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Рабочая тетрадь – это… 

В электронных словарях и справочниках  
даются следующие варианты определения: 

 

• Разновидность учебного пособия с заданиями 
для самостоятельной работы в ней учащегося, 
помогающей ему усваивать учебный предмет; 

 

•  Учебное пособие, имеющее особый 
дидактический аппарат, способствующий 
самостоятельной работе учащегося над 
освоением учебного предмета. 



Рабочие тетради бывают 3 типов 

 Информационная – может быть использована при 
изучении дисциплины, материала к которой нет ни в 
одном учебнике или информация рассредоточены по 
разным источникам; 

 

  Тетрадь для контроля – используется после изучения 
темы. Благодаря такой тетради преподаватель может 
установить в каких операциях учащиеся допускают 
ошибки и устранить их на этапе формирования понятий;  

 

 Тетрадь смешанного типа, включающая 
информационный и контролирующий блоки. Тетрадь 
такого типа содержит в себе и новый учебный  материал, 
и задания для контроля знаний и умений. 

 

 



А теперь пожалуйста выполните 
задание №2 в своих тетрадях 

• Определите, о каком типе рабочей тетради 
идёт речь в следующих утверждениях? 

 

А.  

 

Б.  

 

В.  

Тетрадь смешанного типа 

Тетрадь для контроля 

Информационная тетрадь 



Какую роль играет Рабочая тетрадь 
в учебном процессе? 

• Помогает осуществлять текущий контроль ЗУН; 
 

• Позволяет оценить уровень освоения программы каждым 
учащимся; 

 

•  Активизирует учебно-познавательную деятельность учащихся; 
 

• Позволяет выявить слабые и сильные стороны образовательной 
программы; 

 

• Улучшает качество образования и повышает эффективность  
учебного процесса; 

 

• Является более доступной формой освоения сложного 
теоретического материала; 

 

• Содержит в себе  наиболее важные тезисы, выводы, показатели 
(даты, количество и другие цифровые сведения) по основным темам 
программы. 

 



Актуальность использования 
Рабочей тетради: 

• Это оптимальное сочетание информационного 
содержания с возможностью активизации 
мыслительной деятельности учащихся; 

 

•  Это простой способ организации 
индивидуального образовательного маршрута 
учащихся; 

 

•  Это возможность  реализации в работе принципа 
вариативности и индивидуального подхода. 



Структура рабочей тетради 
 обращение к учащимся;  
 

 тематическое наполнение 

содержания учебного материала в 

виде параграфов, тем, разделов 

(обязательно иллюстрированное);  
 

 система контрольных вопросов и 

заданий к параграфу, теме, разделу;  
 

 место для ответов учащихся и 

выполнения ими заданий; 
 

  словарь терминов;  
 

 библиография.  



Виды заданий для Рабочих тетрадей 
• Сравнительная характеристика 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•  На соответствие утверждений 
 

Подберите половинки пословиц друг другу. 
• Бела береста,                                                                            так мужичок бы рассыпался. 

 

• Взявши лычку                                                                                         один раз в день есть. 
 

• Кабы не лыко, да не береста,                                                                        да дёготь чёрен. 
 

• Лапти плесть -                                                                                                  лапти и оборы. 
 

• Нашими лаптями                                                                                            хоть щи хлебай. 
 

• Все мои приборы-                                                                                          отдай ремешок. 

Перечислите основные отличия ремесла от промысла. 
  

              РЕМЕСЛО                                                                                      ПРОМЫСЕЛ 

______________________                                       _______________________ 

__________________________________________                                     ________________________ 

_______________________                                     ________________________ 

_______________________                                       _______________________  



Виды заданий для Рабочих тетрадей 
• Задания с иллюстрациями 
Раньше необходимые для мастеров инструменты выглядели по-
другому. Посмотрите на картинки и определите,  что за инструменты 
изображены 

 

_________________  ________________       ________________          __________________   



Виды заданий для Рабочих тетрадей 
• Задания с выбором одно правильного ответа из 

нескольких или нескольких правильных ответов. 
 

Обязанности большака, главы поморского семейства сложны и 
требуют большого опыта. А заботится он о хозяйстве  так 
(выберите правильные варианты и подчеркните): 
 

 Лежит на печи и читает газету «Куранты». 

 Заботится о материальном обеспечении семьи. 

 Раздаёт всем указания направо и налево. 

 Даёт согласие  на женитьбу и замужество детей. 

 Судит и наказывает членов семьи. 

 Распределяет работы между отдельными членами семьи. 

 Моет полы и вытирает пыль. 

 Следит, чтобы дети сыты и обуты были, имели                
тёплый угол. 

  Приучает детей к труду.  

 Чтобы не мешать хозяйке, уходит на долгий промысел.  

