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Введение 

Представленное пособие предназначено для педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций. В сборник 

включены материалы открытых уроков, проведенных в АНПОО 

«Тамбовский колледж социокультурных технологий» в 2016-2017 учебном 

году, в том числе с использованием современных технологий и средств 

обучения. 

Проектная деятельность наших студентов в рамках учебно-

исследовательской работы, организуемой преподавателями колледжа, 

формирует у студентов  мотивацию к самостоятельному интеллектуальному 

труду, к осознанному самостоятельному выбору содержания обучения, что 

особенно важно в условиях перехода к модели непрерывного 

профессионального образования.  

Реализуя на практике инновационный потенциал, заложенный в 

национальных приоритетах развития российской системы образования, для 

достижения целей, определённых Программой развития колледжа, в нашем 

учебном заведении сформирована образовательная среда, способствующая 

формированию и развитию ключевых профессионально-личностных 

компетенций студентов системы СПО и педагогических работников, созданы 

условия для поддержки системного внедрения и активного использования 

информационных и коммуникационных технологий. Колледж является 

инициатором внедрения в образовательный процесс современных 

технологий, направленных на формирование у обучающихся 

профессионально-личностных компетенций и способствующих повышению 

профессионализма педагогических работников.  
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Панорама открытых уроков 
 

 

 

 

АЛЛЕНОВА И.В., 

к.и.н., преподаватель  истории  

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «История» 

 

Тема урока: «Оценка деятельности  Петра I в современной 

историографии» 

 

Цель урока: выявить  с помощью анализа документов причины 

проведения реформ Пётром I, их направленности и методов проведения. 

Задачи:  
Учебная: сформировать представление о роли Петра I в истории России, 

о предпосылках, причинах и значении реформ. 

Развивающая: продолжить развитие исследовательских умений и 

навыков: анализировать, выделять главное из текста учебника и 

исторических документов, аргументировано отвечать на вопросы, делать 

выводы и оценочные суждения на основе обобщения событий и явлений, 

устанавливать межпредметные связи. 

Воспитывающая: продолжить воспитание нравственно-

патриотического отношения к истории России и толерантности. 

Тип: комбинированный. 

Форма урока: урок-исследование. 

Оборудование: Магнитная доска, документы, карта, мультимедийная 

установка. 

План урока 

I. Организационный момент. 

II. Формирование целей и задач. Мотивация. 

III. Проверка домашнего задания. 

IV. Изучение нового материала. 

V. Домашнее задание. 

VI. Подведение итогов. 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент. 

II. Формирование целей и задач. Мотивация. 

III. Проверка домашнего задания. 
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Игра «Петр I: от Московского княжества до Империи». 

На магнитной доске нарисована игра.  

Студенты  делятся на две команды и поочередно кидают кубик.   

Играя в игру. студенты повторяют пройденный материал. 

IV.  Изучение нового материала. 
- Сегодня мы продолжим разговор о правлении Петра I. Внимание на 

экран. 

(На экране Фрагмент фильма «Романовы» о деятельности первого 

императора России) 

- 28 января 1725 года умер первый российский император. “Кого 

хороним?” “Петра Великого хороним. Закатилось солнце земли 

русской” - эти слова произнес Феофан Прокопович, один из преданных людей 

Петра. 

“Солнце земли русской” - высочайшая оценка, появившаяся при жизни 

Петра, но были и другие суждения о его деятельности. Итак почти 300 лет 

назад начались споры вокруг личности Петра и его деятельности, которые 

продолжаются по сей день. Одни восхищаются Петром: “то академик, то 

герой, то мореплаватель, то плотник”, так говорил Пушкин, но 

находились люди, которые считали царя виновником многих бед России и он 

для них был - “злодей”, “деспот”, “тиран”. 

- А сколько книг написано о Петре. Какие произведения о петровской 

эпохе вы читали? Какие фильмы, посвященные Петру, смотрели? 

- У каждого автора свое представление о царе-реформаторе. 

- Проанализируйте все вышесказанное и определите тему урока? 

«Оценка деятельности  Петра I в современной историографии».  

- Давайте вместе попытаемся сформулировать учебные задачи урока 

(выяснить причины реформ, какие реформы были проведены, и дать оценку 

деятельности Петра Первого). 

- А как можно судить о человеке? 

- Откуда можно узнать о делах человека? 

- У вас на столах пакет с историческими документами, их то мы 

сегодня и будем анализировать. 

- Документы анализируете в парах, и заносите выводы в таблицу: 

Реформа Основные 

положения 

реформы 

Значение 

“Учреждение сената. 1711 год”     

“Генеральный регламент. 1720 год”     

“Учреждение губерний. 1709 год”     

“Указ о покупке к заводам деревень. 1721 год”     

“Регламент мануфактур-коллегии. 1723 год”     

“Табель о рангах. 1722 год”     

“Указ о единонаследии. 1714 год”     
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Задание № 1. 

1. Проанализировать реформы в системе государственного управления: 

- “Учреждение сената. 1711 год”; 

- “Генеральный регламент. 1720 год”; 

- “Учреждение губерний. 1709 год”; 

Документы  

2. Ответить на вопросы: 

1. С какой целью проводились реформы административного 

управления? 

2. Какие новые органы управления были созданы Петром и в чем их 

отличие от органов управления XVII века? 

3. Многие историки считают административные реформы наиболее 

слабым местом петровских преобразований. Известный российский историк 

В.Я.Уланов писал: “Все эти преобразования, непрерывным потоком 

следовавшие одно за другим... не только не вели население к материальному 

и нравственному преуспеванию, но были гнетом, мало, чем уступавшим 

войне Петровского времени”. К чему вели реформы государственного 

управления в России по данному высказыванию? 

Задание № 2. 
1. Проанализировать реформы в области экономики: 

- “Указ о покупке к заводам деревень 1721. год” 

- “Регламент мануфактур-коллегии1723. год” 

Документы  

2. Ответить на вопросы: 

1. В петровскую эпоху российская экономика, и прежде всего 

промышленность совершила гигантский скачок. Что способствовало этому? 

2. Какие преобразования в этой области были проведены? 

3. Какова особенность российских мануфактур? Где они возникали? 

4. Что такое протекционизм? 

5. В результате петровской политики в экономической области за 

сверхкороткий срок была создана мощная промышленность, способная 

полностью обеспечить военные и государственные нужды и ни в чем не 

зависящая от импорта. Кто был движущей силой, которая возвела Россию на 

новую историческую ступень? 

Задание № 3. 
1. Проанализировать социальные реформы Петра I: 

- “Табель о рангах 1722./ год” 

- “ Указ о единонаследии. 1714 год” 

Документы.  

2. Ответить на вопросы: 

1. Какие изменения произошли в обществе в результате социальных 

реформ? 

2. Какую роль сыграли для общества указы Петра “ Табель о рангах” и 

“Указ о единонаследии”? 
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- А сейчас образуем 4-5 групп. Каждая группа проанализирует 3 

варианта суждений о цене петровских реформ. Задача группы высказать свое 

мнение. 

Задание № 4. 
1. Цена петровских реформ. 

Проанализируйте три варианта суждений. 

1. Крестьяне в петровское время часто жаловались на голод и налоги, 

на принудительную отправку работников в Воронеж (на строительство 

флота), а затем в Петербург. Многие говорили, что Петр не русский цар ь- 

иначе бы он не опустошал страну. 

Как вы оцениваете политику Петра I? Были ли правы крестьяне, 

осуждавшие эту политику? 

2. Крестьяне говорили: “Похваляются, что император был мудрым, а 

что его мудрость? Затеял подушную подать себе на безголовье, а всему 

народу на изнурение”. 

Объясните смысл этого высказывания. Как оценил народ налоговую 

политику Петра I? 

3. “Всякий бунт, возмущение и упрямство без всякой милости имеют 

быть виселицей наказанными”. 

Против кого и против чего был направлен этот пункт указа Петра? 

Докажите, что для его появления были основания. 

Группы выступают. 

Преподаватель: 

- Перемены в России были достигнуты ценой невероятного напряжения 

сил народа. 

Поэтому в Петровское время нередко происходили мятежи. 

По некоторым данным в России при Петре погиб каждый десятый 

человек. 

- Скажите, почему Петру посвящено немало литературных 

произведений и научных трудов, а песен о Петре народ не слагал. 

Вывод. Яркая личность Петра, его смелая реформаторская 

деятельность привлекает внимание писателей, поэтов, художников. А вот 

народу Петр и его дела были чужды; в этом монархе многие не без оснований 

видели виновника новых бедствий. 

V. Закрепление. 

- Вспомните, задачи, которые поставили в начале занятия? 

- Они решены? 

Возвращаемся к цели нашего занятия и на основании полученной 

информации определим роль Петра 1 в истории России. Используем прием 

неоконченных предложений: 

1. “Для России Петр I …”. 

2. “Я думаю, что Петр I …”. 

3. “Если бы в истории России не было Петра I, то …”. 
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VI. Домашнее задание.  

Творческое задание написать эссе на тему: “…Что такое Петр? Чудо 

или чудовище?…”. 

VII. Подведение итогов. 

Существует много памятников о деятельности Петра I в литературе, 

живописи, кинематографе, искусстве. Я хочу предложить вам еще один 

памятник Петру I его автор Фальконе. 

На экране изображение знаменитого памятника Петру работы Фальконе. 

Преподаватель читает отрывок из поэмы А.С. Пушкина “Медный 

всадник”: 

Какая дума на челе! 

Какая сила в нем сокрыта!  

А в сем коне какой огонь! 

И где опустишь ты копыта? 

О мощный властелин судьбы! 

Не так ли ты над самой бездной, 

На высоте уздой железной 

Россию поднял на дыбы? 

 

- К кому обращены стихи? 

- Кого олицетворяет “гордый конь”? 

- Как вы понимаете смысл трех последних строк? 

- Как бы вы ответили на вопрос поэта: 

Куда ты скачешь, гордый конь, 

И где опустишь ты копыта? 

Вывод. История России продолжается, продолжаются и наши раздумья 

о ней. Хотелось бы в заключенье процитировать слова М. Горького: 

“Прошлое не безупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот изучать 

необходимо”. 
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АЛЛЕНОВА И.В., 

к.и.н., преподаватель  истории  

 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Обществознание» 

 

Тема урока: «Политическая деятельность. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя» 

 

 

Цель урока: изучить значение Конституции РФ как документа, 

определяющего принципы устройства общества. 

Задачи:  
- систематизировать знания по основным понятиям конституции; 

- развивать навыки анализа документа, умение самостоятельно работать 

с документами; 

- воспитать уважение к праву, к Основному Закону страны. 

Тип урока: изучение нового материала 

Форма урока: игровая 

Оборудование урока: текст Конституции РФ, презентация к уроку, ПК, 

проектор и экран. 

План урока 

I. Организационный момент. Мотивация (3 минуты) 

II. Объявление темы занятия. Формулирование целей и задач занятия (5 

мин.) 

III. Изучение нового материала (75 мин.). 

IV. Подведение итогов занятия (4 мин.). 

V. Домашнее задание (3 мин.). 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. Мотивация. 

2. Объявление темы занятия. Формулирование целей и задач занятия. 

Китайский философ 4 в. до н.э. Шан Ян, предвидя возможную реакцию 

на его реформы, издал специальный указ, направленный на то, чтобы 

рассеять всякие сомнения и заставить общинников поверить в силу 

государственных законов. Суть указа такова: каждого, кто перенесет бревно 

от северных ворот столицы к южным обещали наградить десятью золотыми 

монетами. Цена неслыханная. Народ дивился, но не двигался. Тогда 

объявили на площади, что награда увеличивается до 50 золотых. Наконец, 

нашелся человек, который согласился проделать эту операцию - взял на 

глазах толпы бревно, взвалил на плечи и перенес через весь город от одних 

ворот к другим. И ему, действительно, было вручено при всем народе 50 
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золотых монет. И все это было проделано для того, чтобы народ поверил, что 

законы не обманывают. На таких наглядных примерах Шан Ян обучил 

общинников доверять законам. 

 

Тема урока: «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СТРОЯ» 

3. Изучение нового материала. 

Основные понятия: 

Президент, полномочия президента, федеральное собрание, полномочия 

федерального собрания,  

 

Правила игры «Работа с источником». 

Студенты делятся на три команды. Каждая команда получает задание, за 

выполнение которого дается «ключ» - «Основные Принципы конституции 

РФ». Какая команда набрала больше ключей, она получает больше 

подсказок, в конце игры.  

 

ЭТАПЫ ИГРЫ 

1. Составление схемы (работа с Конституцией) 

2. Решение задач 

3. Кроссворд 

 

1 ЭТАП: «СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ». 

На данном этапе команды получают схемы с незаполнеными полями и, 

работая с конституцией, заполняют пропущенные  в таблице места 

Задание не на скорость, а на качество. На задание дается 20 минут.  

 

1 группа изучает главу 4 «Президент РФ», составляет схему 

«Полномочия Президента РФ». 

  

Полномочия Президента РФ 
В сфере органов 

исполнительной 

власти 

В сфере 

организации и 

деятельности 

законодательной 

власти 

В сфере 

обороны и 

безопасности 

В сфере судебной власти и 

прокуратуры 

Назначение с 

согласия 

Государственной 

Думы 

Председателя 

Правительства 

РФ 

Назначение 

выборов 

Государственной 

думы 

Формирование 

совета 

безопасности 

РФ 

Представление Совету 

Федерации кандидатур для 

назначения на должности 

судей Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного 

Суда РФ, а также кандидатуры 

Генерального прокурора РФ, 

внесение в 

http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/gosudarstvennaia_duma.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/gosudarstvennaia_duma.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/pravitelstvo_rf.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/pravitelstvo_rf.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/sovet_federacii.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/sovet_federacii.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/konstitucionnyi_sud_rf.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/konstitucionnyi_sud_rf.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/verhovnyi_sud_rf.html
http://www.be5.biz/arbitrazhnyi_process/arbitrazhnye_sudy.html
http://www.be5.biz/arbitrazhnyi_process/arbitrazhnye_sudy.html
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Совет  Федерации  предложения 

о его освобождении от 

должности 

Принятие 

решения об 

отставки РФ 

Роспуск 

Государственной 

думы 

Верховный 

командующий 

Вооруженными 

силами 

1. Назначение судей федеральных 

судов 

Формирование 

Администрации 

РФ 

Подписание и 

обнародование 

федеральных 

законов 

Утверждение 

военной 

доктрины 

Право помилование 

Назначение и 

освобождение 

полномоченных 

представителей 

президента 

Обращение к 

Федеральному 

собранию 

Введение на 

территории РФ 

или ее части 

военного и 

чрезвычайного 

положения 

 

 

2 группа изучает главу 5 «Федеральное собрание РФ» составляет  схему и 

полномочия Федерального собрания как парламента страны. 
 

Компетенция Федерального собрания 
Совет Федерации Государственная Дума 

Совет Федерации утверждает изменение 

границ субъектов  

Принятие законов 

Утверждает президентские приказы, 

касающиеся введения военных и 

чрезвычайных положений 

Дача согласия Президенту РФ на 

назначение Председателя Правительства 

РФ 

Решает вопросы о том, стоит ли 

использовать Вооруженные силы за 

пределом российской территории 

Решение вопроса о доверии Правительству 

РФ 

Назначает президентские выборы 

 

Назначает на должность и освобождение от 

должности Председателя ЦБ РФ, 

Председателя Счетной палаты РФ и 

половины состава ее аудиторов, 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

Назначает на должности судей в 

Конституционный и другие суды 

Назначает на должность 5 членов 

Центральной избирательной комиссии РФ 

Назначает Генеральных прокуроров и 

Председателей Счетной палаты, а также 

назначает пятьдесят процентов ее 

аудиторов 

Объявляет амнистию 

Рассматривать и одобрять или отклонять 

законы принятые Госдумой 

Выдвигает обвинения против Президента 

РФ для его отрешения от должности 

Отстраняет с должности Президента Обращается в Конституционный суд РФ (в 

том числе с запросом об официальном 

толковании Конституции РФ) 

 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/federaciia.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/zakon.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/prezident_rf.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/pravitelstvo_rf.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/pravitelstvo_rf.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/pravitelstvo.html
http://www.be5.biz/administrativnoe_pravo/schetnaia_palata.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/upolnomochennyi_po_pravam_cheloveka_rf.html
http://www.be5.biz/dogovornoe_pravo/dogovor_komissii.html
http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/amnistiia.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/prezident.html
http://www.be5.biz/konstitucionnoe_pravo/konstituciia_rf.html
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3 группа изучает главу 6 «Исполнительная власть. Правительство РФ» и составляет схему «Полномочия Правительства 

РФ». Жюри  сравнивает таблицы на правильность заполнения. Выдает «ключ». 
 

Полномочия правительства РФ 
Во внешней 

политике 

В экономике В сфере 

культуры, 

науки, 

образования 

По обеспечению обороны 

и госбезопасности 

В социальной 

сфере 

В сфере бюджетной, 

финансовой, 

денежной, кредитной 

политики 

По обеспечению 

законности, 

осуществлению 

борьбы с 

преступностью 

В сфере охраны 

природы 

Заключает 

международные 

договоры 

Регулирует 

экономические 

процессы в 

государстве, 

обеспечивает 

свободу 

хозяйственной 

деятельности и 

единство 

экономического 

пространства, 

вырабатывает 

инвестиционную 

политику 

Осуществляет 

господдержку и 

развитие  

Оснащении вооружением и 

техникой, ресурсами и 

материальными 

средствами воинских 

формирований и 

Вооруженных Сил  

 

Осуществляет 

единую политику 

по 

соцобеспечению 

граждан 

Разрабатывает 

федеральный бюджет, 

представляя его затем 

на утверждение 

Государственной Думе 

Принимает меры, 

направленные на 

охрану 

общественного 

порядка и 

собственности 

Полномочия 

правительства РФ 

заключаются в 

проведении 

единой политики 

по обеспечению 

экологической 

безопасности и 

охране 

окружающей 

среды 

Осуществляет 

представительство в 

международных 

организациях и 

иностранных 

государствах. 

 

Разработка 

программ по 

развитию 

приоритетных 

отраслей хозяйства 

и их реализации 

  Разрабатывает 

программы, 

направленные на 

сокращение и 

ликвидацию 

безработицы 

 

Совершенствует 

бюджетную систему 

Принимает меры, 

направленные на 

борьбу с 

преступностью и 

совершением 

правонарушений 

Содействует 

реализации прав 

граждан на 

обеспечение 

экологического 

благополучия 

 Управление 

федеральной 

собственностью 

   Реализует налоговую 

политику 

Обеспечивает 

безопасность 

личности, 

государства и 

общества 

 

 Делает прогнозы 

дальнейшего 

развития 

государства в этой 

области 
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2 ЭТАП  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ «ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА». 

На данном этапе команды  получают задачи из сказок.  Член 

команды выбирает задание как билеты. По два задание на команду. 

Обучающиеся изучают  главу 2 «Права и свободы человека и 

гражданина» и отвечают на вопросы. 

 Задание на скорость.  

Задание 1.  Сказка В.ГАРШИНА  «ЛЯГУШКА – 

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА». Каким правом воспользовалась лягушка, 

отправившись в путешествие? 

    ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на свободу передвижений. 

Задание 2. Сказка А.ТОЛСТОГО «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Какое 

право крысы Шушеры нарушил Папа Карло, запустив в нее свой 

башмак? 

    ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: унижение достоинства  личности. 

Задание 3. Сказка Ш.ПЕРРО «ЗОЛУШКА».  Какое право нарушала 

мачеха, не пуская Золушку на бал? 

     ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на отдых 

Задание 4. А.ПУШКИН «СКАЗКА О ПОПЕ И ЕГО РАБОТНИКЕ 

БАЛДЕ».  Каким правом воспользовался Балда, нанявшись на работу к 

попу? 

     ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: право на труд 

Задание 5. Сказка «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ».  Какое право 

нарушил волк, ворвавшись в дом козы? 

      ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: неприкосновенность жилища. 

Задание 6. Каким правом не воспользовался Буратино, продав 

азбуку за пять золотых?  

      ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:  правом на образование. 

 

 3 ЭТАП – КРОССВОРД « История создания конституции».  

По горизонтали: 

1. Осуществление комплекса  мер по поддержанию социально 

неимущих групп населения.  

2.  Избрание  или назначение высших органов власти на 

определенный срок 

3. Разграничение властных полномочий между центральной 

властью и субъектами 

4. Государство, в котором отсутствует государственная религия 

5. Единые и равные права граждан РФ 

 По вертикали: 

1.Запрет установления какой-либо идеологии в качестве 

официальной 

2.Признание народа единственным источником власти. 
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3. Независимость государственной политики 

4. Установление верховенства закона 

5. Независимость друг от друга органов государственной  власти ( 

два слова, написаны слитно). 

 

 

 

 

1                   

    3               

 2   1               

2           5        

       4            

   3                

                   

         4          

                   

                   

                   

                   

                   

   5                
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П                   

Л                   

Ю Д   С О Ц И А Л Ь Н О Е      

Р Е С П У Б Л И К А  Р        

А М    В   П    А        

Л О  Ф Е Д Е Р А Л И З М       

И К   Р   А    Д        

З Р   Е   В  С В Е Т С К О Е   

М А   Н   О    Л        

 Т   И   В    Е        

 И   Т   О    Н        

 Я   Е   Е    И        

    Т       Е        

   Р А В Н О П Р А В И Е      

           Л        

           А        

           С        

           Т        

           Е        

           Й        
 

 

4. Подведение итогов занятия. 

5. Домашнее задание. 

Выучить основные принципы конституции РФ, главу 4 «полномочия 

Президента», главу 6  - Правительств, главу 5 «Федеральное собрание РФ», 

главу 2 -  конституции «Права и свободы человека и гражданина». 
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АНАШКИНА И.В., 

заместитель директора по учебно-методической работе,  

преподаватель  математики 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Математика» 

 

Тема урока: «Приближенные методы вычисления определенных 

интегралов» 

 

 

ЦЕЛЬ: рассмотреть приближенные методы вычисления интегралов на 

основании геометрического смысла интеграла. 

ЗАДАЧИ:    

образовательные: 

- изучение  приближенных методов вычисления определенных 

интегралов: метода прямоугольников и метода трапеций, параболических 

трапеций; 

- формирование умений и навыков вычисления определенных 

интегралов методами прямоугольников и трапеций, параболических трапеций; 

воспитательные:  

– воспитание самостоятельности, инициативности, решительности, 

уверенности в себе, стремления к творческому поиску и исследовательской 

деятельности; 

развивающие: 

– развитие концентрации внимания, абстрактно-логического мышления,  

ТИП: урок новых знаний. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  проблемное изложение учебного материала. 

ВНУТРИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

Дифференциальное исчисление. 

Дифференциал функции и его приложение к приближенным 

вычислениям. 

 Интегральное исчисление. 

и определенный интегралы, методы их решений. 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ 

1. Дисциплина «Естествознание». 
Современные естественнонаучные знания о мире. 

Вещество и поле, их взаимодействие. 

2. Дисциплина «Экономическая статистика». 
Отражение результатов производства. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: презентация,  раздаточный 

материал. 

Студент должен 

знать: 
формулы приближенного вычисления определенного интеграла: 

- формулу прямоугольников; 

- формулу трапеций; 

- формулой параболических трапеций ( формула Симпсона). 

уметь: 
- вычислять определенные интегралы приближенно методами 

прямоугольников и трапеций, параболических трапеций. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент. 
Решение многих технических задач сводится к вычислению 

определённых интегралов, точное выражение которых сложно, требует 

длительных вычислений и не всегда оправдано практически. Здесь бывает 

вполне достаточно их приближённого значения. 

Очень часто приходится вычислять определённые интегралы, для 

которых невозможно найти первообразную. В этом случае применяют 

приближённые методы вычисления определённых интегралов. Иногда 

приближённый метод применяют и для “берущихся” интегралов, если 

вычисление по формуле Ньютона-Лейбница не рационально. 

 

2. Сообщение темы, целей занятия. 
Преподаватель объявляет тему занятия, привлекает студентов к 

постановке целей  и задач занятия. 

3. Мотивация 
Чтобы вдохновиться на изучение нового материала, вспомним о 

полезности интеграла. 

Выясним, в чем состоит экономический смысл интеграла: 

Экономический смысл интеграла 
Z(t) — функция производительности труда от времени 

V(t) — функция объема произведенной продукции от времени 

Z(t) =V'(t) 
V(t) — первообразная Z(t) 

Объем произведенной продукции есть первообразная 

производительности труда 
 

Применение интеграла в естествознании. 

Перемещение за ограниченный интервал времени – это определенный 

интеграл скорости по времени: 
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Для нахождения работы необходимо найти определенный интеграл 

функции силы по перемещению: 

 
 

4. Актуализация опорных знаний. 

а) фронтальный опрос. 

1. Что называют неопределенным интегралом функции ? 

2. Что называют определенным интегралом от a до b функции ? 

3. В чем состоит геометрический смысл определенного интеграла? 

4) Какие два метода интегрирования вы знаете? 

5) Какие вопросы можно задать об этих двух методах? (выбранный студент 

опрашивает группу о том, на чем основан метод непосредственного 

интегрирования и в каких случаях применяется метод замены переменной). 

6) Что называют прямоугольником? Начертите изображение прямоугольника 

и запишите формулу его площади. 

7) Выполните те же задания, но для трапеции. 

б)  тестирование по теме “Интеграл”. 

Вариант 1. 

1) Вычислите: 

  

Ответ: а) 27 б) 24 в) 18 г) 21 

  

Ответ: а) -2 б) 2 в) -3 г) 3 

  

Ответ: а) 26/3 б) 28/3 в) 15/2 г) 47/6 
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2) Найдите интеграл:  

Ответ: а) 1.5 б) 2/3 в) -2/3 г) не существует. 

3) При каком значении “а” выполняется равенство ? 

Ответы: а) 2/3 б) 8/3 или -2 в) 2 или -1/3 г) -3 

4) Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками функций: у=f(x), 

y=0, Y=-x
2
+x+2 

Ответы: а) 13/3 б) 29/6 в) 16/3 г) 4,5 

Вариант 2. 

1) Вычислите: 

   

Ответы: а) 25/3 б) 28/3 в) 26/3 г) 29/3 

  

Ответы: -3.5 б) 1.5 в) -1.5 г) -3.5 

  

Ответ: а) 22/9 б) -14/9 в) -22/9 г) 14/9 

2) Найдите интеграл.  

Ответ: а) 0 б) -12 в) не существует. Г) 12 

3) При каком значении “а” выполняется равенство ? 

Ответы: а) 2, -13/3 б) -4 в) 4, -5/2 г) -3,9/4 
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Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиками функций: у=f(x), y=0, 

Y=-x
2
+4x-3 

Ответы: а) 4/3 б) -1,5 в) 11/6 г)7/6 

5.  Формирование новых знаний и способов действий 

Организация деятельности 
Предполагается, проводить работу 3-мя группами. 
1-я группа – работает над формулой приближенного интегрирования — 

формулой прямоугольников 
2-я группа – работает над формулой приближенного интегрирования – 

формулой трапеций 
3-я группа – работает над формулой приближенного интегрирования – 

формулой параболических трапеций ( формула Симпсона) 

Описание 
Под непосредственным интегрированием понимают такой способ 

интегрирования, при котором данный интеграл путем тождественных 

преобразований подынтегральной функции и применения свойств 

неопределенного интеграла приводится к одному или нескольким табличным 

интегралам. Но вычислить интеграл непосредственным интегрированием 

удается далеко не всегда, а иногда это связано с большими трудностями. В 

этих случаях вычисление определенного интеграла по формуле Ньютона – 

Лейбница либо невозможно, либо затруднительно, поэтому прибегают к 

различным методам приближенного интегрирования. 
Вычислить интеграл точно по формуле Ньютона – Лейбница с целью 

оценки погрешности при приближенном вычислении этого же интеграла. 
Все три группы одновременно вычисляют интеграл : 
Пример 1 

 =  . 
Блок 1 
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Разделим интервал интегрирования  на  равных частей 

(частичных интервалов) и заменим данную трапецию ступенчатой фигурой, 

состоящей из  прямоугольников, опирающихся на частичные интервалы, 

причем высоты этих прямоугольников равны значениям функции  в 

начальных или конечных точках частичных интервалов. Значение площади 

этой фигуры и будет давать приближенное значение искомого 

интеграла  . 

Если обозначить значения функции  в точках деления через

 , то будем иметь следующую формулу — формулу 

прямоугольников : 

 
или 

 
Блок 2 

Оставим разбиение интервала  прежним, но заменим теперь 

каждую дугу линии  , соответствующую частичному интервалу . 

хордой, соединяющей конечные точки этой дуги. Таким образом, заменяем 

данную криволинейную трапецию  прямолинейными. Площадь каждой 

трапеции, построенной на частичном интервале, равна полусумме площадей , 

соответствующих этому интервалу прямоугольников. Суммируя все эти 

площади, получим формулу трапеций : 

 
Блок 3 

Разобьем интервал  на  равных частей , но предположим, что  – 

четное число: . Заменим дугу линии , соответствующую 

интервалу  , дугой параболы, ось которой параллельна оси ординат и 

которая проходит через следующие три точки дуги: начальную точку дуги

 , среднюю точку  , конечную точку  . Площадь данной 

трапеции приближенно равна сумме площадей получающихся 

параболических трапеций и выражается формулой : 
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1 группа 

Решает пример 1 по формуле прямоугольников : при  
Таблица расчетов : 

 
 

0 1 2 3 4 5 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

 

1 0,9615 0,8621 0,7353 0,6098 0,5 

 
 

2 группа 

Решает пример 1 по формуле трапеций : при  
Таблица расчетов : 

 
 

0 1 2 3 4 5 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

 

1 0,9615 0,8621 0,7353 0,6098 0,5 

 
 

3 группа 

Решает пример 1 по формуле параболических трапеций : при  
Таблица расчетов : 

 
 

0 1 2 3 4 

 

0 
   

 

 

1 
    

 
Занесем итоги расчета в таблицу и сравним: 

значение интеграла 
абсолютная 

погрешность 
относительная 

погрешность 
формула Н-Л 0,7854   
фор-ла прям-ков 0,8337 

 

6,1 % 
фор-ла трапеций 0,7837 

  

фор-ла Симпсона 0,7854 0 0 
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  = 6,1 % 

  
Вывод : гипотеза о том, что с помощью формул численного 

интегрирования можно вычислять определенные интегралы подтвердилась. 

Однако, при одном и том же значении  формула Симпсона дает лучшее 

приближение. 
 

6. Закрепление материала. 

 

Пример 1. Вычислить по формуле прямоугольников . Найти 

абсолютную и относительную погрешности вычислений. 

Решение: 

Разобьём отрезок [a, b] на несколько (например, на 6) равных частей. 

Тогда а = 0, b = 3 , 

 
х k = a + k  х 

х0 = 2 + 0*  = 2 х1 = 2 + 1*  = 2,5 х2 = 2 + 2*  =3 

х3 = 2 + 3 *  = 3,5 х4 = 2 + 4*  = 4 х5 = 2 + 5 *  = 4,5 

f (x0) = 2
2
 = 4 

f (x 1 ) = 2 ,52
 = 6,25 

f (x 2 ) = 32
 = 9 

f (x 3 ) = 3,52
 = 12,25 

f (x 4 ) = 42
 = 16 

f (x 5 ) = 4,52
 = 20,25 

х 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

у 4 6,25 9 12,25 16 20,25 
По формуле (1): 

 
Для того, чтобы вычислить относительную погрешность вычислений, 

надо найти точное значение интеграла: 
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Пример 2.Вычислить приближенно определенный интеграл по 

формуле трапеций. Результаты округлить до трёх  знаков после запятой. 

 

а) Разбив отрезок интегрирования на 3 части. 

б) Разбив отрезок интегрирования на 5 частей. 

Решение:  

а)  

По условию отрезок интегрирования нужно разделить на 3 части, то 

есть . 

Вычислим длину каждого отрезка разбиения: . 

Параметр , напоминаю, также называют шагом. 

Сколько будет точек  (узлов разбиения)? Их будет на одну больше, 

чем количество отрезков: 

 

Ну а общая формула трапеций сокращается до приятных размеров: 

 

Для расчетов можно использовать обычный микрокалькулятор: 

 

Обратите внимание, что, в соответствии с условием задачи, все 

вычисления следует округлять до 3-го знака после запятой. 

Окончательно: 
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б) Разобьём отрезок интегрирования на 5 равных частей, то есть . 

Увеличивая количество отрезков, мы увеличиваем точность вычислений. 

Если , то формула трапеций принимает следующий вид: 

 

Найдем шаг разбиения: 

 

, то есть, длина каждого промежуточного отрезка 

равна 0,6. 

При чистовом оформлении задачи все вычисления удобно оформлять 

расчетной таблицей: 

 

 

В первой строке записываем «счётчик» 

Как формируется вторая строка– сначала записываем нижний предел 

интегрирования , остальные значения получаем, последовательно 

приплюсовывая шаг . 

В результате: 

 

 

Если для 3 отрезков разбиения приближённое значение составило

, то для 5 отрезков . Таким образом, с большой долей 

уверенности можно утверждать, что, по крайне мере . 

Пример 3 

Вычислить приближенно определенный интеграл по формуле 

Симпсона с точностью до 0,001. Разбиение начать с двух отрезков  
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Решение:  Начинаем решать. Если у нас два отрезка разбиения , 

то узлов будет на один больше: . И формула Симпсона принимает 

весьма компактный вид: 

 

Вычислим шаг разбиения:  

Заполним расчетную таблицу: 

 
В верхнюю строку записываем «счётчик» индексов 

Во второй строке сначала пишем нижний предел 

интегрирования , а затем последовательно приплюсовываем 

шаг . 

В третью строку заносим значения подынтегральной функции. 

Например, если , то . Сколько 

оставлять знаков после запятой? Действительно, в условии опять об 

этом ничего не сказано. Принцип тот же, что и в методе трапеций, 

смотрим на требуемую точность: 0,001. И прибавляем дополнительно 2-3 

разряда. То есть, округлять нужно до 5-6 знаков после запятой. 

В результате: 

 

 

Первичный результат получен. Теперь удваиваем количество 

отрезков до четырёх: . Формула Симпсона для данного разбиения 

принимает следующий вид: 

 

 

Вычислим шаг разбиения:  

Заполним расчетную таблицу: 
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Таким образом: 

 

 

Найдём абсолютное значение разности между приближениями: 

 

Правило Рунге для метода Симпсона очень вкусное. Если при 

использовании метода средних прямоугольников и метода трапеций нам 

даётся «поблажка» в одну треть, то сейчас – аж в одну пятнадцатую: 

, и точность здесь уже не страдает: 

 

Рассмотрим другое  решение, где придётся сделать дополнительный 

шаг: так как  больше требуемой точности: , то 

необходимо еще раз удвоить количество отрезков: . 

Формула Симпсона растёт, как на дрожжах: 

 

Вычислим шаг:  

И снова заполним расчетную таблицу: 

 

Таким образом: 

 

 

Оцениваем погрешность: 

http://www.mathprofi.ru/metod_prjamougolnikov.html
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Погрешность меньше требуемой точности: . Осталось 

взять наиболее точное приближение , округлить его до трёх 

знаков после запятой и записать: 

Ответ:  с точностью до 0,001 

 

Приведенные правила численного интегрирования помогают решать 

прикладные задачи. 

Прикладная задача 

Ширина реки равна 20м; промеры глубины в некотором поперечном ее 

сечении через каждые 2м дали следующую таблицу : 

 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 

0.2 0,5 0,9 1,1 1,3 1,7 2,1 1,5 1,1 0,6 0,2 

Расстояние (в метрах) от одного из берегов обозначено через  , 

соответствующая глубина реки ( также в метрах) – через Требуется найти 

площадь  поперечного сечения реки. 

По формуле Симпсона находим : 

 
 

7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. Самостоятельная работа студентов: 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Обсуждение решения. 

 8. Подведение итогов занятия. 
Обобщаются новые знания, делаются выводы студентами  о 

достигнутых целях. Отмечаются активные студенты. 

9. Домашнее задание. 
Студенты записывают домашнее задание, преподаватель объясняет 

способ его выполнения. 
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Домашнее задание: 

Вычислить интеграл приближенно методами: 1) прямоугольников; 2) 

трапеций и точно – по формуле Ньютона-Лейбница; найти абсолютные 

погрешности приближений: 

 

 

Литература 
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2. Чечель И.Д Исследовательский проекты в практике обучения. «Практика 

административной работы в школе» , 6/2003 г. 

3. Богомолов Н.В. Практические задания по математике. - М.:Высшая школа, 
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для втузов. — М.: Наука, 1967. 
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БАРАНОВА В.А., 

преподаватель русского языка и литературы 

 

  

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Русский язык и литература. Русский язык » 

 

Тема урока: «Лексические нормы. Обобщение» 

 

 

Цели урока: 

образовательная: обобщить и систематизировать знания, 

предусмотренные программой по теме   «Лексика»;     

развивающие:   развивать  письменную и устную речь обучающихся, 

навыки точного словоупотребления,   правильного использования активного 

и пассивного словаря  в бытовом и деловом  общении, в устной и письменной 

речи; 

воспитательная: воспитывать бережное отношение к родному языку, 

любовь к  его красоте и  выразительности. 

 

Задачи урока: 

1) закрепить знания обучающихся о  лексике русского языка и ее видах;    

2) формировать культуру речи  обучающихся,  навыки анализа и 

исправления своей и чужой речи в соответствии с лексическими  нормами 

языка;   

3)   продолжать развитие орфографической зоркости обучающихся;      

4) обогащать  активный словарный запас обучающихся. 

