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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы 

выбрать самый для себя удобный способ преподавания. 

Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он 

неудобнее для учеников. Только тот образ 

преподавания верен, которым довольны ученики. Будем 

же искать и примерять те способы обучения, которыми 

будут довольны ученики». 

                                                              Л.Н. Толстой 

 

В настоящее время смена концепции развития общества и вхождение в 

информационно-техническое пространство сформировали новое поле образовательной 

деятельности России. Большое значение в совершенствовании системы образования в 

стране имеет социальный заказ общества на творческую, активную личность, которая 

способна проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно 

использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Это находит отражение в создании новых условий, средств, форм и методов 

обучения школьников, направленных на оптимальное развитие личности каждого 

ребенка, формирования активной жизненной позиции, субъектности учащегося в 

учебном процессе.  

В вязи с этим особую значимость приобретают инновационные технологии. Что 

же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание образования предполагает не только освоение 

предметных знаний, но и развитие компетенций, которые необходимы   сегодняшнему 

выпускнику. Это содержание должно быть хорошо структурированным и 

представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с 

помощью современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования универсальных 

учебных действий, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в 

образовательную деятельность, а не только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения - это информационная, технологическая, 

организационная и коммуникационная составляющие, которые позволяют эффективно 

использовать преимущества дистанционных форм обучения. 

 В условиях реализации требований ФГОС НОО наиболее актуальными 

становятся технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Арт-технологии 

 Групповые технологии  

 Здоровьесберегающие технологии.  

 На методическом объединении учителей начальных классов были обсуждены 

различные образовательные технологии, которые наряду с системно-деятельностным 

подходом могут эффективно применяться в начальной школе. В рамках методической 
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недели педагоги нашей образовательной организации показали открытые уроки, 

применяя различные образовательные технологии. 

Эти материалы представлены в данном сборнике.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИКА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Бирева А.Н. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий   в работе всех 

участников образовательного процесса на современном этапе развития образования 

связано с достаточно широким кругом возможностей, предоставляемых глобальной 

сетью Интернет. 

Интернет-сервисы открывают огромное поле деятельности для работы учителя 

начальных классов с разными целевыми группами. 

Сегодня Интернет выступает уникальным источником активной 

интеллектуальной и коммуникативной деятельности школьника, его творческой 

самореализации. Именно здесь осуществляется значительное количество проектов, 

направленных на обучение и развитие интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся начальной школы. 

В последние годы стремительное развитие получили дистанционные конкурсы и 

онлайн-мероприятия. В них могут принимать участие дети со всех уголков страны, и не 

важно, сколько детей учится в школе и где она расположена: нужен лишь доступ в 

Интернет. 

Наши ученики пользуются предоставляемыми им возможностями. В течение 

последних трех лет в школе организована работа клуба «Умники и умницы», участники 

которого принимают активное участие в сетевых конкурсах, олимпиадах, проектах и 

мероприятиях. 

В качестве примера хочу предложить виды мероприятий, доступных через 

Интернет, и сайты, которые в течение длительного времени являются нашими 

партнерами и помощниками. 

Интеллектуальные межпредметные конкурсы включают задания по различным 

предметам, логические задачи, могут быть приведены головоломки, кроссворды и 

ребусы. Если задания объединены сюжетом, это увеличивает заинтересованность детей 

и их желание выполнить работу до конца. Работая с подобными заданиями, дети 

начинают лучше осознавать направленность своих интересов, выбирают область 

знаний, в которой они могут стать наиболее успешными. Анализ результатов таких 

конкурсов помогает определить сформированность различных УУД, склонности и 

интересы детей. 

Это Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник» 

(http://www.irc43.ru/mur-uchastie.html). Марафоны проходят в два тура – осенью и 

весной. Тематика их очень разнообразна. В первом туре ребятам предлагаются задания 

общеразвивающего характера, во втором – связанные с историей нашей страны, 

памятными датами («Путешествие в страну Лилипутию», «Охрана окружающей 

среды», «Олимпийские игры», «Культура России», «Просторы Мирового океана», 

«Великая Отечественная война», «Лес и его обитатели», «Освоение космоса» и т.д.). 

Еще один очень интересный проект «ЭМУ» - эрудит-марафон учащихся 

(http://cerm.ru/). Один из его туров, ЭМУ-Эрудит, ставит своей задачей оценить 

сформированность метапредметных результатов образования. Он состоит из четырех 

раундов: «Смелый» - работа с текстом, «Умный» - компетентность в решении проблем, 

«Ловкий» - регулятивные УУД, «Быстрый» - коммуникативные и познавательные УУД. 

Интересные задания, необычные ситуации, а также наградной материал, 

который позволяет проследить собственные успехи, привлекают учащихся начальной 

школы к участию в этих конкурсах. 

 Предметные конкурсы позволяют учащимся проявить себя в любимой области 

знаний, научиться решать нестандартные задачи. Подобные конкурсы могут содержать 

http://cerm.ru/
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комплекты заданий различного уровня сложности, что позволяет участвовать в них как 

одаренным учащимся, так и тем, кто недостаточно успешен в учебной деятельности. 

Учитель получает возможность оценить предметные результаты образования 

отдельных детей и целых классов.  

Принять участие можно в следующих проектах: «Фактор роста» 

(http://www.farosta.ru), «ЭМУ специалист» (http://cerm.ru), «Олимпис» (http://www.olimp

is.ru), «Инфоурок» (https://infourok.ru), «Видеоурок» (http://lk.videouroki.net/page/start ), 

«Праволимп» (http://ovio.pravolimp.ru ), «ФГОСтест» (http://fgostest.ru) и др. 

 Творческие конкурсы и фестивали – одна из возможностей продемонстрировать 

свои способности широкой аудитории. Художественное, музыкальное, литературное 

творчество может представить любой ребенок, получив заслуженное признание, на 

сайтах МДТФ «Апельсин» (http://mdtf.ru), «Южный полюс» (http://ujp.ru). Выполнить 

задания, требующие приложения креативного мышления, можно приняв участие в 

эвристической олимпиаде «Совенок» (https://www.covenok.ru). 

Сетевые проекты - один из интереснейших видов мероприятий, участники 

которого совместно ведут работу над большим проектом. Он может иметь любую 

форму: небольшой энциклопедии, карты, огромного рисунка, презентации. Обычно ход 

работы организован в виде игры: дети выполняют задания шаг за шагом, общаются с 

другими командами, разгадывают шифры и головоломки, знакомятся с проектной 

деятельностью и учатся защищать свою работу. Возможность принять участие в 

подобных проектах предоставляют сайты «Nachalka.com» (http://www.nachalka.com), 

«ГлобалЛаб - Глобальная школьная лаборатория» (https://globallab.org). 

Командные конкурсы и турниры позволяют развить навыки сотрудничества, 

работы в группе, порадоваться не только своему успеху, но и разделить эту радость с 

одноклассниками, поддержать друг друга в случае неудачи. 

