса и молочных продуктов 
и др. грузов. Из Ленинграда водным путем было эвакуировано  33 479 человек. Каждый 
рейс по озеру был подвигом. Осенние штормы на Ладоге делали невозможным 
судоходство. Серьезную опасность для движения судов представляла вражеская авиация, 
часто налетавшая на транспортные суда и пристани. И только благодаря мастерству и 
мужеству команд суда совершали плавания в течение всей навигации. Количество 
продовольствия, привезенное по Ладоге, составляло 20-дневную потребность города. (22 
слайд) 

 
Ведущий 2:  Сквозь шторм и бури, через все преграды  

Ты, песнь о Ладоге, лети!  
Дорога здесь пробита сквозь блокаду,  
Родней дороги не найти!  

... 
Зимой машины мчались вереницей,  
И лед на Ладоге трещал, —  
Возили хлеб для северной столицы,  
И радостно нас Ленинград встречал.  
И знаем мы, кровавая блокада  
Исчезнет скоро, словно тень:  
Растут и крепнут силы Ленинграда,  
Растут и крепнут каждый день! (23 слайд) 

          (1942  Петр Богданов  "Песня о Ладоге") 
 
Учитель: Совершив трудный рейс, колонна вернулась 23 ноября, доставив 33 т 

продовольствия. Лед был настолько хрупким, что двухтонный грузовик вез лишь 2-3 
мешка продовольствия. 

22 ноября за продовольствием ушла колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА под 
командованием майора В. А. Порчунова (24 слайд) 

 
Ведущий 1:  Началась подготовка к строительству зимней дороги по льду 

Ладожского озера. После разведки, изучения ледовой обстановки и сооружения первой 
нитки ледовой магистрали 20 ноября с Вагановского спуска у деревни Коккорево 
спустился на лед конно-санный обоз, который возглавил старший лейтенант М.С. Муров. 
Около 350 саней направились на восточный берег озера. 20 тысяч солдат, офицеров 
обслуживали «Дорогу жизни». (25 слайд) 

 
Учитель: За 871 день блокады 611 дней город подвергался бомбардировкам, 17 

тыс. человек погибло во время бомбёжек, (26 слайд) от голода умерло около 800 тысяч  
человек. Зимой  41 - 42 годов за день от голода, мороза и бомбёжек умирало до тысячи 
человек. (27 слайд)  Во время бомбардировок было разрушено: 840 промышленных 
предприятий. (28 слайд) 44 км. Водопроводных труб. 78 км. Канализационных сетей.(29 
слайд) 5 млн. м кв. жилой площади. 500 школ. (30 слайд) Сотни ценных памятников, 
музеев, театров. (31 слайд) 

За город стояли все: старики, женщины, дети, солдаты.  Эдуард Асадов в своем 
стихотворении "Ленинграду" писал: 
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Ведущий 2:  Не ленинградец я по рожденью.  
И все же я вправе сказать вполне,  
Что я - ленинградец по дымным сраженьям,  
По первым окопным стихотвореньям,  
По холоду, голоду, по лишеньям,  
Короче: по юности, по войне! (32 слайд)  

... 
Было нам всяко: и горько, и сложно.  
Мы знали, можно, на кочках скользя,  
Сгинуть в болоте, замерзнуть можно,  
Свалиться под пулей, отчаяться можно,  
Можно и то, и другое можно,  
И лишь Ленинграда отдать нельзя!  
И я его спас, навсегда, навечно:  
Невка, Васильевский, Зимний дворец...  
Впрочем, не я, не один, конечно.-  
Его заслонил миллион сердец!  
И если бы чудом вдруг разделить  
На всех бойцов и на всех командиров  
Дома и проулки, то, может быть,  
Выйдет, что я сумел защитить  
Дом. Пусть не дом, пусть одну квартиру. (33 слайд) 

 
Учитель: Ранним сырым утром 22 января 1944 года в Ленинграде, в его юго - 

западной части, разорвался артиллерийский снаряд. Он никого не убил, а лишь вздыбил 
много раз чиненные трамвайные рельсы и вышиб остатки стекол в окрестных домах. Это 
был последний немецкий снаряд из 150 тысяч ему подобных, упавших на город с того 
дня, как замкнулось блокадное кольцо. А через пять дней, 27 января, небо над Невой 
вспыхнуло победным салютом. Блокада Ленинграда, длившаяся 871 день, стала историей. 
(34 слайд) 