Форма урока: обобщающий урок 

 Оборудование урока: компьютер; раздаточный материал для работы на 

местах. 

  

План урока 

I. Организационный момент.  

II. Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. 

III. Актуализация знаний обучающихся: 

- проверка домашнего задания; 

-  запись   на доске и на местах эпиграфа к уроку и раскрытие  его 

смысла; 

- устный опрос по теме ;  

IV.  Самостоятельное использование сформированных умений и 

навыков. 

 - орфоэпическая разминка; 

-  словарная работа;   

 - эстафета; 
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 - практическая работа по повторению выразительных  средств языка.  

V.  Подведение итогов урока.   

VI.   Домашнее  задание. 

 

Ход урока 

 

I.  Организационный момент. 

II. Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. 

Объявление цели занятия и его задач. Мотивация: главная единица 

языка –слово. От правильности и точности словоупотребления, от 

выразительности речи, которая также достигается богатством и 

разнообразием лексики, зависит успех общения с другими людьми и личные, 

и профессиональные достижения. Вот почему так важно постоянно 

обогащать свой активный словарный запас и развивать навыки правильного 

его использования.    

III. Актуализация знаний обучающихся: 

      - проверка домашнего задания: 

Какие высказывания о  русском языке вы записали себе, выполняя 

домашнее задание? Как понимаете смысл этих высказываний? 

Вывод: великие наши и зарубежные деятели науки и культуры, наш 

народ,   создавший пословицы, просили нас о бережном отношении к языку, 

говорили о его красоте, богатстве и величии, о том, что «народ, у которого 

такой язык,- народ великий.»    

  - запись   на доске и на местах эпиграфа к уроку и раскрытие  его 

смысла: «Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, 

певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен» (А.И. 

Куприн).   

Вопросы: допущены ли ошибки на доске?  Как делится лексика с точки 

зрения употребления? Какие слова относятся к малоупотребительной 

лексике? Найдите на доске устаревшее слово, подберите к нему современный 

синоним. Как вы понимаете смысл изречения, записанного на доске? 

Давайте и мы на уроке покажем, что наш язык такой, как о нём говорил 

А.И. Куприн, что его лексика и в наших руках и устах- лучшая в мире.       

 -устный опрос по теме: 

- Что такое лексика? 

- Какой раздел  языкознания изучает лексику? 

- Чем различаются активный и пассивный словарь человека? 

Дополнительные сведения : активный словарь А.С. Пушкина – 21 

тысяча слов, С.А. Есенина- около 18 тысяч. 

Вывод  : надо стремиться расширять свой активный словарь. 

IV. Самостоятельное использование сформированных умений и 

навыков. 

- орфоэпическая разминка 

Слова надо не только правильно писать, но и произносить. 
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-Расставьте в словах ударение: (варианты раздаются обучающимся на 

места)   

1вариант 

Звонит, баловать, средства,  квартал,  обеспечение, начали, ходатайство, 

шарфы, принял, заговор, августовский, столяр,  хозяева, перезвонит, шофер. 

2вариант 

Облегчить, начал, торты ,красивее, документ, договор, позвонит, 

заперлась, творог, каталог, намерение, портфель, хвоя, береста, банты. 

-Проверка работы (текст на слайде компьютера):  студенты  с первого 

варианта произносят вслух слова второго варианта и наоборот. 

Дополнительные вопросы: в каком слове допустимо двойное ударение?  

В каком слове ударение зависит от семантики? В каком слове независимо от 

семантики ударение постоянно? 

-Словарная работа ( трое на разных  досках,  остальные на местах   

пишут под  диктовку слова и словосочетания):   

прославлять,  дрожь, уплотнить, участвовать в дискуссии, рассчитывать 

на помощь, наслаждаться игрой на рояле, воздвигать, вырастить отросток,   

озорная девчонка, иллюстрация, олицетворение, серебряные росы,  

возводить, располагаться справа ,  лейтенант,   дифирамб, интеллект; 

-трое других обучающихся проверяют написанное  и исправляют 

ошибки товарищей; 

-вопросы по написанному к группе:   

- Какие орфограммы встретились в словах?  

- Что такое синонимы?  

- Есть ли они в словарной работе? (возводить, воздвигать) 

-  К какой лексике относятся эти слова? (возвышенной) 

-  Придумайте с ними словосочетания.  

- Продолжите этот синонимический ряд нейтральным синонимом 

(строить).  - Что такое олицетворение? Приведите примеры.  

- Какой троп нам встретился ещё в этой работе?  

- Серебряные росы -метафора .  

- Как делится наша лексика с точки зрения происхождения?  

- Что включает в себя заимствованная лексика?  

- Чем отличаются последние три слова в работе от других?  

- Какие ещё нам встретились иноязычные слова? 

-  Что означают слова  дискуссия и дифирамб?  

- Составьте и запишите с ними предложения. ( В это время 

оцениваю писавших и исправлявших на доске). 

-  Вывод после проверки предложений с иноязычными словами:  

Да, иноязычная лексика прочно вошла в наш язык. Но, используя 

её, каким принципом пользовался А.С. Пушкин и завещал другим  им   

же руководствоваться? ( Принцип соразмерности и сообразности ). Что 

он означает? Но чтобы руководствоваться этим принципом, надо  
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хорошо знать значение и написание иноязычных слов, необходимых нам 

в нашем активном словаре.   

-Эстафета (проверка усвоения иноязычных слов). 

 

1-ый ряд                              2-ой ряд                       3-ий ряд 

Пр…в…легия                  Пр…в…легия                  Пр…в…легия                   

В…н…егрет                    В…н…егрет                     В…н…егрет                                                                                                          

Кил…ометр                     Кил…ометр                     Кил…ометр                    

В…л…с…пед                  В…л…с…пед                    В…л…с…пед   

Ан…логия                        Ан…логия                       Ан…логия   

Ун…в…рсальный         Ун…в…рсальный           Ун…в…рсальный 

Ант…г…низм                Ант…г…низм                    Ант…г…низм 

Ап…л…д…сменты       Апл…д…сменты              Апл…д…сменты 

…нтуз…азм                   …нтуз…азм                       …нтуз…азм                                                   

Г…пот…за                      Г…пот…за                       Г…пот…за 

Инт…л…генц…я           Инт…л…генц…я           Инт…л…генц…я             

Кв…л…ф…кация          Кв…л…ф…кация            Кв…л…ф…кация            

Пр…п…ганда              Пр…п…ганда                    Пр…п…ганда                  

Ап…л…яц…я                Ап…л…яц…я                 Ап…л…яц…я                    

Д…ф…р…нциация      Д…ф…р…нциация         Д…ф…р…нциация 

-Работа по повторению выразительных средств языка; 

-устный опрос:  

- Какие средства языка делают нашу речь выразительной? Назовите 

тропы языка.  

- Какие фигуры речи вам известны?  

 - Приведите примеры пословиц, поговорок и крылатых выражений. Что 

такое фразеологизмы? Приведите примеры.  

- Что такое  паронимы? Приведите примеры.   

-  В каком стиле языка можно использовать просторечную лексику? Для 

чего междометия используются в речи? 

-практическая работа (тексты проецируются на экран).     
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1 вариант 

1.  Определить тип и стиль речи. 

2.  Какие средства выразительности употребил поэт? 

НЕ жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

2 вариант 

1.Определить тип и стиль речи. 

2.Какие средства выразительности употребил поэт? 

Зачем вступил он в этот свет, завистливый и душный? Для сердца 

вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам 

ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он, с юных лет 

постигнувший людей? 

1, 2 варианты 

Ох! Лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной,  Да пыль, да 

комары, да мухи 

- проверка практической работы 

I. Подведение итогов урока.   

II. Домашнее  задание. Готовиться к контрольной работе по теме 

«Лексика». 

 

Контрольная работа по русскому языку по теме «Лексика» 

Курс 1 специальность   40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

ФИО  

Вариант 1. 

№ Вопрос Эталон ответа Р=  25 

1  На какие группы делится 

лексика с точки зрения её 

активного и пассивного 

словаря?     

  

 1.Общеупотребительная 

лексика 

 2.Малоупотребительная 

лексика  

   2 

2  Какие значения имеет 

каждое слово?     

1.Лексическое 

2.Грамматическое 

   

  2 

3 Как называются слова, 

имеющие 

противоположное 

значение?   

 1.Антонимы  1 
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4 Приведите примеры 

паронимов 

 1.Эффектный, 

эффективный 

 2.Болотный,  болотистый 

  2 

5  На какой слог падает 

ударение в слове 

договор? 

 1.На третий   1 

6   На какие группы 

делятся слова, 

ограниченные в 

употреблении?  

1. Диалектизмы 

2. Жаргонизмы 

3. Историзмы 

4.Архаизмы 

     

  4 

7  Как называется раздел 

языка, изучающий 

словарный состав языка?  

1. Лексикология  

     

 1 

8  К какому стилю речи 

относятся следующие 

слова и выражения: 

нижеследующий, прошу 

разрешить, истец, 

довожу до сведения? 

Официально-деловому  1 

9 Каким словарём следует 

пользоваться, чтобы 

выбрать ответ на вопрос: 

спустив рукава или 

спустя рукава ?     

 1.Фразеологическим 

  

   1 

10 На какие группы делятся 

слова с точки зрения 

количества значений?     

 1.Однозначные 

 2.Многозначные 

 2  

11 Бояться, робеть, 

страшиться. Как 

называются эти слова? 

 

1.Синонимы  1 

 12 «Светились, горели, 

сияли огромные 

голубые  глаза? Какая 

фигура речи здесь 

использована ? Выпиши 

её.   

1.Градация 

2.Светились, горели, 

сияли.  

  2 

13 Назовите основные тропы 

языка   

    

1.Метафора 

2.Метонимия 

3.Синекдоха 

4.Эпитет 

5.Гипербола  

5  
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Контрольная работа по русскому языку по теме «Лексика»    

Курс 1 специальность   40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

ФИО  

Вариант  2 

№ Вопрос Эталон ответа Р=  25 

1 Напиши два фразеологизма     

  

   

2  

2 Назовите основные  стили 

речи 

1.Разговорный 

2.Научный 

3.Официально-деловой 

4.Публицистический 

5.Стиль художественной 

речи 

  5 

3 Как называются слова, 

одинаково звучащие, но 

имеющие разное значение?  

Омонимы   1 

4  Как называется словарь,  

дающий справки по 

лексическому значению 

слов? 

 1.Толковый 

 

  

 

 1 

5  Как называются в лексике  

слова  туристский и 

туристический? 

1.Паронимы 1 

6  Отчего зависит постановка 

ударения в слове заговор? 

1.От значения слова  1 

7 На какие группы делится 

лексика с точки зрения её 

происхождения ?    

1.Исконно русская 

2.Заимствованная  

 2 

8  К какому стилю речи 

относятся следующие слова и  

словосочетания:  логика, 

гипотеза, исследование 

процесса, графические 

символы 

 1.Научному  1 

9 Что означает фразеологизм  

дамоклов меч?   

 1.Нависшая опасность, 

угроза   

1  

10 «И слышно было до 

рассвета , как ликовал 

француз». Какой троп 

использован в этом отрыв-  

ке? 

1.Синекдоха   1  
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11 «Есть тоска весёлая в 

алостях зари». Какую 

фигуру речи исполь- 

зует здесь С.Есенин? 

Выпиши её   

 

1.Оксюморон 

2.Тоска весёлая   

2   

12 Что такое активный словарь 

человека? 

 Слова, значение которых 

он знает и использует в 

своей речи. 

 1 

 13  Напишите три иноязычных 

слова  

   3  

14 « Не то на серебре, на 

золоте едал». Какой троп 

использован в этом отрывке?   

 1.Метонимия 1  

15 Какие значения имеют 

многозначные  слова?    

1.Прямое 

2.Переносное 

2 
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БЕЛОВА Г.Ю., 

преподаватель информатики 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Информатика» 

 

Тема урока: «Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel» 

 

Цели урока: 

Обучающие: 
 научить применять современное программное обеспечение при 

решении профессиональных задач; 

 систематизировать знания обучающихся по данной теме; 

 закрепить знания по теме MS Excel; 

Развивающие: 
 научить использовать знания, полученные на уроках, в 

профессиональной деятельности; 

 развивать логическое мышление, умение обобщать, сопоставлять и 

применять полученные знания на практике; 

 развивать познавательную деятельность обучающихся, развивать 

умение анализировать происходящие изменения в решении задач; 

 развивать познавательный интерес, творческую активность, 

интеллект; 

 развивать интуицию, эрудицию, самостоятельность в суждениях, 

упорство в достижении цели; 

 развитие навыков индивидуальной и групповой практической 

деятельности; 

 развитие коммуникационной компетентности у обучающихся; 

 формирование информационной культуры и потребности 

приобретения знаний; 

 стимулирование познавательного интереса обучающихся к данной теме 

и предмету “Информационные технологии” в целом.  

Воспитательные: 

 воспитание творческого подхода к работе, желания 

экспериментировать; 

 профессиональная ориентация и подготовка к трудовой деятельности; 

 подвести обучающихся к пониманию того, что от знаний, полученных 

на теории, зависит качество выполняемых работ на практике; 

 воспитание информационной культуры, самостоятельности, 

коллективизма, ответственности;  

 развивать культуру общения, воспитывать внимание, 

сообразительность, находчивость. 

Тип урока – комбинированный с элементами деловой игры. 
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Метод: проблемно-поисковый 

 

ПЛАН УРОКА 

 

1. Организационный момент. Мотивация. (3 мин) 

2. Актуализация знаний  обучающихся (10 мин) 

3. Инструктаж по технике безопасности (4 мин) 

4. Инструктаж по выполнению практической работы (3 мин) 

5. Выполнение практической работы .Работа по группам в 

форме деловой игры (20 мин) 

6. Подведение итогов занятия (3 мин) 

7. Домашнее задание (2 мин) 

 

 

Ход урока: 

 

1. Организационный момент. Мотивация. (Проверка готовности 

к уроку). 

 

Запишите тему нашего урока: «Организация расчетов в табличном 

процессоре MicrosoftExcel». 

 

 Цель нашего занятия: 

1. Научиться применять табличный 

процессор Exсel. 

2. Произвести необходимые расчеты. 

 

 

 

Сегодня у нас необычный урок, а урок - игра «Лучший ресторан». На 

предыдущем уроке вы изучили основы работы в программе Excel. Наша 

задача с вами сегодня проверить знания по теме Э.Т. Excel и применить 

полученные умения и навыки. 

При входе в кабинет, вы выбирали карточки, таким образом вы 

разделились на группы – работников того или иного ресторана. Ресторан 

«Элиста», ресторан «Иджил», ресторан «Харада». В нашей игре – я - 

“foodcritic” (ресторанный критик), который выбирает лучший ресторан для 

обслуживания иностранной делегации. 

 

 Выполняя задания, вы будете получать 

звезды, ресторан, набравший наибольшее 

количество звезд, будет считаться 

выигравшим и получить заказ на 

обслуживание делегации. И так мы начинаем. 
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Сейчас вам предстоит выбрать лидера своего ресторана, то есть шеф-

повара и прикрепить ему нагрудный знак. 

Перед открытием ресторана, проводится подготовка к работе всех 

служб. Вот и мы подготовим кухни наших ресторанов к работе. 

2. Актуализация знаний  обучающихся (тест). 

 

 

1. Электронная таблица – это: 

А) прикладная программа для обработки 

кодовых таблиц; 

Б) устройство персонального компьютера, 

управляющее его ресурсами; 

В) прикладная программа, предназначенная 

для обработки структурированных в виде 

таблицы данных; 

Г) системная программа, управляющая 

ресурсами персонального компьютера при 

обработке таблиц. 

 

 

2.Основным элементом ЭТ является: 

А) ячейка 

Б) строка 

В) столбец 

В) столбец 

Г) таблица 

3.Укажите правильный адрес ячейки: 

А) А12С 

Б) В1256 

В) 123С 

Г) В1А 

4. В ЭТ нельзя удалить: 

А) столбец 

Б) строку 

В) имя ячейки 

Г)содержимое ячейки  

5. В ЭТ формула не может включать в себя: 

А) числа 

Б) имена ячеек 

В) текст 

Г) знаки арифметических операций 

6.Укажите неправильную формулу: 

А) А2+В4 
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Б) =А1/С453 

В) =С245*М67 

Г) =О89-К89 

7. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в этот диапазон? 

А) 6 

Б) 5 

В) 4 

Г) 3 

8. При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 

А) не изменяются; 

Б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

В) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

Г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

9. Результатом вычислений в ячейке С1 будет:1) А; В; С; 1; 5; =А1*2; 

=А1+В1 

2) 
А) 5 

Б) 10 

В) 15 

Г) 20 

 

10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы 

из ячейки D2: 

 

 А) =А2*$С$2; 

Б) =$A$2*C2; 

В) =A3*$C$2; 

Г) = A2*C3. 

 

 

 

Ответы на вопросы: 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  

В А Б В В А А А В В 

 

 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

Давайте вспомним некоторые правила техники безопасности при работе с 

компьютером. 

1. Нельзя самостоятельно без разрешения преподавателя, включать и 

выключать компьютеры; 

2. Нельзя касаться тыльной стороны компьютера и проводов; 
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3. Нельзя работать мокрыми руками и во влажной одежде; 

4. Нельзя нажимать клавиши ручкой или карандашом; 

5. В случае неисправности компьютера или при обнаружении запаха гари 

– предупредить преподавателя. 

 

4. Инструктаж по выполнению практической работы.  

Вы должны уметь работать с технологической картой и уметь производить 

расчёты. А если это делать с помощью электронной таблицы Excel, то ваша 

работа упростится в несколько раз.  

Нам предстоит закончить заполнение технологической и калькуляционной 

карт. 
Давайте приступим к работе. Откройте файл «Практическое 

применение», который расположен на рабочем столе. Лист 

«Подготовительная работа» 

Здесь мы видим таблицу калькуляционная карта. Нам необходимо 

рассчитать стоимость сырья на одну порцию беригов. Давайте решим, как мы 

будем это делать? по какой формуле? Норму мы умножаем на цену. Формулу 

вставляем в столбец сумма. Не забываем, что для введения формулы 

необходимо ввести в ячейку знак равно. 

Далее щелкнуть на ячейку, где указано количество человек, а теперь 

чтобы во время автозаполнения наша формула не поменялась необходимо 

сделать ячейку абсолютной, с помощью знака $. Ввести знак $, далее номер 

столбца $ и номер строки. В данном случае мы вводим Теперь с помощью 

автозаполнения копируем формулу.- зацепить мышью маленький черный 

квадратик в левом нижнем углу выделенного интервала и протянуть мышь 

вниз. Отпустить кнопку мыши. 

 

 

5. Выполнение практической работы. 

Работа обучающихся на компьютере 

(вместе с преподавателем). 

 

 

Ресторан подготовлен к работе, так что начнем наши испытания. 

Задание №1. Набрать таблицу технологическая карта и рассчитать меню 

обеда на 50 и 100 человек, используя инструкционные карты.  

 

Задание №2. Набрать таблицу калькуляционная карта и рассчитать 

стоимость сырья для одной порции.  
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5. Подведение итогов занятия. 

Ребята, что мы сегодня на уроке с вами делали? Вы сделали для себя 

вывод: 

Необходимо ли вам знать программу Excel? 

Спасибо за хорошую работу.  

Вы все справились с заданием. 

6. Домашнее задание. 

А сейчас запишите домашнее задание: Разработать меню для вашей 

семьи на 1 день. 

Занятие окончено. 
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ГОРБАЧЕВА И.И., 

преподаватель английского языка 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Английский язык» 

 

Тема урока: «Урок - КВН  “Computer and components” 
 

Авторы УМК: И.П. Агабекян Английский язык для студентов ССУЗ: 

Феникс-2014;  И.П. Агабекян Английский язык для технических ВУЗОВ: 

Феникс-2014; Л. Романова практическая лексика английского языка: Феникс-

2012. 

Тема урока: «Computer and Components». 

 Место урока в разделе: Раздел 2. Урок четвертый. 

Тип урока: обобщение изученного материала по теме «Computer». 

Занятие рассчитано на 90 минут.  

Технологии: личностно-ориентированная, игровая, ИКТ, технология 

стимуляции реального общения на английском языке 

Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, Интернет, карточки с 

заданием для команд, жетоны. 

ЭОР: http://prezi.com/0x8m_1ouumex/computer-and-components/ 

http://learningapps.org/display?v=pxedq7pzt01 

Цель темы: Во всех видах речевой деятельности повторить ранее 

изученные лексические единицы по теме «Computer and Components».   

Совершенствование навыков чтения с целью детального понимания 

содержания. 

Планируемый результат:  

Предметные умения:  

- формирование практических умений использовать полученные знания;  

- совершенствование навыков чтения и аудирования;  

- активизация навыков диалогической и монологической речи. 

УУД:  

Личностные:  

- формирование мировоззренческих понятий. 

- формирование коммуникативной и профессиональной компетенции 

- формирование общекультурной и этнической идентичности 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного  

языка. 

Регулятивные:  

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

http://prezi.com/0x8m_1ouumex/computer-and-components/
http://learningapps.org/display?v=pxedq7pzt01
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 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

- развитие ИКТ-компетенции 

- умение организовывать учебное сотрудничество; умение работать 

индивидуально и в группе. 

 Познавательные:  

- умение выделять общие и существенные признаки, делать 

обобщающие выводы;  

- умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение;  

- смысловое чтение. 

Коммуникативные:  

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и одногруппниками; 

-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей;  владение устной и 

письменной речью. 

-  воспитание уважительного отношения к мнению других. 

Учебно-познавательные задачи:   
Приобщение к новому социальному опыту через обобщение материала 

на английском языке. 

Воспитание толерантности, культуры общения, расширение кругозора. 

Учебно-практические задачи:  

Развитие  навыки и умения во всех видах речевой деятельности. 

Развитие  умения систематизировать полученные знания и на их основе 

составлять алгоритмы действий; развивать профессиональные навыки. 

Учебные ситуации: 

 Ситуация - иллюстрация 

Ситуация - тренинг 

Ситуация - проблема 

Ситуация – оценка 

Основные понятия: Лексические единицы по теме «Computer and 

Components». 

Межпредметные связи: История, специальные дисциплины 

Формы работы:  Фонетическая и лексическая разминка, фронтальный 

опрос,  

работа в парах, индивидуальная работа, работа в группах. 

Ресурсы:  

- интерактивные задания в Интернете, разработанные преподавателем. 

- учебники; 

- раздаточные материалы; 

- презентация в программе «prezi.com», разработанная преподавателем к 

данному уроку по теме; 
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Этапы уроков 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студентов 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемы

е действия 

Формируем

ые способы 

деятельнос

ти 

  

Предлагает картинки с 

разными  видами 

компьютерных 

компонентов, которые 

помогают студентам 

сформулировать цели и 

задачи урока. 

Представляет жюри 

(другие преподаватели-

3 человека) 

Знакомятся с 

планом, принимают 

участие в беседе, 

формулируют 

задачи 

Ставить 

познавательные 

задачи. 

Планировать 

способы  

достижения  

результата 

Взаимодействуют с 

преподавателем во 

время беседы, 

осуществляемой во 

фронтальном 

режиме 

Слушать 

собеседника,  

уметь правильно 

отреагировать на 

предлагаемые 

фразы 

 Принимают 

решения и 

осуществляют  

самостоятельны

й выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Уметь 

планировать 

свою 

деятель 

ность в 

соответстви

и с целевой 

установкой, 

высказывать 

мнения 

2-й этап «Ориентировочный» 

Организует  работу 

студентов в командах -

конкурс «Представление 

команд» (в качестве 

домашнего задания 

Команды по 

очереди 

представляют свое 

название, девиз и 

эмблему.  Работа 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных  

знаний, 

основываясь с 

Используют 

речевые, опорные и 

наглядные средства 

для выполнения 

задания  

Самостоятельно 

излагать 

собственное 

мнение, понимать 

иностранную речь 

Самоконтроль 

правильности 

выполнения 

заданий 

Осущест 

влять само 

контроль и 

анализи 

ровать 
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студенты должны были 

придумать название, 

девиз и эмблему 

команды). Жюри 

оценивает данный 

конкурс по пятибальной 

системе 

осуществляется с 

целью отработки 

приемов 

восприятия 

иностранной речи 

на слух 

опорой  на 

личный 

жизненный опыт 

на слух допущенные 

ошибки 

3-й этап «Исполнительский» 

Практическое применение  знаний, закрепление тематической лексики 

Организует конкурс 

«Разминка». Командам 

предлагается по очереди 

выразить согласие или 

несогласие с 

утверждениями 

преподавателя. Если 

команда не справляется 

с выполнением задания, 

то право ответа 

получают соперники. За 

правильный ответ 

команда получает один 

жетон 

Слушают, 

обсуждают в 

команде и 

отвечают 

Осознанно и 

произвольно 

использовать ЛЕ в 

речи 

Участвуют в 

обсуждении с 

использованием ЛЕ 

Понимать и 

произвольно 

произносить ЛЕ 

В ходе ответов 

осуществляется 

контроль и 

самоконтроль 

выполнения 

заданий по 

ранее 

разработанному 

алгоритму 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и 

задачи 

Организует конкурс 

«Переводчики». Каждая 

команда получает 

предложения на русском 

языке и переводит на 

английский, затем 

зачитывает. Если 

соперники заметили 

Студенты 

переводят 

предложения, 

используя 

грамматические 

навыки и знание 

ЛЕ 

Осуществляют 

анализ объектов 

предложений, ЛЕ 

 

Все остальные 

студенты 

внимательно 

слушают чтение 

предложения и 

фиксируют ошибки 

(если есть), затем 

говорят свои 

Переводить, 

читать, понимать 

на слух ответы 

команды 

В ходе перевода 

и заслушивания  

осуществляют 

контроль и 

самоконтроль 

 

Принимать 

и сохранять 

учебную 

цель и 

задачи. 

Осущест 

влять само 

контроль. 
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ошибку, то получают 

дополнительный жетон. 

Работа с фиксацией 

понимания студентов на 

чтение вслух, соблюдая 

правила произношения. 

варианты 

Организует конкурс 

капитанов (работа на 

компьютере  -

разгадывание 

интерактивного 

кроссворда и 

выполнение задания 

после-рассказ о 

создателях Google). Пока 

капитаны готовятся, 

остальные студенты 

получают задание на 

карточках 

Индивидуальная 

работа студентов 

по разгадыванию 

компонентов 

компьютерных 

программ, 

подготовке 

монологической 

речи. Групповая – 

выполнение 

письменной работы 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Участвуют в 

обсуждении во 

фронтальном 

режиме и 

индивидуально 

Понимать текст, 

находить 

правильные ЛЕ 

В ходе заслушивания 

монологов 

студентов 

осуществляют 

контроль и 

самоконтроль 

понимания 

высказываний 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачи 

Организует конкурс 

«Диалог», 

прослушивание диалога 

«At office» и составление 

собственных диалогов. 

Создание ситуации 

тренинга.  

 

Прослушивают, 

читают диалоги. 

Выполняют 

задания по 

составлению 

собственных 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывания в 

устной форме 

Организуют 

разговор по 

заданной ситуации в 

парах 

Строить 

высказывания 

понятные для 

партнеров 

Прослушивают 

диалоги студентов 

команды. 

Осуществляют 

взаимоконтроль 

процесса 

выполнения 

задания 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачи 

4-й этап «Контрольный» 

Организует работу в 

командах: защита 

подготовленных дома 

Соотносят 

полученное 

решение учебной 

Анализировать и 

сопоставлять цель и 

полученные 

Составляют 

оценочное 

высказывание. 

Уметь слушать 

собеседника и 

задавать 

Прослушивать 

проекты 

спикеров 

Планировать 

свое действие 

в соответ 
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проектов по теме 

«Computer and 

Components». Задаёт 

вопросы, оценивает 

результаты учебной 

работы, предлагает 

критерии самооценки 

групп. Жюри 

выставляет свои баллы.  

задачи с целью 

занятия; 

оценивают, 

насколько 

правильно удалось 

выполнить все 

запланированные 

действия 

результаты учебной 

деятельности 

Спикеры команд 

защищают проекты, 

подготовленные 

командой. 

уточняющие 

вопросы 

команд ствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

5-й этап «Рефлексивный» 

Ставит вопросы о том, 

как решались учебные 

задачи и достигались 

цели урока; задаёт 

домашнее задание; 

анализирует уровень 

освоенности студентами 

необходимых  знаний, 

надпредметных способов 

действия. 

Отвечают на 

вопросы 

преподавателя 

Осознанно и 

произвольно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Участвуют в устной 

беседе, подводят 

итоги; высказывают 

собственное мнение 

о проделанной 

работе и 

достигнутом 

результате 

 

 

Учитывать и 

координировать 

в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, 

отличные от 

собственной 

Самоконтроль Осуществ 

лять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 
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Ход урока 

I. Организационный момент. Инструктаж по проведению игры. - 3 

минуты. 

Good morning, students! I’m glad to see you. Today we shall have a 

competition of 2 teams. But could you guess what the topic of our competition is? 

Look at the blackboard and say what these are? So, you are quiet right, the topic of 

our competition is “Computer and components”. Let me introduce yourself our 

judges. http://prezi.com/0x8m_1ouumex/computer-and-components/ 

 (слайд 1,2)     

II.  Проведение игры в форме КВН. Конкурс «Представление 

команд» - 8 минут. 

It’s time to find out the names of your teams. (слайд 3)   

III. Конкурс разминка – 8 минут. 

The first task for our teams is to agree or disagree with my statements. If the 

statement is false, correct it, please. If it is true, repeat it after me. Our teams will 

do this task one by one. (слайд 4) 

1. The computer’s hardware consists of the memory, input and output. (False 

- The computer’s hardware consists of the central processing unit, memory, input 

and output). 

2. The CPU carries out the operation of the computer by the performing the 

user’s instructions. (True). 

3. Memory can be stored inside and outside the computer. (True). 

4. A keyboard, a mouse and a printer are output devices. (False – They are 

input devices). 

5. The input and output sections allow the computer to receive and send data. 

(True). 

6. Operating systems refer to hardware. (False – They refer to software). 

IV. Конкурс «Переводчики» - 14 минут. 

It’s time to translate some sentences from Russian into English. Each team 

will take the card from my table and translate some sentences. Then you’ll read 

and check themselves. (слайд 5) 

Translate the following sentences into English using your active vocabulary.  

1. Компьютер предназначен для создания, хранения, обработки и 

передачи данных. Данные – это информация, хранящаяся в компьютере. 2. У 

портативных компьютеров такие же детали и программное обеспечение, как 

и у персональных компьютеров, но они более компактные и лёгкие и имеют 

плоский жидкокристаллический дисплей вместо традиционного 

видеомонитора. 3. В 1971 году компания IBM (International Business Machine) 

представила первый в мире гибкий магнитный диск. 4. Когда компьютер 

выключен, его данные хранятся на жестком диске. 5. Клавиатура 

представляет собой внешнее устройство для ввода данных в компьютер. 6. 

Основная микросхема, производящая в компьютере обработку информации, 

называется процессором. 7. Принтер – устройство для вывода информации на 

бумагу посредством печати. 8. Если вы хотите передать информацию, 

http://prezi.com/0x8m_1ouumex/computer-and-components/
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воспользуйтесь модемом – устройством для передачи цифровой информации 

между компьютерами. 9. Ты можешь cохранить полученное электронное 

сообщение. 10. Если ты хочешь увидеть информацию на экране, щелкни 

кнопкой мыши. 

Keys: 1. A computer is designed to create, store, process and send data. 

Information stored in the computer is called data. 2. Laptop computers usually 

have similar hardware and software as PCs, but they are more compact and light 

and have flat LCDs instead of conventional video display monitors. 3. In 1971 

IBM introduced the first floppy disk. 4. When a computer is turned off, data are 

stored on a hard disk. 5. A keyboard is an external device to enter data in a 

computer. 6. The main chip processing information in a computer is called central 

processing unit. 7. A printer is an output device by means of which data and results 

are printed onto paper. 8. If you want to send information, use a modem – a device 

for transmitting digital information between computers. 9. You may store a 

received e-mail. 10. If you want to see information on the display, click on the 

mouse.   

V. Конкурс капитанов – 12 минут 

I want our captains to go to the blackboard. They will get the special task. Firstly 

they will have to guess this puzzle and prepare task.  
http://learningapps.org/display?v=pxedq7pzt01 

And all the rest members of our teams will have to do this task. You should fill in 

the blanks with the words from the box. (слайды 6,7)  

Fill in the blanks with the words from the box. 

 

Twitter is an online social networking and microblogging service that enables its 

users to send and read text-based posts of up to 140(1) _________, known as 

“tweets”. It was created in March 2006 by and launched that July. The service 

rapidly gained worldwide popularity, with over 300 million users as of 2011, 

generating over 300 million tweets and (2) _________ over 1.6 billion search 

queries per day. It has been described as “the SMS of the Internet”. Users can 

tweet via the Twitter website, (3) _________external applications (such as for 

smartphones), or by Short message Service (SMS). Users may subscribe to other 

users’ tweets –this is known as (4) ______ and subscribers are known as followers 

or tweeps (Twitter+peeps). The users can also check the people who are un-

subscribing them on Twitter better known as unfollowing via various 

services.Twitter allows users the ability to (5) _______ their profile by using their 

mobile phone either by text (6)________ or by apps released for certain 

smartphones.As a social network, Twitter revolves around the principle of 

followers. When you choose to follow another Twitter user, that user’s tweets 

appear in reverse chronological (7) ________ on your main Twitter page. If you 

follow 20 people, you’ll see a mix of tweets scrolling down the page: breakfast-

cereal updates, interesting new (8) _______, music recommendations, and many 

others. 

http://learningapps.org/display?v=pxedq7pzt01
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Keys: 1- characters, 2- handling, 3- compatible, 4- following, 5- update, 6- 

messaging, 7- order, 8-links 

 

VI. Конкурс «Диалог» - 10 минут. 

I can see you know more about computer and systems but can you make 

dialogues? So, let’s listen to the dialogue and try to make the same. The best will 

receive one counter. Good luck! (слайд 8) 

VII. Конкурс «Домашнее задание» - 27 минут. 

Dear, students. You have done all the tasks excellently. And now it’s time to check 

up the home task. Our teams have prepared some projects about input/output 

devices and the history of computer. I’m sure it’s the most interesting part of our 

competition. Who is ready to start? (слайд 9) 

VIII. Подведение итогов, рефлексия – 8 минут. 

Thank you for your work, students. You were so active today. I hope you liked our 

competition very much. What are your opinions? Well, it’s interesting to find out 

what team is the winner today. Congratulations! Your home task is to write 

summery about our lesson. That’s enough for today, the lesson is over. See you 

later! (слайд 10) 
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ГОРДИЕНКО К.Ю., 

преподаватель спецдисциплин  

 

 

Методическая разработка урока 

по МДК 01.01. Дизайн - проектирование 

 

Тема урока: «Построение перспективы интерьера прихожей» 

 

Вид занятия: комбинированное занятие. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Методы: наглядный метод обучения, методы практической работы. 

Формы проведения занятия: урок – диалог,  практическая работа. 

Время: 90 мин. 

 

Цели занятия: 

образовательные:  

1. обучение общим принципам черчения перспективы; 

2. закрепление теоретических знаний в практической работе над 

черчением перспективы. 

развивающие: 

1. развитие глазомера, чувства глубины и масштабности пространства. 

2. развитие творческих способностей обучающихся. 

3. формирование и развитие у студентов пространственного мышления; 

воспитательные: 

1. эстетическое воспитание студентов; 

2. воспитание аккуратности и четкости в выполнении чертежа, 

привитие эстетического вкуса. 

3. развитие  внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

Задачи занятия: 

1. углубить знания и навыки в знания о перспективе; 

2. знакомство с техническими приемами построения интерьера. 

3. закрепление учебного материала – совместное построение фронтального 

интерьера. 

Практическая задача занятия: 

- выполнить тренировочное задание по черчению перспективы 

интерьера прихожей  на простом примере. 

 

Формируемые компетенции: 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом. 
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ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Оборудование: 

для преподавателя: компьютер, проектор, видеоматериал, доска, мел, 

линейка, памятка для студентов, учебная заготовка (размеры) для черчения 

перспективы интерьера комнаты; 

для студентов: конспекты лекций, карандаши, ластик, линейка, лист 

чертежный формата А4.       

 

План занятия 

1. Организационный момент – 3 мин. 

2. Актуализация прежних знаний. – 5 мин.  

3. Изучение новых знаний – 80  мин. 

 а) изучение основных понятий, просмотр примеров перспективы 

интерьера   – 8 мин. 

б) изучение темы – 15 мин.  

в) правила построения перспективы интерьера, совместное 

построение перспективы прихожей на доске– 15 мин. 

4. Инструктаж по выполнению практической работы – 3 мин.  

5. Выполнение практической работы. Самостоятельная работа по 

построению перспективы прихожей – 27 мин. 

6. Контроль за усвоением умений и навыков – 6 мин. 

7. Домашнее задание – 3 мин. 

8. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Тема занятия. Постановка цели и задач занятия. 

• Отметка посещаемости. 

• Рассмотрение ошибок, допущенных в ранее сданных работах, возврат 

работ студентам для устранения недочетов. 

• Принятие готовых работ, выполненных на предыдущих занятиях и 

доработанных дома. 