Дети могут проявить себя в интеллектуальной и творческой деятельности, 

получить опыт общения и сотрудничества с другими учащимися. Учителя, в свою 

очередь, могут выявить интересы и возможности ребят, развить их мотивацию к 

познанию и труду, заинтересовать чем-то новым.  

Такую возможность предоставляют проекты «Град знаний» (http://www.gradznan

ij.com) (турниры «Знайки», «Волшебный клубок», «Звездочет», «Мир вокруг нас») и 

«ЭМУ» (игра ЭМУ-квест). 

Дети, особенно в начальной школе, любят участвовать в необычных 

мероприятиях, решать нестандартные, интересные задачи, рисовать и заниматься 

конструированием, соревноваться друг с другом. Современные технологии позволяют 

им выйти за рамкишколы и проявить себя на уровне страны и мира. 

http://www.farosta.ru/
http://www.olimpis.ru/
http://www.olimpis.ru/
https://infourok.ru/
http://lk.videouroki.net/page/start
http://ovio.pravolimp.ru/
http://fgostest.ru/
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Бухтоярова Н.С. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

Моделирование как особая 

форма научного исследования, 

специфическое средство 

отображения человеком изучаемых 

объектов с помощью аналогов, 

«заместителей» (моделей) – это 

одновременно и обобщение 

многовекового опыта научного 

творчества» 

В.А.Штофф 

 

Сегодня перед образовательной системой страны стоит непростая цель: 

формирование и развитие мобильной самореализующейся личности, способной к 

обучению на протяжении всей жизни. 

Начальное образование требует новых подходов, которые заложены во ФГОС 

НОО второго поколения. Успешное обучение в начальной школе невозможно без 

формирования у младших школьников учебных умений, которые вносят существенный 

вклад в развитие познавательной деятельности ученика. Особую группу общеучебных 

УУД составляет знако-символическое действие – моделирование, которое позволит не 

только самостоятельно усваивать новые знания и умения, но и полноценно 

формировать мотивацию к обучению. 

Учебное моделирование – технология, которая позволяет преодолеть элементы 

механического усвоения знаний в обучении, активизировать мыслительную 

деятельность. 

Учебная модель – особая форма наглядности, которая позволяет представить 

более ярко те свойства изучаемого объекта или явления, которое нас интересует. 

В течение первых лет обучения дети вместе с учителем занимаются 

моделированием общих способов действий. Первоначально модель возникает в классе 

совместно работающих детей по инициативе учителя, постепенно нарастает 

инициативность детей в выборе модельных средств, способность активно 

преобразовывать схему, видоизменяя её под требования конкретно-практической 

задачи. 

На уроках русского языка модели можно применять уже начиная с 1 класса, 

когда дети начинают изучать звуки и буквы. 
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При изучении темы: «Безударная гласная в корне слова» во 2 классе 

применяется модель: 

 
     Карточки: «корень», красные кружки (гласные буквы), значок «ударение». 

    В 3-4 классах дети уже сами составляют модели грамматических и 

синтаксических понятий. 

 
Моделирование можно применять на различных этапах урока русского языка. 

 

Этап урока Метод моделирования 

Актуализация ранее 

усвоенных знаний 

Схема, модель, таблица 
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Изучение нового понятия Создание образовательного 

продукта (модель, схема) 

Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону. 

Самоанализ и самоконтроль 

Использование готовой 

модели, кластера. 

 

 

Таким образом, моделирование как учебное действие является центральным, 

поскольку без него невозможно формирование теоретического мышления, переход к 

моделированию помогает получить новое знание об исходном объекте. 

Использование приёмов построения моделей по русскому языку способствует 

лучшему усвоению учебного материала, существенно меняет отношение учащихся к 

учебному процессу, делает учебную деятельность осмысленной и более продуктивной. 

Целенаправленное и систематическое обучение методу моделирования 

приближает младших школьников к методам научного познания, повышает 

познавательную активность и обеспечивает их интеллектуальное развитие. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Гаврилова Н.А. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

Кейс успешного педагога. 

В чем секрет профессионального успеха педагога? Какого педагога и почему 

можно назвать успешным? Что нужно для того, чтобы стать настоящим 

профессиональным мастером своего дела?  

Успешным можно назвать педагога, который: 

 Раскрывает личностный потенциал ребенка как совокупность его 

организационных, познавательных, творческих, коммуникативных, 

рефлексивных, художественных, спортивных и иных способностей. 

 Конструирует образовательный процесс в соответствии с личностными 

потребностями, запросами, склонностями и интересами ребенка, учитывая его 

индивидуальные особенности, в том числе характер, темп и уровень сложности 

освоения предметного содержания материала, специфику познавательных 

процессов, эмоциональное состояние. 

 Проектирует пространство диалога и взаимодействия учителя и 

воспитанников. 

 Умело включает учащихся как активных субъектов жизнедеятельности, 

познания, творчества, общения в создаваемые педагогом ситуации 

смыслопоисковой деятельности, актуализации и проблематизации каждым 

ребенком его собственного опыта, целеполагания, коммуникации и совместной 

деятельности, ценностно – смыслового отношения, креативной, рефлексивной 

деятельности, а также в реальные проблемные жизненные ситуации. 

 Способствует нахождению учащимися смысла в созданных педагогом и 

реально возникающих жизненных ситуациях, включая смысл деятельности и 

смысл жизни в целом, постановке ими индивидуальных, значимых для 

собственного развития целей, самостоятельному выбору оптимальных средств и 

методов их достижения. 

 Создает условия для приобретения учащимися опыта: 

 Реализации универсальных учебных действий; 

 Осуществление различных видов деятельности (индивидуально – 

познавательной, социокоммуникативной, рефлексивно – смысловой и ценностно 

– ориентировочной); 

 Гуманитарного решения проблем в сфере саморазвития и социального 

взаимодействия. 

Другими словами, успешный педагог – тот, кто умеет выстраивать 

образовательный процесс в гуманитарной модели; кто способен и готов создавать 

вариативную развивающую модель проведения урока, отличную от традиционной. 

Успешный учитель ориентирован на создание авторской педагогической 

системы, позволяющей эффективно применять образовательные технологии как 

средство формирования метапредметных и личностных образовательных результатов. 

Успешный учитель демонстрирует проектирование креативной ситуации на 

основе инновационных технологий. 

 «Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием… 



13 

 

…Это метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов)». 

Главное предназначение (цель) кейса: 

 Развивать способность разрабатывать проблемы и находить их 

решение (при этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их 

выработку, на сотворчество учителя и ученика!) 

Возможности кейс – технологии в обучении. 

В кейс – технологии не даются конкретные ответы, их необходимо находить 

самостоятельно. Это позволяет учащимся, опираясь на собственный опыт, 

формулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать 

собственный (или групповой) взгляд на проблему. В кейсе проблема представлена в 

неявном, скрытом виде, причем, как правило, она не имеет однозначного решения. 