Ведущий 1:  Друг, товарищ, там, за Ленинградом,  
Ты мой голос слышал, за кольцом,  
Дай мне руку! Прорвана блокада.  
Сердце к сердцу - посмотри в лицо.  
Кровь друзей, взывавшая к отмщенью,  
На полотнах полковых знамен.  
На века убийцам нет прощенья.  
Прорвана блокада. Мы идем!  
Мы сегодня снова наступаем,  
Никогда не повернем назад...  
Мой малыш-сынишка - спит, не зная,  
Как сегодня счастлив Ленинград. (35 слайд) 

      (1943  Елена Вечтомова "Блокада прорвана!") 
 
Учитель:   27 января 1944 года Ленинград   салютовал  24  залпами  из  324 орудий 

в честь полной ликвидации  вражеской  блокады — разгрома  немцев под Ленинградом. 
(36 слайд) 

 
Ведущий 2:  ...И снова мир с восторгом слышит 
салюта русского раскат. 
О, это полной грудью дышит 
освобожденный Ленннград! (37 слайд) 
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...Мы помним осень, сорок первый, 
прозрачный воздух тех ночей, 
когда, как плети, часто, мерно 
свистели бомбы палачей. (38 слайд) 
 
Но мы, смиряя страх и плач, 
твердили, диким взрывам внемля: 
— Ты проиграл войну, палач, 
едва вступил на нашу землю! (39 слайд) 
 
А та зима... Ту зиму каждый 
запечатлел в душе навек — 
тот голод, тьму, ту злую жажду 
на берегах застывших рек. (40 слайд) 
 
Кто жертв не предал дорогих 
земле голодной ленинградской — 
без бранных почестей, нагих, 
в одной большой траншее братской?! (41 слайд) 
 
Но, позабыв, что значит плач, 
твердили мы сквозь смерть и муку: 
— Ты проиграл войну, палач, 
едва занес на город руку! (42 слайд) 
 
Какой же правдой ныне стало, 
какой грозой свершилось то, 
что исступленною мечтой, 
что бредом гордости казалось! (43 слайд) 
 
Так пусть же мир сегодня слышит 
салюта русского раскат. 
Да, это мстит, ликует, дышит! 
Победоносный Ленинград! (44 слайд) 
                        (27 января 1944 Ольга Берггольц) 
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Родительское собрание  (8-й класс) 

"Давай поговорим". 
Цель собрания: сохранение психологического климата в семье через разрешение 

конфликтных ситуаций. 
 
Задачи собрания: 
 Помочь родителям преодолеть трудности в решении конфликтных ситуаций 

в семье, посредством деловой игры. 
 Через разыгрывание различных конфликтных жизненных ситуаций 

способствовать осмыслению этих ситуаций и путей выхода из них. 
 
Форма проведения собрания: деловая игра. 
 
Подготовительная работа к собранию: 
 Анкетирование родителей класса по проблемам взаимоотношений в семье; 
 Работа со школьным психологом по подготовке теоретического материала; 
 Работа с библиотекарем по подготовки выставки в классе по данной 

тематике; 
 Подготовка памятки для родителей; 
 
Оборудование: 
 карточки из цветной бумаги по числу подгрупп; 
 плакаты с высказываниями знаменитых людей по данной теме. 
 

ХОД СОБРАНИЯ 
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня посвящаем наше собрание 

проблеме всех времен и народов, одной из самых древних проблем на земле, проблеме 
взаимопонимания между родителями и детьми. Ведь еще Сократ (470-399 гг. до н.э.) 
говорил: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, 
презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду 
и изводят учителя». 

Мы сегодня собрались для того, чтобы попытаться найти ответы на вопросы: 
можно ли решить проблему между родителями и детьми не доводя решение вопроса до 
конфликта, кто виноват в том, что мы часто попадаем в ловушки семейного общения? 

Итак, наше собрание называется «Давай поговорим».  
 
Сейчас разбейтесь пожалуйста  по 3 человека. Станьте спиной друг к другу и 

каждый выберете для себя кем бы вы хотели быть в данный момент? УЧИТЕЛЕМ, 
РОДИТЕЛЕМ или РЕБЕНКОМ? И резко поворачиваясь друг к другу покажите это 
жестами. 