2. Актуализация прежних знаний. 

Фронтальный опрос.  Повторение предыдущего материала. 

 



58 
 

3. Изучение новых знаний.  

а) изучение основных понятий, просмотр примеров перспективы 

интерьера.  

Обсуждение основных понятий, касающихся вопросов перспективы. 

Рассмотреть работы художников, работы дизайнеров. Ручная графика, 

использование различных материалов. Обсуждение наиболее удачных. 

Передача атмосферы интерьера.  

б) изучение темы. 

 Обсуждение роли построения перспективы в рамках предмета дизайн- 

проектирования. 

Рассмотреть кратко вопросы: 

• построение перспективы при передаче пространственного 

представления идеи на плоскости чертежного листа; 

         • изучение темы «Перспектива». 

         • как расположена точка схода по отношению к рисующему  

• умение построения перспективного изображения позволяет развивать 

пространственное мышление; 

    • где проходит линия горизонта у рисующего? 

 

в) правила построения перспективы интерьера. Совместное построение 

перспективы комнаты на доске  

• Рассмотрение основных правил построения перспективы интерьера 

комнаты, согласно вспомогательным материалам, иллюстрирующим 

данные правила; 

• Изображение схемы перспективы интерьера - фронтальной на 

доске по этапам: 

а) выбор точек схода для учащихся на линии горизонта. 

б) построение линии потолка, пола. 

в) построение перспективы окон, дверей. 

  

4. Инструктаж по выполнению практической работы.  

5. Выполнение практической работы. Самостоятельная работа по 

построению перспективы прихожей.  

Выполнение практического задания под руководством преподавателя. 

• Вычерчивание перспективы с учётом своих индивидуальных 

размеров 

• На основе любого из построенных форм интерьера выполнить 

расстановку 

мебели из 2-3 предметов 

• Учитывая расстановку мебели на выполненном плане  и 

расположение окон и дверей 

• Учитывая размеры и формы мебели 

• Выполнить черчение перспективы интерьера прихожей под 

руководством преподавателя. 
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6. Контроль за усвоением умений и навыков. 

Проверка результатов выполнения задания. 

• Проверка результатов выполнения задания студентами с 

комментированием допущенных ошибок и их последующим исправлением; 

• Повторное объяснение этапов выполнения построения перспективы 

прихожей, вызвавших наибольшее затруднение. 

 

7. Домашнее задание. 

• Задание для самостоятельной работы: построение перспективы 

интерьера прихожей оставшихся элементов и цветовое решение, доработка 

предыдущих чертежей. 

 

8. Подведение итогов занятия. 

• анализ и самоанализ выполненной практической  работы; 

• повторное акцентирование внимания на основном практическом 

аспекте построения перспективы — развитию пространственного мышления; 

 

Учебная литература: 

1. Кайгородцева Н.В. Перспектива: виды и способы построения: учебное 

пособие / Н.В. Кайгородцева, Т.В. Ойдупа. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 

2011. – 68с. 

2. Кравченко И.И. Черчение: методическое пособие для поступающих на 

специальность 1-69.01.01 «Архитектура» /  И.И. Кравченко. – Минск: 

БНТУ, 2014. – 26с. 

3. Как построить перспективу комнаты [Электронный ресурс] 

http://www.kakprosto.ru/kak-115832-kak-postroit-perspektivu-komnaty 
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ГОРДИЕНКО К.Ю. 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Стили в интерьере» 

 

Тема урока: «Стиль неоклассика в интерьере» 

 

 

Вид занятия: лекционное. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Методы: наглядный метод обучения, теоретическая часть. 

Формы проведения занятия: урок – диалог. 

Время: 90 мин. 

 

 

Цели занятия: 

образовательные:  

1. ознакомление со стилем неоклассика, его особенностями и цветовыми 

решениями; 

2. закрепление теоретических знаний, просмотр и обсуждение примеров. 

развивающие: 

3. развитие эстетического вкуса и умения анализировать особенности 

стилей. 

4. развитие творческих способностей  студентов. 

5. формирование и развитие у студентов пространственного мышления; 

воспитательные: 

6. эстетическое воспитание студентов; 

7. развитие  внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

Задачи занятия: 

1. углубить знания и навыки применения стиля неоклассика; 

2. знакомство с особенностями и характеристиками стиля неоклассика. 

3. закрепление учебного материала – анализ презентации. 

 

 

Формируемые компетенции: 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Оборудование: 

для преподавателя: компьютер, проектор, демонстрационный и лекционный 

материал, основные вопросы по теме. 

для студентов: конспекты лекций. 

 

План занятия 

1. Организационный момент. Формулирование целей и задач занятия. – 7 

мин. 

2. Разбор домашнего задания. – 5 мин.  

3. Актуализация прежних знаний.  – 5 мин..  

4. Объяснение новой темы,  формулировка плана лекции – 15 мин. 

5. Просмотр реализованных проектов в стиле неоклассика, обсуждение 

представленных работ, выявление стилистических особенностей– 15 мин. 

6. Лекционная часть – 30 мин. 

7. Контроль за усвоением умений и навыков – 5 мин. 

8. Домашнее задание – 3 мин. 

9. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Формулирование целей и задач 

занятия. Тема занятия. Постановка цели и задач занятия. 

• Отметка посещаемости. 

• Рассмотрение ошибок, допущенных в ранее сданных работах, возврат работ 

студентам для устранения недочетов. 

• Принятие готовых работ, выполненных на предыдущих занятиях и 

доработанных дома. 

• Повторение предыдущего материала 

2. Разбор домашнего задания. 

3. Актуализация прежних знаний. 

Контроль прочности усвоения знаний, как  способ получения представления 

об учебном процессе с целью внесения необходимых корректив.  

4. Объяснение новой темы,  формулировка плана лекции. Сообщение 

плана лекций, формулировка её целей и задач, обсуждение основных 

понятий. 

5. Просмотр реализованных проектов в стиле неоклассика, обсуждение 

представленных работ, выявление стилистических особенностей. 
•   Рассмотреть реализованные проекты дизайнеров.  
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• Отметить основные используемые элементы декора, стилевые особенности.  

•   Обсуждение наиболее удачных работ. Выявление характерных черт 

неоклассики в интерьере по средствам визуального изучения.  

•  Сравнение с другими близкими стилями в дизайне интерьера.  

6. Лекционная часть.  

• Характерные черты для стиля неоклассика  

• Особенности создания интерьера неоклассики 

а) стеновое оформление; 

б) потолочная отделка 

в) декор напольных покрытий 

•  Заключение 

7. Контроль за усвоением умений и навыков. 

• Проверка результатов усвоенного материала. 

• Список основных вопросов по пройденной теме. 

8. Домашнее задание. 

• Задание для самостоятельной работы: закрепить теоретический материал. 

9. Подведение итогов занятия. 

• Анализ рассмотренного стиля в интерьере. 

• Повторное закрепление характерных черт. 

 

Учебная литература: 

1. Алексеева И.Ф. Стили интерьера./ И. Ф. Алексеева- Ниола 21-й век, 2004. 

-  83с. 

2. Михайлов С., Дембич Н., Захаров В., Листовская Л. и др. Дизайн 

архитектурной среды. Краткий терминологический словарь-справочник./ 

С.Михайлов, Н.Дембич, В.Захаров, Л.Листовская и др. под ред. 

С.Михайлова. - Казань.: ДАС, 1994. - 120 с, ил. 

3. Архитектура и стили [Электронный ресурс] http://www.maximus-

art.ru/joomla-overview/2010-09-08-12-05-08 
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ЖИРКОВА  Е.А., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  МДК 04.01 Компьютерное моделирование 

 

Тема урока: «Создание и параметры чертежа. Планы» 

 

 

Вид занятия: практическое. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Методы: наглядный метод обучения, методы практической работы. 

Формы проведения занятия: урок – диалог,  практическая работа. 

Время: 90 мин. 

06.03.2017 

Цели занятия: 

образовательные:  

1. проверка навыков работы в программе Autocad Architecture; 

2. закрепление теоретических знаний в практической работе над 

созданием чертежа в программе Autocad Architecture. 

развивающие: 

3. развитие умений использования различных средств программы 

Autocad Architecture (работы с графическими и неграфическими элементами 

интерфейса, слоями и группами); 

4. развитие у студентов аналитического мышления. 

воспитательные: 

5. эстетическое воспитание студентов; 

6. развитие у студентов самостоятельности при выполнении работы; 

7. развитие  внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

Задачи занятия: 

1. углубить, обобщить и систематизировать  имеющиеся знания о 

различных средствах программы Autocad Architecture (работы с 

графическими и неграфическими элементами интерфейса, слоями ); 

2. Изучить новую тему – «Работа с группами в Autocad Architecture»; 

3. обучить студентов работе со средствами программы Autocad 

Architecture, выполняя задание совместно с преподавателем. 

 

Практическая задача занятия: 

- Создать чертеж (чертеж плана и фасадов павильона с помощью средств 

программы Autocad Architecture). 
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Формируемые компетенции: 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.14 Осуществлять графическую обработку результатов дизайн-

проектирования  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование: 

для преподавателя: компьютер, проектор, презентация. 

для студентов: компьютер, конспекты лекций, эскизы павильона, 

подготовленные заранее.       

План занятия 

1. Организационный момент – 3 мин. 

2. Актуализация прежних знаний  – 20 мин. 

3. Изучение новых знаний – 20 мин. 

4. Инструктаж по выполнению практической работы – 5 мин. 

5. Выполнение практической  работы – 30 мин. 

6. Контроль за усвоением умений и навыков – 5 мин. 

7. Домашнее задание – 2 мин. 

8. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

Ход занятия 

Организационный момент. 

 Тема занятия. Постановка цели и задач занятия. 

 Отметка посещаемости. 

 

Актуализация прежних знаний.  
Обсуждение выполненных эскизов павильона. Обсуждение основных 

понятий, касающихся вопросов работы с Autocad Architecture (работы с 

графическими и неграфическими элементами интерфейса, слоями) - показ 

презентаций, подготовленных учащимися. 
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Вспомнить и закрепить основные понятия и принципы работы: 

• Работа с графическими и неграфическими элементами интерфейса. 
 К графическим элементам интерфейса, которые предназначены для 

выполнения команд, относятся: 

o Меню в верхней части окна программы. 

o Контекстное меню, выпадающее при нажатии правой кнопки мыши 

на рабочем поле. Состав и содержание этого меню определяется многими 

факторами, то есть, оно может быть разным. 

o Кнопки на панелях инструментов. 

o Инструментальные палитры (Tool Palettes). 

o Лента с кнопками (Ribbon). Работает аналогично панелям 

инструментов, но имеет дополнительные возможности, управляющие её 

эргономичностью. 

К неграфическим элементам относятся: 

o Сокращения команд 

o Двойной щелчок левой кнопки мыши на объекте. 

o Щелчок левой кнопкой мыши при зажатых клавишах «Ctrl», «Shift», 

«Ctrl + Shift». 

o Нажатие клавиши Shift + «любая клавиша» во  

o время выполнения команды. 

Во время работы в системе, мы оперируем определенными объектами. В 

системе AutoCAD они следующие: 

o Линия 

o Полилиния 

o Дуга 

o Круг 

o Овал 

o Autodesk User Communities  

o Штриховка 

o Прямоугольник 

o Многогранная фигура 

o Сплайн (кривая) 

o Направляющая 

o Размер 

o Текст 

o Текстовый блок (мультитекст) 

• Слой  - Каждый слой в AutoCAD представляет собой прозрачный лист 

бумаги, на котором начерчены определенные объекты, например, только 

внешние или внутренние несущие стены, перегородки, окна и т.д. При 

наложении слоев друг на друга и получается окончательный чертеж. Причем 

можно создать необходимое количество слоев. Работа со слоями в Автокаде 

2015 осуществляется с помощью Диспетчера параметров и специальных 

команд. Вот несколько операций, которые можно производить со 

слоями: 
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① Каждому слою в AutoCAD можно задавать свое персональное имя. 

② Для каждого слоя можно установить свой цвет, тип и толщину 

линии. 

③ Любой из слоёв можно сделать видимым или невидимым. 

④ Для каждого слоя можно установить свои параметры печати.  

Таким образом, работа со слоями в Автокаде дает массу 

преимуществ. Т.е. вы можете группировать объекты одного типа на 

отдельных слоях. Также каждому слою можете назначать свои параметры 

черчения (тип, цвет и толщину линий), которые будут использоваться 

автоматически при выборе слоя. 

Вы можете мгновенно изменять чертежи. Например, сделав слой с 

перегородками невидимым. Список имеющихся на чертеже слоев доступен 

на вкладке "Главная" в группе "Слои". 

Изучение новых знаний. 

• Группы  - операция группирования предназначена для фиксирования 

взаимного расположения  выделенных объектов  (двух или нескольких). При 

этом внешних изменений объекты не претерпевают.  Для того чтобы 

выделить группу, достаточно выделить один из объектов группы.  С группой 

можно работать как с одним объектом. Группу можно масштабировать, 

перемещать, поворачивать.  И все объекты группы будут изменяться единым 

образом. В группы могут входить не только отдельные объекты, но и 

несколько групп могут входить в одну группу (группы могут быть 

вложенными). Если существует необходимость, то группы можно разбить на 

отдельные (первоначальные) объекты. Для создания группы объектов у 

AutoCAD  предназначена специальная команда ГРУППА. Команда выводит 

диалоговое окно Группы объектов. Если в чертеже есть группы, то 

программа выводит их статус и имена.  

Диалоговое окно группы объектов содержит дополнительные флажки и 

кнопки: 

o Без имени – группа без имени 

o Подсветка – подсвечивают объекты, выбранной группы 

o Исключить – исключение объектов из группы 

o Добавить – добавление новых объектов в существующие группы 

o Переименовать – изменить имя группы 

o Упорядочивание – изменение номеров объектов 

o Описание – создание и изменение описание группы 

o Расчленить – разъединить объекты группы 

o Выбираемая – изменение свойства выбранной группы 

 

Инструктаж по выполнению практической работы. 

• Рассмотрение основных принципов работы с графическими и 

неграфическими элементами интерфейса, слоями, группами; 

• Создание чертежа плана и фасадов павильона с помощью средств 

программы Autocad Architecture. 
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Выполнение практической  работы. 

Выполнение практического задания под руководством преподавателя. 

• Создать чертеж плана и фасадов павильона с помощью средств 

программы Autocad Architecture под руководством преподавателя, используя 

подготовленные заранее эскизы, и применяя полученные знания по работе с 

программой Autocad Architecture. 

 

Контроль за усвоением умений и навыков. 

Проверка результатов выполнения задания. 

• Проверка результатов выполнения задания студентами с 

комментированием допущенных ошибок и их последующим исправлением; 

• Повторное объяснение этапов работы в программе Autocad 

Architecture, вызвавших наибольшее затруднение.  

 

Домашнее задание. 

• Задание для самостоятельной работы: доработка созданного на уроке 

чертежа плана и фасадов павильона. 

 

Подведение итогов занятия. 

• анализ и самоанализ выполненной практической работы; 

• повторное акцентирование внимания на основных моментах работы в 

программе Autocad Architecture. 

 

Учебная литература: 

1. Полещук Н.И. Autocad: легкий старт. – М.: BHV, 2015 

2. Соколова Т.Ю.: AutoCAD 2010. Учебный курс. - СПб.: Питер, 2010. 

3. Шимко В.Т.: Архитектурно-дизайнерское проектирование городской 

среды. - М.: Архитектура-С, 2006. 

 

  

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10290/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10290/
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ЖИРКОВА Е.А., 

преподаватель спецдисциплин  

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  МДК 04.01 Компьютерная графика 

 

Тема урока: «Компоновка и обработка составляющих проекта» 

 

 

Вид занятия: практическое. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Методы: наглядный метод обучения, методы практической работы. 

Формы проведения занятия: урок – диалог,  практическая работа. 

Время: 90 мин. 

 

Цели занятия: 

образовательные:  

1. проверка навыков работы в программе Adobe Photoshop; 

2. закрепление теоретических знаний в практической работе над 

созданием постера на свободную тему. 

развивающие: 

3. развитие умений использования различных средств программы Adobe 

Photoshop (работы со слоями, обработке и смешиванию изображений); 

4. развитие у студентов аналитического мышления. 

воспитательные: 

5. эстетическое воспитание студентов; 

6. развитие у студентов самостоятельности при выполнении работы; 

7. развитие  внимания, аккуратности, трудолюбия. 

 

Задачи занятия: 

1. углубить, обобщить и систематизировать  имеющиеся знания о 

различных средствах программы Adobe Photoshop (работы со слоями, 

обработке и смешиванию изображений); 

2. обучить студентов работе со средствами программы Adobe 

Photoshop, выполняя задание совместно с преподавателем. 

 

Практическая задача занятия: 

- Создать постер на свободную тему при помощи средств программы 

Adobe Photoshop. 

Формируемые компетенции: 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

над дизайн-проектом. 
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ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 

ПК 1.14 Осуществлять графическую обработку результатов дизайн-

проектирования  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование: 

для преподавателя: компьютер, проектор, видеоматериал. 

для студентов: компьютер, конспекты лекций, эскизы постера, 

подготовленные заранее.      

  

План занятия 

1. Организационный момент. Мотивация – 5 мин. 

2. Актуализация прежних знаний  – 20 мин. 

3. Изучение новых знаний – 20 мин. 

4. Инструктаж по выполнению практической работы – 5 мин. 

5. Выполнение практической  работы – 27 мин. 

6. Контроль за усвоением умений и навыков – 5 мин. 

7. Домашнее задание – 3 мин. 

8. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

Ход занятия 

Организационный момент. Мотивация. 

 Тема занятия. Постановка цели и задач занятия. 

 Отметка посещаемости. 

 

Актуализация прежних знаний.  
Обсуждение основных понятий, касающихся вопросов работы со слоями 

в программе Adobe Photoshop (показ презентации, подготовленных 

учащимися). 

Вспомнить и закрепить основные понятия и принципы работы: 

• Слой  - содержащая в себе отдельное пиксельное изображение часть 

документа, которая может изображаться определенным образом 
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относительно других слоев и взаимодействовать с ними различными 

способами в процессе формирования итогового изображения. 

• Основные параметры слоя (порядок расположения в стопке, 

смещение, фоновый слой, степень непрозрачности, смещение, признак 

связанности слоя, признак видимости слоя.) 

• Основные операции со слоями (создание слоя, изменение порядка 

следования слоев в стопке, фоновый слой, настройка прозрачности, 

смещение слоя, трансформация) 

• Эффекты слоев (тень, заливка) 

• Корректирующий слой – слой специального типа, задающий тип и 

значение управляющих параметров того или иного варианта коррекции слоя,  

позволяющий выполнять эту коррекцию без внесения изменений в пикселы 

корректирующих слоев – динамически, в процессе построения итогового 

изображения. 

 • Обработка изображений (масштабирование, кадрирование, тоновая 

коррекция, коррекция контраста, светлоты) 

 

Изучение новых знаний. 

Рассмотреть кратко вопросы: 

• понятие «смешивание изображений» - когда отдельные части 

изображений перетекают друг в друга; 

• основные принципы работы с диалоговым окном «Стиль слоя» 

• принцип управления прозрачностью текущего слоя 

• принцип управления прозрачностью перекрываемого слоя. 

• понятие числовые отсчеты и цветовые каналы. 

• фиксация режима смешивания. 

 

Инструктаж по выполнению практической работы. 

• Рассмотрение основных принципов работы со слоями, обработки и 

смешивания изображений, которые потребуются для создания постера. 

 • Создать постер на свободную тему под руководством преподавателя, 

используя подготовленные заранее изображения, и применяя полученные 

знания по работе со слоями, обработке и смешиванию изображений. 

 

Выполнение практической  работы. 

Выполнение практического задания под руководством преподавателя. 

Создание постера на свободную тему под руководством преподавателя. 

Студенты выполняют задание на компьютерах, работая с заранее 

подготовленными изображеньями. 

 

Контроль за усвоением умений и навыков. 

Проверка результатов выполнения задания. Просмотр работ. 

• Проверка результатов выполнения задания студентами с 

комментированием допущенных ошибок и их последующим исправлением; 
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• Повторное объяснение этапов работы со слоями, обработкой и 

смешиванием изображений, вызвавших наибольшее затруднение.  

 

Домашнее задание. 

• Задание для самостоятельной работы: доработка созданного на уроке 

постера на свободную тему. 

 

Подведение итогов занятия. 

• анализ и самоанализ выполненной практической  работы; 

• повторное акцентирование внимания на основных моментах работы со 

слоями, обработкой и смешиванием изображений. 

 

Учебная литература: 

1. Дунаев В.: Понятный учитель для Adobe Photoshop. - СПб.: Питер, 2014 

2. Миронов Д.: Основы Adobe Photoshop . - СПб.: Питер, 2013. – 384 с. 

3. Снайдер Л.: Adobe Photoshop:исчерпывающее руководство. – М.: Эксмо, 

2015. – 1040 с. 
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КУЗНЕЦОВА Е.А., 

преподаватель  юридических дисциплин 

 

 

Методическая разработка  

открытого внеклассного мероприятия   

 

Тема урока: «Правовой статус Президента Российской Федерации» 

 

Цель мероприятия: определить место Президента в системе высших 

органов власти Российской Федерации, а также 

 

образовательная:  систематизировать знания основных понятий темы; 

развивающая: развивать навыки анализа документов, навыки 

использования различных источников. 

 воспитательная: воспитывать активную жизненную позицию в 

осуществлении своих конституционных прав. 

 

Задачи: 

1) теоретическо – познавательная -  усвоение  сущности и содержания 

основных полномочий Президента Российской Федерации как главы 

государства и гаранта Конституции Российской Федерации. 

2) практическая – применение, полученных знаний в решении 

поставленных задач. 

 

Форма мероприятия: деловая игра. 

Межпредметные связи: обществознание, конституционное право, 

право. 

 Оборудование: компьютер, презентация, проектор, раздаточный 

материал. 

 

План мероприятия  

I.    Организационный момент.  

II.    Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. (5 минут) 

III.   Формулирование правил игры. (5 минут) 

IV.   Актуализация прежних знаний. Проверка знаний:  

- устный опрос в виде деловой игры. (65 минут) 

V. Подведение итогов. (5 минут) 

 

Литература: 

1. Безруков А.В. Конституционное право России: Учебное пособие" (3-

е издание, переработанное и дополненное). – М.:"Юстицинформ", 2015. 

2. Исаев М.А. История Российского государства и права: учебник. –

М.,"Статут", 2012.  

consultantplus://offline/ref=FB484EBD3E3D94ABB0C3D456D0DFAF2A7825173A178B122037CC049F25D36BB42062341C828E1DkDmBE
consultantplus://offline/ref=FB484EBD3E3D94ABB0C3D456D0DFAF2A7825173A178B122037CC049F25D36BB42062341C828E1DkDmBE
consultantplus://offline/ref=B1030F7AF081118F78E9EC0A78C53F428AD2B56C935217A48775A1D4BD036F424EB1101D45E783B6Z4X
consultantplus://offline/ref=B1030F7AF081118F78E9EC0A78C53F428AD2B56C935217A48775A1D4BD036F424EB1101D45E783B6Z4X
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3. Носов С.И. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" 

(квалификация "бакалавр")". – М., "Статут", 2014. 

 

Ход мероприятия   

 

I. Организационный момент.  

II. Формулирование целей и задач мероприятия. 

Объявление цели мероприятия и темы. 

 

Тема: «Правовой статус Президента Российской Федерации». 

 

Основные понятия: президент, полномочия президента, досрочное 

прекращение полномочий, акты президента. 

 

III. Формулирование правил игры.  

Правила игры «Интеллектуальные соревнования». 

 

  Студенты делятся на команды. Во главе каждой команды стоит капитан, 

на которого возлагается обязанность руководить командой и принятия 

решения, в случае если команда затрудняется с ответом. Как только команда 

готова ответить на вопрос, капитан поднимает руку и определяет участника 

команды, который будет на него отвечать. 

 

ЭТАПЫ ИГРЫ: 

 1 этап: «Предвыборная речь кандидата в Президенты РФ» (6 минут) 

 2 этап: «Умная эстафета» (20 минут) 

 3 этап: «Зашифрованное слово» (4 минуты) 

 4 этап: «Выполнение заданий» (20 минут) 

 5 этап: «Темы для обсуждения» (10 минут) 

 

IV. Актуализация прежних знаний.  Проверка знаний. 

Мероприятие начинается с проверки знаний по теме «Правовой статус 

Президента Российской Федерации». 

 

1 этап: «Предвыборная речь кандидата в Президенты РФ»  

 

На данном этапе представитель от каждой команды должен выступить с 

предвыборной речью кандидата в Президенты РФ с задачей привлечь к себе 

голоса большинства избирателей, используя следующий примерный план: 

Если я стану президентом, то я добьюсь чтобы 

в экономике… 

в жилищном строительстве… 

в жизни семьи… 
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в области охраны природы… 

в сфере межнациональных отношений… 

в жизни молодёжи… 

в жизни пожилых людей… 

иные сферы. 

Требования к речи: простота и ясность изложения; последовательность и 

четкость объяснения; убедительность и логичность приводимых доводов; 

нацеленное выступление (выступающий должен заранее знать, что он хочет 

сказать и подбирать аргументы), выступление на 2 минуты.  

Жюри подводит итоги и выбирает победителя, команда которого занимает 

1 место и получает 3 балла, команда, занявшая 2 место – 2 балла и 3 место – 1 

балл. 

 

2 этап: «Умная эстафета» 

 На старт приглашаются капитаны команд. Выигрывает команда, 

капитан которой первый дойдет до финиша. Каждый шаг капитана – это 

правильный ответ игрока команды. Ведущий задает вопрос первым 

участникам команд. Отвечает из них тот, кто первым поднимет руку, если 

капитан считает, что его участник команды ответил неверно, он вправе 

предложить свой ответ.  В случае правильного ответа капитан 

соответствующей команды делает шаг вперед. Если ответ неправильный у 

других команд возникает шанс предложить свой вариант ответа и тем самым 

дать возможность своим капитанам сделать шаг вперед. Если правильный 

ответ не дала ни одна команда все капитаны остаются на месте. Затем 

ведущий задает вопросы вторым участникам команд, и эстафета 

продолжается до тех пор, пока один из капитанов первым дойдет до финиша, 

команда которого получит первое место.  

 Жюри подводит промежуточные итоги. За первое место команда 

получает 3 балла, за 2 место – 2 балла и 3 место – 1 балл. 

 

 

Вопросы эстафеты: 

 

1. На какой срок избирается Президент РФ? Варианты ответов: а) на 4 года; 

б) на 5 лет; в) на 6 лет. (Ответ: в) на 6 лет) 

2. Во сколько лет можно стать Президентом РФ? Варианты ответов: а) 30; б) 

35; в) 40. (Ответ: б) 35 лет) 

3. Что при вступлении в должность Президент приносит народу? (присягу). 

4. С чьего согласия Президент РФ назначает Председателя Правительства 

РФ? Варианты ответов: а) Совет Федерации; б) Государственная Дума; в) 

Правительство. 

(Ответ: б) Государственная Дума) 
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5. Какие ограничения предусматриваются в Конституции относительно срока 

пребывания Президента в должности? (одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента более двух сроков подряд) 

6. Кто был первым Президентом РФ? Варианты ответов: а) Горбачев М.С.; б) 

Ельцин Б.Н.; в) Путин В.В.  (Ответ: б) Б.Н.Ельцин) 

7. Кто исполняет обязанности Президента РФ, если Президент РФ не в 

состоянии их исполнять? (Ответ: Председатель Правительства) 

8. Кто может выдвинуть обвинение против Президента РФ? Варианты 

ответов: а) Генеральный прокурор; б) Правительство; в) Государственная 

Дума. (Ответ: в) Государственная Дума РФ) 

9. В течение, какого времени Президент РФ подписывает федеральный 

закон? Варианты ответов: а) 7 дней; б) 12 дней; в) 14 дней. (Ответ: в) 14 дней) 

10. Что издает Президент РФ? (указы и распоряжения) 

11. С какого момента Президент РФ прекращает свои полномочия? (с 

момента принесения присяги вновь избранным Президентом) 

12. На каком основании может быть отрешен от должности президент РФ? 

(государственная измена или иное тяжкое преступление) 

13. Кто назначает выборы Президента РФ? (Совет Федерации или ЦИК) 

14. Может ли быть избран Президентом РФ гражданин РФ, в отношении 

которого вступил в силу приговор суда о лишение его права занимать 

государственные должности? (Ответ: не может, согласно ст.3 ФЗ «О выборах 

Президента РФ») 

15. Необходимо ли Президенту России получать дополнительные 

полномочия в целях представления ее интересов за рубежом? (Ответ: нет, 

Президент выполняет представительские функции в качестве главы 

государства без каких-либо дополнительных полномочий) 

16. Имеет ли право гражданин РФ, претендующий на должность Президента 

РФ быть гражданином иностранного государства или иметь вид на 

жительство в другом государстве? (Ответ: не имеет, согласно ст. 3 Закона «О 

выборах Президента РФ») 

17. Какие символы характеризуют статус Президента РФ? (Ответ: знак и 

штандарт (флаг) 

 

3 этап: «Зашифрованное слово» 

Участникам команд необходимо дать точное название зашифрованным 

терминам 

 процедура отрешения Президента от должности (импичмент) 

 церемония вступления в должность вновь избранным президентом 

(инаугурации) 

 добровольный уход с поста Президентом (отставка) 

 

4 этап: «Выполнение заданий» 

На выполнение всех заданий отводится 20 минут. Задание выполняются 

письменно. 
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Задание 1. 

 Президент РФ обладает неприкосновенностью. Что это означает? 

Ответ: Это означает, что до отрешения Президента от должности 

против него нельзя возбудить уголовное дело, принудительно доставить его в 

суд в качестве свидетеля и т.д.  

 

Задание 2. 

Из каких характеристик складывается конституционно-правовой 

статус Президента РФ? 

Ответ: глава государства; гарант Конституции, прав и свобод человека 

и гражданина; Верховный Главнокомандующий; Председатель Совета 

Безопасности России; Председатель Государственного совета РФ. 

Задание 3. 

 

Перечислите полномочия Президента по отношению к гражданам. 

Ответ: решает вопросы гражданства и предоставления политического 

убежища; награждает государственными наградами РФ; осуществляет 

помилование. 

Задание 4. 

 

Из предложенных положений выберите те, которые относятся к 

полномочиям Президента в сфере судебной власти. 

 

1. Представление кандидатур для назначения Советом Федерации на 

должности руководителей и судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ. 

2. Назначает выборы в Государственную Думу. 

3. Назначение судей других федеральных судов. 

4. Право обращения в Конституционный Суд РФ и другие суды. 

5.Формирует и возглавляет Совет Безопасности. 

6. Осуществление помилования.  

7. Принимает меры по охране суверенитета. 

8. Осуществляет исполнительную власть в РФ. 

9. Представление кандидатуры Генерального прокурора РФ и его 

заместителей в Совет Федерации и право временного отстранения его от 

должности. 

1.  Решает вопросы гражданства РФ и предоставления политического 

убежища. 

 

Ответ: 1; 3; 4; 6; 9. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FB484EBD3E3D94ABB0C3DB5AC5DFAF2A7B2A18391BD618286EC006k9m8E


77 
 

Задание 5. 

Соотнесите полномочия с ветвью государственной власти. 

 
Ветвь государственной 

власти. 

Полномочия власти. 

1. Президент А)Принимает законы; 

 Решает вопросы о доверии Правительству РФ; 

 Объявляет амнистию. 

2. Федеральное собрание Б)Разрабатывает и представляет федеральный бюджет и 

обеспечивает его исполнение; 

 Обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и 

денежной политики; 

 Осуществляет управление федеральной собственностью. 

3. Правительство РФ В)Разрешает споры о компетенции; 

 Дает толкование Конституции РФ; 

 Дает заключение о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной 

измене или совершении иного тяжкого преступления. 

4. Судебная власть Г)Назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства РФ; 

 Осуществляет руководство внешней политикой РФ; 

 Решает вопросы гражданства РФ и предоставления 

политического убежища. 

Ответы: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4- В 

5.  Этап «Темы для обсуждения». 

1. «Можно ли президента назвать монархом, единолично управляющим 

страной и почему?» 

Пост главы государства существует при различных формах правления. В 

основном в монархиях присутствует наследственный глава государства - 

монарх, а в республиках - выборный президент. 

Из анализа Конституции РФ следует, что Президент РФ занимает особое 

место в системе органов государственной власти, не входит прямо, 

непосредственно ни в одну из ее ветвей, а скорее условно становится над 

ними. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ складывается из 

следующих характеристик: 

- глава государства; 

- гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина; 

- Верховный Главнокомандующий; 

- Председатель Совета Безопасности России; 

- Председатель Государственного совета РФ. 

Основные функции Президента РФ как главы государства определены 

ст. 80 Конституции РФ. Президент РФ: 
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1) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) в установленном Конституцией РФ порядке принимает меры по 

охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности; 

3) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти; 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства; 

5) представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 

международных отношениях. 

Конституция РФ возлагает на Президента РФ функцию определения 

основных направлений внутренней и внешней политики государства, 

оговаривая, однако, что эта функция должна осуществляться в соответствии 

с Конституцией и федеральными законами. Реализация же данной политики 

осуществляется в первую очередь исполнительными органами власти. 

При выработке внутреннего и внешнеполитического курса Глава 

государства должен руководствоваться результатами законодательной 

деятельности. Следовательно, в выработке государственной политики 

существенное влияние оказывает Федеральное Собрание РФ. 

Представительские функции Президент РФ осуществляет 

самостоятельно. Внешнепредставительские функции главы государства 

выражаются в его взаимодействии с главами других государств, подписании 

международных договоров и др. Представительство внутри страны 

осуществляется через полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах и органах государственной власти (Конституционном 

Суде РФ, палатах российского парламента). Эти представители наделены 

полномочиями от имени Президента РФ. 

В связи с этим огромное значение приобретает идея укрепления 

механизма государственной власти, которая выстраивает жесткую вертикаль 

отношений между федеральным Центром и регионами России. 

 

2. «Как Вы думаете, имеют ли значение для судеб страны личные качества 

президента, такие как ум, решительность, чувство юмора и т.д.?» 

Конституционных требований к Президенту РФ не так много. Им может 

быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

России не менее 10 лет. Не требуется специального образования или опыта 

работы, нет ограничения верхнего возрастного предела. Конечно же, 

Президент должен обладать такими ярко выраженными личностными 

качествами, как интеллект, воля, организаторские способности и др. 

Некоторые качества приобретаются в процессе обучения (например, 

эрудиция), другие относятся к числу врожденных, хотя в какой-то степени и 

их можно в себе развить упорной тренировкой (например, волевые). 
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 Y.  Подведение итогов  мероприятия. 

Таким образом, Президент в России обладает большими и реальными 

полномочиями, не входит ни в одну ветвь власти, а занимает особое место. 

Функции Президента состоят в том, что он: является главой государства; 

является гарантом Конституции, прав и свобод граждан; определяет основы 

внутренней и внешней политики; координирует работу всех ветвей власти. 

Компетенция Президента весьма обширна и касается законодательной, 

военной сферы, внешней политики, проявляется в его участии в 

формировании высших органов государственной власти и др.  

Очень важна функция Президента РФ по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. В 

отличие от ряда стран в Конституции РФ Президент РФ не называется 

"арбитром" во взаимоотношениях трех властей. Как глава государства, 

находясь вне законодательной, исполнительной и судебной власти, по 

существу Президент РФ как раз и есть арбитр между различными уровнями и 

ветвями власти. Реализации этой функции способствует полномочие 

Президента РФ прибегать к согласительным процедурам и другим мерам 

преодоления кризисов и разрешения споров. 

  

consultantplus://offline/ref=E4D5BA1BCD104114591F40D6EAEC06A0063711913216E6927CCA4DQCyAF


80 
 

МАМОНТОВА Э.А., 

к.и.н, преподаватель юридических дисциплин  

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Семейное право» 

 

Тема урока: "Судебное разбирательство о лишении родительских прав" 
 

Вид (тип) урока: систематизация и обобщение знаний. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Формы проведения занятия: урок – исследование, урок – диалог,  

практическая работа. 

Время: 90 мин. 

Дата: 25  мая  2017 года 

Метод проведения: деловая игра. 

Оснащение урока: Семейный кодекс. 

 

Цели занятия: 

1. закрепление, углубление и практическая реализация знаний по 

дисциплине  «Семейное право»; 

2. формирование правового мышления, развитие логического мышления; 

3. развитие познавательной активности и самостоятельности; 

4. формирование у студентов навыков подготовки документов правового 

характера; 

5. приобретение навыков анализа конкретной ситуации, сложившейся в 

связи с применением законодательства; 

6. адаптация участия будущих специалистов в разрешении реальных 

споров в судах. 

Студент должен 

иметь представление: 

- о значении стадии судебного разбирательства; 

- о правах и обязанностях участников процесса; 

- о правилах отложения дела; 

- о формах окончания производства по делу. 

должен знать: 

- порядок проведения судебного заседания; 

- роль председательствующего в процессе; 

- приостановление производства по делу; 

- роль протокола судебного заседания. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения различных юридических 

проблем в сфере семейных правоотношений. 
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Задачи занятия: 

 

1. углубить, обобщить и систематизировать  имеющиеся знания о 

семейном праве; 

2. закрепить умения и навыки в ходе выполнения студентами 

практической работы. 