Кейс отличается от проблемной ситуации тем, что он не предлагает проблему 

для решения в явном виде – её необходимо увидеть, вычленить, сформулировать. Эта 

проблема, как правило, не имеет однозначного решения, предполагает множество 

альтернативных решений, из которых участникам обучения предстоит выбрать 

наиболее подходящий.  

Задачи кейс – технологии: 

 отработка умений работы с информацией; 

 активизация познавательной деятельности; 

 повышение мотивации к учебному процессу; 

 умение делать правильный вывод на основе группового анализа 

ситуации; 

 приобретение навыков чёткого и точного изложения собственной 

точки зрения; 

 выработка навыков критического оценивания различных точек 

зрения, осуществления самоанализа, самоконтроля и самооценки.  

Виды кейсов: 

 Практические 

Реальные жизненные ситуации, детально и подробно отраженные. При этом 

их учебное назначение может сводиться к закреплению знаний, умений и навыков 

поведения (принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны быть максимально 

наглядными и детальными. 

 Обучающие 

Отражают типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. Ситуация, 

проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, какими они могут быть в жизни, не 

отражают жизнь «один к одному». 

 Научно-исследовательские 

Они выступают как модели для получения нового знания о ситуации и поведения 

в ней. Обучающая функция сводится к исследовательским процедурам. 

Учащиеся получают пакет вопросов, на которые им необходимо найти ответы 

для понимания сути проблемы.  

Содержание кейсов может быть самым разнообразным: описание реальных 

событий; художественные произведения; фрагмент из мультфильма; конкретная 

жизненная ситуация; обобщение знаний по русскому языку. 

В кейсе могут использоваться слова, предложения, графики, схемы, цифры, 

образы, факты, действия, т.е. печатный кейс. 

Использовать кейс-технологию возможно, как на учебных занятиях, так и во 

внеурочной деятельности. Всё зависит от цели, которую хочет поставить учитель, 

используя кейс - технологии. 
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Составить качественный кейс весьма непросто в связи с тем, что в нем: 

 должны быть отражены реальные, а не вымышленные события; 

 события должны иметь четкие хронологические границы и быть 

показаны в динамике; 

 при описании ситуации используется особый стиль, применяются 

образы, содержится интрига; 

 должно содержаться достаточно фактов, данных; 

 должна присутствовать направленность на достижение образовательных 

целей. 

Структура кейса включает: 

 Описание ситуации из реальной жизни. 

 Представление контекста ситуации – хронологического, 

исторического, контекста места, особенности действия или участников 

ситуации. 

 Комментарии автора представленной ситуации. 

 Комплекты вопросов и заданий для работы с кейсом. 

 Методические рекомендации для работы с кейсом; цели, на 

достижение которых направлено его использование. 

 Указание целевой группы, для которой разработан кейс. 

 Необходимые приложения. 

Кейс представляет собой качественную учебно – методическую разработку. 

Приложением к описанию ситуации могут быть аудио – и видеоматериалы, 

фотографии, рисунки. 

Работа с кейсом. 

Подготовительный этап. Учитель составляет кейс, т.е. обдумывает его тему и 

собирает необходимую информацию, источниками которой могут служить как учебная 

литература и СМИ, так и Интернет-ресурсы. Это позволит учащимся представить 

ситуацию и найти проблему или ряд проблем. 

Основной этап. Учитель объявляет форму проведения мероприятия 

(индивидуальная или групповая), передает кейс учащимся и поясняет, в чем 

заключается их деятельность, и по каким критериям она будет оцениваться.  

Школьники, проанализировав ситуацию, стараются найти как можно больше 

альтернативных решений. Результаты исследования могут быть оформлены в виде 

презентации, проекта. 

Заключительный этап. Учащиеся представляют свои работы.  

В конце урока в качестве рефлексии даётся возможность учащимся и всем 

присутствующим осуществить самоанализ, дать качественную оценку своей 

деятельности и содержанию урока. 

Ученик учится находить нужную информацию в сотрудничестве с другими 

учащимися, анализировать содержание текста, грамотно и доказательно представить 

свою точку зрения, слушать собеседника и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Разбор кейсов может быть, как индивидуальным, так и групповым. Итоги 

работы можно представить, как в письменной, так и в устной форме.  

Учитель может использовать и готовые кейсы, и создавать собственные 

разработки.  
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В жизни ученикам пригодится умение логически мыслить, формулировать вопрос, 

аргументировать ответ, делать собственные выводы, отстаивать свое мнение.  

Таким образом, кейс – технологии помогают повысить интерес учащихся к 

изучаемому предмету, развивают у школьников такие качества, как социальная 

активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли.  

 

 
1 группа «Активный образ жизни»: материал – презентация; работа с учебником; 

составление правил активного образа жизни. 

 
2 группа «Закаливание»: материал – презентация; работа с содержанием 

олимпиадного характера. 

 
3 группа «Веселое настроение»: материал – презентация; составление 

физкультминуток для уроков. 
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Проведение физкультминуток. 

 
4 группа «Правильное питание»: материал – презентация; составление меню для 

учеников в школьной столовой. 

 
5 группа «Спорт»: материал – презентация; составление загадок о спорте. 

 
Кейс – технологии являются достаточно эффективным средством развития 

познавательной мобильности учащихся, однако его нельзя считать универсальным, 

применимым для всех дисциплин и решения всех образовательных задач. 

Эффективность технологии в том, что он достаточно легко может быть соединён с 

другими технологиями и методами обучения.  
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Колодина И.В. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

В современном стремительно меняющемся мире наиболее востребованными 

становятся люди, умеющие работать с информационными ресурсами, 

коммуникабельные, готовые к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Приоритетным направлением Федерального государственного образовательного 

стандарта становится проблема научить ребенка учиться и использовать полученные 

знания, умения и навыки в реальной жизни. Реализация этого направления становится 

возможной благодаря формированию системы УУД. А именно регулятивные 

универсальные учебные действия способствуют формированию возможности 

управления своей деятельностью: ставить цель, планировать действия по достижению 

цели, анализировать эффективность действий, оценивать успешность достижения цели. 

В решении этой проблемы помогают технологии развития критического мышления. 

Понятие «критическое мышление» означает умение анализировать проблему, 

прогнозировать результат, видеть сильные и слабые стороны проблемы.  

Модель урока по технологии развития критического мышления соответствует 

закономерным этапам познавательной деятельности личности и имеет 3 этапа: вызов – 

актуализация и анализ имеющихся знаний по проблеме, пробуждение к ней интереса; 

осмысление – поиск возможностей для решения выявленной проблемы, построение 

плана конкретной деятельности, шагов по реализации выбранного пути; размышление 

(рефлексия) - выяснение смысла нового материала, построение дальнейшего маршрута 

обучения. Приемы технологии развития критического мышления можно использовать 

на уроках окружающего мира, литературного чтения, математики. 