 



Виды заданий для Рабочих тетрадей 
• Задания на составление текста из опорных слов 

Предлагаем вам побывать в роли сказителей и придумать 
свою историю опираясь на слова, которые встречались на 
сегодняшнем занятии: 

 • Карбас; 

• Шторм; 

• Улов; 

• Ветер; 

• Мачта; 

• Паруса; 

• Отдых; 

• Невода; 

• Родной берег 

 

• Солеварня; 

• Подарки; 

• Зуйки; 

• Кормщик; 

• Карты; 

• Компас; 

• Встреча; 

• Курс; 

• Пуд; 

• Сети; 

• Лоцман. 

 



Виды заданий для Рабочих тетрадей 
• Задания на дополнение, вставку пропущенных слов, 

терминов 

 

 

Определите, о каком виде резьбы по дереву идёт речь? 

А. Рисунок появляется  на изделии путём выбирания или углубления 

фона     вокруг будущего узора. Фон углубляется ненамного, сам рисунок 

остаётся на   одном уровне с доской. 

Это _______________________резьба. 

 

Б. Элементы этой резьбы не имеют фона как такового он прорезается 

насквозь лобзиком или пилой. Такую резьбу ещё называют ажурной за 

сходство с       кружевами.  

Это _______________________резьба. 

 

В. При использовании данного вида резьбы из простейших элементов –          

треугольников, квадратов, полосок создаётся сложный орнамент. Важную 

часть орнамента составляет круг-розетка. 

 Это _______________________резьба. 

  



Виды заданий для Рабочих тетрадей 
• Задания с открытой формой ответа 

Объясните, почему пояс был раньше неотъемлемой частью 
народного костюма? ______________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

• Задания на продолжение ответа 
 

Продолжите смысловой ряд. Основными качествами настоящего 
помора являются: 

Чувство собственного достоинства; соблюдение правил общения 
и обращения к людям…. 

 



Виды заданий для Рабочих тетрадей 

• Задания на определение последовательности событий, 
явлений 

 

Давайте вспомним процесс производства домотканого полотна. 
Расставьте этапы в нужной последовательности: 
 

А. Заправка нитями ткацкого станка 

Б. Сбор, обработка льна (мнут, колотят…)и получение кудели 

В. Прядение нитей 

Г. Изготовление полотна на ткацком станке 

Д. Посев и выращивание льна 
 

Расставьте буквы приведённых выше этапов в нужной 
последовательности ___________________________________ 



Виды заданий для Рабочих тетрадей 
• Задания на выявление ошибок в тексте 

Яхта боцмана Малыгина вновь отправилась на заморский промысел. 

Взглядам промысловой команды открылся чудесный морской пейзаж: 

ярко сияло солнце, пенистые барашки волн плескались о бока судна, в 

небе с криками парили чайки. «Прекрасное время для охоты»- 

подумали рыбаки  и  закинули узелковые сети. За день артель 

выловила 50 пядей рыбы. На закате уставшие рыбаки направились к 

берегу. По пути они слушали байки рассказчика и принимали 

угощения от корабельного кока. 

 
Подчеркните ошибки и над неверными словами впишите правильные 
варианты. 



Прочитайте приведённый ниже текст и составьте по 
нему задание того вида, который выпал Вам по жребию. 

Деревянный двухэтажный дом на улице Чумбарова-Лучинского с резной вывеской 
да наличниками хорошо знают многие архангелогородцы.  Сюда с радостью спешат 
ребятишки и взрослые, заходят в гости иностранцы и туристы. Этот дом является 
хранителем уникального наследия прошлого – народных ремёсел Архангельского края. 
Берестяные туеса, расписные прялки, щепные птицы, глиняная игрушка, лоскутные 
коврики, тканые половики, вязаные рукавицы да вышитые полотенца  - всё творение 
детских рук и педагогов.  Они украшают музей, выставочный зал, творческие 
мастерские, создают особую эмоциональную атмосферу.  

В основу образовательного процесса Детской школы народных ремёсел положены 
принципы поморской народной педагогики  и трудового воспитания. Осваивая 
секреты традиционных ремёсел Архангельской области, юные северяне проходят все 
ступени мастерства от ученика к мастеру. За 25-ти летнюю историю творческого 
коллектива, звания «Подмастерье» получили 2042 ученика, «Мастеровой» - 966 
человек,  а высокого звания «Мастер» удостоились более 600 выпускников школы 
ремёсел.  

Коллектив школы находится в постоянном творческом поиске. В планах работы: 
открытие новых областных творческих мастерских, создание фольклорного детского 
коллектива, развитие дистанционных форм обучения, организация инновационной 
площадки по обобщению и распространению опыта работы в области обучения 
декоративно-прикладному искусству. 



Рабочая тетрадь -  

• В процессе апробации может дополняться, расширятся в 
соответствии с образовательной программой; 

 
•  Как форма подачи материала, может использоваться и 

для разового мероприятия (игра-путешествие по 
станциям, Брейн-Ринг, любое командное мероприятие); 

 
•  Может использоваться для кратковременных программ 

(абонементы, семинары, практикумы); 
 
• Должна быть рассмотрена на методическом совете,  

согласована на педагогическом совете и утверждена 
директором образовательного учреждения. 



Благодарю за внимание!!! 