 

образовательные:  

 обеспечить усвоение студентами порядка проведения судебного 

заседания в суде общей юрисдикции; 

 обобщить и систематизировать знания, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Семейное  право»; 

 

развивающие: 

 способствовать формированию умения публичного выступления; 

 сформировать умение готовить аргументированные ответы; 

 сформировать умения и навыки самостоятельного умственного 

труда. 

 

воспитательные:  

 способствовать развитию творческой активности; 

 сформировать культуру общения; 

 воспитать уважение к нормам права, сформировать правовое 

мышление и выработать привычки к исполнению законов. 

 

ВАРИАНТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

  
Директор школы обратился к органам опеки и попечительства города с 

просьбой обследовать обстановку в семье школьника. Поводом для этого 

послужило постоянное отсутствия на занятиях, плохое поведение, нежелание 

учиться и соответственно плохие оценки. Школьник из неблагополучной 

семьи, родители страдают хроническим алкоголизмом и не желают 

принимать участие в жизни ребенка.       В результате обследования 

обстановки в семье органами опеки и попечительства,  было принято 

решение обратится в суд с иском к родителям школьника в интересах 

несовершеннолетнего лица о лишение родительских прав и взыскания 

алиментов.  Заявление подается на основании ст. 69 Семейного кодекса РФ.  

       В ходе судебного разбирательства наблюдается развитие ситуации. При 

подготовке к деловой игре вырабатываются доводы сторон, их позиции и 

доказательства. 
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ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 

  
За две недели до проведения деловой игры преподаватель раздает 

студентам  ее сценарий и предлагает изучить его к соответствующему 

занятию. 

За неделю до проведения игры преподаватель разъясняет студентам 

цели, условия, процедуру, время и место ее проведения, характер 

подготовительной работы. 

С участием студентов тщательно прорабатываются основные 

характеристики и особенности предлагаемых ролей. Студенты могут 

предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие 

коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры 

игры. Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Студентам дается задание предварительно подготовить (с участием 

преподавателя) тезисы выступлений, вопросы к участникам, документы и 

материалы, необходимые для проведения игры. 

  Непосредственно перед проведением игры преподаватель проверяет 

готовность студентов к ней, консультирует их, оказывает необходимую 

помощь и акцентирует студентов на том, чтобы игра носила дискуссионный 

и творческий характер. 

 

ЗАДАНИЕ К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 
  

Сторона истца (директор школы, представитель органа опеки и 

попечительства) готовят документы для обращения в суд. Составляют 

исковое заявление,  готовят необходимые доказательства, список свидетелей, 

вопросы стороне ответчика и тезисы выступлений. 

Представитель органа опеки и попечительства готовит отчет об 

обследовании семейного положения школьника. 

Сторона ответчика (родители школьника) готовят необходимые 

доказательства об участии в жизни ребенка, список свидетелей, вопросы 

стороне ответчика и тезисы выступлений. 

В подготовке документов непосредственно участвуют свидетели по делу 

с обеих сторон (соседи и др.). Каждый из них  готовит тезисы выступлений. 

Прокурор изучает позиции сторон, доказательства и вырабатывает 

позицию по делу. В судебных прениях прокурор выступает с заключением по 

делу. 

Секретарь судебного заседания ведет протокол, вызывает свидетелей, 

берет с них подписку о том, что им разъяснены их обязанности и 

ответственность. Секретарь сообщает о выходе суда, удалении в 

совещательную комнату. 

Судья (председательствующий) осуществляет общее руководство 

процессом, готовит макет судебного разбирательства дела, макет 
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резолютивной части судебного решения на основе анализа доказательств в 

соответствии с Семейным кодексом РФ. 

 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

  
1. Организационный момент (приветствие, отметка отсутствующих), 

вступительная речь преподавателя (10 мин.). 

2. Основной этап – ход игры, анализ игры (70 мин). 

3. Заключительный этап – подведение итогов игры, выставление оценок. 

Заключительное слово преподавателя (10 мин.). 

  

ХОД ИГРЫ 

  

Порядок судебного разбирательства 
1. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

2. Рассмотрение дела по существу. 

3. Судебные прения. 

4. Постановление и объявление решения. 

 

ОСНАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИГРЫ 

  
1) Программа действий каждого участника процесса. 

2) Семейный  кодекс Российской Федерации. 

3) Специально составленные документы, необходимые для проведения игры. 

4) Тезисы выступлений. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ    

  

Сегодня мы с вами проводим деловую игру: «Судебное разбирательство о 

лишении родительских прав». 

В курсе дисциплины «Семейное право» мы изучили и проанализировали 

все существенные процессуальные моменты рассмотрения и разрешения 

семейных споров в судах. Ознакомились с судебной практикой применения 

СК РФ и убедились в актуальности дальнейшего изучения и анализа споров, 

связанных с воспитанием детей в семье и лишением родительских прав. 

Подводя итоги проделанной работы, важно оценить способность каждого 

из вас применять полученные знания в реальной жизни и на практике. Эта 

цель и ставится сегодня перед вами. 

Задачи, стоящие перед участниками процесса: 

1) законное и обоснованное применение норм семейного права; 

2) правильное, законное и обоснованное применение норм 

международного права, в том числе и семейного права; 

3) законное и обоснованное вынесение решения по делу. 
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Перед остальными студентами стоят следующие задачи: 

1) анализ, оценка правильности процессуальных действий участников 

процесса; 

2) выявление нарушения действующих процессуальных норм. 

Участники процесса заранее продумали свои действия, свою позицию.  

 

РАЗБОР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

    Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для 

заключений. Эксперты в течение двух-трех минут оценивают 

подготовленность студентов к деловой игре, активность и компетентность 

участников игры. Они кратко анализируют выступления всех участников, 

отмечая как положительные, так и отрицательные стороны, и дают им 

оценку.  При этом учитывается активность студентов, знание ими законов и 

практики их применения, умение подготовить документы правового 

характера, публично выступать, отстаивать свои позиции, вести диалог, 

принимать оптимальные решения. 

      Преподаватель подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует 

действия участников игры и заключения экспертов. 

 

Учебная литература: 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.-  Российская газета, 25.12. 1993 г. № 237. 

2.  Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ" от 28 

ноября 2001 г. //СЗ РФ 2001. 

3. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 года N 223-ФЗ.  
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МАМОНТОВА Э.А., 

к.и.н., преподаватель юридических дисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Административное право» 

 

Тема урока: "Административное правонарушение. Административная 

ответственность" 

 

Вид (тип) урока: систематизация и обобщение знаний. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Формы проведения занятия: урок – исследование, урок – диалог,  

практическая работа. 

Время: 90 мин. 

Дата: 26  апреля 2017 года 

Метод проведения: деловая игра. 

Оснащение урока:  "Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

07.06.2017) 

Цели занятия: 

1. закрепление, углубление и практическая реализация знаний по 

дисциплине  «административное право»; 

2. формирование правового мышления, развитие логического 

мышления; 

3. развитие познавательной активности и самостоятельности; 

4. формирование у студентов навыков подготовки документов 

правового характера; 

5. приобретение навыков анализа конкретной ситуации, сложившейся 

в связи с применением законодательства; 

6. адаптация участия будущих специалистов в разрешении реальных 

споров в судах. 

Студент должен: 

иметь представление: 

- о значении стадии судебного разбирательства; 

- о правах и обязанностях участников процесса; 

- о правилах отложения дела; 

- о формах окончания производства по делу. 

 знать: 

- порядок проведения судебного заседания; 

- роль председательствующего в процессе; 

- приостановление производства по делу; 

- роль протокола судебного заседания. 
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уметь: 

- применять полученные знания для решения различных 

юридических проблем в сфере административных правоотношений. 

Задачи занятия: 

1. углубить, обобщить и систематизировать  имеющиеся знания об 

административном праве; 

2. закрепить умения и навыки в ходе выполнения студентами 

практической работы. 

образовательные:  

 обеспечить усвоение студентами порядка проведения судебного 

заседания в суде общей юрисдикции; 

 обобщить и систематизировать знания, полученные в процессе 

изучения дисциплины «Административное право». 

развивающие: 

 способствовать формированию умения публичного выступления; 

 способствовать формированию умения  составлять 

аргументированные ответы; 

 сформировать умения и навыки самостоятельного умственного 

труда. 

воспитательные:  

 способствовать развитию творческой активности; 

 сформировать культуру общения; 

 воспитать уважение к нормам права, сформировать правовое 

мышление и выработать привычки к исполнению законов. 

 

ВАРИАНТ ПРАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

  
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения (статья 12.291) Нарушение 

пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного 

движения. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно 

участвующим в процессе дорожного движения (за исключением водителя 

механического транспортного средства).  

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 

2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения.     

Данные правонарушения влекут  предупреждение или наложение 

административного штрафа.  

 

ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 

  
Преподаватель раздает студентам  ее задание и предлагает изучить его к 

соответствующему занятию. 
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Преподаватель разъясняет студентам цели, условия, процедуру, время и 

место ее проведения, характер подготовительной работы. 

С участием студентов тщательно прорабатываются основные 

характеристики и особенности предлагаемых ролей. Студенты могут 

предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие 

коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. 

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры 

игры. Приветствуется самовыдвижение студентов на роли. 

Студентам дается задание предварительно подготовить (с участием 

преподавателя) тезисы выступлений, вопросы к участникам, документы и 

материалы, необходимые для проведения игры. 

 Непосредственно перед проведением игры преподаватель проверяет 

готовность студентов к ней, консультирует их, оказывает необходимую 

помощь и акцентирует студентов на том, чтобы игра носила дискуссионный 

и творческий характер. 

 

ЗАДАНИЕ К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 
  

Распределение для работы по группам – каждый обучающийся 

получает иллюстрацию, выделяет существенный признак вида 

административного правонарушения на основе чего и формируются группы.  

·        Каждая группа комментирует, почему они определили свое место 

подобным образом. 

Так  обучающиеся выясняют виды административных правонарушений  

·        Преподаватель дает инструкции о правилах выполнения работы: 

Задание группе: 

 1. Необходимо, пользуясь текстом документа (извлечения из Кодекса РФ об 

административных правонарушениях и материалами СМИ), определить: 

1)    В какой области общественных отношений это происходит? 

2)    Объект правонарушения 

3)    Субъект правонарушения 

4)    Возможные последствия для общества 

5)    Возможные наказания 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

  
o Организационный момент (приветствие, отметка отсутствующих) (3 

мин.)  

o Формулирование целей и задач занятия. Вступительная речь 

преподавателя (7 мин.). 

o Закрепление знаний в форме деловой игры (70 мин). 

- подготовительная часть судебного разбирательства; 

- рассмотрение дела по существу; 

- судебные прения; 
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- постановление и объяснение решения.    

4.      Заключительный этап. Анализ игры (5 мин.). 

5.     Подведение итогов игры. Заключения экспертов (5 мин.). 

Подведение итогов игры, выставление оценок. Заключительное слово 

преподавателя. 

  

ХОД ИГРЫ 

  

Порядок судебного разбирательства 
1. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

2. Рассмотрение дела по существу. 

3. Судебные прения. 

4. Постановление и объявление решения. 

 

ОСНАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ИГРЫ 

  
1) Программа действий каждого участника процесса. 

2) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4) Специально составленные документы, необходимые для проведения игры. 

5) Тезисы выступлений. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ    

  

Сегодня мы с вами проводим деловую игру: «Административное 

правонарушение. Административная ответственность». 

В курсе дисциплины «Административное право» мы изучили и 

проанализировали все существенные процессуальные моменты. 

Ознакомились с судебной практикой применения КоАП РФ и убедились в 

актуальности дальнейшего изучения и анализа споров, связанных с 

административными правонарушениями. 

Подводя итоги проделанной работы, важно оценить способность каждого 

из вас применять полученные знания в реальной жизни и на практике. Эта 

цель и ставится сегодня перед вами. 

Задачи, стоящие перед участниками процесса: 

1) законное и обоснованное применение норм КоАП РФ; 

2) законное и обоснованное вынесение решения по делу. 

Перед остальными студентами стоят следующие задачи: 

1) анализ, оценка правильности процессуальных действий участников 

процесса; 

2) выявление нарушения действующих процессуальных норм. 

Участники процесса заранее продумали свои действия, свою позицию.  
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РАЗБОР ДЕЛОВОЙ ИГРЫ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

       Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам для 

заключений. Эксперты в течение двух-трех минут оценивают 

подготовленность студентов к деловой игре, активность и компетентность 

участников игры. Они кратко анализируют выступления всех участников, 

отмечая как положительные, так и отрицательные стороны, и дают им 

оценку.  При этом учитывается активность студентов, знание ими законов и 

практики их применения, умение подготовить документы правового 

характера, публично выступать, отстаивать свои позиции, вести диалог, 

принимать оптимальные решения. 

      Преподаватель подводит итоги проведенного занятия, кратко анализирует 

действия участников игры и заключения экспертов. 

 

Учебная литература:  

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.-  Российская газета, 25.12. 1993 г.              

№ 237. 

2. Федеральный конституционный закон "О судебной системе РФ"                     

от 28 ноября 2001 г. //СЗ РФ 2001. 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.06.2017) 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г.                   

№ 138-ФЗ (ГПК РФ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 18 ноября 2002 г. № 46 ст. 45.  
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МАМОНТОВА Э.А.,  

к.и.н., преподаватель юридических дисциплин 

 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Трудовое право » 

 

Тема урока: «Международно-правовое регулирование труда. 

Трудовая миграция (международный опыт)» 

 

 

        Цель урока: Сформировать представление об особенностях трудовой 

миграции населения как внутри государства, так и на международном 

уровне.  Установить причины трудовой миграции,  ознакомить с основными 

миграционными явлениями в мире. 

образовательная: студенты должны систематизировать свои знания 

основных понятий темы; 

развивающая: развивать навыки анализа документов, навыки 

использования различных источников, способствовать формированию 

научного мировоззрения; 

          воспитательная: воспитывать толерантное отношение 

к   представителям различных национальностей и   вероисповедания, любовь 

к родине, стремление реализовать  свои способности в своем государстве. 

 

Задачи урока: 

1. теоретическо – познавательная -  состоит в том, чтобы студенты 

усвоили сущность и содержание основных миграционных явлений в 

мире; 

2. практическая – применение, полученных знаний в решении 

поставленных задач. 

 

 Форма урока: нестандартный урок; 

 Оборудование урока: компьютер, проектор, раздаточный материал. 

 

План урока 

I.  Оргмомент. Формулирование целей и задач занятия. Мотивация. (5 

минут) 

II.  Проверка домашнего задания:  

III. - устный опрос в виде конференции. (70 минут) 

IV. Подведение итогов урока. (13 минут) 

V. Домашнее задание. (2 минуты) 

 

 

 



91 
 

Литература: 

1. Проект концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года // Опора России: [сайт]. URL: 

http://www.opora.ru/  

2. Толмачев П.И. Современные тенденции миграционных процессов 

населения и трудовых ресурсов. Международная миграционная политика 

// Рыбалкин В.Е. и др. Международные экономические отношения / под 

ред. В.Е. Рыбалкина. 8-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

3. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей. Конвенция разработана по инициативе ООН и принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 45/158 от 18 декабря 1990 

года. Вступила в силу 1 июля 2003 года.  

 

Ход урока 

 

I. Оргмомент, формулирование задач урока. 

II. Объявление цели занятия и темы. Тема: «Трудовая миграция 

(международный опыт)». 

III. Основные понятия: миграция, трудовая миграция, беженец, 

переселенец. 

IV. Проверка домашнего задания. 

 

Занятие начинается с проверки домашнего задания по теме «Трудовая 

миграция». 

 

Правила занятия «Конференция (выступление студентов с докладами)». 

 

  Студенты по очереди выходят к кафедре и делятся международным 

опытом решения проблем связанные с трудовой миграцией, на опыте 

государств.  

 

ЭТАПЫ ИГРЫ: 

 1 этап: выступление преподавателя (6 минут) 

 2 этап: выступление студентов (50 минут) 

 3 этап: вопросы к докладчикам и к аудитории  (14 минуты) 

 4 этап: провести обобщение изученного материала (10 минут) 

 

        Основной поток трудовых  эмигрантов направлялся из развивающихся в 

экономически развитые страны. 

Главная причина - большой разрыв в условиях жизни и заработной платы 

между экономически развитыми и развивающимися странами. 

В мире существует три главных центра притяжения трудовых ресурсов: 

 Первый – Западная Европа (ФРГ, Франция, Великобритания, Швейцария) - 

рабочие эмигранты из стран Южной Европы, Восточной Европы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Второй – США, где легальная иммиграция достигла 1 млн человек (из 

стран Латинской Америки, Азии и Европы), нелегальная эмиграция гораздо 

масштабнее. 

 Третий – это нефтедобывающие страны Персидского залива (эмигранты из 

Египта, Индии, Пакистана). 

 

III. Подведение итогов урока. 

     Подведение  итогов проведенной конференции.  

 

IV. Домашнее задание.  

Инструктаж по выполнению домашнего задания. 
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МЫЗНИКОВА М.А., 

преподаватель географии 

 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «География» 

 

Тема урока: «Япония» 

в рамках урока «Страны  Центральной и  Восточной Азии» 

 

 

Цель - организовать деятельность студентов  по выявлению и усвоению 

знаний о географических и историко-культурных особенностях Японии, 

населении, хозяйстве и территориальной структуре.  

 

Задачи:  

1. В результате анализа различных источников географических знаний 

сформировать представление об основных чертах экономико-

географического положения, проблемах использования территории, 

природных и сырьевых ресурсах, национальных особенностях и их влиянии 

на развитие страны. 

2. Формирование компетентности в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, навыков самостоятельной работы с большими 

объемами информации, умений увидеть проблему и наметить пути ее 

решения. 

3. Способствовать воспитанию  нравственных ценностей и эстетического 

отношения к элементам живой и неживой природы как к источнику жизни, 

духовной культуры японского народа. 

 

Оборудование:  политическая карта мира, карта Японии, запись 

японской музыки,  компьютер, проектор, таблицы, схемы, атласы. 

 

Тип урока: изучения нового материала (45 мин). 

 

ХОД УРОКА: 

I. Организационный момент. 

II. Сообщение темы и целей занятия.  

 

Мы продолжаем путешествие по политической карте мира. Сегодня у 

нас необычное  занятие.  Мы совершим путешествие в страну, которую 

называют очень странно - «страна-наоборот». И для этого есть все основания. 

В этой удивительной стране пальто подает женщина, руль в машине с правой 

стороны, кошки бесхвостые, здесь пишут сверху вниз, едят палочками, спят 
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на полу, а белый цвет является траурным. - О какой стране идет речь? Вы 

догадались. Итак, тема нашего занятия: «Япония» 

(слайд №1) 

Сегодня на занятии мы выясним, какое влияние оказывает ЭГП на 

развитие страны, познакомимся с природными условиями и ресурсами, 

поговорим об особенностях населения Японии. И в конце нашего 

путешествия вы мне ответите на вопрос: «В чем секрет Японского 

экономического чуда?» А понять и узнать эту своеобразную страну нам 

помогут наши экскурсоводы. Настоящие путешественники всегда ведут 

дневники экспедиции. Нам тоже пригодятся эти дневники для записей. Их вы 

будете заполнять в процессе путешествия.  

 
 

Д Н Е В Н И К  Э К С П Е Д И Ц И И  

 

Особенности 

ЭГП Японии 

Природные условия  

и ресурсы 

Население 

 Лесные ресурсы: 

 

 

Земельные ресурсы: 

 

 

Водные ресурсы: 

 

 

Минеральные ресурсы: 

 

 

Климатические ресурсы: 

Численность – 

 

Естественный прирост - 

 

Плотность - 

 

 

Уровень урбанизации - 

 

 

Религия - 

 

 

Национальный состав – 

 

 

 

Итак, в путь. 

 

III. Изучение нового материала. 

  ( слайд№2) 

Древнее название страны - Ямато, что означает «путь гор». 

- Как вы думаете, почему появилось такое название? 

(Япония - горная страна. Для большинства японцев солнце всегда 

поднимается из-за моря и спускается за горы. Японцы поклоняются горам 

как воплощению неведомой божественной силы.) 

- Почему? 



95 
 

Сами японцы с древних времен называют страну Ниппон (или Нихон). 

Это название состоит из двух иероглифических знаков, первый из которых 

означает «солнце», а второй - «основа». Отсюда и происходит 

иносказательное наименование Японии как страны восходящего солнца. 

Красный солнечный круг на белом фоне на Японском флаге символизирует 

восходящее солнце. 

Япония — страна-архипелаг, расположенная на четырех крупных 

островах и почти четырех тысячах мелких островов. Это целый островной 

мир, протянувшийся на 3,5 тыс.км. По государственному устройству Япония 

- унитарное государство, здесь 46 префектур и губернаторство Хоккайдо. По 

форме правления - конституционная монархия. 

Пользуясь планом (слайд №3) и картами атласа дайте характеристику 

ЭГП Японии. Основные моменты отразите в полевых дневниках. Время на 

выполнение этой работы - 3 минуты. 

На вопрос, как менялось ЭГП Японии во времени, нам расскажут наши 

экскурсоводы. (сообщение студентов) 

- Сделайте вывод: как влияет ЭГП на развитие хозяйства страны? 

(Островное  положение  Японии  в  центре  Азиатско-Тихоокеанского 

региона открывает ей возможности для участия в МГРТ) 

Страна богата побережьем. Это создает ей преимущество в условиях 

удешевления морских перевозок. На каждый кв.км Японской территории 

приходится 72 км побережья, что в 2 раза больше, чем в Англии, в 12 раз 

больше, чем в США и сравнима со всей Африкой. 

Природа на Японских островах жестока, скупа. Часто случаются 

землетрясения. Большой вред стране приносят тайфуны. Страна бедна 

полезными ископаемыми, поэтому особое значение приобретают другие 

природные ресурсы. 

Я хочу попросить экскурсоводов дать оценку природных условий и 

ресурсов Японии. Вы внимательно слушаете сообщение и основную 

информацию фиксируете в своих дневниках. А после этого ответите на 

вопрос: «Как природно-ресурсный потенциал влияет на развитие 

промышленности и сельского хозяйства?» 

(сообщение студентов) 

(- привязка к внешним источникам сырья и рынкам сбыта готовых 

товаров, стала важнейшей причиной проведения страной активной внешней 

политики; 

- благодаря климатическим условиям в южных субтропических и 

тропических областях можно собирать по два урожая в год; 

- леса - база для деревообрабатывающей промышленности; 

- реки - источники гидроэнергии и вода для ирригации; 

- фауна моря - богата и разнообразна. По улову рыбы Япония занимает 

одно из первых мест в мире) 

Вывод: не имея достаточного количества природных ресурсов, страна 

стала одним из экономических лидеров современного мира. 
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И в этом не малую роль сыграли национальные особенности этого 

государства. 

Мы продолжаем свое путешествие. 

- Используя статистический материал на трех последующих слайдах и 

карты атласа, дайте характеристику населения Японии. Основные данные 

занесите в полевые дневники. Время на выполнение этой работы - 3 минуты. 

(слады №4,5,6) 

Итак, мы познакомились с официальными данными Японии - страны 

высокой культуры и сплошной грамотности. Японцы свято чтят старинные 

обряды и традиции. 

Я хочу попросить экскурсоводов рассказать о жизни и быте жителей 

Японии. 

(сообщение студентов) 

Вот такой это народ - японцы. О них, об их обычаях можно еще много 

рассказать интересного. К традициям и обрядам относятся почитание 

старших, особенности японской кухни, сервировка стола, чайная церемония, 

икебана, японские миниатюрные сады - бансай и многое другое. Японцы 

ценят жизнь и берегут природу. Японцы как никакой другой народ в мире 

знают и понимают, насколько хрупка жизнь. В памяти еще остались атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Эти два города навсегда связаны друг 

с другом общей трагедией, оба они стали неразделимым символом нависшей 

над всеми городами мира ядерной угрозы. Там, где бушевало ядерное пламя, 

где в мгновение ока 80 тысяч человек превратились в тени, там возникли 

новые памятники истории - истории всемирной. Об этом вы можете 

прочитать в рефератах, которые подготовили экскурсоводы. 

 

IV. Закрепление. 

 В качестве закрепления я предлагаю вам небольшую тестовую работу. 

(слайд №7) Проверка. 

 Если вы правильно ответили на все вопросы, то должно получиться 

ключевое слово темы нашего занятия.(Япония) (На доске панно с вариантами 

ответов. При правильном ответе на обратной стороне открывается буква 

ключевого слова). 

 

V. Итог урока. 

На сегодняшнем занятии  мы побывали в одном из уголков нашей 

планеты, в удивительной стране, где люди наперекор природе, не давшей им 

в достатке пи полезных ископаемых, ни земли достигли таких экономических 

высот, что многие на земле могли бы позавидовать им. 

- Кто же они, японцы? 

- Что ими движет? 

- В чем секрет Японского «экономического чуда»? 

(культурный, интеллектуальный, физический капитал нации играет 

особую роль в достижении экономических высот; 
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высокий уровень образования, профессиональная квалификация, 

трудолюбие, стремление к постоянному совершенству) 

Надеюсь, что наше занятие  только начало изучения вами этого 

удивительного народа чудесной страны. 

Выставление оценок. 

VI. Домашнее задание. 

 

Используемая литература: 

 

1. Ануфриева О.И. Поурочные планы по учебнику Максаковского В.П. 

«Экономическая и социальная география мира.  Волгоград: Издательство 

«Учитель»,  2009 . 

Перепечева Н.Н. Нестандартные уроки географии. 9-11 классы. -  

Волгоград:  Издательство «Учитель АСТ», 2005  

 

2. Романова А.Ф. Нестандартные уроки в школе : география. У нас в гостях 

Япония. -  Волгоград:  Издательство «Учитель», 2003  
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ЧЕРНЫШЕВА Ю.А., 

преподаватель рисунка и живописи 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Рисунок» 

 

Тема урока: «Рисунок интерьера мягким материалом» 

 

 

Вид занятия: комбинированное. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков. 

Метод: частично-поисковый, проблемный. 

Время: 45 мин. 

Цель занятия: Показать обучающимся, что линия может выражать 

эмоциональное и духовное состояние рисунка, научить видеть, что техника 

рисунка - это основа для многих художественных школ, что рисование 

карандашом, углём, сангиной, мелом, пастелью привело к исключительному 

богатству художественных и технических приёмов, которыми пользовались 

многие великие художники. 

Задачи занятия: 
Обучающие: 

  формирование  навыков работы углем и пастелью; 

  формирование  навыков рисования наброска и быстрого построения 

деталей интерьера; 

  приобретение навыков и практического опыта, используя рисунок, 

цвет, пятно, тон в конкретных  видах и жанрах  изобразительного искусства. 

Развивающие: 

  формирование знаний, умений и навыков при работе мягкими 

графическими материалами; 

  развитие глазомера, логического мышления. 

Воспитательные: 

  воспитание художественно-эстетического вкуса, потребность в 

освоении знаний о жанрах и технических средствах их достижений; 

 воспитание аккуратности при работе мягкими графическими 

материалами. 

  

Практическая задача занятия: 

В процессе выполнения рисунка интерьера овладеть навыками 

рисования мягкими материалами. 
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Формируемые компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи; 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование: 
Для студентов: формат A3 и А4, карандаш 5В ,3В, уголь, сангина, 

ластик, молярный скотч, широкая кисть, резак, блюдце.  

Для преподавателя: наглядный материал (рисунок интерьера,  выполненный 

в этой технике), компьютер, презентации, аналоги работ из м/ф, 

дидактический материал, натурная постановка, памятка для студентов; 

Междисциплинарные связи: композиция – размещение выбранной 

области интерьера на плоскости этюда. 

 

План занятия 

1. Организационный момент. – 2 мин. 

2. Формулирование целей и задач занятия. – 2 мин. 
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3. Объяснение новой темы. Активизация познавательного процесса, 

углубление имеющихся знаний (беседа – обсуждение презентационных 

материалов) .– 10 мин. 

4. Инструктаж по выполнению практической работы. – 2 мин.  

5. Практическая работа студентов. – 20 мин. 

6. Выставка работ. Анализ работ, оценивание. – 3 мин.  

7. Рефлексия. – 2 мин. 

8.  Подведение итогов занятия . – 3 мин. 

9. Домашнее задание. – 1 мин. 

 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

2. Формулирование целей и задач занятия.  

3. Объяснение новой темы. Активизация познавательного процесса, 

углубление имеющихся знаний (беседа – обсуждение презентационных 

материалов). 

 

 Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с таким жанром искусства, как 

рисунок интерьера в графике. Для начала давайте вспомним, что такое 

рисунок? 

Рисунок имеет самостоятельное значение в искусстве, являясь видом 

графики, и вместе с этим любой вид пластических искусств не может без 

него обойтись, потому что рисунок — основа живописи и скульптуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры.  

Рисунок — структурная основа любого изображения: графического, 

живописного, скульптурного, декоративного. Рисунок — средство познания 

и изучения действительности.  

Многочисленные разновидности рисунка различаются по технике, 

методам и характеру рисования, по назначению, жанрам и темам. Рисунок 

может служить учебным, вспомогательным целям, при создании 

произведений разных видов искусств и украшать интерьер. 

С помощью тех же средств рисунка: линии, штриха, пятна — 

художниками создается разнообразное восприятие мира. Все зависит оттого, 

как художник использует эти средства художественной выразительности, как 

он ведет линию и кладет пятно, в какой пропорции использует светлое и 

темное, как передает пространство и др. Благодаря рисунку мысль, 

наблюдение фиксируются на бумаге. Рисунок выявляет отношение 

художника к изображаемому. Почерк художника отражает его душевное 

состояние. 

Главное выразительное средство рисунка — линия. Линия запечатлевает 

неуловимое в движении жизни. Сплетаясь в разнообразные формы, линия 

бывает тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и 
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бархатистой. Богатство графических материалов помогает быть линии 

предельно разнообразной.  

Работы величайших мастеров прошлого и ведущих художников 

современности позволяют проследить историю развития рисунка, 

раскрывают особенности их творческого метода и выразительные 

возможности работы карандашом, тушью, углем, сангиной, пастелью и 

другими графическими материалами. 

Начало теоретического обоснования правил рисования 

принадлежит египтянам. Они первыми стали устанавливать законы 

изображения, обучать определенным канонам. Обучение технике рисования 

осуществлялось по двум направлениям. С одной стороны, вырабатывалось 

свободное движение руки, чтобы ученик мог легко наносить кистью главные 

контурные линии на поверхность доски или папируса. С другой — ученик 

должен был иметь крепкую и твердую руку, чтобы уверенно выцарапывать 

контур рисунка на стене для фрески, на камне для барельефа и др. 

Все разновидности технических приёмов рисунка, дошедшие до нашего 

времени в основном сложились в эпоху Возрождения в Италии. Уже тогда в 

рисунке применялись свинцовые, серебряные и другие 

металлические грифели (штифты), графит, итальянский карандаш, 

сангина, уголь, мел, пастель, а также жидкие материалы — бистр, тушь, 

разноцветные чернила, акварель, белила. Рисовали гусиными и 

тростниковыми   перьями, кистями на белой бумаге и бумаге разнообразных 

цветов, тонированной и грунтованной. Все это привело к исключительному 

богатству художественных и технических приемов. 

Техника рисунка, сложившаяся в эпоху Возрождения, оказала сильнейшее 

влияние на последующие поколения художников и стала основой для многих 

художественных школ, которые выработали свои технические и 

художественные приёмы работы теми же материалами. 

С произведениями графики человек сталкивается в течение всей своей 

жизни. Рисунки и гравюры, представляющие самостоятельные, законченные 

по мысли произведения искусства, шрифт в книге и на плакате, книжные 

иллюстрации, плакат, почтовые марки, журнальные иллюстрации и газетные 

карикатуры, упаковки для разнообразных товаров, различные этикетки, 

театральные и киноафиши, дорожные и товарные знаки и даже деловые 

бланки учреждений — все это произведения станковой и прикладной 

графики.  

Так что же такое графика? Само слово «графика» происходит от 

греческого слова «графо» — «пишу», «черчу», «рисую». 

Итак, графика — это прежде всего рисунок, искусство линейное, строгое, 

основанное на сочетании черного и белого, причем белым является сама 

бумага, а черным — и карандаш, и уголь или другой «сухой» красящий  

материал.  

Рисунок может быть воспроизведен во многих экземплярах при помощи 

различных техник, как рукотворных, так и машинных. Поэтому графику 
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можно разделить на два вида: непосредственный рисунок на бумаге и 

печатная графика. 

Все ключевые моменты преподаватель дублирует в презентации на 

экране. 

4. Инструктаж по выполнению практической работы.  

Для начала, при помощи кисти, покрываем лист бумаги жидким углём. Пока 

бумага сохнет, на листе формата А4, занимаемся композиционными 

поисками. Найденную удачную композицию натюрморта обязательно 

прорабатываем в тоне. 

Далее приступаем к работе на предварительно подготовленном листе, 

который к этому времени высох. Там, где предметы  в интерьере  светлые, 

работу ведём ластиком. А там где имеются тёмные участки, тёмные 

предметы, работу ведём углём (регулируя нажимом количество тёмного 

цвета). Фактуру листа, подготовленную заранее, стараемся максимально 

сохранять т.к она придаёт работе более интересную, творческую атмосферу. 

5. Практическая работа студентов. 

Приступаем к рисованию интерьера. Преподаватель все показывает на доске 

и проговаривает каждый этап. Проходит по рядам и помогает уточнить 

рисунок, показывает чуть-чуть штриховки, вывешивает уже готовые работы, 

выполненные другими учениками, напоминает: падающая тень - самое 

тёмное пятно - выполняется мягким карандашом; собственная тень - темное 

пятно - плоскость стола вертикальная. Педагог напоминает, что такое блик и 

рефлекс. 

6. Выставка работ. Анализ и оценка работ:  
Обучающиеся выставляют свои работы на планшетах вдоль класса. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Композиционное размещение в листе; 

2. Выполнение работы с применением мягких материалов; 

3. Завершённость работы. 

Вопросы для закрепления темы урока: 

1. Какое главное выразительное средство рисунка?; 

2. Дайте определение слову «графика» 

3. Какая из работ вам больше всего понравилась и почему? 

7. Рефлексия.  
Поделитесь своим впечатлением об уроке, нарисовав на своей работе в 

уголке смайлик: весёлый, грустный, равнодушный.  

8. Подведение итогов: 
Работы демонстрируются на мольбертах с обсуждением самих обучающихся 

и комментариев с рекомендацией самого преподавателя. Оценивание работ.  

 

 

1. Домашнее задание.  
Выполнить два наброска фрагментов интерьерных пространств  мягкими 

материалами с натуры используя формат бумаги А4. 
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Уборка рабочих мест. 

Используемая литература: 
1. Н. М. Сокольникова - «Основа рисунка»; 

2. Н. М. Сокольникова - «Краткий словарь художественных терминов»; 

3.Энциклопедический словарь юного художника; 

4. И. И. Евдокимов - «Рисование». 

Презентации: «История рисунка интерьера», «Рисунок интерьера 

мягкими материалами». 

Интернет-ресурсы: 

http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=3178 

http://рубрики.учитель-воспитатель.рф/ 

  

http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=3178
http://рубрики.учитель-воспитатель.рф/
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ПОПЛЁВИНА В.А., 

к.п.н., преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплинам  «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

 

 

Тема урока: «ИЗО в 4 классе на тему:«Гжельская роспись куклы 

Матрешка», «Дымковская игрушка» 
 

 

Тип урока: формирования и совершенствования знаний. 

Вид урока: комбинированный, содержащий формы  организации  

процесса  обучения: деловую игру, взаимного обучения,  закрепления 

изученного и имитации проведения урока (начальные классы по ИЗО). 

Целью проведения является: закрепление пройденного материала по 

темам дисциплин:  

1. дисциплина «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин»: 

Тема: «Формы организации учебной деятельности. Тематическое 

планирование уроков» (Формы организации обучения. Современный урок. 

Требования к уроку. Классификация уроков. Комбинированный урок)». 

2. дисциплина «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»: 

Тема: «Структура урока (варианты плана-конспекта, составление плана-

конспекта). Виды занятий в ДХШ и ДШИ». 

 

Задачи урока-игры: 

 познакомится с процессом хода урока по предоставленному 

инсценированному плану проведения; 

 на фоне инсценировки познакомится и усвоить структуру урока: цели 

организации занятия, содержания и способов проведения урока, основных 

этапов учебного процесса, дидактических задач, которые решаются на уроке, 

методов обучения, способов организации учебной деятельности учащихся; 

 познакомится с комбинированный уроком и закрепить формы  

организации  процесса  обучения при данном виде. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент: приветствие. 

2. Формулирование целей и задач занятия. 
На интерактивной доске выведена тема занятия. 

Преподаватель сообщает цель и задачи занятия. 
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 Сегодня на примере проведения инсценированного урока мы вспомним: 

«Формы организации учебной деятельности. Тематическое планирование 

уроков» (Формы организации обучения. Современный урок. Требования к 

уроку. Классификация уроков. Комбинированный урок)».«Структура урока 

(варианты плана-конспекта, составление плана-конспекта).  

И я очень надеюсь, что вы проявите интерес к этому занятию.  

3. Вводная часть. 

Преподаватель  поясняет особенности проведения и роли участников 

инсценировки, а так же использование раздаточного материала, 

находящегося на ученических столах. 