Некоторые приемы эффективнее применять на стадии «вызов» - это «Кластер», 

«Корзина идей», «Денотонатный граф», «Дерево предсказаний», «Верные и неверные 

утверждения». Другие способствуют более осознанному освоению материала на стадии 

«осмысление» - «Инсерт», «Чтение с пометками», схема «Фишбоун»-«Рыбий скелет», 

таблица «Плюс – минус - интересно», «Таблица – синтез», «Сводная таблица», 

«Концептуальная таблица», таблица «Что? Где? Когда? Почему?». Третьи позволяют 

оценить успешность изучения материала - «Ромашка вопросов», «Синквейн», 

«Диаманта». Существуют и универсальные методы, которые возможно применять на 

любой стадии – это «Кластер», «Шесть шляп». Заполнение таблицы «ЗХУ» начинается 

на стадии «вызова», продолжается на стадии «осмысления» и заканчивается на стадии 

«рефлексии».  

В литературе описано большое количество приемов технологии развития 

критического мышления. Каждый учитель может выбрать для себя те приемы, которые 

на его взгляд наиболее эффективны на конкретном уроке, в конкретном классе, на 

определенном этапе. Важно помнить, что эти приемы – лишь средство для достижения 

цели, но не сама цель. Использование приемов должно быть дозированным, 

соответствовать возрастным и личностным особенностям учащихся. 

Анализ опыта работы показывает, что технологии развития критического 

мышления способствуют формированию у детей умения ставить перед собой 

конкретные задачи и мотивировать их (что мне необходимо сделать, зачем мне это 

нужно), планировать деятельность (какие шаги необходимо предпринять, чтобы 

получить желаемый результат), действовать по плану, контролировать и 

корректировать предпринятые действия, (что я сделал не так, что нужно изменить), 

адекватно оценивать результат своей работы, аргументировать своё мнение. 
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Использование приемов технологии развития критического мышления на уроках 

дает возможность для формирования у учащихся умения учиться. Их реализация требует 

использования различных источников информации, задействует различные виды памяти и 

восприятия, учит анализировать информацию и применять в учебной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Куприна О.И. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

 В настоящее время учителю начальной школы предоставлен достаточно широкий 

выбор различных программ начального образования, систем и учебно-методических 

комплектов обучения. Опыт работы показывает, что моделирование уроков с 

использованием различных технологий - дело не простое. Но сегодня это требование 

времени. Учитель уже в начальной школе должен демонстрировать на уроке разные 

стратегии учения, чтобы сформировать способность личности учиться всю жизнь, 

способность к саморазвитию.  

Современные образовательные технологии, которые применяю на практике: 

 место проб и тренировок; 

 практики (педагогическая мастерская); 

 моделирование; 

 технология критического мышления; 

 технология проблемного обучения. 

Технология «Место проб и тренировок» при выполнении домашней 

самостоятельной работы. 

Нельзя лишать ребёнка желания делать домашние уроки, но надо сделать так, 

чтобы они не были напрямую связаны с текущим материалом, чтобы ребёнок мог 

выполнять задания тогда, когда у него есть желание и силы. Он сам учится определять 

объём и время на уроки, которые он обязательно предъявит классу, учителю в специально 

отведённое время.  

Основная цель домашней самостоятельной работы: выполнять учащимися 

домашнее задание самостоятельно, с желанием. 

Данную технологию можно использовать на любых уроках начальной школы. 

Рассчитана на 3-4 недели. Заводим отдельную тетрадь и подписываем: для домашней 

самостоятельной работы. При выполнении работы родители не помогают, не 

подсказывают. Ученик всё выполняет сам. 

В тетради учитель не делает пометки красным цветом, не ставит отметки. 

Корректируют и исправляют ошибки сами учащиеся в процессе проверки, ставят отметки 

(простым карандашом или зелёной ручкой). Проверка домашнего задания проходит в 

начале урока (5-7 минут). 

Если задание дома ученик выполнить не смог, то он выносит его на доску проблем 

перед началом урока. Сами учащиеся объясняют и помогают в поисках верного способа 

решения проблемы.  

Ожидаемые результаты технологии «место проб и ошибок» при выполнении 

домашней работы: 
 планирование учащимися своих действий, определение времени на выполнение 

домашних заданий; 

 дано право на ошибку, возможность не предъявлять задание, если ученик считает, 

что результат не соответствует образцу; 

 формирование самооценки ученика; 

 выполнение заданий сразу в «чистовик». 
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Практики (педагогическая мастерская) - это средство передачи учителем 

практической стороны своей педагогической системы. 

По месту в обучении, практики можно разделить на три группы: 

1) «Готовящие» - опыт практического действия используем на уроках. Например, в 

декабре 2016 года мы классом были на просмотре постановки в драмтеатре 

«Карлик Нос». Затем, изучая и анализируя произведение, по программе 4 класса, 

Заболоцкого «Некрасивая девочка» дети сами определили, что стихотворение 

можно сравнить с постановкой и определить общие черты. Вывод произведений: 

Внешность человека не всегда отражает его душу, его внутреннее содержание. 

2) «Порождающие» - для постановки учебной задачи. Например, изучая данное 

произведение в старших классах, дети могут сравнить постановку с текстом. 

3) «Результирующие» - опираются на найденный в урочной деятельности способ 

действия. Обращаем внимание на культуру поведения артистов, сценическую 

этику и т.д.  

Это даёт нам участие в конкурсах чтецов, театрализованных представлениях 

по литературным сюжетам. Многие дети имеют свои собственные стихи. У нас 

есть творческий проект «Как мы стихи создавали», результатом которого стала 

целая песня, посвящённая Школе №1 – Школе «Сколково-Тамбов». 

Моделирование – это процесс создания моделей учащимися под 

руководством учителя. Это наглядно-практический метод обучения, 

разработанный Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдов, Л.А.Венгером. 

 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет 

ребенок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо условным знаком.  

При этом учитывается основное назначение моделей –  

-  облегчить ребенку познание,  

-  обучение от простого, незнакомого – к знакомому, т.е. сделать объект доступным 

для тщательного изучения; 

-  знания ребенка поднимаются на более высокий уровень обобщения, приближаются 

к понятиям. 

Для того чтобы вооружить учащихся моделированием, как способом познания, 

нужно, чтобы школьники сами строили модели, сами изучали какие-либо объекты, 

явления с помощью моделирования. 

 Раскадровка событий. Создание мультфильма. Мультфильм – это то, что близко 

ребятам младшего школьного возраста. И они охотно создают его сами.  

Данный вид работы похож на работу по составлению плана и иллюстрирование. 

Сначала учащиеся выделяют главные события в тексте (устно или письменно), затем 

моделируют, изображают графически.  

 Объединение идей – составление одного общего рассказа по нескольким. 