А теперь мысленно сделайте так чтобы в вашей группе был один учитель, один 
ребенок и один родитель. И покажите это на счет 3. 

(разбиваемся на группы) 
Сейчас я попрошу пройти за круглый стол участников РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ 

И ДЕТЕЙ. 
 
1этап: Ассоциации со словом школа 
Прошу вас на листке записать пять слов-ассоциаций, которые возникают у вас со 

словом «школа». Это коллективное задание, каждая группа пишет свои ассоциации. 
А вот какие ассоциации возникают у ваших детей со словом «школа» 
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Ассоциации Процент опрошенных 

Уроки 
Домашнее задание 
Учитель 
Одноклассники 
Портфель 
Перемена 
Двойки 
Драки 

92% 
69% 
 
68% 
45% 
21% 
14% 
4% 
2% 

 
Я очень рада, что у вас со школой не ассоциируются драки, двойки. Хотя реалии 

таковы, что без этого порой не обходится. 
2 этап: называется: «Услышь и пойми меня» 
Каждой группе будет предложено задание на карточке, которое мы подготовили 

заранее. Вам нужно будет прочитать ситуацию и попытаться найти выход из данной 
проблемы. На обдумывание ситуации 5 минут. 

 
Задания для участников 
 
1 пара: 
Ситуация для родителя: Вас очень беспокоит новая компания вашего ребенка. В 

последнее время он стал хуже учиться, поздно приходить домой, не предупреждая об этом 
заранее, и вдобавок ко всему от него стало пахнуть табаком. Что вы предпримете, какие 
аргументы приведете, чтобы ребенок услышал и понял вашу обеспокоенность, данной 
проблемой. 

 
2 пара: 
Ситуация для родителя: Дочь очень просится пойти с подругами на дискотеку. 

Причин не отпускать ее у вас не было, но вы напомнили ей, что она должна вернуться не 
позднее назначенного вами времени. Дочь пришла намного позже. На вопрос, как она шла 
одна ночью, дочь ответила, что ее проводил парень и волноваться не нужно, так как он 
уже взрослый. Ваши действия? 

 
3 пара: 
Ситуация для родителя: Ваш сын собирается на День рождение к девочке и просит 

у вас деньги на подарок. Сумма, которая ему нужна, достаточно приличная для бюджета 
семьи. Вы считаете, что такой подарок дарить не уместно, ваши доводы… 

 
3 этап: называется: «Ты чудо» 
Вам сейчас предстоит составить хвалебную оду для своего ребенка. Она должна 

состоять не менее чем из 10 пунктов и восхвалять лучшие качества. В вашем 
распоряжении 5 минут на написание и 2 минуты на прочтение. Вы можете 
воспользоваться ручками и листами бумаги, которые лежат перед вами на столе. 

Ну а сейчас слово предоставляется нашим участникам. 
 

    Сейчас я вам хотела бы раздать памятки, в которую мы включили 3 формулы 
американского психолога Джеймса Добса в помощь родителям подростков, чтобы между 
ними оставался контакт: 
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1 формула: «Держать на открытой ладони» (оказывать поддержку ребенку и 
лишний раз не зажимать) 

 
2 формула «Будьте рядом, но не вмешивайтесь» (доверие и приобретение 

ребенком своего жизненного опыта) 
 
3 формула «Если любишь кого, отпусти и его. Если не вернется он к тебе, то он 

никогда твоим не был» (Любви без свободы не бывает). 
 
А сейчас мне хотелось бы провести с вами небольшой опрос. Опишите, 

пожалуйста, ваше видение на жизнь детей в школе. 
 

Анкета для родителей 
1. Каким вы видите своего ребенка? 
2. Чего вы ждете от школы? 
3. Каким должен быть классный руководитель? 
4. Что бы вы изменили в жизни класса, школы или в системе образования? 
 
Подвести итог собрания хотелось бы словами поэта Э.Асадова: 
Да, так уж устроено у людей, 
Хотите вы этого, не хотите ли, 
Но только родители любят детей 
Чуть больше, чем дети родителей. 
И все же не стоит детей корить, 
Ведь им не всегда щебетать на ветках. 
Когда-то и им малышей растить, 
Все перечувствовать и пережить, 
И побывать в «стариках» и «предках». 
 
Спасибо за внимание! 

 

 

 