Деловая игра заключается в проведения открытого урока среди 

учащихся 4 курса колледжа по предметам «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса», где совмещено: урок ИЗО, познавательная истории 

возникновения русской куклы Матрешки и Дымковской игрушки, а также 

различные виды росписи куклы и неповторимая подача росписи глиняной 

игрушки. Группа обучающихся делится на две подгруппы. В проведение 

данного урока выбраны педагоги из учащихся 4-го курса и учащиеся, 

имитирующие группы начальных классов на уроке ИЗО. Каждая группа 

подготавливает план-конспект урока с презентацией для проведения занятия 

и итоговую презентацию с фотоотчетом группы о проделанной работе. Виды 

занятий в ДХШ и ДШИ» в виде деловой игры «ИЗО в 4 классе на тему: I 

подгруппа: «Гжельская роспись куклы Матрешка», II подгруппа 

«Дымковская игрушка». 

 

4. Проведение игры. 

 

Цель и задачи исценированного урока: 

Цель: познакомится с особенностями русской куклы Матрешка, его 

художественной ценностью и наследием общества. 

Задачи урока: 

1.Воспитательные: 

 Воспитание уважения к русской культуре, формирование интереса к 

народному искусству, как к художественной ценности, источнику 

творческого вдохновения, национальному богатству. 

 Создание условий для формирования эстетического вкуса. 

2. Развивающие: 

 Формирование  знаний об условно-символическом языке народного 

искусства, выраженного в народной русской кукле Матрешка 

 Формировать представления о декоративно-прикладном искусстве 

русского народа, духовной культуре. 

 Развитие творческого мышления у учащихся и креативных решений в 

поставленных задачах. 
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 Развивать эстетический, художественный вкус, интерес к искусству и 

народному творчеству 

3. Обучающие: 

 Формирование знаний и представления об основных элементах 

создания Матрешки, ее художественной ценности и неординарности. 

 Обучение изобразительной грамоте, формирование навыков 

по  созданию  эскизов графическими материалами и использовании красок в 

работе при росписи куклы 

 Научиться использовать характерные особенности существующей 

росписи Матрешки, распознавать, сравнивать, подбирать и изображать в 

эскизах на бумаге, используя художественные материалы 

Оборудование:  
Медиа-доска, проектор. 

Наглядные пособия. 

Таблицы с вышивками, рисунки и иллюстрации, слайды с изображением 

различных видов росписи в декоративном творчестве русского народа, 

разновидности куклы Матрешка и Дымковской игрушки. 

Для учеников: 

Чистые листы бумаги, краски, кисти, карандаш и ластик, заготовка-

болванка куклы Матрешка и глиняная заготовкаДымковская игрушка. 

 

I подгруппа учащихся 

Сценарий урока по ИЗО в 4 классе 

Тема урока: «Гжельская роспись куклы Матрешка» 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Тема урока: «Гжельская роспись куклы Матрешка». 

Вид занятия: декоративная работа (ДПИ). 

 

Цели урока: 

 Закрепить знания детей о видах ДПИ. 

 Воспитать любовь к декоративно-прикладному искусству нашей 

Родины, патриотизма, уважительного отношения к труду народных мастеров. 

 Воспитать коллективистские качества, взаимную вежливость, 

дисциплину и аккуратность. 

 Развить у детей эстетический вкус и фантазию, сходство и отличие  в 

выполнении элементов росписей. 

 Углубить знания о русской народной деревянной игрушке, 

познакомить с характерными особенностями формы и росписи куклы 

Матрешка. 

 Изготовить авторскую гжельскую куклу Матрешка. 

 

Задачи урока: 

 Изучить историю возникновения куклы Матрешка. 
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 Научиться различать виды росписи. 

 Обучить умению выделять характерные средства художественной 

выразительности в работах народных мастеров  

 Научиться правильно использовать гуашь (акварель)  в работе при 

росписи матрешек   

 Развить умение высказывать оценочные суждения в процессе 

обсуждения выполненных работ, уважать мнение товарища. 

 

План урока (время урока – 80мин) 

 Организационная часть (2-5 мин) 

 Беседа (10-15 мин) 

 Объяснение задания (7 мин) 

 Самостоятельная работа учащихся (40-50 минут) 

 Выставка лучших работ учащихся (2 мин.) 

 Оценивание работ учащихся, обобщение и завершение урока (2-3 мин). 

 

Оборудование: 

 Для учителя – учебные пособия, готовые изделия, формы матрёшек под 

роспись. 

 Для учеников – акварель или гуашь, кисти (разные номера), баночки 

для воды, палитра, тряпочка или салфетка. 

 

Ход урока 

Организация класса. 

Здравствуйте ребята, тема нашего сегодняшнего урока: «Художественные 

народные промыслы» 

 (проверка готовности к уроку: баночки с водой, заготовки матрешек, 

кисточки, гуашь ,палитра.) 

Беседа. 

Слайд 1 заставка картинки «Матрешки» 

Беседа и путешествие по местам художественных народных промыслов 

проводится в форме презентации на проекторе. 

– Сегодня мы с вами немного попутешествуем по местам художественных 

народных промыслов, вспомним народные росписи, с которыми мы с вами 

знакомы и попробуем побывать мастерами в росписи бытовых предметов. 

– А начну я свою беседу о народном искусстве и культуре России. Как вы 

думаете, ребята, может ли человек называть себя культурным, не зная 

культуры своего народа? 

Мнение детей (совершенно верно) Ответ: «Если народ не помнит своего 

прошлого, то он не имеет будущего». 
– Верно, ребята. «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет 

будущего». Народная культура многообразна, она включает в себя и 

народно-прикладное искусство. Все виды искусства связаны между собой и 

взаимно дополняют друг друга. Многие виды народно-прикладного 
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искусства, впитав в себя всё лучшее созданное народом на протяжении веков, 

сложились в промыслы. Ни одна страна мира не может похвастаться таким 

разнообразием, как Россия 

– А какие промыслы знаете вы, ребята? 

Мнение детей Ответ: «Художественная роспись, Гжель, Дымковская 

игрушка, кудринская резьба и д.р.» 

– Правильно, но это лишь малая частичка того богатства, что хранит русская 

земля. А ее богатство – в талантливых людях, настоящих мастерах. 

Удивительные люди – народные мастера. Из дерева, глины и кости, шерсти и 

льна, железа и серебра они создают настоящие чудеса. 

-Какая самая главная кукла у нас в стране? 

Мнение ребят:Ответ: «Матрешка» 

- Правильно, матрешка – самая главная кукла у нас в стране, главный 

сувенир России. Во всем мире знают нашу матрешку, хотя ей чуть больше 

ста лет. Только представьте, что ни Петр I, ни Пушкин матрёшек не знали. За 

этот сравнительно небольшой исторический период матрёшка стала одним из 

символов русского народного искусства. В настоящее время существует 

несколько центров по изготовлению и росписи матрешек.  

Слайд 2 История матрешки 

Русскую деревянную куклу назвали матрешкой. Сделано это было 

неслучайно. В дореволюционной провинции имена Матрена, Матреша 

считались одними из наиболее распространённых женских имён, в основе 

которых лежит слово «матерь». Эти имена ассоциировалось с матерью 

многочисленного семейства, обладавшей хорошим здоровьем и дородной 

фигурой. Впоследствии оно сделалось нарицательным и стало означать 

токарное разъёмное красочно расписанное деревянное изделие. Но и по сей 

день матрешка остаётся символом материнства, плодородия, поскольку 

кукла с многочисленным кукольным семейством прекрасно выражает 

образную основу этого древнейшего символа человеческой культуры. 

Слайд 3 История матрешки 

Матрёшка — русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри 

которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных 

кукол обычно от трёх и более. Обычно они имеют форму в виде яйца с 

плоским донцем и состоят из двух частей: верхней и нижней. 

Слайд 4 «Технология изготовления матрешек» 

Технологию изготовления матрёшки российские мастера, умевшие 

вытачивать деревянные предметы, вкладывающиеся друг в друга (например, 

пасхальные яйца), освоили с лёгкостью. Принцип изготовления матрёшки 

остаётся неизменным до настоящего времени, сохранив все приёмы 

токарного искусства русских умельцев. 

– Давайте познакомимся с различными  народными росписями.  
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Слайд 5 «Хохломская роспись» 

Хохломская  роспись по дереву – один из самых знаменитых русских 

народных художественных промыслов, и расположен он в Нижегородской 

области. Название промысла произошло от названия села Хохлома. 

Изделия хохломской росписи отличает оригинальная техника окраски дерева 

в золотистый цвет без применения золота. 

Золотая хохлома – это огненные краски узоров , которые складываются из 

разнообразных завитков трав, цветов и ягод, а также богатством 

фантазии. 

Слайд 6 «Городецкие узоры» 

Городецкая  роспись первоначально возникла в городе Городец 

Нижегородской губернии. Это по преимуществу фантастические цветы, 

птицы, кони, выполненные масляными красками и украшающие детскую 

мебель, прялки, посуду, кухонные доски, разного рода сувениры. 

Слайд 7 «Полхов Майдан» 

Полхов–майданские сувениры –это матрёшки, грибки-коробочки, чашки для 

фруктов, вазы, кубышки-сахарницы и многое другое. 

Основным мотивом полхов-майданской росписи является цветок шиповника- 

алый пятилистник. 

Часто это яркая роза, вокруг которой располагаются мелкие цветочки и 

зелёные листья. 

-сегодня мы будем расписывать матрешку гжельской росписью 

 

Слайд 8 -13« Гжель» 

И так мы с вами рассмотрели несколько видов росписей. 

– А вот сейчас вы попробуете сами побывать мастерами народного промысла 

на различных предметах быта. Мы создадим свою матрёшку, непохожую на 

другие. 

Слайд 14-16   Элементы выполнения росписей. 

 

Индивидуальная работа учащихся (практическая работа) 

Для росписи матрешек вам понадобится: 

 Деревянная заготовка матрешки  

 Краски или гуашь для росписи.  

 Кисти для росписи и для покрытия лаком. 

 Зубочистки. Ими очень удобно рисовать мелкие детали и точки. 

 Лак. Лучше использовать паркетный лак, ПФ-283, ПФ-157 (очень 

блестящий, но долго сохнет). Акриловый лак не используйте ни в коем 

случае! Во-первых, от него течет краска, весь труд будет насмарку. Во-

вторых, он совсем не блестит, поверхность будет матовой. 

 Ластик и карандаш. 

 Тряпочка, салфетки 

Приступаем к разработке эскиза. Чем детальней нарисуете эскиз на этом 

этапе, тем легче будет работать в дальнейшем. 
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Для того, чтобы матрешка получалась симметричной, проводим на 

заготовке вертикальную линию от макушки до пят. 

Важно правильно разместить личико матрёшки: подбородок должен 

находиться чуть выше шеи(сужения заготовки) 

Приступаем к цветовому оформлению матрёшки: лучше для 

раскрашивания больших поверхностей использовать мягкие кисти, они не 

оставляют разводов  

Чтобы прорисовать ягодки, для этого лучше использовать зубочистку: 

слегка  размохрите    один из концов, и зубочистка станет тонкой и жесткой 

кистью. 

Позже, когда будете приступать к самому ответственному этапу-

росписи лица, прежде всего покройте область лица цветом, разбавленной 

водой, как краска подсохнет ,зададите тон волос 

В конце покрываем матрёшку специальным лаком. 

 

Итог урока. 

Вопросы к классу: 

1. Какие народные промыслы мы использовали при выполнении работ? 

2. Какие цвета любят использовать в работе народные мастера Городца и 

Полхов-Майдана? 

3. Какие цвета используют мастера гжельской керамики? 

Просмотр и оценивание работ учащихся  

Домашнее задание:  

 Покрыть лаком матрешку 

 Составить ребус, кроссворд или загадки о русской матрешке 

 

 

II подгруппа учащихся 

Сценарий урока по ИЗО в 4 классе 

Тема урока: «Дымковская игрушка» 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Тема урока: «Дымковская игрушка». 

Вид занятия: декоративная работа (ДПИ). 

 

Цели урока:  
 Изучить историю дымковской игрушки; 

 Рассмотреть характерные особенности росписи; 

 Углубить эстетические познания о народном 

декоративно-прикладном искусстве; 

 Привить любовь к народному творчеству 
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Задачи урока: 
 Ознакомление с процессом изготовления народной глиняной игрушки; 

 Выработать умение создавать узоры по собственному замыслу; 

 Расширить кругозор о художественных народных промыслах; 

 Изготовить глиняную игрушку своими руками; 

 Самостоятельная роспись глиняной игрушки; 

План урока: 
 Организационная часть.  

Подготовка к уроку - отметка  

присутствующих, проверка наличия принадлежностей (кисти,  

краски, карандаши) (5 мин ) 

 Теоретическая часть.  

 Исторический экскурс ( 3 мин ); 

 Ознакомление с техникой дымковской игрушки, характерными 

особенностями, демонстрация дымковских игрушек в качестве 

наглядного примера ( 5 — 7 мин ) 

 Объяснение последовательности росписи ( 3 — 5 мин ) 

 Практическая часть. 

Самостоятельная роспись модели для раскрашивания ( 30 — 40 мин )  

 Итог урока. 

Заключительная часть — просмотр работ, анализ и рекомендации,  

оценка творческих работ7 

 

Оборудование и материалы: 

 Для учителя: учебные пособия, готовые изделия, формы матрешек под 

роспись, презентация на тему: «Дымковска игрушка» 

 Для учеников: акварель или гуашь, кисти (разного номера), баночки для 

воды, палитра, тряпочка или салфетка, заготовка Дымковской игрушки. 

 

 

Ход урока 

Организационная часть 

Идет подготовка к уроку. Учитель отмечает присутствующих в классе. 

Дежурный наливает воду в стаканы, раскладывает принадлежности по 

партам (кисти, краски, заготовки глиняных изделий для росписи) 

Теоретическая часть 
слайд 1 и 2     Здравствуйте, дети! Сегодня мы будем изучать один из 

знаменитых русских народных художественных промыслов.  

Тема урока: «Дымковская игрушка» 

слайд 3 

Дымковская глиняная игрушка – один из самый ярких и самобытных 

народных промыслов Вятского края. На протяжении четырех веков 
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дымковская игрушка отражала быт и жизненный уклад многих поколений 

мастеров. 

Дымковская игрушка, пожалуй, один из самых старинных промыслов 

России. Он возник из любви к гончарной традиции вятских земель в 

глубокой древности. История дымковской игрушки довольно интересна, 

название происходит от слободы Дымково, сегодня это район города Вятки. 

По мнению многих исследователей, развитие дымковской глиняной игрушки 

связано с обрядовым весенним праздником «свистопляской», который был 

посвящен солнцу, богу Ярило. Чтобы принять участие в празднике, нужна 

была глиняная свистулька и расписной глиняный шарик, которым можно 

было перекидываться.  

слайд 4 

Зародился промысел в вятской заречной слободе Дымково, отсюда и 

название игрушки. Причиной возникновения промысла считают праздник 

Свистунья. Это языческая традиция, которой придерживались в тех местах. 

Ее смысл – поминание жертв, погибших в Хлыновском побоище, когда 

произошло столкновение между дружинами Вятки и Устюга в 1418 году. Обе 

дружины просто не разобрались в темноте, и думали, что сражаются с 

татарами. 

Но, со временем печальный повод был забыт, и Свистунья стала 

массовым гуляньем, на котором танцевали, пели и конечно, свистели. Вот 

для этого праздника и были созданы первые образцы Дымковской игрушки, 

которые просто были свистульками. Забава настолько понравилась, что 

вскоре приобрела массовый характер и не стала приурочиваться к празднику, 

а игрушки начали делать постоянно.  

Первыми дымковскими игрушками стали свистульки вылепленные к 

ежегодному весеннему празднику «Свистуньи», проводимому «в честь 

убиенных» в битве 1418 года между вятчанами и устюжанми у стен 

Хлыновского кремля. 

Изготовляли игрушку в Дымкове целыми семьями. Летом копали и 

месили глину, толкли вручную и растирали в краскотерках комовой мел, с 

осени до весны лепили, сушили, обжигали изделия, ближе к «Свистунье» 

белили мелом, разведенным на снятом коровьем молоке, красили яичными 

красками, украшали ромбиками золотистой потали. 

слайд 5 
За четыреста с лишним лет существования и развития дымковского 

промысла в нем сложились традиционные темы, сюжеты и образы, нашли 

отображение и закрепление выразительные средства, присущие очень 

пластичной красной гончарной глине, несложные (геометрического рисунка) 

орнаменты росписи, в которых преобладают красный, желтый, синий, 

зеленый цвета. Дымковской игрушке вообще чужды полутона и незаметные 

переходы. Вся она – бьющая через край полнота ощущения радости жизни. 

Яркая и своеобразная роспись представляет собой крупный 

геометрический узор, сочетающийся с гладкоокрашенными частями. 
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Особенно разнообразно и нарядно орнаментируют юбки, фигуры животных. 

Цвета росписи сочетаются по принципу контраста и взаимного дополнения; 

многоцветие подчеркнуто присутствием белого и черного цветов и 

дополнено блестящими квадратиками сусального золота (теперь-медный 

поташ), наклеенными на головные уборы и воротники дам, эполеты и 

кокарды военных, пышные хвосты индюков и т.д. В росписи игрушек 

традиционно используются яркие цвета: синяя, красная, оранжевая, желтая, 

малиновая, синяя, голубая, изумрудная, зеленая и в очень небольшом 

количестве коричневый и черный. Желтая краска дополнялась кусочками 

золотой и серебряной потали. Краски, растертые на яичном желтке, звучали 

приглушенно, как бы отдавая грунту часть своего цвета. 

слайд 6 
Яркая, нарядная дымковская игрушка не любит «одиночества». 

Нередко мастерицы дымковского промысла создают целые тематические 

композиции, в которых находится место как людям, так и животным, как 

одушевленным, так и неодушевленным предметам. Не только человек, 

лошадь, собака или олень могут предстать перед зрителями, но и дерево, 

декоративный заборчик, коляска, сани, русская печь... 

слайд 7, 8, 9 

 В наши дни дымковская игрушка по праву считается настоящим 

символом Вятского края. Она не похожа ни на одну другую керамическую 

игрушку: Каргапольскую, Ковровскую, Филимоновскую. И по сей день 

дымковская игрушка изготавливается вручную. Каждая дымковская игрушка 

– неповторимая авторская работа от лепки и до росписи. Верно говорят 

мастерицы: «Нет и не может быть двух одинаковых изделий». 

слайд 10 

В XIX веке в слободе Дымкове жили и работали от 30 до 50 семей 

игрушечниц. Складывались целые династии – Никулины, Пенкины, 

Кошкины... Форма и пропорции, колорит и орнамент в их изделиях имели 

свои особенности. В это время дымковская игрушка представляла собой 

одиночные фигурки людей, животных, птиц, свистульки, несущие в себе 

древние образы – представления людей о мире. 

Тем не менее в XX веке возникла серьезная угроза существованию 

дымковского промысла. Изготовление рукотворной игрушки пошло на убыль 

и уже не кормило мастериц, как раньше. Даже потомственные мастерицы 

прекращали работать, сосредоточиваясь на поисках другого заработка. В 

результате в слободе Дымкове появились мастерские по изготовлению более 

дешевых гипсовых изделий, пользовавшихся, однако, большим спросом как у 

местного населения, так и в других городах. Часть игрушечниц 

подрабатывала «на гипсах», занимаясь их раскраской. Лишь одна мастерица 

продолжала по старинке лепить игрушки из глины. Это была Анна 

Афанасьевна Мезрина (1853 – 1938). Именно ее творчество стало связующей 

нитью между прошлым и будущим дымковского промысла, классикой для 

современных мастериц. 
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слайд 11 

Изготовление Дымковской игрушки.  

1.Лепка игрушки 

Каждая игрушка от куска глины до готовой скульптуры выполняется 

одним мастером. Если раньше много времени тратилось мастерицей на 

подготовку глины и побелки, то сейчас уделяется больше внимания именно 

процессу лепки и росписи игрушки. 

Куски глины разделяют и раскатывают в шарики. Из шариков делают 

отдельные детали игрушки. Дымковская игрушка тем и отличается, что она 

делается не из одного куска глины, а из нескольких. 

Все основные элементы игрушки делают в первую очередь. Все стыки 

разглаживают влажной тряпочкой. Получается словно единое целое.  

слайд 12 

2.Сушка и обжиг 

Сушат слепленную заготовку в течение 3-5 дней, иногда дольше, на 

воздухе. 

В старые времена игрушку обжигали в русских печах. Ставили прямо 

на дрова, либо на железный противень. 

Глина начинает разогреваться и скоро становится как бы прозрачной - 

светится ровным красным цветом в огне. На этом процесс обжига 

заканчивался, и игрушки медленно остывали в потухшей печи. 

Сейчас игрушки обжигают в муфельных печах при температуре более 

1000 градусов. Такая высокая температура придает глине еще большую 

прочность. Печи довольно большие, в них игрушки загружают партиями. 

Опять же у мастериц не отнимается драгоценное время на нетворческие 

процессы. 

слайд 13 

3.Обеливание и роспись игрушки 

После печи заготовка получается коричнево-красной. Для побелки в 

старину использовали раствор мела на молоке - окунали игрушку целиком. 

Молоко на поверхности скисает и образует прочную яркую пленку 

козеинового клея. Обеливание - это характерная черта Дымковской игрушки. 

Сейчас обеливание производят с помощью темперных белил, которые 

наносят кистью. 

слайд 14 
4.Финальная часть процесса - роспись. 

Сначала расскажем о старинном традиционном способе росписи: 

Сухие краски растирались с яйцом, добавлялся перекисший квас или 

уксус. Цветовая гамма была небогатая, только основные тона. 

Использовались составы от сажи до фуксина и хрома. Эти краски как будто 

отдавали заготовке часть своего цвета и звучали приглушено. В XX веке 

использовали гуашь, также разведенную на яйце. Сейчас используют яркие 

акриловые краски - очень стойкие. 
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Кисти используют преимущественно мягкие, разного размера. Тонкие 

кисти позволяют мастерице привносить в сюжет мелкие детали - это не 

всегда хорошо, так как приводит к перенасыщению сюжета. 

Поверх краски наклеивают кусочки сусального золота или потали - 

смеси цинка и меди. Они блестят и придают вместе с яркими красками 

ослепительное очарование Дымковской игрушке. 

 

Вопросы:  
1. С каким обрядовым праздником, по мнению исследователей, 

связано развитие дымковской игрушки? (обрядовый весенний праздник 

«свистопляска») 

2. Как назывались первые дымковские игрушки? (свистульки) 

3. Какие характерные черты присущи росписи дымковской игрушки? 

(Несложные геометрические орнаменты. Преобладающие цвета: красный, 

желтый, синий, зеленый немного черного, золотого (на белом фоне). 

Дымковская игрушка очень контрастна, ей не характерны плавные переходы 

и полутона) 

4. Где зародился промысел Дымковской игрушки? (В вятской 

заречной слободе Дымково, нынешний город — Вятки) 

5. Кем была Анна Афанасьевна Мезрина? (Когда делать дымковскую 

игрушку вручную из глины стало не актуально , и игрушечницы переходили на 

роспись готовых гипсовых фигур, Мезрина продолжила лепить игрушки из 

глины самостоятельно. Так она сохранила традиции промысла до наших 

дней.). 

 

Практическая часть 

Самостоятельная работа 

А теперь приступим к выполнению самостоятельной работы. Ваша 

задача - расписать дымковскую игрушку в традициях народного 

дымковского творчества. 

Вначале распределите по поверхности игрушки цветовые пятна, 

сохранив, где это возможно, белую основу. Белый в сочетании с другими 

цветами придаст игрушке праздничную нарядность. Все мелкие детали 

росписи выполняйте после того, как основные цветовые пятна уже будут 

найдены. Украшая игрушку декоративными элементами, ритмически 

выстраивая их, фантазируйте, но роспись должна быть выполнена в 

традициях промысла. 

Итог урока 

Ученики ставят готовые игрушки в ряд для осмотра. Учитель делает 

замечания, подчеркивает достоинства выполненных работ, дает 

рекомендации по совершенствованию своих умений в промысле дымковской 

игрушки, на основе проведенного анализа оценивает работы учеников. 

Домашнее задание - нарисовать 4 эскиза разных Дымковских игрушек 

на листах формата А4 (акварель/гуашь). 
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6. Подведение итогов игры. 

7. Домашнее задание для участников инсценированного урока: 

 Составить таблицу форм организации учебной деятельности. 

 Составить картотеку «Классификация уроков». 

 Подготовить доклад «Современный урок сегодня» опираясь на опыте.  

 педагогов практиков (используя интернет источники). 

 На примере инсценированного урока придумать тему проведения урока. 

 Продумать тип, вид и формы проведения урока. 

 Составить план-конспекта проведения урока. 

 Подобрать наглядные пособия, материалы и оборудование необходимые 

для проведения урока. 

 Представить к продуманному уроку презентацию. 
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ПОПЛЁВИНА В.А., 

к.п.н., преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Дизайн-проектирование» 

 

Тема урока: «Пасхальный венок» 

 

Цель занятия: 

 ознакомить обучающихся с традициями русского народа, связанными 

с православным праздником Пасхи; 

 обеспечить усвоение обучающимися принципов работы с 

оформительскими материалами; 

 изготовить и декорировать пасхальный венок. 

Задачи урока: 
Образовательные: 

 дать представление о праздновании Пасхи на Руси, обычаях, 

традициях праздника; 

 познакомить с историей развития пасхального венка; 

 сформировать представления о многообразии материалов для 

оформления и приемах декорирования пасхального венка; 

 сформировать навыки работы декорирования мелких объектов 

интерьера; 

 обучить методике декорирования пасхального венка с использованием 

декоративных материалов; 

 научить грамотно выбирать цветовые сочетания, стилевое 

направление, соответствующее стилю интерьера и декорируемого предмета; 

 закрепить полученные знания. 

Развивающие: 

 развитие творческой фантазии, понимание поэтичности создания 

декоративной работы; 

 развивать художественно-творческие способности; 

 развивать самостоятельность, способность решать творческие задачи; 

 формировать образное и пространственное мышление. 

Воспитательные: 

 создание условий для формирования эстетического вкуса; 

 развить ответственность при выполнении поставленной задачи. 

Тип занятия: Изучение нового материала. Практическое применение 

полученных знаний. 

Форма занятия: групповая, индивидуальная 

Ведущие методы деятельности: 

 метод беседы; 
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 практический метод. 

Материалы к занятию: бутоньерки из веточек ивы (березы, 

винограда), материал для декора, термоклеевой пистолет для рукоделия, 

ножницы, кусачки, медная проволока для крепления, готовые каркасы, 

образцы венков. 

Зрительный ряд: подборка иллюстраций с изображением фоторамок, 

специализированная литература, технологические карты, образцы  готовых 

фоторамок, презентация «История и декорирование пасхального венка» 

Оборудование: компьютер, проектор. 

 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Теоретическая часть. Изучение нового материала. 

3. Подготовка к практической части. 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

5. Практическая часть. Инструктаж по выполнению практической 

работы. 

6. Выполнение практической работы. 

7. Анализ работ обучающихся. 

8. Итог занятия. 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Настроить обучающихся на урок, проверить готовность к уроку. 

2. Теоретическая часть. Изучение нового материала. 

Вводная беседа:  

  сообщение по темам: «История развития венка на 

Руси», «Декорирование и стиль интерьера», «Многообразие материалов 

оформления и способов декорирования пасхального венка», просмотр 

иллюстраций и образцов готовых изделий; 

 ознакомление с материалами, инструментами и техникой 

декорирования пасхального венка; 

 выполнение поставленной задачи (изготовление и декорирование 

пасхального венка способом, выбранным студентами) 

 закрепление полученных знаний (проведение викторины) 

 

Пасха — самый любимый христианами праздник. С самого утра 

раздается радостный перезвон колоколов, улыбающиеся лица людей на 

улицах, и чем ярче, и радостнее этот день, тем тяжелее дни ему 

предшествующие — Страстная седмица — дни, когда Господь наш Иисус 

Христос принимал мучения и был распят. 

     Один из самых популярных атрибутов является пасхальный венок, 

который символизирует вечную жизнь. Его круглая форма символизирует 

солнце, которое является источником  света и жизни. Убирая, и украшая дом 
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пасхальным венком, вместе с ним приходит вера в то, что дом очищен и в 

нем будут царить радость, любовь, надежда на светлое будущее. 

К сожалению, в русских городах не столь популярно украшать свое 

жилое помещение пасхальным венком, как это принято в Европе. Но в 

последнее время интерес к этому атрибуту значительно вырос и у нас в 

России - традиция украшать дом пасхальными венками наряду с 

окрашиванием пасхальных яиц.   

Самые популярные цвета пасхального венка: 

 белый (он символизирует невинность и чистоту),  

 красный (символ жизни и любви),  

 зеленый (цвет радости и надежды).  

Но ограничений в цветовой гамме нет, в наши дни выбор разнообразных 

тонов и цветовых гамм происходит пожеланию. 

 

3. Подготовка к практической части: 
Определимся, что вам понадобится:  

 Бутоньерка из веточек ивы (березы, винограда)или сами веточки - 1 

шт.   

 Эскиз формат А-4 (заранее подготовленный авторский эскиз в 

красках) 

 Краски для росписи декоративных элементов(гуашь, акрил) 

 Кисти разной толщины 

 Палитра для красок 

 Материал для декора (веточки, птички, цветы, яички и т.д.) по выбору 

студента 

 Клей ПВА 

 Термоклеевой пистолет для рукоделия,  

 Ножницы, кусачки,  

 Медная проволока для крепления. 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

1. Аккуратно обращаться с острыми инструментами (кусачки, ножницы) 

2. Аккуратно обращаться с термоклеевым пистолетом (горячий клей) 

3. Краски не брать в рот и не подносить к глазам. 

4. После окончания работы вытереть руки салфеткой. 

5. Практическая часть. Инструктаж по выполнению практической 

работы. 

Для изготовления венков обычно используют ивовые веточки, но можно 

и березовые. Главное выбирать тоненькие ветки, с которыми будет легче 

работать. 

Описание работы (рис. 1 -5). 

 Перед началом работы ветки нужно ненадолго замочить в кипятке, 

чтобы они стали мягче и более гибкими. 
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Рис. 5 

 Подготовленные веточки аккуратно переплетаем между собой, 

постепенно сворачивая в круг. 

 Закрепляем получившийся круг по спирали проволокой, который 

сначала может получится тоненьким. 

 В таком случае нужно вплести в него еще веточки. 

Готовый пасхальный венок можно украшать по своему желанию, 

используйте для этого искусственные цветы и яйца, яркие ленты, 

искусственных птичек, мешковину. Сочетание таких цветов сделает ваш 

пасхальный венок ярким, праздничным и весенним. Для усиления весеннего 

эффекта можно капнуть несколько капель эфирного масла на венок, можно 

использовать эфирные масла: лимона, мяты, мелиссы, мимозы, розы и другие 

с ароматом свежести и весны (рис.6). 

 

 

   



121 
 

   

   
 

Рис. 6 

 

 6. Анализ работ обучающихся. 

Ребята, ваша работа будет оцениваться по следующим критериям: 

 Аккуратность выполнения. 

 Эксклюзивность. 

 Проявление фантазии. 

 7. Итог занятия. 

Выставка работ обучающихся, оценка работ по критериям. 

8. Фотоотчет: 
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САВИНА Е.А., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Психология социально-правовой деятельности» 

 

 

Тема урока: «Отношение к инвалидам  в современном обществе» 

 

  

Цель:  Развитие   у студентов  способностей к поисковой 

исследовательской работе, творческому решению поставленных задач, к 

приобретению исследовательского опыта при решении вопроса об 

отношении к инвалидам в обществе. 

 Задачи: 

1)  выяснить какое отношение к инвалидам в обществе; 

2)  формирование практических  умений и навыков организации и       

проведения    психологического исследования:  умения наблюдать, 

сравнивать, анализировать, обрабатывать данные эмпирического 

исследования, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 

оформлять результаты исследования; 

3) развитие интеллектуальных способностей у будущих   специалистов: 

аналитических и  проектировочных; 

4) формирование умений применять полученные знания на практике,  

выработка таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива; 

5)  формирование навыков ведения  аргументированной дискуссии; 

6) стимулирование креативно-интеллектуальной  активности. 

Вид занятия: комбинированный урок 

Оборудование:  

мультимедийный проектор;           

анкета  «Отношение к инвалидам в современном обществе»; 

диаграммы результатов исследования. 

                               

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент. Формулировка целей и задач занятия.  

2. Задание на размышление. 

3 Объяснение нового материала. 

4. Выступление студентов с характеристикой результатов самостоятельно 

проведенного исследования.  Анализ выступлений. 

5. Домашнее задание. 

6. Подведение итогов занятия. 
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ХОД УРОКА 

 

1. Организационный момент. Формулировка целей и задач занятия.  

Постановка цели занятия. 

    Основная цель занятия – Развитие   склонности к поисковой 

исследовательской работе, творческому решению поставленных задач, к 

приобретению исследовательского опыта, а также умения анализировать 

теоретический и экспериментальный материал. 

2. Задание на размышление. 

Поясните высказывание:    

 «Право – не милостыня, а обязательство государства перед своими 

гражданами». Проиллюстрируйте примером из жизни. 

                                                 

3.Объяснение нового материала 

Потенциально, лица с проблемами физиологического и психического 

развития могут появиться в любой семье и в любых социальных условиях, в 

любой этнической группе и в любой точке мира. 

В России около 11 миллионов человек с ограниченными возможностями - 

более восьми процентов населения. Инвалид в российском представлении - 

увечный, требующий опеки страдалец. Инвалидность, по сути, является 

синонимом нищеты и безнадежности. Но так быть не должно. Ведь многие из 

инвалидов при соответствующем образовании и реальной помощи могли бы 

стать полноценными членами общества, не зависеть от системы социальной 

защиты, что, в конечном счете, свидетельствовало бы о высоком гражданско-

правовом статусе общества. 

В уставе ООН сказано, что каждый человек имеет право на 

удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

общении и творчестве. Это говорит о том, что вопрос инвалидности не 

ограничивается медицинским аспектом, он в большей степени является 

социальной проблемой неравных возможностей.  

"Имея" инвалидность человек также может быть способным и 

талантливым, как и человек, не имеющий проблем со здоровьем. В связи с 

этим перед современным обществом стоит задача помочь людям с 

ограниченными возможностями выйти из изоляции, участвовать в 

нормальной повседневной жизни общества.  

Слово "инвалид" в цивилизованных странах почти не употребляется. Тех, 

кто в силу болезни или несчастного случая утратил какие-то составляющие 

здоровья, называют "людьми с ограниченными возможностями".  

Современная реальность такова, что любой человек в любое время может 

стать инвалидом. Если не избавляться от устаревшего мышления о том, что 

инвалиды – это люди, которые живут только на пособие, то во всем лире 

будет отвергаться вклад миллионов людей в развитие общества. 
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Проводимая в настоящее время политика в отношении инвалидов — 

результат развития общества в течение последних двухсот лет. Во многих 

отношениях эта политика является отражением общих условий жизни и 

социально  — экономической политики, проводимой в разное время. Однако 

инвалидность имеет много характерных для нее черт, которые повлияли на 

условия жизни инвалидов. Невежество, пренебрежение, предрассудки и 

страх — вот те социальные факторы, которые на протяжении всей истории 

являлись препятствием для развития способностей инвалидов и вели к их 

изоляции. 

На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов 

изменялась: она прошла путь от обычного ухода за инвалидами в 

соответствующих учреждениях до получения образования детьми — 

инвалидами и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом возрасте. 

Благодаря образованию и реабилитации инвалиды стали более активно 

выступать за дальнейшее развитие политики в отношении инвалидов. 

Созданы организации инвалидов, их семей и сторонников, которые 

выступают за улучшение условий жизни инвалидов. После второй мировой 

войны появились такие концепции, как интеграция и включение инвалидов в 

нормальную жизнь общества, отражавшие растущее понимание 

потенциальных возможностей инвалидов. 

В России права инвалидов отражены в федеральном законе "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации".  Социальная 

защита инвалидов включает систему гарантированных государством 

экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления, защиты (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Но на деле в России до сих пор не создан комплексный механизм 

обеспечения прав и интересов инвалидов, соответствующий международным 

стандартам. У инвалидов по-прежнему отсутствуют возможности для защиты 

своих прав.  При трудоустройстве у них возникают большие трудности. Чаще 

всего инвалиды работают на низкооплачиваемых местах.  

Семьи, в которых появляется ребенок-инвалид, испытывают сильный 

эмоциональный стресс. Родители тяжело переживают дефект своего ребенка, 

считают что инвалидность – клеймо на дальнейшей жизни их чада.  Близкие 

инвалида пытаются скрыть этот факт от окружающих. Редко встретишь 

инвалида спокойно прогуливающегося по улице.  

Большинство инвалидов сталкиваются с проблемой непонимания со 

стороны окружающих, считают себя изгоями общества, полагая, что большее 

на что они могут рассчитывать – это жалость.  Отношение современных 

россиян к инвалидам противоречиво. «И жалко, и как-то не по себе, когда 

видишь инвалида», - скажет вам обычный обыватель. 

Для того чтобы человек с ограниченными возможностями почувствовал 

себя полноценным членом общества необходимо создать условия для 
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преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему равные 

со здоровыми возможности участия в жизни общества. 

4. Выступление студентов с характеристикой результатов 

самостоятельно проведенного исследования.  Анализ выступлений. 