При изучении стихотворения «С чего начинается Родина» по идеи автора, 

учащиеся моделировали свой ответ на вопрос. 

 Чтение с иллюстрированием – применяется в двух вариантах: словесное и 

графическое, как основа при составлении плана, при подготовке к пересказу. 

 Музыкальное иллюстрирование литературного произведения помогает детям 

глубже и тоньше понять настроение лирического или эпического произведения. 

 Сочинения по наблюдениям. 
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 Сочинение-отзыв о прочитанном. 

В русле поисков современных подходов к обучению, на мой взгляд, заслуживает 

внимание построение урока, выдержанное в технологии критического мышления. 

Под критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, 

выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее 

логическими доводами, использование исследовательских методов. Данная технология 

позволяет формировать у обучающихся личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД. 

Урок, построенный в соответствии с технологией критического мышления, состоит 

из трёх фаз: 

-вызов; 

-осмысление или фаза реализации смысла; 

-рефлексия. 

На каждом этапе реализуются свои педагогические приёмы.  

(Составление кластера, приём «Знаю-Хочу узнать-Узнал»: таблица «Плюс - минус - 

интересно», пометки на полях, синквейн, составление кластера, учебный мозговой штурм, 

верные – неверные утверждения и другие). 

На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии проблемного 

обучения или без его элементов. В чем его актуальность? 

 Актуальность данной технологии определяется развитием высокого уровня 

мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что 

становится возможным при разрешении возникающих противоречий, создании 

проблемных ситуаций на уроке. В преодолении посильных трудностей у учащихся 

возникает постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами 

действий, умениями и навыками. 

Цель применения технологии проблемного обучения: научить учащихся идти 

путем самостоятельных находок и открытий.  

Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий делает учебный процесс интересным, увлекательным учащимся.  

Учитель стремится к успеху.  

Если будут успешными учителя и школа, значит, есть надежда на то, что наши 

ученики тоже будут успешными и счастливыми! 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ  

Д.Б. ЭЛЬКОНИНА-В.В. ДАВЫДОВА 

Маркина Т.А. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

Главной задачей российского образовательной политики является обеспечение  

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным потребностям личности, общества и государства. 

  От образования требуется более существенная инновационность, состоящая в том, 

что инновация педагогов должна быть направлена на развитие инновационного мышления 

и инновационной деятельности учащихся. В начальной школе основой для 

инновационных систем является развивающие обучение, в том числе система психолого-

педагогической Эльконина-Давыдова.   

  В основе психолого-педагогической системы Эльконина-Давыдова лежит участие 

ребёнка в учебном процессе в качестве субъекта учения. Обеспечение условий для 

становления ребенка как субъекта учебной деятельности, заинтересованного в 

самоизменении и способного к нему,- вот задача развивающего образования на основе 

содержательного обобщения учебного материала. 

 Начальная школа – фундамент всей системы образования. Главной целью 

становится воспитание личности, причем «образцы воспитания не задаются извне», а 

реализуются через формы сотрудничества в ходе усвоения учебных предметов, что 

обеспечивает не только самоизменение конкретной личности, но и класса в целом, 

который выступает «в качестве основной референтной группы в системе 

жизнедеятельности ребёнка».   

  Один ученый американец сказал: «Если учитель может быть заменен машиной, то 

он должен быть ею заменен». То есть тот учитель, который может дать лишь то, что 

может предложить машина, должен быть заменен. Совершенно ясно, что и Интернет, и 

компьютер важен и нужен, но важнее первооснова – читать, писать, считать. А 

первоосновы образования и воспитания человек получает в начальной школе, которая 

должна измениться. Для сегодняшних учителей ценными становятся такие качества как 

острое чувство нового, отказ от консерватизма, готовность к пересмотру привычной 

педагогической философии, готовность учиться нестандартности мышления, трудному 

преодолению его ригидности. 

  Психолог – гуманист Лев Семенович Выготский считал, что ЗУНы являются 

средством развития учащихся, но не самоцелью. Идея Выготского привела к 

кардинальному пересмотру традиционных взглядов на развитие и его соотношение с 

обучением. 

  Каковы же основные подходы в деятельности учителя: 

1. Организация учебного процесса в форме развернутого учебного 

диалога, 

2. Позиция учителя, активно сотрудничающего с учащимися в процессе 

решения учебных задач, - позиция делового партнерства. 

3. Использование, как основного, деятельностного метода обучения, 

направленного на решение детьми системы учебных задач.  

4. Опора методов обучения на исследования самим ребёнком в 

сотрудничестве с другими детьми оснований собственных 

действий(квазиисследование). 

  На уроке повторения по теме «Живая и неживая природа» проводится игра, в 

которой учащиеся должны узнать, какой объект задумал водящий. Ответы 

предполагаются однозначные: «да» или «нет». 

На доске картинки с изображением книги, вороны, лошади, волка, камня. 
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- Это предметы, сделанные руками человека? (Нет). Значит можно исключить 

камень и т.д. 

Успех выполнения развивающих заданий вызывает чувство «умственной радости», 

а многократный успех формирует новый мотив учебно–познавательной деятельности – 

ожидание «умственной радости».   

 

5. Способ целеполагания, при котором задания являются формой цели. 

«Задания должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно могло 

выполнять функцию цели, а именно определять характер и способ деятельности». 

Поэтому первостепенной задачей для учителя является анализ содержания учебного 

материала. 

Учебный материал может, носить проблемный характер или не иметь его. 

В первом случае задание должно представлять собой проблемную задачу (они 

носят искусственный характер, т.к. обществом они уже решены). Для ученика эта задача 

выступает как субъективная проблема. 

 На уроке «Окружающий мир» по теме «Падение капли» уже на этапе восприятия 

учебного материала было использовано задание, направленное на развитие творческого 

мышления.  

Детям задаются вопросы: 

Видел ли кто – нибудь из вас каплю дождя? Как они падают? Что происходит в 

момент падения капли в воду? Что такое капля?  Что такое капля? Очевидно, что у 

падающей капли есть тайна? Какая? Как замедлить этот процесс? Какие мысли пришли в 

голову? (Предложения детей.) 

-  Оказывается можно создать кинограмму и запечатлеть последовательность 

операции. 

Если учебный материал имеет проблемный характер, а учащиеся не имеют 

достаточного опыта, понимание материала идет с опорой на чувственные образы. 

Например, учащиеся получили представление об экологии, научились 

устанавливать взаимосвязи между явлениями природы. 

Предлагаются задания: 

1. Составить цель питания и объяснить е (подснежник – пчела). 

2. Как подснежник приспосабливается к окружающей среде? (Варианты 

детей). 

-  Природа создала свой механизм выживания. У подснежников много тайн. Как 

эти предметы могут разгадать тайну подснежников? (показ фигуры динозавра, обычной 

луковицы, пакетик сахара, будильник, рисунок с изображением подснежника в его 

трогательном наряде). 