Темы выступлений: 

«Информированность об инвалидах с психофизическими 

нарушениями». 

«Отношение к инвалидам с психофизическими нарушениями». 

5. Домашнее задание. 
Разработать психологические подходы к общению с инвалидами. 

6. Подведение итогов занятия. 

Все люди разные и каждый человек неповторим и бесценен для 

общества. Отношение к инвалиду во многом зависит от того, насколько часто 

он появляется в общественных местах.  

Сегодня слово "инвалид" еще ассоциируется с определением "больной". 

У большинства людей складывается представление об инвалидах, как о 

пациентах больниц, которым требуется постоянный уход и противопоказано 

любое движение. Изменить такое представление об инвалидах в обществе 

поможет создание для них доступной среды. Инвалиды должны жить и 

работать среди здоровых людей, пользоваться наравне с ними всеми благами, 

чувствовать себя полноценными членами общества.  

Среди инвалидов много творчески одаренных личностей, много людей, 

желающих активно работать. Это не только дало бы им возможность 

обеспечивать собственное содержание, но и вносить посильный вклад в 

развитие общества. 

Приложение. 
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АНКЕТА № 2. 

«ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ С ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ» 

 

1. Как Вы относитесь к инвалидам с психофизическими нарушениями? 

            - положительно; - отрицательно; - равнодушно. 

 

2. Какие положительные черты личности Вы можете отметить у инвалидов  

с психофизическими нарушениями? 

- упорство; - доброжелательность; - работоспособность; - терпение. 

 

3. Какие отрицательные черты личности Вы можете отметить у инвалидов  

с психофизическими нарушениями? 

- завистливость; - недоверие к окружающим; - недостаток инициативы;  

- чрезмерное чувство жалости; - другой вариант________________________ 

 

4. Как Вы отнеслись бы к тому, если инвалид с психофизическими 

нарушениями оказался: 

 

 Положительно Отрицательно Равнодушно 

Соседом по дому    

Соседом по квартире    

Коллегой по учебе    

Соучеником вашего 

родственника 

   

Родственником    

Подчиненным    

 

5. В какой школе лучше всего было бы учиться детям-инвалидам с 

психофизическими нарушениями? 

- специальной школе; - специальном классе массовой школы; 

- школе индивидуального обучения; - на дому. 

 

6. Могут ли инвалиды иметь какие-либо дарования? 

- да; - нет; - не знаю. 

 

7. Представьте, что Вы занимаетесь самодеятельным художественным 

творчеством и вам предложили принять участие в концерте вместе с 

инвалидами, имеющими психофизические нарушения. Как бы Вы 

поступили? 

- конечно, согласился бы; - наверное, согласился бы; - пожалуй, отказался 

бы; - категорически отказался бы. 

 

8. Нужна ли государственная программа трудоустройства инвалидам с 

психофизическими нарушениями, создание для них рабочих мест? 

- да; - нет; - не знаю. 
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САВИНА Е.А., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по дисциплине  «Психология общения» 

 

Тема урока: «Невербальная коммуникация. Язык жестов и 

телодвижений» 

 

Цели урока: 

1) Образовательная: знакомство с невербальными средствами общения 

(через практическую деятельность);  

2)  Развивающая: развитие коммуникативных способностей студентов: 

развитие навыков восприятия партнера по общению, навыков понимания 

окружающих людей, невербального общения, развитие наблюдательности 

3) Воспитательная: воспитание  культуры общения со сверстниками и 

другими людьми, социальной  чувствительности. Демонстрация  значимости 

умения невербального общения для будущей практической деятельности. 

Методическое обеспечение урока: Презентация к уроку, раздаточный 

материал, компьютер. 

 

Структура урока 

 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация прежних  знаний. Повторение пройденного материала 

по вопросам. 

3. Изучение новых знаний (продолжение темы). 

4. Выполнение практических заданий. 

5. Закрепление пройденного материала. Практическая работа.  

6. Подведение итогов занятий. 

7. Домашнее задание. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация прежних  знаний. Повторение пройденного 

материала по вопросам. 
1. Преподаватель:  Что такое невербальное общение? 

Студент: Невербальное общение — это коммуникационное 

взаимодействие между индивидами без использования слов (передача 

информации или влияние друг на друга через образы, интонации, жесты, 

мимику, пантомимику,), то есть без речевых и языковых средств, 

представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AF%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%2528%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2529
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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2. Преподаватель: Что является Инструментом такого «общения»? 

Студент: Невербальное общение, широко известное как «язык тела» или 

«язык жестов», включает такие формы самовыражения, которые не 

опираются на слова и другие речевые символы. 

Преподаватель: Почему важно научиться понимать язык невербального 

общения? 

Студент: по нескольким причинам. Во-первых, словами можно передать 

только фактические знания, но, чтобы выразить чувства, одних слов часто 

бывает недостаточно.  

4. Преподаватель: Назовите виды невербальных средств общения:? 

Студент: Кинестетика изучает внешние проявления человека, 

включающие в себя:  

Экстралингвистика исследует речевые паузы, кашель, плач, смех, а 

паралингвистика — громкость, тембр, ритм, высоту звука. 

Такесика изучает прикосновения в процессе общения (рукопожатие, 

поцелуй, дотрагивание и пр.). 

Проксемика исследует расположение людей в пространстве при 

общении (расстояние до собеседника, персональное пространство и т.п.). 

5.Преподаватель: Что такое вербальная коммуникация? 

Студент: Вербальная коммуникация общения осуществляется 

посредством речи. Под речью понимается естественный звуковой язык, т.е. 

система фонетических знаков, включающих два принципа – лексический и 

синтаксический.  

6. Преподаватель: Какие виды невербального общения включает в себя 

кинестетика?  

Студент: мимику (движение мышц лица),  

жестику – (движение отдельных частей тела) 

пантомимику (движение тела — осанка, походка, позы), 

7. Преподаватель: Назовите виды вербальной коммуникации? 

Студент: Устная речь; 

Письменная речь; 

Слушание; 

Чтение. 

Устная и письменная речь участвуют в производстве текста (процесс 

передачи информации), а слушание и чтение – в восприятии текста, 

заложенной в нем информации. 

8. Преподаватель: Назовите зоны общения?  

Студент: Интимная зона (15-45 см) – допускаются только самые 

близкие люди; 

Личная зона (45-120 см) – общение деловых партнеров; 

Социальная зона (120-400 см) – общение в малой группе (10-15 чел.). 

Пресс-конференции, круглый стол, семинар и т.д.; 

Публичная зона (от 40 0см) – общение с большой группой людей, 

массовой аудиторией. 
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3. Изучение новых знаний (продолжение темы). 

Преподаватель: Мы продолжаем изучение темы «Невербальное 

(несловесное) общение». Вы узнаете о том, как много информации о 

характере и состоянии человека можно получить, наблюдая за его жестами, 

позой, мимикой и даже походкой.  

1. Наши представления о невербальном общении находят отражение во 

многих общепринятых фразеологических оборотах. О счастливых людях мы 

говорим, что они «переполнены» счастьем или «сияют» от счастья.  

О людях, испытывающих страх, мы говорим, что они «замерли» или 

«окаменели».  

Гнев или злость описывается такими словами, как «лопнуть» от злости 

или «дрожать» от ярости. Нервничающие люди «кусают губы». Чувства, 

эмоции могут выражаться средствами невербального общения.  

Невербальное общение, широко известное как «язык тела» или «язык 

жестов», включает такие формы самовыражения, которые не опираются на 

слова и другие речевые символы. 

Научиться понимать язык невербального общения важно по нескольким 

причинам.  

Во-первых, словами можно передать только фактические знания, но, 

чтобы выразить чувства, одних слов часто бывает недостаточно. Иногда мы 

говорим: «Я не знаю, как выразить это словами», имея в виду, что наши 

чувства настолько глубоки или сложны, что для их выражения мы не можем 

найти подходящих слов, чувства, не поддающиеся словесному выражению, 

передаются на языке невербального общения.  

Во-вторых, знание этого языка показывает, насколько мы умеем владеть 

собой. Если говорящему трудно справиться с гневом, он повышает голос, 

отворачивается, а подчас ведет себя и более вызывающе. Невербальный язык 

скажет о том, что люди думают о нас в действительности.  

Например, собеседник, который указывает пальцем, смотрит пристально и 

постоянно перебивает, испытывает совершенно другие чувства, чем человек, 

который улыбается, ведет себя непринужденно и (главное!) нас слушает.  

Наконец, нужно иметь в виду, что невербальное общение, как правило 

спонтанно и проявляется бессознательно. Поэтому, несмотря на то, что люди 

взвешивают свои слова и иногда контролируют мимику, часто возможна 

«утечка» скрываемых чувств через мимику, жесты, интонацию и тембр 

голоса. Любой из этих невербальных элементов общения может помочь нам 

убедиться в истинности того, что сказано словами, или, как это иногда 

бывает, поставить сказанное под сомнение 

И, так сегодня мы более подробно поговорим о кинесике.  

Кинесика изучает внешние проявления человека, включающие в себя:  

1. мимику (движение мышц лица),  

2. жестику – (движение отдельных частей тела) 

3. пантомимику (движение тела — осанка, походка, позы),  
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Количество и качество невербальных сигналов зависит от возраста 

человека, например, у детей невербальные сигналы читаются легче, чем у 

взрослых. Кроме того, на них влияет пол, тип темперамента, социальный 

статус, национальность.  

Так, по данным английского психолога, на протяжении часового 

разговора финн прибегает к жестикуляции один раз, итальянец — 80, 

француз — 120, мексиканец — 180 раз, а русский – 150. От принадлежности 

человека к той или иной культуре зависит значение одного и того же жеста.  

Например, «большой палец правой руки, опущенный вниз» у англичан 

означает неодобрение, у римлян — наказание, а у русских такой жест 

отсутствует. Покачивание головой из стороны в сторону у русских означает 

«нет», у болгар — «да». 

И так … Мы начинаем с мимики. 

Мимика тесно связана с эмоциями и позволяет человеку догадаться о 

переживаемых собеседником чувствах радости, печали, напряжения или 

покоя. 

Мимика помогает человеку передавать настроение, отношение к тому, о 

чем он говорит; радость, гнев, печаль — самые распространенные 

эмоциональные состояния лица.  

При выражении радости мускулы лица приходят в движение, и все 

черты лица кажутся приподнятыми кверху.  

Носогубные складки резко изменяют форму, дугообразно расходясь от 

крыльев носа сначала кверху, а потом вниз.  

Уголки губ оттягиваются назад и кверху, щеки также поднимаются 

вверх, образуя под глазами, у наружных углов мелкие морщины. 

Брови принимают изогнутый вид.  

Чувство гнева выражается в мимике нахмуриванием лба, брови 

сдвигаются.  

В межбровном пространстве появляются вертикальные складки, губы 

при этом плотно сжаты.  

Выражение лица играет важную роль в общении, обеспечивая 

эмоциональный контакт между собеседниками. Немецкий писатель, 

литературный, театральный критик Георг Кристоф Лихтенберг (1742—1799) 

отмечал, что самая замечательная для нас поверхность на земле, — это 

человеческое лицо.  

Выражение лица очень сильно зависит от движения губ. Плотно сжатые 

губы выдают внутреннее напряжение, расслабленные «говорят» о мягкости и 

открытости.  

Улыбка является универсальным средством невербального общения. 

Первоначально улыбка была символом угрозы, но в наше время означает 

потребность в одобрении, доброжелательность. Некоторые психологи 

придерживаются мнения, что человек улыбается не только потому, что рад 

чему-либо, но и потому, что улыбка помогает чувствовать уверенность и 

быть счастливее.  
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Возможно, эта точка зрения спорная, но все же при встрече улыбка 

снимает настороженность первых минут, способствует спокойному, 

уверенному общению и создает положительный настрой.  

Улыбка украшает человека, выражает радость встречи, говорит о 

расположении и дружелюбии партнера по общению. Психологи 

рекомендуют слова приветствия и благодарности сопровождать улыбкой.  

Люди улыбаются по-разному; существуют дружелюбная, ироничная, 

заискивающая, презрительная, насмешливая и другие виды улыбок. При 

общении с собеседником всегда надо помнить, что улыбка должна выражать 

дружеское расположение.  

Американцы любят повторять: «улыбайтесь». Однако следуя этому 

принципу, помните, что улыбка должна соответствовать ситуации и не 

должна вызывать раздражение собеседника.  

Взгляд — это первый шаг на пути к собеседнику. Взгляд очень 

красноречив и выражает самые различные чувства и состояния. Он может 

быть жестким, колючим, добрым, радостным, открытым, враждебным, 

ласковым, вопрошающим, блуждающим, застывшим и т.д. 

Взгляд выражает отношение к собеседнику, люди смотрят друг на друга от 

30 до 60 % времени беседы.  

Зрительный контакт помогает регулировать разговор. Когда человек 

говорит, он обычно реже смотрит на собеседника, чем когда он его слушает. 

Если говорящий переводит взгляд с партнера на что-то другое и обратно, это 

означает, что он еще не закончил говорить.  

Если мысль говорящего закончена, то он, как правило, смотрит в глаза 

собеседника, как бы сообщая: «Я все сказал, слово за вами». Взгляд в 

сторону или искоса воспринимается как выражение подозрения и сомнения.  

Больше всего нас раздражают люди, которые во время разговора опускают 

веки. Таким способом человек пытается убрать вас из поля своего зрения, 

потому что вы ему надоели, стали неинтересными, или он выражает чувство 

превосходства над вами (в сочетании с откинутой назад головой).  

Зрительный контакт зависит от дистанции между собеседниками. Мы больше 

смотрим на говорящего, когда он находится на некотором расстоянии, и 

избегаем зрительных контактов, когда он находится вблизи. Чем ближе 

находится собеседник, тем меньше нужно смотреть ему прямо в глаза, чтобы 

не вызвать у него неприятного чувства.  

Статистики подсчитали, что в произведениях Л.Н.Толстого (1828—

1910) описано восемьдесят пять оттенков выражения глаз и девяносто семь 

оттенков улыбки.  

Мимические выражения лица можно сознательно контролировать для 

того, чтобы «скрыть» информацию о психологическом состоянии. Поэтому в 

общении важно знать, какую информацию можно получить, если наблюдать 

за телом человека, за его движениями.  
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Жесты. В беседе мы часто сопровождаем слова действиями, в которых 

главную роль играют руки, причем даже простое рукопожатие несет 

информацию о собеседнике.  

Например, рука для рукопожатия, поданная ладонью вниз, как правило, 

означает превосходство партнера, рука, поданная ладонью вверх, — согласие 

на подчинение, а рука, поданная вертикально, — партнерское рукопожатие.  

Каждый жест человека подобен слову в языке, он неразрывно связан с 

ходом мысли и с движением чувств человека.  

В общении чаще всего встречаются следующие виды жестов:  

 жесты символы  

 жесты самоконтроля: руки сведены за спину, при этом одна сжимает 

другую или когда человек, сидящий на стуле, вцепился руками в 

подлокотники (рис. 3,4);  

 жесты доминирования: жесты, связанные с выставлением больших 

пальцев напоказ (рис. 5, 6), а также резкие взмахи сверху вниз;  

 жесты расположения: прикладывание руки к груди, означающее 

честность (рис. 7), и прерывистое прикосновение к собеседнику. 

4. Выполнение практических  заданий. 

Выполнение практического задания «жесты» 

1) Изобразите с помощью жестов и движений ряд действий какой-либо 

деятельности (приготовление пищи, глажение, пение, рисование, осмотр 

выставки, художественная вышивка, танец и др.). 

2) Приветствие с использованием невербальных средств выражения 

эмоций.  

Задание: встать в круг, положить руки друг другу на плечи. Приветливо 

посмотреть в глаза друг другу, поздороваться за руку. 

Поза — это положение человеческого тела; от умения правильно 

держаться и двигаться в значительной степени зависит ваш внешний вид. 

Наша манера стоять, ходить и сидеть является дополнительным источником 

информации. Очень информативны плечевой пояс и верхняя часть тела 

человека.  

Например, высоко поднятые плечи со слегка сутулой спиной и втянутым 

подбородком свидетельствуют о беспомощности, боязливости и 

неуверенности, а плечи, спадающие вперед, указывают на чувство 

подавленности.  

Свободно опущенные плечи «говорят» о внутренней свободе, 

уверенности, а отжимание плеч назад указывает на активность, 

решительность (но нередко — на переоценку собственных возможностей).  

Человеческое тело способно принимать около тысячи различных положений, 

из которых в силу культурной традиции каждого народа одни позы являются 

запретными, а другие — нормативными.  

Поза свидетельствуют об уровне культуры общества. Так, сидеть, 

развалившись на стуле или положив ноги на стол, в присутствии партнера в 
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нашем обществе не принято. Нужно учиться сидеть красиво, удобно и 

естественно, при этом не следует «плюхаться» на стул — нужно садиться 

спокойно и красиво. Не следует также разглаживать юбку после того, как 

усядетесь. Когда собеседник сидит, слегка наклонившись вперед, то он 

выражает внимание и сосредоточенность; если же он откинулся назад и 

положил ногу на ногу, то его вид «говорит» о незаинтересованности, 

«выключении» из разговора.  

В ходе общения можно наблюдать наиболее «читаемые» позы:  

 открытую, характеризующую искренность и правдивость: открытые 

ладони рук, развернутых навстречу собеседнику; руки и ноги не скрещены; 

расстегнутый пиджак;  

 закрытую, или защитную, означающую реакцию на возможные угрозы 

или конфликтные ситуации: скрещенные руки; посадка на стуле верхом, при 

этом спинка стула является щитом, защитой; а также когда человек сидит на 

стуле, закинув ноту на ногу или скрестив их;  

 поза готовности, характеризующая желание активных действий, 

энтузиазм в достижении цели: руки лежат на бедрах; туловище наклонено 

вперед, руки опираются на колени, а ноги опираются о пол так, что одна нога 

выступает чуть-чуть вперед, оставляя другую позади.  

Выполнение практического задания «поза» 

1) «Встать – сесть». Участники группы сидят на своих местах. 

Задание: 

 Встать за 10 секунд, затем – сесть; 

 Встать мгновенно, затем – сесть; 

 Встать мгновенно, сесть за 10 секунд; 

 Встать за 3 секунды, пауза, сесть за 6 секунд; 

 Встать за 10 секунд, сесть мгновенно; 

 Встать мгновенно, пауза, сесть мгновенно. 

Позы и жесты. Установку и чувства человека можно определить по 

моторике, т. е. по тому, как он стоит или сидит, по его жестам и движениям.  

Когда говорящий наклоняется к нам во время разговора, мы воспринимаем 

это как любезность, видимо, потому, что такая поза говорит о внимании. Мы 

чувствуем себя менее удобно с теми, кто в разговоре с нами откидывается 

назад или разваливается в кресле. Обычно легко беседовать с теми, кто 

принимает непринужденную позу.  

Наклон, при котором сидящие или стоящие собеседники чувствуют 

себя удобно, зависит от характера ситуации или от различий в их положении 

и культурном уровне. Люди, хорошо знающие друг друга или 

сотрудничающие по работе, обычно стоят или сидят боком друг возле друга. 

Когда они встречают посетителей или ведут переговоры, то чувствуют себя 

более удобно в положении лицом друг к другу. Женщины часто 

предпочитают разговаривать несколько склонясь в сторону собеседника или 

стоя с ним рядом, особенно если хорошо знают друг друга. Мужчины в 
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беседе предпочитают положение лицом к лицу, кроме ситуации 

соперничества. Американцы и англичане располагаются сбоку от 

собеседника, тогда как шведы склонны избегать такого положения. Арабы 

наклоняют голову вперед.  

Значение многих жестов рук или движений ног в определенной мере 

очевидно.  

Например, скрещенные руки или ноги обычно указывают на 

скептическую, защитную установку, тогда как нескрещенные конечности 

выражают более открытую установку, установку доверия.  

Сидят, подперев ладонями подбородок, обычно в задумчивости.  

Стоять подбоченившись — признак неповиновения или, наоборот, 

готовности приступить к работе.  

Руки, заведенные за голову, выражают превосходство.  

Во время разговора головы собеседников находятся в постоянном 

движении. Хотя кивание головой не всегда означает согласие, оно 

действенно помогает беседе, как бы давая разрешение собеседнику 

продолжать речь.  

Обычно и говорящим, и слушающим легко беседовать с теми, у кого 

оживленное выражение лица и экспрессивная моторика.  

Активная жестикуляция часто отражает положительные эмоции и 

воспринимается как признак заинтересованности и дружелюбия. Чрезмерное 

жестикулирование, однако, может быть выражением беспокойства или 

неуверенности.  

Наклон, при котором сидящие или стоящие собеседники чувствуют 

себя удобно, зависит от характера ситуации или от различий в их положении 

и культурном уровне Оказывается, что характер походки прямо связан с 

возрастом индивида и его физическим состоянием, зависит от темперамента 

и образа жизни, указывает на его социальное положение.  

Так, люди, которые ходят тихими, неуверенными шагами, опираясь на 

пальцы, — сосредоточенны, не любят привлекать к себе внимание, часто 

углублены в свои мысли. Человек, ставящий ноги пятками внутрь, проявляет 

обостренное внимание к окружающему: он все видит и все слышит, весел, 

общителен, иногда до назойливости.  

Звучная ходьба обнаруживает несдержанность характера, 

бесцеремонность. Часто при этом повышенный тон «компенсирует» 

отсутствие уверенности в себе. Размеренный степенный шаг характеризует 

людей спокойных, не подверженных никаким чудачествам и легкомыслию.  

Если человек при ходьбе сильно размахивает руками, это свидетельствует о 

его подвижности, живой натуре, старательности, целеустремленности, а если 

при этом ноги он ставит легко и пружинисто, то это вообще идеальный 

человек.  

Тяжелая походка, шарканье, неподвижно висящие при ходьбе руки 

свидетельствуют об отсутствии воли, о пресыщенности и/или старости.  

Человек, продвигающийся танцующей походкой, несерьезен и забывчив, 
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много обещает и никогда не выполняет свои обещания.  

Те, кто ходит мелкими шажками, как правило педантичны и 

малообщительны.  

Человек нерешительный при ходьбе слегка покачивается, шаг имеет 

неравномерный — то поспешит, то замедлит; очень быстро стирает каблуки.  

Люди, быстро меняющие свои взгляды, стирают подошву прежде всего 

изнутри.  

 

Выполнение практического задания «Поза и жесты, поклоны, походка». 

1) Упражнения, направленные на развитие координации движений. 

А) подойти к столу, взять фотоальбом, рассматривать фотографии, 

эмоционально реагировать: грустить, радоваться, удивляться, смеяться, 

восхищаться. 

Б) медленно сесть на стул, взять лежащую на столе книгу, раскрыть её, 

читать, передавать эмоциональную реакцию. 

В) за окном шум – поднять голову, закрыть книгу, подойти к окну, 

посмотреть, удивиться, напрячься, рассердиться. 

Г) быстро подбежать к двери, схватить с вешалки пальто, надеть его, 

открыть дверь, выбежать на улицу. 

Д) те же упражнения выполняют вдвоем синхронно (зеркальное 

отражение). 

2)Внимательно наблюдайте за выполнением действий другим 

человеком, стараясь уловить его чувства. Затем повторите все движения, в 

точности имитируя скорость жестов, положение тела, мимику. 

Межличностное пространство. 
Другим важным фактором в общении является межличностное 

пространство — как близко или далеко собеседники находятся по 

отношению друг к другу. Иногда наши отношения мы выражаем 

пространственными категориями, как, например, «держаться подальше» от 

того, кто нам не нравится или кого мы боимся, или «держаться поближе» к 

тому, в ком заинтересованы. Обычно чем больше собеседники 

заинтересованы друг в друге, тем ближе друг к другу они сидят или стоят. 

Однако существует определенный предел допустимого расстояния между 

собеседниками. Он зависит от вида взаимодействия и определяется 

следующим образом:  

 интимная зона (до 45 см) соответствует интимным отношениям и 

характерна для родственников, возлюбленных, друзей. Может встречаться в 

спорте — в тех его видах, где имеет место соприкосновение тел спортсменов;  

 личная зона (450—120 см) — для неформальных социальных и 

деловых отношений, причем верхний предел более соответствует 

формальным отношениям;  

 социальная зона (120-400 см) - это расстояние обычно выдерживается 

при официальном и формальном общении;  
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 публичная зона (более 400 см) сохраняется при обращении к 

аудитории, к группе людей.  

Интересно, что определяющим фактором расстояния между 

общающимися являются социально-возрастные различия. Исследователи 

отмечают, что чем больше разница в возрасте у общающихся людей, тем 

больше расстояние между ними. То же происходит при общении людей с 

разным социальным статусом.  

Исследования также показали, что между ростом собеседника и 

дистанцией общения существует связь: чем выше мужчина, тем более он 

старается приблизиться к собеседнику, и наоборот.  

У женщин прослеживается противоположная зависимость, поэтому 

специалисты рекомендуют учитывать в общении данную закономерность.  

Задавались ли вы вопросом: почему в местах общественного скопления 

(кинозал, транспорт, эскалатор и т.п.) чаще всего возникают конфликтные 

ситуации? Это может быть объяснено вторжением людей в интимные зоны 

друг друга. В книге «Психология общения» Е.И.Рогов* приводит правила, 

которые А.Б.Добрович сформулировал как неписаные правила поведения 

современного человека в условиях скученности людей, например, в автобусе 

или лифте.  

1. Ни с кем не разрешается разговаривать, даже со знакомыми.  

2. Не рекомендуется смотреть в упор на других.  

3. Лицо должно быть совершенно бесстрастным — никакого 

проявления эмоций не разрешается.  

4. Если у вас в руках книга или газета, вы должны быть полностью 

погружены в чтение.  

5. Чем теснее в транспорте, тем сдержаннее должны быть ваши 

движения.  

6. В лифте следует смотреть только на указатель этажей над головой.  

Жан де Лабрюйер (1645—1696), французский писатель, мастер 

афоризмов, говорил, что в любом самом мелком, самом незначительном, 

самом неприметном нашем поступке уже сказывается весь наш характер: 

дурак и входит, и выходит, и садится, и встает с места, и молчит, и двигается 

иначе, нежели умный человек.  

Обычно люди чувствуют себя удобно и производят благоприятное 

впечатление, когда стоят или сидят на расстоянии, соответствующем 

указанным выше видам взаимодействия. Чрезмерно близкое, как и чрезмерно 

удаленное, положение отрицательно сказывается на общении.  

 

Выполнение практического задания «расположение людей в 

пространстве». 

Анализ ситуаций. 

Сейчас вам будет предложено описание нескольких ситуаций, с тем 

чтобы вы подумали и проанализировали, почему они закончились именно 

таким исходом.  
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а) Люди, которые едут в транспорте в часы пик, часто выглядят 

унылыми, подавленными, безрадостными, раздраженными. У них и в самом 

деле скверное настроение?  

Или они следуют неким неписаным правилам поведения в ситуациях, 

когда каждый невольно вторгается в личное пространство других людей?  

Что это за правила?  

Что происходит, когда эти правила нарушаются?  

б) Девушка только что познакомилась с симпатичным человеком. Он 

оказался интересным, остроумным собеседником, и она с удовольствием 

слушала его забавные истории. В середине разговора он положил руку ей на 

плечо, продолжая дружески улыбаться и рассказывать смешной анекдот. 

Вскоре они простились, выразив надежду на скорую встречу. К вечеру, 

вспомнив нового знакомца, она поняла, что не будет слишком огорчена, если 

никогда его больше не увидит.  

Чем можно объяснить такую неприязнь к обаятельному человеку?  

в) Известно, что толпа людей может стать опасной. По мере того как 

плотность толпы увеличивается, каждый отдельный человек получает все 

меньше и меньше личного пространства, поэтому он возбуждается и 

раздражается все больше и больше. По мере увеличения толпа становится все 

более рассерженной, и возникает вероятность драк и столкновений. Этот 

факт учитывается полицией, которая пытается толпу рассечь рассеять.  

Что происходит с людьми, составлявшими толпу, после ее разгона?  

 

4. Практическая работа. Закрепление пройденного материала. 

Упражнение «продемонстрируй состояние».   

Трем обучающимся, втайне от других, предлагается задание, которое 

они должны будут выполнить, войдя в кабинет. Задание заключается в том, 

чтобы продемонстрировать следующие состояния:  

1. Внутренней напряженности, готовности подчиниться, извиниться.  

2. Самодовольной уверенности занимающего высокий пост человека.  

3. Веселого беззаботного человека.  

Каждый из выполняющих задание должен поздороваться и задать 

несколько вопросов студентам группы, играя условленную роль. Остальные 

обучающиеся записывают впечатления: статус, черты характера, его 

эмоциональное состояние, зачем пришел этот человек, что от него ждать и т. 

д.  

Затем записи зрителей и их мнение о том, какую роль играл каждый из 

трех «актеров», на выбор зачитываются.  

Обсуждение: На основании чего сложился образ?  

Невербальное общение. 

Главные недостатки, делающие личность смешной, а порой и 

внушающей отвращение:  

 слишком часто во время разговора поворачивать голову с одной 

стороны в другую; 
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 протягивать ноги; 

 смотреться в зеркало в обществе, подкрашиваться; 

 постоянно поправлять свое платье; 

 класть руки на собеседника; 

 водить во все стороны глазами, поднимать их кверху; 

 подмигивать; 

 пристукивать ногой;  

 раскачиваться на стуле. 

Все эти «дурные» привычки раздражают окружающих. 

Поэтому важно, как нас воспринимают окружающие, как мы хотим 

выглядеть в их глазах. Если эти два образа совпадают, мы сумели найти 

наилучший вариант поведения, сумели создать яркий личностный образ. 

Подведение итогов занятия. 

Тема невербального общения очень интересна и актуальна во все 

времена. Невербальное общение является исторически первой формой 

коммуникации людей. Оно позволяет не только разнообразить и дополнить 

вербальное общение, но и заменить его в некоторых ситуациях. 

Тем не менее, невербальный аспект общения остается недостаточно 

исследованным в психолого-педагогической науке и по сей день. Серьезным 

изучением данной проблемы ученые стали заниматься лишь в последние 40 

лет. В настоящее время эта тема широко популярна, как в России, так и за 

рубежом.  

Современный человек должен обладать не только высокой языковой 

культурой, но и культурой невербального поведения, поскольку известно, 

что различные виды невербального общения заключают в себе порой гораздо 

больше информации, чем слова. В связи с этим, проблема значимости 

невербального компонента общения заслуживает особого внимания и 

требует более глубокого изучения. 

Как бы хорошо мы не знали другого человека, никто из нас не может 

читать чьи-то мысли, так что все, что способно улучшить общение, 

представляется ценным. Осознанное восприятие и применение невербальных 

средств общения позволяет преодолеть барьеры общения и сделать 

коммуникацию более эффективной. 

Домашнее задание. 

Внимательно понаблюдать за невербальными сигналами партнера и 

составить психологическую характеристику личности. 
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СЕМИНА Н.В., 

преподаватель спецдисциплин 

 

 

Методическая разработка урока 

по МДК 01.01. Рекламная деятельность 

 

Тема урока: «Требования к рекламе. Разработка рекламного сообщения» 

 

 

Вид занятия: теоретический, дискуссионный. 

Тип занятия: изучение новых знаний. 

Методы: наглядный метод обучения. 

Формы проведения занятия: урок – диалог. 

Время: 90 мин. 

 

Цели занятия: 

образовательные:  

1. ознакомление с теорией и общими принципами в области 

оформления рекламного сообщения; 

2. рассмотреть способы психологического воздействия рекламного 

сообщения на потребителя 

3. рассмотреть критерии эстетического и стилистического анализа 

оформления рекламного сообщения. 

развивающие: 

4. формирование и развитие у студентов эстетического мышления; 

5. овладение методами исследования и анализа целевых групп 

потенциальных потребителей. 

воспитательные: 

6. эстетическое воспитание студентов; 

7. развитие  внимания. 

 

Задачи занятия: 

1. углубить, обобщить и систематизировать  имеющиеся знания о 

рекламной деятельности; 

2. дать оценку восприятию рекламы как художественного феномена. 

 

Практическая задача занятия: 

- дать студентам представление о дизайне и эстетических принципах 

рекламных коммуникаций, выявить специфику дизайнерского творчества в 

этой области. 
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Формируемые компетенции: 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы в рекламе и особенностях ее восприятия. 

ПК   1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы 

по разработке рекламного сообщения. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами в рекламе. 

ПК 1.9. Показывать логическую последовательность процессов 

рекламного воздействия на потребителя. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость рекламной 

деятельности как профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях при создании рекламного сообщения. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования рекламирования продукта или услуги. 

 

Оборудование: 

для преподавателя: компьютер, проектор, презентации по теме, 

печатные иллюстрации. 

для студентов: конспекты лекций, стандартное оборудование 

лекционной аудитории.       

 

План занятия 

1. Организационный момент – 5 мин. 

2. Актуализация прежних знаний  – 10 мин. 

3. Изучение новых знаний – 40 мин. 

4. Просмотр презентаций подготовленных студентами – 30 мин. 

5. Домашнее задание – 5 мин. 

6. Подведение итогов занятия – 5 мин. 

 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Тема занятия. Постановка цели и задач занятия. 

 Отметка посещаемости. 

 

Актуализация прежних знаний.  

Рекламная деятельность с точки зрения психологии. Предмет 

психологии рекламной деятельности. Психологическая основа рекламы. 

Психологические типы коммуникации в рекламе. 

Рекламная деятельность (общее определение) – организация 

управления процессом, планирование, создание, производство, доведение 

рекламных сообщений до целевой аудитории и контроль эффективности 

рекламных мероприятий. 
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Однако реклама может быть не только информативной, но и 

эмоциональной. Оценочный компонент коммерческой рекламы всегда связан 

со сферой потребностей и мотивации человека и, следовательно, всегда 

должен изучаться в тесной связи с психологическими аспектами. 

Реклама (с точки зрения психологии) — это положительные оценки 

чего-либо, оценки, которые один человек (рекламист) сообщает другим 

людям (потребителям). Таким образом, оценочный компонент присутствует в 

любой рекламе и является ее психологической основой. 

Рекламная деятельность с точки зрения психологии — это, прежде 

всего, общение и взаимодействие, как непосредственное, так и 

опосредствованное, один из видов активности людей, и одновременно — 

сильнейший психологический регулятор социальных отношений между 

ними. 

Рекламная деятельность (Лебедев-Любимов) — это самостоятельная 

цель, которую ставят перед собой люди и которая достигается под 

воздействием определенных мотивов, возникающих у них в связи с 

социальными потребностями. 

В этом случае реклама рассматривается не как экономическая 

деятельность, обеспечивающая получение прибыли, а как источник 

многочисленных социальных контактов, возникающих под воздействием 

специфической социальной мотивации, в частности, мотивов «честолюбия», 

«престижа», «достижения успеха», «гордости», «соперничества», 

«демонстративности», «подражания авторитетам» и других. 

Одновременно с этим к рекламной деятельности следует отнести 

действия, направленные на уподобление человека значимым для него другим 

людям, тем, кто обладает более высоким статусом. В последнем случае 

поступки и покупки человека, его поведение, внешность и пр. могут быть 

вполне стандартными, ничем не выделяться, но желание человека достичь 

успеха, вызвать к себе интерес, понравиться и т. д. позволяет рассматривать 

их как рекламные. 

Задачи рекламной деятельности: 

1. давая положительные оценки, выделить объект рекламирования 

(компанию, человека, товар, услугу и пр.) из числа аналогичных (равных по 

значению), тем самым привлечь к нему внимание и создать некую моду; 

2. представить рекламируемый объект как соответствующий 

высоким стандартам (для этого проводится уподобление объекта лучшим 

образцам, имеющимся на рынке); 

3. представить рекламируемый объект в наилучшем виде, вызвать к 

нему интерес (с этой целью могут использоваться описания объекта, явно 

преувеличивающие его достоинства). 

Предмет психологии рекламной деятельности. 
Первые психологические научно-прикладные исследования в области 

рекламы начали проводиться на рубеже XIX-XXвеков. Однако и сегодня они 

по-прежнему актуальны. Причин этому несколько: 
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1. За прошедшие сто лет были созданы специфические рекламные 

технологии, и вследствие этого возникли новые психологические явления, 

требующие научного анализа. 

2. Серьезные изменения произошли в самой психологической науке. 

Сейчас наиболее интенсивно развиваются ее социальные направления, 

поэтому рекламу обязательно нужно изучать с точки зрения социальной и 

этнической психологии. 

3. К настоящему времени в обществе и культуре появились 

многочисленные проблемы, связанные с рекламной деятельностью людей. 

Они также требуют психологических решений. 

Предмет психологии рекламы– факторы, мотивы и их представление 

в цвете, звуке и форме: влияющие на выбор товара потребителем, изучение 

психических процессов рекламиста и потребителя. 

Этот потребитель и является объектом, который изучает прикладная 

психология в рекламной области. 

Предметом психологии рекламной деятельности являются: 

 различные формы рекламной деятельности, 

 психологические механизмы воздействия рекламы на население (на 

сознание и подсознание людей), 

 социально-психологические процессы взаимодействия 

рекламодателей, рекламопроизводителей (рекламистов), 

рекламораспространителей, покупателей и потребителей товаров и рекламы. 

Психологическая основа рекламы. 
Говоря о рекламе, следует выделять два психологических плана: 

 внутренний (различные формы мотивации: мотив «честолюбия», 

«престижа», «достижения успеха», «гордости», «соперничества», 

«демонстративности», «подражания авторитетам» и т.д.) 

 внешний (различные формы поведения, поступки, действия) 

 Изучение новых знаний. 

Обсуждение психологического воздействия рекламы на потребителя с 

помощью методов художественного оформления рекламного сообщения. 

Рассмотреть кратко вопросы: 

• психологические методы воздействия: метод убеждения, метод 

внушения; 

• классификация рекламного сообщения по целевой аудитории; 

• гештальд психология в рекламе; 

• цвет – как многофункциональное художественное средство и способ 

воздействия на потребителя; 

 текст в рекламе; 

 диалектика содержания и формы в рекламе; 

 применение символа в рекламе; 

 стили художественного оформления рекламного сообщения. 
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Психология рекламной деятельности: история, теория, 
эксперимент, практика 

Точную дату возникновения психологии рекламы как прикладной 

отрасли психологии назвать достаточно сложно. Это так же сложно сделать, 

как и определить, момент появления самой науки о психическом. С одной 

стороны, написанный около двух тысяч лет назад трактат Аристотеля «О 

душе» уже может рассматриваться как теоретическая работа по анализу 

психики. С другой, психология считается самостоятельной наукой со второй 

половины XIX века, с момента создания в 1879 году В. Вундтом 

психологической лаборатории, когда психические процессы систематически 

стали изучать экспериментальными методами. Однако идеи о «строении 

души» можно найти у Платона и других греческих философов, а созданию 

психологической лаборатории предшествовали экспериментальные 

исследования Э. Вебера, Г. Фехнера, Г. Гельмгольца, Ф. Дондерса и других. 

Споры, тем не менее, по данному вопросу в науковедческой литературе 

ведутся до сих пор. 

То же самое относится и к психологии рекламы. Работы социолога 

Габриэля Тарда (1843-1904), которого некоторые российские исследователи 

считают одним из основателей экономической психологии, содержат 

многочисленные идеи о том, что экономический прогресс, подражание, мода 

и реклама тесно связаны друг с другом. Но экспериментальные работы по 

рекламе интенсивно и систематически стали проводиться по всему миру 

лишь после выхода в 1908 году монографии американского психолога У.Д. 

Скотта «Психология рекламы». И как свидетельствуют американские 

психологи и историки Д.П. Шульц и С.Э. Шульц, в США основателем 

психологии рекламы официально признан именно У.Д. Скотт (Шульц Д.П., 

Шульц С.Э. , 1998; Scott W.G., 1908). 

Монографии У.Д. Скотта предшествовал ряд теоретических и 

эмпирических работ по рекламе, например, известная российским 

специалистам и постоянно цитируемая сегодня теоретико-аналитическая 

работа российского исследователя А. Веригина «Русская реклама», 

вышедшая в 1898 году, а также статья немецкого исследователя Б. Витиеса, 

опубликованная в 1905 году, в которой автором была представлена теория, 

подробно описывающая психологический механизм влияния рекламы на 

потребителей (Кёниг Т., 1925). 

Являясь прикладной дисциплиной и решая конкретные маркетинговые 

задачи, психология рекламы по большому счету обогащается теоретическими 

разработками любой научной отрасли психологии. Поэтому она вполне 

может рассматриваться как направление экономической психологии, которая 

в отличие от маркетинга, в большей мере концентрируется на поиске общих 

закономерностей и на разработке общетеоретических подходов к изучению 

экономического сознания человека и сложных психосоциальных процессов 

(Лебедев А.Н., 2995). 
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Собственно говоря, по-видимому, не столь важно, кого следует считать 

основателем психологии рекламы, и какую дату считать датой ее рождения. 

Гораздо важнее, на наш взгляд, рассмотреть те направления психологии 

рекламы, которые можно выделить в качестве ее основных научных 

парадигм и постараться понять, что же приводило в прошлом к появлению 

новых систем взглядов на цели, задачи и предмет данной научной отрасли. 

В первой половине ХХ века исследованиями в области рекламы 

занимались ученые, оставившие значительный след в мировой 

психологической науке. Это В. Меде (W. Moede), К.В. Шульте (K.W. 

Schulte), К. Марбе (К. Marbe), И. Штерн (Е. Stern), В. Блюменфельд (W. 

Blumenfeld), Дж. Б. Уотсон (J.B. Watson), Г. Мюнстерберг (Н. Munsterberg), 

С.В. Гартунген (C.V. Hartungen) и другие. Они сделали открытия, которые не 

утратили своего значения и в настоящее время (Кёниг Т., 1925; Лебедев А.Н., 

2000; Лебедев-Любимов А.Н.,2002). 

Выдающийся науковед и методолог науки Т. Кун неоднократно 

отмечал факт возникновения и существования целого ряда 

мультипарадигмальных наук. Такой наукой он, например, считал 

социологию. На наш взгляд, психология рекламы также является 

мультипарадигмальной дисциплиной, если это понятие может быть отнесено 

к прикладной науке. Сегодня в литературе, как зарубежной, так и 

отечественной можно встретить разные подходы к определению основных 

задач и предмета психологии рекламы. 

Так на рубеже ХIХ-ХХ вв. эмпирические исследования в области 

психологии рекламы интенсивно начали проводиться почти одновременно в 

США и Западной Европе. Однако наибольшего успеха здесь достигли 

немецкие ученые. К началу XX в. они лидировали в области эксперимента, 

который тогда уже стал основным методом изучения рекламы. В 1924 году в 

книге «Психология рекламы: ее современное состояние и практическое 

значение» немецкий психолог Т. Кёниг писал, что лишь две области 

прикладной психологии привлекают интерес широких кругов. Это изучение 

факторов профессиональной пригодности и исследования рекламы (Кёниг Т., 

1925). 

Исторически в психологии рекламы можно выделить три крупных 

подхода к определению ее целей и задач. Эти подходы и соответствующие 

им основные теоретические модели в наших работах получили названия: 

суггестивной, маркетинговой и социально-психологической (Лебедев А.Н., 

2000, 2002, 2004). 

Суггестивная модель: рекламный стимул — реакция 

потребителя. В начале XX века многие психологи, занимавшиеся 

исследованиями в области рекламы, весьма категорично утверждали, что 

суггестия является самым мощным инструментом воздействия на волю 

человека с целью «создания у него потребности в рекламируемом товаре». 

Предполагалось, что такие потребности можно создавать искусственно, если 

правильно учитывать психические процессы потребителя. Разумеется, что 
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суггестивная модель является эффективной лишь при некритическом 

отношении субъекта к акту воздействия. 

Так в книге «Путь к покупателю» в 1923 году Т.К. Фридлендер писал: 

«Конечной целью всякой рекламы является воздействовать на сознание 

человека в такой степени, чтобы побудить его к совершению известного 

поступка, по большей части заключающегося в покупке данного товара. 

Таким образом, реклама теснейшим образом связана с познавательной 

деятельностью тех, к кому она обращена, и потому ее основы в значительной 

части покоятся на данных науки, которая исследует и устанавливает законы 

человеческого познания и разумной деятельности. Эта наука — психология» 

(Фридлендер Т.К., 1926, с. 2). 

Т.К. Фридлендер изучал психологию людей, у которых первоначально 

не было намерения купить какой-либо товар. Он утверждал, что реклама, 

предлагающая покупателю то, что он хочет, примитивна, поэтому 

психологам необходимо рассматривать лишь ту рекламу, которая пытается 

влиять на зрителя, пробуждая в нем «бессознательное внимание». Т.К. 

Фридлендер полагал, что только в этом случае рекламист может наиболее 

ярко проявить свой профессиональный уровень. 

В 1923 году Т. Кениг утверждал, что торговая реклама это не что иное, 

как планомерное воздействие на человеческую психику в целях вызвать в 

ней волевую готовность купить рекламируемый товар. Наличие у покупателя 

объективной потребности в рекламируемом товаре (актуальной или 

потенциальной) как главное условие действенной рекламы им не 

рассматривалось (Кёниг Т., 1925). 

В России в 1925 г. в книге «Психология рекламы» эту же точку зрения 

выказывал М.А. Мануйлов. По его мнению, «цель рекламы — повлиять на 

мысль других, выявить их интерес, и побудить купить товар. Реклама, таким 

образом, занимается чтением мыслей тех людей, к которым она обращается 

и, следовательно, ее основание находится в науке, которая занимается 

познанием и определением законов мышления. Наука эта, называемая 

психологией, учит нас понимать жизнь и чувства индивидуума и той толпы, 

на которую в данном случае купец хочет повлиять своей рекламой» 

(Мануйлов М.А., 1925, с. 7). 

В качестве основного исследовательского метода с целью сбора 

информации для принятия организационных решений в рекламе 

психологами был выбран метод эксперимента. Сотрудник научно-

производственного института высшей торговой школы в Маннгейме 

профессор И. Лисинский повсеместно доказывал, что лишь эксперимент 

может дать твердую основу для выработки научно обоснованных решений в 

рекламе (Лебедев А.Н., Боковиков А.К., 1995). 

В 1905 году немецкий ученый Б. Витиес (В. Wities) в статье, 

посвященной механизмам психологического воздействия в рекламе, пытался 

объяснить, «почему реклама продолжает оказывать на публику 

определяющее влияние, несмотря на то, что эта же самая публика 
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теоретически прекрасно понимает своекорыстные интересы и цели рекламы, 

и в силу этого, как и в силу уже имеющегося у нее опыта, относится 

недоверчиво и скептически ко всем обещаниям и заманиваниям рекламы» 

(Кёниг Т., 1925, с. 12). 

Он утверждал, что люди имеют некую изначальную «способность духа 

перенимать готовые мысли и суждения других мыслящих существ, и давать 

этим суждениям возможность оказывать на них свое интеллектуальное 

действие». Это явление в его работе получило название «интеллектуальной 

рецепции». 

С точки зрения Б. Витиеса, интеллектуальная рецепция способна 

влиять на поведение людей подобно тому, как на него влияет их 

самостоятельное мышление. По его мнению «интеллектуальная рецепция» 

может даже противодействовать этому собственному мышлению. Б. Витиес 

считал, что любое услышанное слово, сообщение часто оказывают 

бессознательное влияние на поведение покупателя. Победит ли чужое или 

собственное мнение зависит лишь от его характеристик, от «живости 

воздействия», ибо воля, как считал автор, всегда управляется наиболее 

сильным импульсом — безразлично чужим или собственным. При этом 

разум часто оказывается бессильным оказать этому какое-либо 

противодействие. 

Согласно теории Б. Витиеса, интеллектуальная рецепция всегда 

подкрепляется рецепцией сенсорной, то есть стимулами, которые 

воздействуют на органы чувств человека и вызывают в сознании 

соответствующие представления о достоинствах фирмы или положительных 

качествах товара. Создаваемые рекламой яркие впечатления закрепляется в 

памяти. Предположение, что всякое человеческое действие определяется 

разумным суждением, оказывается, по мнению Б. Витиеса, неверным. 

Из теории Б. Витиеса следовало, что реклама способна не только 

сделать объективную потребность актуальной, превратить ее в мотив, но и 

создать потребность в рекламируемом товаре как бы «из ничего», т.е. без 

всяких на то объективных причин. 

Американский бихевиоризм, определившийся как самостоятельное 

психологическое направление в начале ХХ века, для того времени 

методологически максимально точно соответствовал идеям одностороннего 

психологического воздействия в рекламе. «Лишив» человека психики, 

бихевиористы таким образом «лишили» его возможности иметь собственное 

мнение, критически воспринимать рекламу. 

Хорошо известно, что основатель бихевиоризма Дж.Б. Уотсон на 

определенном этапе своего жизненного пути оставил научную психологию и 

начал работать психологом в рекламном агентстве. Он писал, что под 

воздействием рекламы люди действуют, как машины, и что их поведение в 

качестве покупателей (потребителей) товаров можно контролировать и 

предсказывать, как и поведение машин (Шульц Д.П., Шульц С.Э.,1998). 
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Он предположил, что поведение покупателя (потребителя) товара 

необходимо изучать в лабораторных условиях, и утверждал, что рекламные 

сообщения должны делать акцент не столько на содержании, сколько на 

форме и стиле, они должны производить впечатление, прежде всего, новым 

дизайном или образом. 

Цель рекламиста, по Дж.Б. Уотсону, состоит в том, чтобы заставить 

покупателя (потребителя) товара почувствовать неудовлетворенность 

товарами, которые он уже приобрел, и стимулировать желание обладать 

новыми. Дж.Б. Уотсон был одним из первых, кто высказал идею привлечения 

знаменитостей для рекламы товаров и услуг. 

Изучение психических процессов является одной из основных задач 

общей психологии. В психологии рекламы эти процессы изучаются для того, 

чтобы создавать рекламу, обладающую наиболее высокой степенью 

психологического воздействия на покупателей (потребителей) товаров. В 

этом случае психические процессы исследуются в связи со средствами 

отображения рекламной информации или средствами воздействия на 

покупателя (потребителя). 

С начала ХХ века по всему миру проводилось огромное количество 

прикладных исследований восприятия рекламы и эффектов ее влияния 

людей. Можно привести лишь некоторые наиболее яркие примеры. Так Б.В. 

Шульте (B.W. Schulte) исследовал внимание человека и способы его 

привлечения рекламой, особенности восприятия шрифтов (влияние толщины 

букв, их высоты, промежутков между ними, читаемость букв на расстоянии, 

а также за короткие промежутки времени и пр.). 

К.В. Шульте и А. Рейсвиц экспериментально изучали 

воспринимаемость покупателями цветных надписей на цветном фоне. 

Влияние размеров рекламных объявлений на восприятие исследовал У. Дж. 

Скотт, размеров объявлений и их повторения в прессе изучали Г. 

Мюнстерберг и параллельно с ним И.К. Стронг (Strong Е.К.). И.К. Стронг 

экспериментально изучал также роль величины интервалов между 

следующей друг за другом рекламой. 

Приблизительно в тот же период времени влияние места размещения 

рекламных объявлений на страницах рекламных изданий на внимание, 

память и восприятие исследовал американский психолог Д. Старч (Starch D.). 

Внушаемость рекламных объявлений изучал К. М. Йеркс (Yerks K.M.). 

Исследованием психических процессов при восприятии рекламных плакатов 

на покупателей (потребителей) товаров занимались И. Лисинский (Lysinski 

Е.) и М. Шорн (Schorn М.). 

Так И. Лисинский проанализировал закономерности восприятия 

покупателями товаров рисунков и надписей с различных расстояний, объем 

внимания, его концентрацию и другие характеристики, время понимания 

рекламного текста и однозначность его смысла. Эмоциональность 

восприятия рекламы исследовал О. Кюльпе, а эффекты контраста — В. 
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Блюменфельд. Влияние упаковок на покупателей экспериментально 

проанализировал В.С. Геллер. 

К. Марбе (Marbe К.) исследовал запоминаемость рекламы и 

ассоциации, возникающие у покупателей (потребителей) товаров при ее 

восприятии. Движение глаз по рекламным щитам изучал А. Шаквиц 

(Schackwitz А.). Методы рекламы и убеждения, которые используют 

страховые агенты при непосредственных контактах с клиентами, были 

подробно проанализированы Ф. Баумгартеном (Baumgarten F.). Процесс 

взаимодействия продавцов с клиентами в магазинах исследовал Р. Сейферт 

(Seyffert R.) и т. д. 

В 1920 году Р. Сейферт выдвинул проблему, имеющую большое 

прикладное значение: какой шрифт с точки зрения психологии рекламы 

наиболее эффективен в Германии — латинский или немецкий. На основе 

экспериментальных исследований был сделан вывод о том, что 

определенные преимущества имеет латинский шрифт при изготовлении 

рекламных объявлений в прессе. Тем не менее, в рекламных плакатах 

следовало предпочесть немецкий шрифт, так как он легче прочитывался на 

расстоянии. 

Одновременно с ним Шульте (В.М. Shulte) экспериментально 

исследовал четкость восприятия стандартных букв разной величины, а 

Кирхманн (Р. Kirhmann) определил степень легкости узнавания 

испытуемыми букв на расстоянии в рекламных объявлениях. Например, 

было установлено, что лучше всего испытуемыми узнаются буквы AWJXI, а 

хуже всего — HOGQC. 

Немецкие психологи в начале ХХ века уделяли много внимания цвету 

в рекламе, в частности, так называемому эффекту Пуркинье, который 

проявляется в данном случае в том, что рекламный плакат при ослаблении 

освещения дает совершенно иное цветовое впечатление по сравнению с тем, 

как он выглядит при полном дневном освещении. Соотношение цветов 

меняется: зеленый становится светлее желтого, синий светлее красного. Был 

также сделан вывод о нецелесообразности использования в рекламе таких 

цветовых сочетаний, как желто-зеленый, лимонно-желтый, светло-

оранжевый, светло-красный, темно-оранжевый. 

В 1920 году немецкий психолог Меде (W. Moede) опубликовал 

экспериментальную работу, в которой показал, что наибольшее внимание 

читателя привлекает объявление в рекламной газете, если оно напечатано в 

правом верхнем углу. 

В свою очередь, следуя немецкой теоретической традиции, 

американские ученые также интенсивно занимались психологическим 

экспериментированием. Так, например, американский психолог Старч (D. 

Starch) пытался выяснить, в какой части страницы печатного текста (книги, 

журнала, газеты) лучше разместить рекламное объявление, чтобы оно 

привлекло внимание наибольшего количества читателей. Он помещал 

бессмысленные слоги на разные участки страницы, разделенной на шесть 
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частей (3х2), и получил данные о том, что 53% объявлений привлекает 

внимание лучше всего, если они напечатаны в левом верхнем углу. На 

втором месте, в соответствии с его исследованиями, оказался правый 

верхний угол (33%), на последнем — нижний левый и центральная нижняя 

часть страницы — по 16%. 

Другой американский исследователь Адам (А. Adam) 

экспериментально доказывал, что правая сторона объявлений более 

замечается, чем левая, что объясняется предпочтительным направлением 

взора на правую сторону страниц рекламного журнала. Американский 

психолог Стронг (В.К. Strong) провел исследование узнаваемости рекламных 

объявлений при их повторном предъявлении. Испытуемым предлагались 

серии рекламных объявлений при их многократном предъявлении. 

Испытуемые получали серии рекламных объявлений по 5, 10, 25, 50, 100, 150 

штук. После просмотра материалов на первом этапе предлагалась вторая 

последовательность, состоявшая из предъявленных на первом этапе и не 

предъявлявшихся вовсе (по 50%). Выяснилось, что с увеличением количества 

последовательно предъявляемых объявлений (от 5 до 150 штук) снижается 

процент их узнаваемости; процент ошибочных узнаваний увеличивается с 

увеличением длины ряда. 

Следует отметить, что различия между теоретическими 

(общепсихологическими) подходами в Германии и Америке никак 

существенно не повлияли на методологию психологии рекламы. В те годы 

американские исследователи практически не внесли ничего нового в 

психологическую теорию рекламы. Они проводили экспериментальные 

исследования в полном методологическом соответствии с принципами, 

которыми руководствовались Фехнер, Вундт, Эббингаус и другие известные 

ненецкие ученые. Поэтому немецкая психологическая традиция в рекламных 

исследованиях существовала в американской психологии достаточно долго. 

«В работах Скотта по вопросам рекламы, — пишут Д. Шульц и С.Э. Шульц, 

— чувствуется влияние вундтовской экспериментальной психологии, 

которую Скотт изучал в Германии, его попытки привнести ее в область 

практического» (Шульц Д.П., Шульц С.Э., 1998, с. 232). 

Во всех этих случаях реклама изучалась как одностороннее, 

однонаправленное воздействие на покупателя (потребителя) товара, 

основанное, прежде всего, на его некритическом восприятии рекламных 

стимулов. Ведущей теоретической схемой была бихевиористическая схема: 

рекламный стимул — потребительская реакция. 

Таким образом, краткий исторический анализ показывает, что еще в 

начале ХХ века психология рекламы была интенсивно развивающейся 

прикладной дисциплиной, использовавшей характерные для того времени 

экспериментальные технологии. Однако подавляющее большинство 

исследований проводилось в соответствии с моделью односторонней 

рекламной коммуникации, которая преобладала в рекламной практике. Какие 

либо психологические характеристики рекламиста (коммуникатора) не 
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изучались. Не изучались также социально-психологические процессы 

нормативно-ценностной регуляции и влияние рекламы на культуру. Так как в 

условиях коммуникации с односторонним воздействием эти явления не 

представляли интереса для психологов-практиков (Лебедев А.Н., 2000, 2002, 

2004). 
Маркетинговая модель: от психологического воздействия к изучению 

потребностей. В 30-40-х годах XX века в странах с мощной рыночной 

экономикой, прежде всего в США, начался качественно новый этап развития 

рекламы, что было вызвано переходом экономики к «рынку покупателя». 

Данный тип рынка характеризуется преобладанием предложения над 

спросом, что дает покупателю возможность самому выбирать тот или иной 

представленный на рынке товар. При этом, соответственно, резко 

обостряется проблема сбыта. Этот этап характеризуется интенсивным 

внедрением в экономическую практику маркетинга, девизом которого стало: 

производить то, что продается, а не продавать то, что производится. Поэтому 

в целом маркетинг — это система научных и практических взглядов, 

направленных на управление производством и продажами товаров и услуг 

(Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д., 1999; Котлер Ф., 1995, 1999; Лебедев А.Н., 

2000, 2002, 2004; Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.Д., 1999). 

Новые для того времени тенденции в экономике были также 

подкреплены массовым социальным движением потребителей, получившим 

название «консьюмеризм», следствием которого стало появление 

многочисленных законов, нормативных актов и общественных организаций, 

регулирующих рекламную деятельность, ограничивающих тенденцию к 

психологическому манипулированию в рекламе и защищающих потребителя 

от недобросовестной рекламы. Одним из таких нормативных актов стал 

Международный кодекс рекламной практики. 

Поэтому в психологии рекламы появляются новые тенденции. В 

процессе развития идей маркетинга психологи оставляют идею 

искусственного создания потребностей и основное внимание начинают 

уделять процессам потребительского выбора и принятия решений. 

Если в классической психологии рекламы, возникшей на рубеже XIX-

XX веков, психические процессы рассматривались с точки зрения 

одностороннего воздействия рекламиста на покупателя (потребителя) товара, 

то в рамках двусторонней коммуникации, основанной на принципе 

«обратной связи» они стали изучаться в условиях общения, взаимодействия, 

взаимовлияния людей друг на друга. Наиболее часто эта модель стала 

применяться именно в связи с широким распространением концепции 

маркетинга (приблизительно с 30-х годов XX века). 

Маркетинг не является некоей самостоятельной наукой со своим 

предметом, методами и теорией. Например, с точки зрения Ф. Котлера, Дж. 

Траута, Д. А. Аакера и других известных и выдающихся маркетологов, 

маркетинг — это практика. Маркетинг использует любые знания о человеке, 

его психологии, о методах продаж, об исследовании рынков, приемах 

воздействия на покупателей, удовлетворения их многочисленных и даже 
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самых необычных потребностей, об организации сбыта и многие другие. 

Однако было бы неверно полагать, что маркетинг не имеет собственной 

структуры, концепции, идеологии и проблем. 

Термин «маркетинг» (marketing) стал широко применяться в научной 

литературе во второй половине ХХ века. В 30-е — 50-е гг. XX века в странах, 

имеющих развитую рыночную экономику (прежде всего, это США и 

Западная Европа), начинается обновление принципов экономической и 

психологической организации рекламной деятельности. Основным девизом 

маркетинга стали слова: «производить то, что продается, а не продавать то, 

что производится». В этом случае производить товар, не пользующийся 

спросом, становится экономически невыгодным (Котлер Ф., 1995, 1999). 

Американские маркетологи Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард 

пишут, что задолго до возникновения современного маркетинга 

предприимчивые коммерсанты уже использовали множество различных 

способов для того, чтобы угадать, чего же хотят их покупатели. Авторы 

считают, что сегодня ситуация практически не изменилась — покупатель 

(потребитель) товара имеет собственную мотивацию и ведет себя так, как 

хочет он сам, а не как того желает продавец. Он независим в своем выборе 

(Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.Д., 1999). 

В любом случае маркетинг существенно изменил взгляды экономистов 

на роль и задачи рекламы в экономике, так как выдвинул в качестве 

основного критерия экономической деятельности потребителя товара, его 

потребности и возможности (Levitt Т., 1960). Традиционную для рекламы, но 

психологически недостаточно обоснованную схему: товар — реклама — 

потребность, он заменил на отношение: потребность — реклама — товар. 

Теоретики маркетинга полагали, что рекламист может убедить 

покупателя (потребителя) товара попробовать и выбрать товар, но он не в 

состоянии заставить его периодически приобретать товар, не приносящий 

ему никакой пользы или не доставляющий удовольствия. Перспективный 

рекламодатель, учитывая это, никогда не будет настаивать на том, чтобы 

рекламист стремился «переделать психологию потребителя под плохой 

товар», он лучше найдет для своего товара другую «целевую группу» или 

начнет выпускать что-либо иное (Кёниг Т., 1925; Коттлер Ф., 1995; Levitt Т., 

1960). 

Со временем на основе идей маркетинга формируется новое 

представление о задачах психологии рекламы. Ведь главную свою цель 

маркетологи формулировали уже не как одностороннее воздействие на 

покупателя (потребителя) товара, чтобы «заставить его захотеть покупать то, 

что производится», а как изучение и удовлетворение его многочисленных 

потребностей, часто вовсе не связанных с конкретным товаром для 

получения прибыли (Лебедев А.Н., 2000, 2002, 2004). 

Здесь психологам предписывалось исследовать эти потребности, а 

также мотивы, оценки, мнения, предпочтения, установки, моду, образ жизни, 

ценности, стиль жизни, типологические характеристики покупателей 
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(потребителей), необходимые для лучшего удовлетворения объективных 

нужд и потребностей последних. 

Воздействия в этом случае были направлены не на подавление воли 

покупателя, а на управление принятием решений о выборе товаров и услуг из 

числа аналогичных, имеющихся на рынке, на процессы «опредмечивания» 

объективных потребностей потенциального потребителя товара, на их 

актуализацию и усиление средствами рекламы и т. д. 

Известный американский специалист в области управления 

маркетингом П. Друкер, обсуждая вопросы, касающиеся психологии 

рекламы, специально подчеркивал: «Цель маркетинга — сделать усилия по 

сбыту ненужными. Его цель — так хорошо познать и понять клиента, что 

товар или услуга будут точно подходить последнему и продавать себя сами» 

(Кёниг Т., 1925, с. 9). 

Таким образом, начиная приблизительно с 30-х — 40-х годов ХХ века 

психология рекламы развивалась либо в рамках маркетинговых 

исследований, либо под значительным влиянием идей маркетинга. 

Известный отечественный исследователь рекламы О.А. Феофанов, 

анализируя этот период истории развития рекламы, отмечает, что особую 

роль на этом этапе сыграли три психолога. Это Э. Дихтер, который создал 

Институт мотивационных исследований, Л. Ческин, который организовал 

Институт цвета и Дж. Вайкери, пропагандировавший идеи скрытой рекламы 

и являющийся автором известной «методики 25 кадра» (Лебедев-Любимов 

А.Н., 2002). 

В институте Э. Дихтера, который стал известен широкой мировой 

общественности как институт на Мэдисон авеню, проводились исследования 

мотивации и потребностей потребителей, причем основные исследования 

проводились в рамках психоанализа. Однако маркетологи не всегда 

однозначно воспринимали рекомендации психологов этого института. Так Ф. 

Котлер в учебнике «Основы маркетинга», издававшемся в мире десятки раз 

на разных языках, оставляет многие результаты исследований сотрудников 

Э. Дихтера без комментариев. И это не случайно, так как среди этих 

открытий были такие, которые вызывали у многих специалистов-практиков 

лишь недоумение и ориентировочную реакцию. Так, Ф. Котлер пишет: 

«Исследователи мотивации сделали ряд интересных, а подчас и странных 

заключений относительно того, что может влиять на сознание потребителя 

при совершении им тех или иных покупок. Они считают, что потребители 

противятся покупке чернослива, потому что он сморщенный и по своему 

виду напоминает стариков; мужчины курят сигары в качестве взрослой 

альтернативы сосанию пальца. Им нравятся сигары с сильным запахом, 

подчеркивающим их мужское начало» (Кёниг Т., 1925, с. 160). 

Однако следует отметить, что подобные результаты были скорее 

исключением. Институт мотивационных исследований в настоящее время 

активно и эффективно продолжает свою работу, используя в маркетинге как 
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психоанализ, так и традиционную экспериментальную психологию. По всему 

миру он имеет многочисленные филиалы. 

Институт цвета Л. Ческина, начав с разработки только одной проблемы 

— цвет в рекламе, постепенно также превратился в транснациональную 

структуру и в настоящее время занимается многочисленными 

исследованиями в области рекламы и смежных с ней отраслей. Знаменитые 

исследования сотрудников Л. Ческина позволили научно подойти к решению 

многих маркетинговых проблем, в частности, к разработке упаковок, 

логотипов и других не менее важных рекламных продуктов. 

Так, в частности, в Институте цвета экспериментально изучались 

эмоциональные реакции потребителей на упаковку товаров, например, один 

и тот же товар помещался в разную упаковку, испытуемые должны были 

ответить, какой товар «лучше». В других исследованиях один и тот же 

дезодорант помещался в упаковки трех разных цветов. Было установлено, 

что форма и цвет упаковки вызывает различные эмоциональные реакции у 

потребителей, в ряде случаев, если товар был помещен в «неблагоприятную» 

упаковку, экспериментаторы фиксировали наличие сыпи на теле испытуемых 

(Лебедев-Любимов А.Н., 2002). 

Сотрудниками Л. Ческина было установлено, что цвет в рекламе 

воспринимается на трех разных уровнях: физиологическом, культурном и 

ассоциативном. Первый уровень — непроизвольный и общий для всех, 

второй зависит от традиций, формирующихся веками в различных 

национальных культурах, третий связан с характеристиками самого товара. 

Например, маргарин должен рекламироваться с преобладанием желтого 

цвета. Другие цвета вызывают у потребителей негативные эмоциональные 

реакции и неприятие продукта. При этом многие установленные 

закономерности получают здесь объяснение не только в рамках, например, 

психофизиологии, но и с позиций психоанализа. 

Судьба третьего крупного психолога рекламы Дж. Вайкери сложилась 

не столь удачно. Сегодня «методика 25-го кадра» чаще всего специалистами 

рассматривается как миф и время от времени используется как рекламный 

трюк. Некоторые научные основания для изучения данного феномена имеют 

место, хотя сам он обсуждается уже без всякого прямого отношения к 

рекламе. Тем не менее, нужно особо подчеркнуть, что феномен воздействия 

рекламы на подсознание, опять же сформулированный, прежде всего, в 

рамках психоаналитической концепции, до сих пор привлекает внимание 

маркетологов всего мира. 

Созданию «методики 25-го кадра» предшествовало ряд научных 

исследований и технических разработок. С конца XIX века психологами-

экспериментаторами используется тахистоскоп. Еще в 1920 году немецкий 

профессор П. Кирхманн опубликовал результаты изучения восприятия 

потребителями шрифтов, применявшихся в рекламных текстах, с помощью 

вращающегося тахистоскопа Циммермана. Он предъявлял испытуемым 

карточки с различным написанием латинских букв с экспозицией 0,04 



155 
 

секунды и определял, какие буквы воспринимаются испытуемыми лучше. С 

помощью этого прибора психологи начали экспериментально изучать 

явление, которое известно как эффект «дежа вю». 

В начале 50-х годов XX века владелец маркетинговой фирмы 

«Subliminal Projection Company» Джеймс М. Вайкери (James M. Vicary) 

выступил с предложением внедрить в практику рекламного дела технологию, 

основанную на принципе тахистоскопа. Он называл ее «подпороговой 

рекламой». Так же, как кратковременная вспышка тахистоскопа может 

запечатлеть на фотопленке некий эпизод быстродвижущегося объекта, с 

помощью кинопленки (точнее вклеенного в нее 25 кадра) можно было, по его 

словам, предъявлять зрителям некое изображение рекламного характера так, 

чтобы мозг фиксировал то, что не успевает увидеть глаз. 

Джеймс Вайкери утверждал, что в городе Форт Ли американского 

штата Нью Джерси был показан хорошо известный тогда триллер Picnic 

(«Пикник»), где его фирмой были проведены опыты над 45699 зрителями. Во 

время просмотра фильма со специальными вставками зрители 

подсознательно воспринимали два сообщения: «Ешьте попкорн» и «Пейте 

кока-колу». Дж. Вайкери заявил также, что после такого неосознаваемого 

человеком воздействия на его психику объем продаж попкорна возрос в 

целом на 57,7%, а кока-колы — на 18,1%. Однако автор не представил 

научной общественности объяснений разницы в процентах или каких-либо 

других деталей опытов, в частности, не указал точное место их проведения. 

Дж. Вайкери утверждал, что не может раскрывать суть метода, так как это 

является содержанием его заявки на патент. 

«Методика 25-го кадра» несколько лет приносила автору проекта 

миллионы долларов, и в январе 1958 года была создана специальная 

Федеральная Комиссия, чтобы рассмотреть вопрос о выдаче ему патента. В 

Вашингтоне (округ Колумбия) комиссия присутствовала на закрытой 

демонстрации экспериментального фильма с вклеенным в кинопленку 25-м 

кадром, содержащим текст: «Ешьте попкорн». Однако после просмотра 

члены комиссии единодушно пришли к выводу о недостоверности данных 

 

Типы хроматической гармонии. 

Основой цветовой гармонии является естественное сочетание цветов, 

аналогичное спектральному, и порядок их соотношения во всех областях 

природы. Найти общий закон для гармоничных и дисгармоничных цветовых 

сочетаний - одна из основных задач теории искусства в целом и теории 

рекламы в частности. Гете, к примеру, гармоничными называл контрастные 

цвета, а дисгармоничными - цвета, расположенные в цветовом круге рядом. 

В свою очередь, немецкий и швейцарский психологи Г.Фрилинг и К. Ауэр 

утверждают, что установить правила безусловной цветовой гармонии 

невозможно, так как цветовой спектр лишь указывает порядок следования 

цветов, но не дает никаких правил для практической гармонии. 
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Американский же теоретик Ф.Тейлор считает, что гармоничные я 

дисгармоничные сочетания цветов основываются на физиологических и 

психологических законах и могут выступать как объективно существующие. 

Ф.Тейлор предлагает следующие схемы гармонии цветов: 

Монохроматическая гармония основана на сочетании тонов 

(различной интенсивности и глубины, осветленных, затемненных или 

нейтрализованных), принадлежащих единому цвету. Монохроматическая 

гармония в рекламе часто применяется при оформлении витрин. 

В аналоговой гармонии ведущим становится сочетание двух или более 

сходных цветов и их оттенков: переход оранжевого в желтый, сочетание 

зеленого с желтоватым оттенком и лимонно- желтого. 

Контрастная гармония достигается через противопоставление цветов 

друг с другом. Такой тип гармонии зрительно увеличивает и выделяет цвета 

и предметы: например, на витрине - цветовой контраст фона и товара, 

товаров друг с другом, цветовых пятен на рекламном плакате (так ярко и 

призывно звучит контраст монохроматического серого и ярко-красного в 

рекламе Martini). 

Контрастные хроматические соотношения имеют разную степень 

предпочтительности, и если расположить пары цветов порядке ухудшения их 

восприятия, то в качестве наиболее благоприятного сочетания выступит 

сине-белое, а красно-зеленое окажется наиболее диссонирующим: 

Цвет Фон 

Синий Белый 

Черный Желтый 

зеленый Белый 

Черный Белый 

зеленый Красный 

красный желтый 

Красный белый 

оранжевый черный 

Черный пурпур 

Оранжевый белый 

Красный зеленый 

Резкие цветовые контрасты стали весьма характерными для искусства 

XX века, где впервые от принципов природной гармонии художники 

отказались в пользу искусственно сконструированных хроматических 

сочетаний, назначением которых становилось не подражание природным, а 

создание собственных форм, цветов и их соотношений. Несмотря на то, что 

яркий контраст утомляет зрение, он вполне уместен и функционален в рек-

ламе, действие которой ограничено во времени. 

Ахроматическая гармония основана на сочетаниях нейтральных 

цветов - белого, черного, серого. Хороши любые сочетания этих цветов в 

отличие от их монохроматического соотношения. микширующего, 

нейтрализующего их индивидуальные характеристики. Наилучшим образом 
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ахроматическая гармония соответствует стилю деловых бумаг: договоров, 

соглашений, прайс-листов, сообщений и т.п. 

Полихромная (многоцветная) гармония базируется на комбинациях 

трех и более цветов. В такой колористической схеме весьма важен выбор 

доминирующего цвета, который сохранит гармонию остальных цветов. 

Наиболее эффективной цвето-схемой станет такая, где доминирующий цвет 

будет сочетаться с его монохроматическими оттенками и каким-либо цветом 

нейтральным. 

Цветовой же разлад, по Тейлору, создается при нарушении 

естественных спектральных свойств цветов. К примеру, если спектрально 

более яркий, чем зеленый, желтый цвет сделать темнее, то он вступит в 

разлад с последним. Вместе с тем, колористический разлад, допущенный в 

некоторых элементах композиции для активизации внимания или для 

гармонизации монохроматической композиции путем обозначения цветовых 

акцентов, вполне допустим и, более того, желателен. 