Далеко не весь учебный материал имеет проблемный характер. Однако и он 

должен быть представлен детям в форме заданий на развитие воссоздающего 

воображения, логической памяти и логического мышления. 

 

На уроке математике по теме «Рефлексия способов уравнения величин и 

соотношение их с конкретными условиями» лучшему пониманию операции уравнения 

величин способствует следующее задание: 

-  Перескажите венгерскую сказку «Два медвежонка». 

Какие самостоятельные мысли у вас появились?  

Переведите содержание сказки на язык математики, чтобы точно убедиться в 

коварстве лисы. 

Как, по–вашему, можно измерить жадность и доброту, коварство и любовь? 

Что значит «измерить величину»? 

Таким образом, знания становятся «работающими». Важно чтобы при этом все 

действия осуществил ученик. 
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Если нужные познавательные действия еще не сформированы, то задания 

предлагаются в игровой форме, в виде дидактических мини-игр. 

6. Использование техники «тщательного» чтения. 

      -  чтение с выделением точек предпонимания текста; 

      -  чтение текста «островками»; 

      -  составление «вопросника» к новым текстам; 

      -  чтение с иллюстрированием; 

      -  прогнозированное чтение. 

7. Направленность содержания образования на формирование 

теоретического типа мышления. 

8. Открытие эксперимента как способа проверки выдвинутых 

предположений. 

9. Создание «зоны ближайшего развития» для каждого ребенка. 

10.   Работа с одаренными детьми. 

  На уроках математики, изучая раздел «Как появилось многозначное число» дети 

сделали немало открытий, связанных с использованием цифры «0» в записи и чтении 

многозначного числа. Однако нерешенным до конца остался вопрос о необходимости 

записи «0» в начале числа. В дальнейшим развивающие занятия приведут учащихся к 

пониманию изучаемого, т.е. установлению системы связей. Наращиваемый уровень 

сложности учебного материала привел моих учеников к пониманию того, почему 

перечень предметов объединен в систему Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

  Перечисленные подходы являются наиболее информативными и показательными, 

т.к. фиксируют поведение учащихся, которые проявляются в наиболее существенных 

ситуациях. 

  Ориентация на достигнутый уровень развития и «зону ближайшего развития» 

позволяет более эффективно осуществить индивидуализацию в обучении. А 

индивидуальные особенности людей – величайшее благодеяние нашей природы и та 

самая основа, на которой протекают все высокие ее проявления. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В СИСТЕМЕ Л.В. ЗАНКОВА 

Панина О.В. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

 

«Если действовать не будешь, ни к чему ума палата»  

Шота Руставели 

В настоящее время смена парадигмы общественного развития и вхождение в 

информационно-техническое пространство сформулировали новое поле образовательной 

деятельности России. Большое влияние на совершенствование всей системы образования 

в стране оказывает социальный заказ общества на творческую, активную личность, 

способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно 

использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях. 

Это находит отражение в создании новых условий, средств, форм и методов 

обучения школьников, направленных на оптимальное развитие личности каждого 

ребенка, формирования активной жизненной позиции, субъектности учащегося в учебном 

процессе.  

В этой связи особую значимость приобретает проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, поскольку она дает возможность включать в процесс обучения 

самостоятельные исследования и решение творческих задач (индивидуально и в малых 

группах). Учащиеся принимают участие в постановке проблемы, в выборе методов ее 

решения. Так осуществляется процесс приобщения ребенка к творческой, 

исследовательской работе. 

Использовать проектную технологию можно в любом УМК, на любых уроках и во 

внеклассной деятельности, но, мне кажется, большие возможности для его реализации 

даёт система развивающего обучения Л.В. Занкова, где формирование способности к 

проектно-исследовательской деятельности ведется по нескольким направлениям: 

заложено в содержание УМК и во внеурочной деятельности. 

Использование проектно-исследовательской технологии в начальной школе имеет 

свои особенности. Вначале необходимо проанализировать возможности учащихся: 

сформированность коммуникативных умений, уровень развития мышления учащихся, 

владение самооценочной и оценочной деятельностью.  Затем нужно подготовить темы, 

соответствующие тематическому планированию учебного предмета, которые могли бы 

стать темой проекта, интересной для учащихся. Курс литературного чтения В.Ю. 

Свиридовой обладает огромным потенциалом для развития исследовательских 

способностей и применения проектной технологии. В учебнике уже заложены задания для 

осуществления проектно-исследовательской деятельности, а в рабочая тетрадь С.В. 

Самыкиной, входящая в УМК, радует своими необычными проектными работами. 

Темы, предлагаемые автором учебника, оригинальны, интересны, полезны и, самое 

главное, выполнимы для участников исследования. Нужно подвести ребенка под ту идею, 

в которой он максимально реализуется как исследователь, получит новые полезные 

знания. 

Учитель при осуществлении проектной деятельности выступает как организатор, 

консультант, координатор. К выполнению проекта могут быть привлечены родители, 

которые будут оказывать помощь советом и информацией. 

Пути проведения исследований для младших школьников могут быть самые 

разнообразные: наблюдение, экскурсии, встречи и беседы с людьми разных 

специальностей, изучение соответствующей литературы по рекомендации учителя, 

энциклопедий, Интернет-ресурсов. 
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Так, учебник 2 класса первое исследование предлагает провести по теме «Что 

читают мои одноклассники». Его итогом стала выставка любимых книг, которая 

называлась «Добро пожаловать в библиотеку нашего класса» Этот проект расширил 

читательский кругозор детей, помог найти точки соприкосновения для общения с 

одноклассниками, узнать об их впечатлениях от восприятия произведений литературы и 

дал возможность открыто выразить свое отношение к художественному произведению. 

Эта тема стала началом работы со Страницами исследователя в рабочей тетради и 

закончилась в конце года презентацией «Моя Золотая библиотека». 

 Глава вторая «Завязка, тайны искусства…» заканчивается проектом «Красавица 

осень»,которыйсвязан не только с проблемой способности замечать красоту в природе и 

любоваться ею, увидеть, что окружающий нас природный и человеческий мир полон тайн 

и чудес, и надо просто уметь их замечать; но и с чувством ответственности за эту красоту, 

с желанием ее сберечь, сохранить. Результат был представлен в творческих работах 

учащихся. Это межпредметный проект, связанный с уроками изобразительного искусства 

и технологии. С помощь различных материалов: бумага, тесто, природные материалы, -  

дети смогли выразить свои эмоции,подчеркнуть заложенную в самой Природе 

способность чудесного превращения.  