При сочетании цветов также важно учитывать освещение рекламного 

объекта - плаката или щита наружной рекламы, витрины, вывески и т.п. При 

этом холодные цвета нейтрализуются теплым свечением (голубой 

воспринимается как серый), а теплые - холодным (оранжевый в таком 

освещении приобретает характеристики цвета беж). В то же время, 

последние приобретают еще большую насыщенность при теплом освещении, 

а холодные интенсифицируют свои характеристики в свечении холодном. 

 

Стили художественного конструирования в отечественном искусстве и 

рекламе второй половины XIX - начала XX века 

 

Понятие «стиль» многозначно и может быть трактовано рас-

ширительно как обозначение качества определенной культуры, как принцип 

ее структуры. В этом смысле стиль выступает не только как общность 

образов, идейного содержания, творческих приемов и средств 

художественной выразительности, но и как принцип организации 

художественного и - шире - культурного пространства, обусловливающий 

его целостность. Многозначность понятия определяется и его структурной 

неоднородностью, где выделяются национальные стили, обобщающие 

жизненный! опыт конкретного народа, нации (к примеру, стиль русского, 

немецкого искусства), национально-стадиальные стили, представляющие 

стили отдельных народов во временном ракурсе их исторического, 

художественного и культурного развития (немецкий романтизм, 

французский классицизм, итальянское барокко). 

Аналогичным образом можно выделить и индивидуальный стиль, 

отражающий систему ценностей, тип художественного мышления, характер 

видения мира, свойственный конкретной личности. Так можно говорить о 

стиле композиторов венского классицизма в целом и, в частности, выделять в 

нем стили Бетховена, Гайдна, Моцарта. Однако, и этот уровень структуры 
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стиля не является монолитным и может быть, в свою очередь, разграничен на 

стили различных периодов творчества («голубой» и «розовый» периоды в 

творчестве П.Пикассо, романтический и реалистический (также 

неоднородный) периоды в творчестве Н.Гоголя или Л.Пушкина и т.п.) 

Однако нас в настоящий момент интересует, прежде всего, стиль как 

идейно-художественная концепция, возникающая на определенной 

социально-исторической почве. В контексте этого ракурса рассмотрения 

искусства - а именно, в контексте его исторического развития, возможно 

допущение незначительной аберрации и отождествление понятий «стиль», 

«направление» и «эпоха». Для рекламы проблема стилизации становится 

одной из основополагающих, так как именно эстетическая парадигма 

определенного времени во многом обусловливает адекватность восприятия 

рекламного текста и степень внимания аудитории. Таким образом, реклама 

может выступать и как воплощение собственного стиля художественного 

направления, господствующего в данный период, и как реплика, 

воспроизводящая стиль уже ушедшего, потерявшего в текущий момент 

актуальность направления или художественного течения. 

Здесь наиболее интересным представляется рекламное творчество 

конца XIX - начала XX в., так как именно в это время реклама, выступая не 

только в качестве фактора экономического развития, но и как форма 

художественного освоения мира, находится полностью в русле бытующих в 

определенные исторические отрезки времени художественных концепций, 

отражая определенные же эстетические закономерности. Если обратиться к 

отечественной рекламе указанного времени, то в ней можно отметить 

проявление основных господствующих художественных тенденций, таких, 

как русский стиль и модерн начала века, конструктивизм 20-30-х годов, 

романтический реализм 30-50-х годов. Кроме того, реклама подчас выходит 

из-под влияния собственного стилевого контекста и намеренно 

воспроизводит, имитирует стиль ушедший, исторический, однако, ставший в 

данный момент актуальным, модным, престижным для всего общества или 

определенной субкультурной страты. 

Так, в 60-70-е годы XX века получили распространение стили авангард 

и ретро, принципиальное различие между которыми заключается в их 

дизайнерском решении. Стиль ретро характеризуется стремлением 

современное содержание предметов облечь в формы их устаревших аналогов 

рубежа веков, модернизм же, напротив, отличается активным 

осовремениванием вещей посредством конструирования новой формы. Та-

ким образом, стили ретро и модерн (как в предметах, так и в представляющей 

их рекламе) воспроизводят определенный стиль жизни и предпочтения 

людей, ориентирующихся, соответственно, на стабильность и традицию или 

же на новацию, стремление к прогрессу, лидерство. Подобную специфику 

дизайнерской трансформации объектов оригинально воспроизводит реклама 

«Вещи века», где различные предметы обихода от телефона до магнитофона 

представлены в их исторической ретроспективе. 
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Русский стиль. 
Истоки русского графического дизайна восходят ко второй половине 

XIX века, когда стала развиваться новая область деятельности - 

художественная промышленность, которую с полным основанием можно 

считать прототипом современного дизайна. Естественно, что изделия 

художественной промышленности находились в стилистическом единстве с 

произведениями высокого искусства данного времени. Начиная с 40-50-х 

годов и почти до самого конца века - сначала в архитектуре, а потом - и в 

иных областях творчества - утверждается русский стиль. Русский стиль 

генетически связан с таким художественным направлением как эклектика, 

художественной концепцией которого становится демократизм - то есть, 

функциональная направленность на обслуживание третьего сословия. 

Этот стиль формируется как своего рода социальный заказ, возникая в 

контексте конфликта между западнической и славянофильской парадигмой, в 

атмосфере оживленных дискуссий о возможном пути развития России: 

западном - капиталистически, или своем собственном. Отсюда - и 

сосредоточение на поиске национальной самобытности и ориентация на 

историческое наследие русской культуры. Такая особенность русского стиля 

исходила целиком из эстетики революционеров-демократов, в частности, 

Чернышевского, считающего реальную действительность выше эстетически 

преображенной, народное искусство - выше профессионального, социально-

политическую функцию искусства - значительнее эстетической, а 

содержание произведения - выше формы. 

Данные и иные идейно-эстетические предпосылки определили и 

особенности русского стиля, а именно: 

- опора на русский исторический материал - в частности, в области 

промышленной графики и рекламы - на русский орнамент (к слову отметим, 

что в это время издается сразу несколько фундаментальных трудов по данной 

тематике: «История русского орнамента с X по XVI по древним рукописям» 

Бутовского, трехтомник Стасова «Славянский и восточный орнамент по ру-

кописям древнего и нового времени» и т.п.); 

- равная значимость всех стилевых форм, нивелировка иерархичности 

значений и смыслов приемов и средств художественной выразительности; 

- избыточность декора, щедрая орнаментация, выступающая в качестве 

рыночного фактора; 

- ориентация на новые социальные слои купцов, промышленников, 

отчасти - интеллигенции, где красота ассоциируется с культом роскоши, 

богатством форм; 

- обращение к образам русского фольклора, введенным в искусство 

В.Васнецовым, ставшим впоследствии популярными в работах художников 

неорусского стиля и до сих пор принадлежащим к сюжетам массовой 

продукции кича; 

- большее внимание не к формальной стороне произведений, а 

«литературно-содержательной»; 



160 
 

- следование традициям сюжетного реалистического рисунка, 

выраженное впоследствии и в советской графике (к примеру, необычайно 

популярными в начале века были сентиментальные открытки с картинками 

из жизни крестьянских детей художницы Елизаветы Бем).  

 Стиль модерн. 

В полемике с русским стилем рождается стиль modern, выведенный на 

пик моды парижской выставкой «Le stule Moderne» и имеющий в большей 

степени интернациональный характер (в этом смысле не является 

исключением даже неорусский стиль, являющийся своеобразным русским 

вариантом стиля модерн и воспроизводящий в стилизованной манере мотивы 

народного, крестьянского искусства). Основной идеей стиля становится 

стремление к преобразованию рядовой, обыденной действительности в 

художественно организованное пространство посредством искусства. 

Отсюда - принципиальная идея о синтезе искусств как средстве целостного 

решения любого объекта. Для стиля модерн характерными становятся: 

- обращение к наднациональной и надисторической тематике; 

- ориентация на природные формы, стремление к восстановлению 

органической связи человека и природы, интерес к растительному орнаменту 

и изобразительным мотивам цветов (хризантемам, ирисам, орхидеям, 

болотным лилиям) или водной стихии - волны; 

- особая роль линии и плоскости в системе образно-пластических 

средств; 

- стремление к выражению взаимообратимости и взаимозаменяемости 

жизненных явлений, воплощаемых в образах сфинксов, русалок, кентавров; 

- культ красоты, эстетическая, а не социальная ориентация 

произведения; 

- изысканность, одухотворенность, утонченность, где преобладают 

гибкие, текучие, как бы вытянутые формы с S-образными силуэтами; 

- условность цвета, интерес к блеклым, приглушенным оттенкам, 

выдержанным в холодной гамме перламутрового, бело- серого, бледно-

голубого, зелено-голубого, лилового, ассоциирующегося с внеземным миром 

подводного или подземного царства; 

- бесплотные, эфемерные образы, особый идеал женской красоты - 

бледной девы с горящим взором, печальным и задумчивым взглядом - или 

роскошной «женщины-вамп». 

Интересно отметить, что особенности русского и неорусского стилей, а 

также стиля модерн воссоздаются и представляются в стилевом единстве или 

различных сочетаниях в произведениях, так называемого, «коммерческого 

стиля», наиболее полно представляемого массовой графической продукцией 

- то есть, связанной с оформлением товара и его рекламой: этикеткой, 

обложкой, бланком, упаковкой, рекламным плакатом и т.п. Этот вид 

графики, который станет основной отраслью графического дизайна в XX 

веке, развивается в условиях бурного роста национального капитала, 

рождающего своих миллионеров - купцов и фабрикантов, и интенсивного 
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импорта иностранного, приводящего к возникновению множества филиалов 

иностранных фирм. 

Это интенсивное развитие издательской деятельности к концу 

прошлого века приводит к ощущению настоятельной потребности в 

саморекламе, что реализуется сначала Первой Всероссийской выставкой 

печатного дела (1895 г.), а начиная с 1909 года устраиваются ежегодные 

выставки произведений печатной продукции - причем, не только книг и 

журналов, но и плакатов, календарей, открытых писем (так первоначально 

именовали художественную открытку). Графическое творчество интенсивно 

стимулируется различными конкурсами, проводимыми, в частности, 

журналом «Искусство и художественная промышленность»: «на сочинение 

рисунка для обложки журнала», «на сочинение орнаментального рисунка 

конверта для визитных карточек», «на сочинение рисунков для открытых 

писем», «на орнаментальные сочинения национального характера из мотивов 

растительного и животного царства какой-либо местности России». 

Основное значение конкурсов состояло в том, что они помогли осмыслению, 

оформлению и последующей артикуляции основных требований, 

предъявляемых к произведениям, сочетающим эстетическую и 

прагматическую функции. Это, во-первых, «соответствие сочинения с 

определенной целью» как одно из первых условий в художественно-

промышленном искусстве. Во-вторых, это осведомленность об особенностях 

того или иного производства в плане их соответствия авторской 

художественной концепции. Также это - определенные требования к оформ-
лению обложки, титульного листа или плаката, а именно - в глаза 

бросающийся шрифт надписей, легкость для воспроизводства в печати, 

особые качества рисунка или иллюстрации: отчетливость, гармоничность в 

тонах, соответствие внутреннему духу и задачам издания, для которого 

предназначаются, пропорциональное расположение рисунков и текста. 

Этот космополитический стиль, в основном, опирается на концепции 

«больших» стилей, однако, обладает при этом такими особенностями, как 

насыщенность витиеватыми, замысловатыми, близкими к рукописным, 

шрифтами, обилие орнаментики и стремление к яркому визуальному образу, 

ассоциирующемуся с богатством и красотой. В произведениях коммерческой 

графики авторы часто прибегают к изображению национальной атрибутики: 

костюма («Швейные машины компании Зингер», Фабрично-торговое клеймо 

«Ермак»), русской архитектуры («Чай» Спорова, «Парфюмерия русских бояр 

Т-ва А.Ралле и Ко»), образов былинного фольклора, персонажей русской 

литературы или исторических эпизодов («Товарищество Вейнеров- ских 

пивоваренных заводов в Астрахани», игральные карты «Тарас Бульба», 

Папиросы «Товарищества табачной фабрики Л.Н.Богданова и Ко»), 

римейков знаменитых полотен (гильзы «Бурлаки» гильзовой фабрики 

«Хаджи-оглу»). 

Часто реклама или упаковка представляет некий идеальный образ 

современного мужчины - независимого, обеспеченного, держащего в 
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холеных руках дорогую папиросу. Этот образ представителя новой 

предпринимательской элиты, типичного буржуа, выступает как воплощение 

мечты о жизни в достатке и обладает всеми необходимыми с точки зрения 

обывателя атрибутами: белой манишкой с высоким крахмальным 

воротничком, клетчатым модным жилетом с красны ми пуговицами, красным 

в горох шейным бантом, гвоздикой ь петлице, а также лихо закрученными 

кверху усами над пухлым ртом, небрежно, выпускающим дым, и 

набриолиненными волосами. Подобные мещанские изображения нередки для 

рекламы вообще и рекламы начала века, в частности, представляя яркий 

образец кича. 

Кич (китч). 
А «Кич» или «китч» - от немецкого verkitschen - «дешевка» - массовая 

продукция, рассчитанная на вкусы широких кругов и претендующая на 

статус художественной. Китч возник в промышленности второй половины 

XIX - начала XX в. в качестве имитации уникальных изделий. Изделия 

аналогичного содержания были рассчитаны на потребление буржуазией, не 

обладавшей хорошим вкусом старой аристократии, но мечтающей об 

уподоблении ей через предметы культуры, потребляемые последней. Отсюда 

- такие черты китча в целом и, в частности, китч-рекламы как: 

- тривиальность мышления и чувствования; 
- отрицание нового, не бывшего в практике, тяга к знакомому; 

- ориентация на более примитивных членов общества, боязнь 

оригинальности; 

- клишированность, стереотипичность; 
- утрата чувства меры, когда черты воспроизводимого стиля 

гиперболизируются и воспроизводятся утрированно: так псевдоготика 

представлена более причудливой, гипертрофированно вытянутой, чем 

готика, Античная богиня любви в трактовке китча обретает более 

соблазнительные формы, чем кажущаяся грубоватой на ее фоне Венера 

Милосская, даже безукоризненные по стилю рисунки Обри Бердслея, 

художника эпохи Модерн, подвергаются опошленной стилизации, порождая 

целый поток безвкусных вариаций; 

- замена подлинных произведений на тиражированные: 

Уникальных полотен - на их репродукции, произведений пластических 

искусств - на слепки и копии; 

- обращение к «вечным темам» любви и ненависти, жизни и 

смерти, молодости и старости; 

- перегруженность формы подробностями, тщательно прора-

ботанными деталями, позолотой, украшениями, рамочками; 

- интенсивность и ненатуральность цвета, близкого цветовой 

гамме лубочной продукции; 

- характерные образы: ангелоподобные дети (как, в частности, на 

плакате «Клаус. Лучший из всех шоколад на молоке»), женщины, 

олицетворяющие мещанский идеал красоты («А.И.Жуков. Мыло. Гарное 
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масло»), мужчины - уверенные в себе, состоятельные («Табак «Дюшес» 

табачной фабрики Колобова и Боброва»); 

- неоправданная романтизация утилитарных предметов: мыла, 

табака, водки, гильз (так, в частности, странной пародией выглядит реклама 

макарон наследников В.Я.Устинова в Казани, где томная очаровательная 

особа на фоне вытянутых в стиле модерн деревьев и одинокого паруса в 

морской дали бережно держит коробку... макарон. Аналогичным образом 

воспринимается рекламный лист, где на черном фоне полуобнаженная дама с 

длинными распущенными волосами и в венце, напоминающая античных 

богинь, освещает землю, окутаннун клубами тумана, керосино-калильным 

фонарем Акционерного общества «Люкс»); 

- восточная экзотика: одалиски, минареты, восточные войны с 

кривыми ятаганами, экзотические животные. 

Примитив. 
В области наружной рекламы - вывески и витрины - в это время 

господствовал стиль примитив, отличающийся наивностью, 

непосредственностью изображения. Предметы при этом как бы заново 

творились, изображались, но не копировались, и эта условность и 

обобщенность только подчеркивала их реальность. На вывесках всегда 

давался идеальный вариант товара, преподнесенного в наиболее характерной 

форме, что и свойственно рекламе. Это умение утрировать «соблазн» вещей 

отмечала поэтесса и художница Елена Гуро: «На вывесках упоительно, 

изумительно вкусные хлебцы: толстые, румяные; из каждого можно сделать 

завтрак. Их хочется резать, резать сочными ломтями...». Примечательно, что 

подобная стилевая манера вывески была в то время уникальной - в Европе 

давно сохранялся ее| знаковый вариант, в России же традиционно отмечалась 

любовь| к ярким, узорчатым, нарядным, большим по масштабу изобра-

жениям. 

Искусство вывески, складываясь веками, было строго каноничным, и 

канон, ничуть не сдерживая фантазии художника, становился критерием 

качества вывески. Предметы при этом вырастали до уровня типа, не теряя 

своей индивидуальной неповторимости. Каноничными были цветовое 

решение произведения, композиция, форма, характер декора, орнамент, рама, 

соотношение фона и изображения, геральдические символы, сюжет. Так 

вывески булочных и кондитерских, как правило, писались на темном, чаще 

черном, фоне желтой с золотом краской. Композиция при этом - обычно 

симметричная - была монументальной и статичной: гора хлебов и булочек 

обрамлялась двумя батонами, образуя треугольник. На вывесках мясных 

лавок обычно изображался окорок или бык на холме, внизу - овцы и коровы, 

на вывесках артелей по перевозке мебели - фургон, который тянут две 

лошади. 

Таким образом, дореволюционная реклама не была эстетически 

однородной, и наряду с низшими пластами рекламной продукции, не 

поднимающейся над уровнем базарной лубочной олеографии, 
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ориентированной по преимуществу, на мещанско-обывательские вкусы 

мелкобуржуазной публики, существовало и прогрессивное направление 

рекламной графики с выразительными образами, яркими художественно-

выразительными средствами от рисунка и цвета до композиции, 

оригинальными риторическими приемами. Между тем, эпоха китча, не 

ограничившись началом века, была актуализирована в 60-80-е годы, когда 

чисто профессиональный интерес некоторых исследователей к «артнуво» 

неожиданно трансформировался в моду на это явление. Характерно, что 

наибольшее внимание было уделено именно образцам суперкитча, предельно 

далекого от искусства и ярко демонстрирующего свое отторжение от всего, 

что связано с нормами хорошего вкуса. Некоторые исследователи данный 

феномен объясняют ностальгией по прошлому, рожденной своеобразным 

комплексом исторической вины, когда современный человек, обращаясь к 

историческому кануну нынешней эпохи мировых войн и революций, 

фашистских и тоталитарных режимов, эпохи угрожающего развития техники, 

видит в нем своеобразный «золотой век» современной культуры, когда почти 

ничего не предвещало трагизма последующих десятилетий. Особенности 

китча воспроизводят и отдельные образцы рекламы этого времени, 

наполняющиеся снова, с большим или меньшим тактом, тем наивным 

отношением к действительности, которое было свойственно продукции китча 

начала века. 

Подобный облик коммерческой рекламы радикально изменяется в 

послереволюционную пору, когда бесспорной представляется идея о том, что 

реализм, кризис некоторых форм которого был воспринят задолго до 

революции как свидетельство его упадка и одряхления, подлежит 

разрушению, точно так, как и общество, его породившее. Именно этот пафос 

разрушения в области политики, быта и культуры означал для идеологов того 

времени первую стадию в формировании искусства нового. «Футуристы... 

разрушали, разрушали и разрушали, не заботясь о том, чтобы созданное ими 

превзошло разрушенное,.. .в этом и заключается их четко революционная 

позиция, и при этом абсолютно марксистская ». 

В декларациях провозглашалось противостояние старого искусства и 

нового как несущего идею формирования человека будущего, как 

выполняющего функцию переустройства общества и выводящего в качестве 

объекта исследования не индивидуальное, но всеобщее, не личность, но 

массу. Именно в расчете на массы новым авангардным искусством велись 

поиски новых форм и языка, который, опираясь на внехудожественные 

ассоциации, безошибочно доводил до эстетически неразвитого сознания 

очередную политическую идею посредством сочетания геометрических 

фигур, цветовых контрастов. Так появлялись политические плакаты типа 

«Клином красным бей белых» Эль Лисицкого. В тот период ломки язык 

авангарда оказался ближе духу народных масс, чем традиционные, 

реалистические формы искусства: «...формы недвусмысленные и сразу 
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узнаваемые - это геометрические формы. Никто не спутает квадрат с кругом 

и круг с треугольником». 

Конструктивизм. 
Одним из оригинальнейших явлений советского искусства 20-30-х 

годов был конструктивизм (от лат. Constructio - построение), выдвинувший 

задачу переустройства, переконструирования материальной среды 

посредством создания ясных, лаконичных, функционально оправданных 

форм, а через изменение среды - и человека. Одним из лозунгов 

конструктивистов стал манифест А.Родченко: «Работать для жизни, а не для 

дворцов, храмов, кладбищ и музеев». Факторами, обусловившими новое со-

знание конструктивистов, стали: 

Развитие индустрии и техники, появление новых материалов и 

технологий, позволяющих использовать при формировании предметов новых 

конструкций, направленных на преодоление их природных свойств. 

Появление новых форм в индустрии привело к модификации основных 

понятий композиции в искусстве. 

Изменение взгляда на творчество как подражание природе и 

стремление к экспериментирующему познанию. 

Стремление вернуть искусство в жизнь и отказаться от эстетизма, 

превратив художественную деятельность в активное созидание нового 

социального пространства, участвуя в процессе создания утилитарно 

полезных предметов. Принципами устройства материальных структур стали 

тектоника (использование промышленных материалов соответственно 

общественно-политическим нуждам), конструкция (организация этого 

материала соответственно поставленной задаче) и фактура (сознательное 

управление и манипулирование ими)
. 

Концентрированным выражением 

подобного обновленного социального пространства представлялся 

современный город, который конструктивисты стремились преобразить 

средствами массовой агитации и монументальной пропаганды - как поли-

тической, так и экономической - то есть, рекламы. Воплощение этой идеи 

требовало обращения к формам монументальным, обобщенным, 

использования лаконичной цветовой гаммы, предельной функциональности 

всех элементов и отсутствия побочных, метафоричности и символичности, 

соединения с окружающей конкретикой городского ансамбля с его подвиж-

ной толпой, домами, то есть, той реальной действительностью, которая 

остается «сама собой». Распространению новых политических и 

эстетических идей способствовало не только оформление улиц и праздников, 

но и книги, конфетные обертки, упаковка товаров повседневного спроса и, 

конечно, плакаты и рекламные тексты. 

В 1918 году В. Степановой был разработан оригинальный метод, 

который можно назвать «визуальной поэзией» или, по слову самой 

художницы, «цветописной графикой». Его суть заключалась в соединении и 

оригинальном сочетании заумного языка, к которому обращались 

А.Крученых, В.Хлебников, В. Коменский, с графическими композициями из 
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букв и яркими цветовыми пятнами. При этом звуковые сочетания, 

ассоциирующиеся с разнообразными ощущениями, были объединены 

композицией из мазков, штрихов, скачущих букв, знаков препинания, раз-

личных указателей типа стрелок, линеек, инициалов, графических и 

понятийно-знаковых элементов - то есть, здесь основным становился 

футуристический принцип взаимопроникновения и синтеза слова и 

изобразительного знака. 

Как интересная композиция был представлен и сам текст, имеющий 

оригинальную структуру. Этот принцип взаимопроникновения графического 

и звучащего слова - как бы «зрительного озвучивания» - был воспринят 

впоследствии не только Родченко и Маяковским, но стал характерным 

практически для всей продукции рекламы в стиле полиграфического 

конструктивизма. 

Конструктивизм явился естественной реакцией, выражение ной в 

художественных формах, на бурное развитие науки и техИ ники, на 

рационализм как способ мирочувствования и миропоИ нимания. Отсюда - 

восприятие результатов промышленного творчества человека как 

отчужденную от личности и противостоящую ей ценность, выступающую в 

известных обстоятельствах как воплощение личности и ее замещение. Для 

конструктивизма цель художественного творчества заключалась в 

конструровании целесообразных вещей и новой вещной реальности, что 

предполагало естественную замену художника как творца этой обновленной 

действительности на инженера-конструктора. Именно эти установки привели 

впоследствии к развитию промышленного дизайна, утвердившего новый 

взгляд на вещь, ставя на первый план категории целесообразного и 

современного вместо традиционных пользы, прочности и красоты. 

Конструктивистская эстетика как нельзя более соответствовала и 

принципам новой рекламы. Одним из основателей конструктивизма и 

инициатором реализации его принципов в рекламной графике был Родченко, 

которым за два года (1923-1924) вместе с Маяковским и Степановой было 

создано более 100 эскизов рекламных плакатов - более 60-ти - для газет и 

журналов, остальные - в качестве наружной рекламы. «Мы полностью за-

воевали Москву и полностью сдвинули, или, вернее, переменили старый 

царски-буржуазно-западный стиль рекламы на новый, советский»,- так 

определил результат своей совместной с Маяковским деятельности 

Родченко1. Оригинальность этого стиля проявлялась в стремлении авторов к 

разработке целых серий графических структур, соответствующих 

определенным типам продукции или услуг Моссельпрома, Резинотреста, 

ГУМа. Так, для разработки были намечены серии «Вожди революции», «Ин-

дустрия», «Красная Москва». Основными средствами художественной 

выразительности конструктивистской рекламы, таким образом, становятся 

ясность, конструктивность, лаконичность цвета, формы и объемов, 

отсутствие функциональной декоративности, экспрессивность и 

безапелляционность, динамичность. Данное качество непосредственно 
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сопрягается с эстетикой конструктивизма, исходящего из провозглашения 

действия, энергии и связанного с воспеванием революционных преобразо-

ваний, и города как носителя нового мироощущения. 

Характерно, что реклама частных предприятий, основывающаяся, 

преимущественно, на эстетике эпохи модерна, выглядела гораздо менее 

демократичной, чем советская реклама государственных предприятий, 

стремящаяся подчеркнуть их превосходство не только в высоком качестве 

продукции, но и доступных ценах: «это была первая настоящая советская 

реклама в противовес к головкам, цветочкам и прочим безвкусицам периода 

нэпа». Ее авторы ориентировались на широкую публику, поэтому их 

произведения были предельно ясны и доходчивы. Для усиления 

реалистичности и документальности в работах использовались 

фотографические изображения либо рекламируемой продукции, либо 

конкретных персонажей, обращавшихся к зрителю. Таков, к примеру, 

рекламный плакат Ленгиза «Книги по всем отраслям знаний» с фотографией 

Л.Брик. 

В истории искусства существует устоявшееся мнение о 

непопулярности авангарда ввиду «врожденного зрительского консерватизма» 

большинства потребителей искусства. Как известно, от обвинений в 

недоступности искусство авангарда защищал еще Маяковский, 

саркастически замечавший в письме Луначарскому: «А старое искусство 

понятно? Не потому ли рвали на портянки гобелены Зимнего дворца?». 

Степанова и Брик аналогичным образом отмечали положительную реакцию в 

учреждениях и на  рабочих местах на новаторские приемы фотомонтажа и 

иные методы художественной изобразительности и, напротив, антипатию к 

ним нэповской буржуазии с ее установкой на гедонистическое восприятие 

искусства. 

Было бы неверным пытаться охарактеризовать рекламу 20-30-х годов в 

русле какого-либо единого стилевого направления. Художники искали 

выражение своих революционных настроений в самых разнообразных 

формах и методах творчества: это был не только конструктивизм, но и 

революционная романтика, черты бытового реализма, язык академических 

стилизаций и аллегорий, элементы постимпрессионизма, народного лубка, а 

также абстрактного экспрессионизма В.Кандинского и конструктивного 

геометризма Малевича. 

Однако, с другой стороны, реклама была вовлечена в единый поток 

развития всего искусства, представляя вместе с ним единый стиль - стиль 

агитискусства - искусства, для которого его пропагандистские функции и 

формы агитации приобретали приоритетное значение. Это были памятники 

монументальной пропаганды, праздничное и будничное украшение городов, 

проектирование агитационных сооружений (трибун, киосков, павильонов), 

устройство театральных «массовых действ», изменения в эмблематике и 

топонимике, а также, агитационные театр, кино, политический плакат, массо-

вые полиграфические произведения производственной пропаганды. 
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Соответственно, общим для всех жанров и видов искусства был и 

художественный язык агитпропа - динамичный, оперирующий контрастами, 

повышенно экспрессивный, плакатно-лаконичный, прямолинейный, а порой 

- провокационный. Сразу отметим, что опыт агитискусства оказал огромное 

воздействие на формальную и содержательную стороны всего искусства XX 

века: через синтетические вариации традиционных и новых видов искусства, 

через внедрение в художественную практику современных технических 

средств (фотографии, фотомонтажа, типографии, кинопроекции, радио, 

новых видов зрелищных искусств и пр.), через активные эксперименты со 

словом как изображением и изображением как текстом. 

Социалистический реализм как творческий метод и направление 
искусства. 

Начало 30-х годов, как известно, было ознаменовано постановлением 

ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-

художественных организаций», завершившим период относительной 

автономии искусства от идеологии, период непротиворечивого 

сосуществования разнообразных художественных концепций и 

генерализацией единого творческого видения, определяемого 

социалистическим реализмом. Теперь главной задачей искусства становится 

не переустройство действительности, а ее реабилитация, когда пространство 

и время, ограниченные революцией, идеализируются и мифологизируются, а 

реальность создаваемая воспринимается в качестве более достоверной, 

нежели действительно существующая. Таким образом, правда жизни, 

достигавшаяся в реалистическом искусстве средствами художественной 

типизации, в соцреализме уступала место иллюзорному о ней представлению. 

Это обстоятельство, среди прочих, вопреки официально декларируемой 

верности реализму, сказывается в том, что в искусстве дает о себе знать в го-

раздо большей мере ориентация на принципы и нормы, провозглашенные в 

свое время классицизмом, эстетика которого, с характерным для нее 

отношением к абсолютизму, оказалась наиболее близкой идеологическим 

конструкциям тоталитарных режимов. 

Именно воспринятым от идей классицизма оказалось и представление 

о правомерности идеализации искусством реальных процессов бытия, 

позволяющее создавать иллюзорные картины жизни общества. Положение 

классицистской эстетики о том, что условное (точнее - идеализированное) 

изображение действительности не противоречит правдивости искусства, 

приобрело в официальных доктринах извращенное выражение, которое мо-

жет быть представлено в виде формулы «должное вместо сущего». Иначе 

говоря, реальному дается идеализированная интерпретация, представляющая 

частное - как обобщенное, а облагороженное - как эмпирически 

существующее. 

Примерами воплощения типического, интерпретируемого подобным 

образом, могли служить Выставка достижений народного хозяйства - 

«реальная театральная декорация под открытым небом», пионерлагерь 



169 
 

«Артек» - овеществленная социалистическая утопия, архитектура и декор 

станций московского метро, песенная опера и исторически-юбилейная 

кантата, многочисленные бодро-оптимистические фильмы. Один из них - 

фильм А.Медведкина «Новая Москва» (1938), закрепляющий новый статус 

столицы в символической, читаемой городской морфологии, но заменяющий 

однако реальный гигантский город игрушечной моделью, рисунком, 

макетом, где из-за несоответствия фактур («мощные каменные постройки», 

выполненные из бумаги) полностью профанируются дорогостоящие 

материалы сталинской архитектуры, а «монументальный спектакль власти 

превращается в театр дематериализованной архитектуры, метафизического 

пространства времени и сна». 

Сама реальность, фиксированная объективно, отвергается эстетикой 

30-х как грубый натурализм, ибо объектом пропаганды является теперь не 

реальная действительность, а миф о таковой, зримый отклик которого и 

призвано создавать изобразительное искусство. Таким образом, искусство 

теперь не только изображает мир и человека такими, какими они являются, а 

предлагает образец, какими им должно быть - то есть, внедряет в массовое 

сознание стандарты и стереотипы поведения и морально-нравственные 

ориентиры. 

Так происходит, в частности, в кинодилогии «Ленин в Октябре» и 

«Ленин в 1918 году», которая знаменует начало своеобразной практики 

воспроизведения исторических событий с внесением необходимых 

корректив. (В частности, в фильме противники Сталина, в будущем 

осужденные на процессах 1937 года, уже тогда, в 1917 году представлены как 

враги народа). В первой части Сталин спасает Ленина в убежище на Финском 

заливе от Каменева и Зиновьева, во второй - Сталин (не Троцкий) 

выигрывает гражданскую войну и спасает Россию от голода, посылая в центр 

хлеб с Волги, пока Ленин оправляется после покушения, организованного 

при участии Бухарина. В этой связи заслуживает внимания формула 

Дж.Оруэлла, где информационная стратегия государства укладывается в 

лозунг: «Кто контролирует прошлое контролирует будущее, кто 

контролирует настоящее - контролирует прошлое». 

Такое искусство канонично, оно творится по правилам, оно фабульно, 

клишировано и заранее предуказано духом и буквой его эстетики, что и дало 

основания полагать, что искусстве соцреализма «мы пришли к классицизму». 

Одновременно в соцреализме чувствуется и значительное влияние 

романтических тенденций с их настроенностью на идеальное, возвышенное, 

с их поэтизацией реальности. 

Таким образом, информация государства о процессах: политических, 

экономических, социальных - подвергается жестко муконтролю, а поскольку 

основное воздействие на общественное сознание осуществляется искусством, 

именно оно попадает центр внимания идеологов. Естественно, что те 

грандиозные перемены, в первую очередь, отражают жанры искусства, 

способные наиболее мобильно реагировать на эти процессы: в музыке - это 



170 
 

песня, в литературе - очерк, статья, в живописи - плакат, выполняющий 

функции некоммерческой рекламы - то есть, представляющий не вещные, 

материальные ценности, но ценности духовно-нравственные: трудовой 

героизм, романтику отдаленных строек, интернационализм, патриотизм, 

коллективизм. 

Итак, официальное искусство 30-х годов вырабатывает новую форму и 

новое содержание, которые станут ведущими для всего советского искусства 

вплоть до 60-70-х годов. В новых условиях главной концепцией 

произведения становится позитивный, оптимистичный настрой, ориентация 

на созидание, утверждение ценностей советского строя, где оптимизм 

произведения предопределяется заранее и объясняется главенством сверх-

личной цели, обусловленной исторической неизбежностью торжества 

государственной идеологии и морали. Последнее обстоятельство, 

безусловно, снижало самоценность личности и ставило ее оценку в прямую 

зависимость от соответствия личной концепции ее бытия общественной 

концепции бытия государства. 

В этот период в области формы наблюдается возврат к традиционным 

формам и жанрам, в иерархии которых верхние позиции принадлежат 

презентативным: парадному портрету и историческому полотну, опере и 

оратории, монументальной скульпутуре, в архитектуре утверждается 

официально-парадный стиль «ампир». Основной эстетической категорией 

теперь становится «торжественное» как эмоциональная стихия 

положительного героя, в литературе главенствует высокий слог, 

родственный велеречивости оды, художественные полотна наполняются 

смыслом полным пафоса, а музыкальные - патетическим звучанием. 

Аналогичным образом складывается и новая концепция героя, где на 

смену коллективной личности 20-х приходит типичный представитель массы, 

обладающий ясным психологическим обликом и бьющим через край 

оптимизмом. Этого нового героя представляют многочисленные плакаты 30-

50-х годов, как бы вырабатывающие концепцию нового «homo universalis», 

который в идеале должен сочетать в себе техническую и политическую 

образованность с воспитанностью духа и тела. Здесь спорт служил 

формированию духа коллективизма, утверждению новой социалистической 

морали и, будучи одним из общественных мифов, выступал как 

доказательство торжества советского государства и коммунизма. Этот типаж 

ярко обрисовал Ю.Олеша в киносценарии «Строгий юноша»: «Есть тип 

мужской красоты, который выработался как бы в результате того, что в мире 

развивалась техника, авиация, спорт. Из-под кожаного козырька шлема 

пилота, как правило, смотрят на вас серые глаза. И вы уверены, что когда 

летчик снимет шлем, то перед вами блеснут светлые волосы». 

В условиях культурной революции огромную политическую важность 

приобретает и собственно рекламный плакат, пропагандирующий новые 

спектакли, книги, фильмы. Уже в 30-е годы складываются специфические 

приемы плакатного искусства, которые станут ведущими в советской 
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рекламе вплоть до 50-х годов. Это, в первую очередь, динамизм и 

лаконичность формы, Цветовая и образная символика. Таким образом, метод 

социалистического реализма, господствовавший в это время в советском 

искусстве, в качестве эстетической платформы и стилевой основы включал 

принципы как реалистического направления с его стремлением к правдивому 

изображению жизни и глубине объективного познания, так и черты 

романтического восприятия Действительности с его пафосом преобразования 

и утверждением Объективной творческой активности. 

 

Просмотр презентаций,  подготовленных студентами. 

1. Макс Люшер. 

2. Содержание и формы в рекламе 

3. Цвет как система воздействия 

4. Психология цвета. Психологическое воздействие рекламы на 

потребителя с помощью методов художественного оформления рекламного 

сообщения. 

5. Стили в рекламе. 

  

Домашнее задание. 

Задание для самостоятельной работы: сделать анализ Тамбовской 

рекламы на предмет оформления рекламного сообщения. 

 

Подведение итогов занятия. 

В рекламе применяется большое количество различных способов, 

методов, приемов влияния, психологического воздействия и 

манипулирования.  

Прямые способы психологического воздействия, могут оказывать 

стимулирующее влияние на человека при покупке товаров. 
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