Еще один творческий проект «Сказочный мир» реализован по окончании изучения 

раздела «Идём по невиданным следам…».  Защита проекта – один из главных этапов 

обучения начинающих исследователей, без него исследование не может считаться 

завершенным. Это должен быть праздник для детей. Таким праздником для моих 

учащихся стала Литературная гостиная. Дети читали сказки собственного сочинения, 

инсценировали, оживляли картины. Проект помог выявить красоту и своеобразие языка 

русских сказок,осознать, что в фольклоре находят выражение общечеловеческие ценности, 

проявить творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе. Интерес к теме 

был настолько высок, что перешёл из урочной во внеурочную деятельность и закончился 

внеклассным мероприятием: модификацией телевизионной игры «Своя игра» «В гостях у 

сказки». А костюмированное представление своих исследований так понравилось детям, 

что в 3 классе исследовательские работы по информационному проекту «Мифы Древней 

Греции», который завершил изучение главы «Вступаем в неизведанный мир», дети 

оживили выступлениями греческих героев, костюмы для которых подготовили вместе с 

родителями. 

 В ходе сбора информации учащиеся познакомились с античными сюжетами, 

началось формирование базового культурного багажа, заложено представление о мифе как 

способе жизни человека в древнюю эпоху. 

Проект «Японские хокку: весь мир в трех строчках» раскрывает как глубоко и тонко 

способен чувствовать поэт, как пронзительно и ярко способен передавать свои 

впечатления, какая тонкая наблюдательность и глубина переживаний заключена в каждой 

из трех строчек. 

Конечный результат – создание сборника с хокку собственного сочинения. 

В четвертом классе дети продолжают делать свои маленькие собственные открытия, 

тем более, что в рабочей тетради С. В. Самыкиной представлены четыре проектные 

задачи, которые представляют собой минипроекты. Они дают возможность попробовать 

свои силы в инсценировках, составлении новой книги, восстановлении словарных статей 

о писателях – то есть, разных видах деятельности, связанных с книгой, с литературой. 

Конечно, возрастные особенности младших школьников ограничивают возможности 

организации проектной деятельности.  Но начинать вовлекать младших школьников в эту 

деятельность необходимо, тем более современный учебник создает для этого 

необходимые условия. Именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд 

ценностных установок, личностных качеств и отношений, а также создается 

преемственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий, таких как исследовательские, 
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информационные, презентационные, рефлексивные, умение сотрудничать, умений 

самостоятельно добывать знания, применять их осознанно в практической деятельности, 

лучше всего осуществляется в процессе проектной деятельности. Это поможет учащимся 

успешнее освоить ступень начального общего образования и заложить основы 

исследовательской деятельности на второй и третьей ступени обучения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

Проконич О.Ю. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

История идеи развивающего обучения глубоко корнями уходит во времена 

Конфуция, который считал, что природное в человеке - это материал, из которого при 

правильном воспитании можно создать идеальную личность. Затем эту идею продолжили 

Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель – в Древней Греции, Квинтилиан – в Древнем 

Риме. Они известны не только как философы, но и как авторы педагогических трудов. Их 

мысли и теперь привлекают внимание ученых. 

Наибольший подъем идея развивающего обучения получила в ХVI - ХIХ вв. Ей 

занимались такие знаменитые педагоги и философы как М. Монтень, Я. А. Коменский, 

Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег и другие. Они оставили за собой 

колоссальное педагогическое наследие, благодаря которому идеи развития изучаются и 

практикуются и по сей день. 

Среди русских педагогов, психологов, которые изучали проблему развития 

личности, проблему развивающего обучения следует отметить Н. И. Новикова, В. Ф. 

Одоевского, Пирогова, Чернышевского, Добролюбова, Толстого, Л. С. Выготского, Л. В. 

Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. 

 «Все нормальные дети обладают разнообразными потенциальными 

способностями» - к такому мнению пришли педагоги В. Ф. Шаталов, Н. П. Гузик, И. 

М.Чередов, С. Н. Лысенкова -  а школа должна выявить и развить их. Если создать 

благоприятные условия, то они могут быть развиты даже до высокого уровня. Творчеству, 

как любой деятельности, можно учиться».  

В 60-80 гг. была разработана концепция развивающего обучения школьников под 

общим руководством Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. В. В. Давыдов в книге 

«Проблемы развивающего обучения» изложил психолого-педагогические основания 

развивающего обучения и отметил, что «задачам школьной реформы соответствует лишь 

такая теория, которая учитывает развивающую роль обучения и воспитания в становлении 

личности ребенка». 

Технология развивающего обучения Эльконина — Давыдова принципиально 

отличается от других тем, что акцент в ней делается на формирование теоретического 

сознания и развитии теоретического мышления школьников. Главной целью технологии 

развивающего обучения Эльконина-Давыдова является:  

- передача детям не столько знаний - ЗУНов, сколько способов умственных 

действий - СУДы. 

- воспроизведение в учебной деятельности детей логики научного познания. 

Современное образование отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки ФГОС указывают 

на реальные виды деятельности. Поставленная задача требует перехода к новой 

системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. 

Также изменяются и технологии обучения, внедрение информационно-

коммуникационных технологий открывает значительные возможности расширения 

образовательных рамок по каждому предмету в общеобразовательном учреждении.  

Педагогическую технологию определяют, как: 

•Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего 

характеристики глубинных процессов   педагогической   деятельности, особенности их 
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взаимодействия, управление которыми      обеспечивает необходимую эффективность 

учебно-воспитательного        процесса; 

•Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а 

также техническое оснащение этого процесса; 

•Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или 

последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей 

(технологическая цепочка). 

«Учение через деятельность» предложил американский ученый Д. Дьюи и 

основными принципами такого обучения являются  

1. Учет интересов учащихся;  

2. Учение через обучение мысли и действию;  

3. Познание и знание как следствие преодоления трудностей;  

4. Свободная творческая работа и сотрудничество 
Совокупность данных принципов в комплексе составляют технологию 

критического мышления.  

Что понимается под технологией критического мышления? 

Критическое мышление – это тот тип мышления, который помогает критически 

(с недоверием) относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без 

доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам.  

Развивая способность к критическому мышлению можно добиться улучшения 

мыслительной деятельности. Основу технологии критического мышления составляют три 

этапа работы 

На этапе Вызов из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и 

представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели 

рассмотрения той или иной темы. 

Фазы Вызова 

- мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение 

интереса к теме); 

- информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме); 

- коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

На этапе Осмысление (реализация смысла) -  учащиеся вступают в контакт с новой 

информацией. Учащиеся читают текст, используя предложенные преподавателем 

активные методы чтения, делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления 

новой информации, отслеживают понимание при работе с изучаемым материалом, 

активно конструируют (корректируют) цели своего учения.  

Фазы Осмысления 

- информационная (получение новой информации по теме); 

- систематизационная(классификация полученной информации по категориям). 

На этапе Рефлексия (размышление) - учащиеся соотносят получаемую новую 

информацию с уже известной, используя знания, полученные на стадии осмысления. 

Производят отбор информации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы, 

а также наиболее значимой для реализации, сформулированной ранее индивидуально 

цели учения. Выражают новые идеи и информацию собственными словами, 

самостоятельно выстраивают причинно- следственные связи).  

Фазы Рефлексии 

- коммуникационная (обмен мнениями о новой информации); 

- информационная (приобретение нового знания); 

- мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного 

поля); 

- оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка 

собственной позиции, оценка процесса). 
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В ходе такой работы, учащиеся овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений, строят умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

Такое построение этапов работы позволяет сделать развитие мышления 

школьников управляемым процессом. 

 

Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30-

х годах в советской и зарубежной школе. Основой проблемного обучения являются 

теоретических положения американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи. В 

опытной школе, в Чикаго, основанной самим Дж. Дьюи, учебный план был заменен 

игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, письмом проводились 

только в связи с потребностями-инстинктами, возникавшими у детей спонтанно, по мере 

их физиологического созревания. 

В современной школе, проблемное обучение является эффективным средством 

повышения познавательной активности учащихся. Данная технология позволяет развить 

творческие способности, способствует формированию самостоятельного мышления, 

успешному освоению знаний учениками. Технология проблемного обучения является 

универсальной, т.е. подходящей для организации учебной деятельности на любом 

предметном уроке. 

В проблемном обучении самостоятельная поисковая деятельность учеников 

сочетается с усвоением ими готовых знаний. Лернер И.Я. считает проблемное обучение 

процессом принятия участия ученика в решении новых познавательных проблем под 

руководством учителя.  

В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, 

практические задания и т.п. Проблемное задание не является проблемной ситуацией, но 

оно может вызвать проблемную ситуацию.  

Технология проблемного обучения состоит в том, что перед учащимися ставится 

проблема (выходят на проблему) и они при непосредственном участии учителя или 

самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, т.е. строят гипотезу, намечают и 

обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты, 

наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают. 

 

 

Сравнительная характеристика традиционного и проблемного обучения 

Критерии Традиционное обучение Проблемное обучение 

Методы 

обучения 

Объяснительно-иллюстративные, 

при которых сообщаются готовые 

знания, приводятся готовые 

примеры 

исследовательская деятельность, 

самостоятельная работа учеников 

Результаты 

обучения 

Учащиеся получают готовые 

знания, закрепляют их с 

помощью специальных 

упражнений, вопросов учителя и 

учебной литературы. Новые 

знания в процессе изложения 

связываются с изученным 

Знания учащимися приобретаются 

путём самостоятельного решения 

проблемных вопросов.  
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материалом ранее. Ученикам 

нужно же получить знания в 

готовом виде, осмыслить, 

запомнить и воспроизвести 

Деятельность 

учителя 

Наглядно-иллюстративное 

обучение, при котором 

сообщаются готовые знания, 

приводятся готовые примеры. 

Развитие исследовательской 

деятельности на основе 

самостоятельной работы. 

Управление учебными действиями 

учеников. 

Деятельность 

учащихся 

Носит репродуктивный характер: 

заучивание готового учебного 

материала, выполнение 

упражнений на закрепление 

знаний, воспроизведение готовых 

знаний. 

Обучение направлено на развитие 

САМО: учащиеся 

САМОстоятельно ищут пути 

решения проблемы, проводят 

САМОконтроль и САМОоценку 

Мотивация 

Непосредственное побуждение, 

связанное с деятельностью 

учителя. Например, интересное 

изложение учебного материала. 

Ученики приобретают много 

важных умений и навыков, и 

самое главное, что их 

деятельность подкрепляется 

интеллектуальными мотивами. 

 

Роль учителя при проблемном обучении - создание проблемных ситуаций, 

создание на уроке условий для осознания, принятия и разрешения этих ситуаций в ходе 

совместной деятельности учащихся и учителя, при оптимальной самостоятельности 

первых и под общим направляющим руководством последнего, а также овладения 

учащимися в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими 

принципами решения проблемных задач. Принцип проблемности сближает между собой 

процесс обучения с процессами познания, исследования, творческого мышления. 

«Ребенок не хочет брать готовые знания, и будет избегать того, кто силой 

вдалбливает их ему в голову. Но зато он охотно пойдет за своим наставником искать эти 

же самые знания и овладевать ими». (Шалва Амонашвили) 

Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет 

положительные и отрицательные стороны. 

Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не только 

приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и 

достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них 

способности к самостоятельному добыванию знаний путем собственной творческой 

деятельности; развивает интерес к учебному труду; обеспечивает прочные результаты 

обучения. 

Существуют и недостатки: большие затраты времени на достижение 

запланированных результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью 

учащихся. 

Но в любом случае, продуктивность и эффективность проблемного обучения 

неоспоримо доказана опытом. Данная технология является весьма ценной в современных 

условиях, обеспечивая возможность воспитания всесторонне развитой личности. 
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ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ: ИГРАЙ И УЧИСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
Слогоцкая Г. А. 

МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

Введение государственных стандартов общего образования предполагает 

разработку новых педагогических технологий. Важнейшей отличительной особенностью 

стандартов нового поколения является их ориентация на результаты образования, причем 

они рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода.  Деятельность 

выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. Чтобы 

ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, образовательная 

задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие. 

   Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, которая 

объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕГО, 

тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 

образовательную концепцию.ЛЕГО-конструирование – одна из самых известных и 

распространённых ныне педагогических систем. 

 
 
Конструкторы ЛЕГО зарекомендовали себя во всём мире как образовательные 

продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям.  

Лего в переводе с датского языка означает «умная игра». Эти конструкторы имеют 

ряд преимуществ: большое разнообразие деталей, яркость, безопасность, долговечность, 

свобода в выборе тематик. 

Лего конструктор побуждает работать, в равной степени, и голову, и руки ребёнка и 

помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и фантазировать, увлечённо 

работая и видя конечный результат. Именно ЛЕГО позволяет учиться, играя и обучаться в 

игре. 

   В нашей школе я начала осваивать и преподавать Лего-конструирование, 

поставив перед собой задачи: 

 научить разбираться в простейших схемах, 

 научить конструировать машины и механизмы, проходя при этом путь от 

постановки задачи до работающей модели, 
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 научить творчески подходить к решению задачи, 

 научить работать в коллективе и находить совместное решение задач, 

 научить излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы опытным путем.  

  

   

Когда ребёнок вовлечён в процесс создания значимого и осмысленного продукта 

(машины, компьютерной программы), он сам «строит» своё знание, свой интеллект. 

   Жизнь ребенка – непрерывная творческая игра. И чтобы не насиловать детскую 

натуру, необходимо дело эстетического развития поставить таким образом, чтобы связаны 

были воедино обучение, игра и творчество. На занятиях с ЛЕГО конструктором хочется 

научить ребенка фантазировать и видеть необычное в самом простом и привычном, 

умению передавать с помощью конструктора образы реальной жизни, пробудить интерес 

к творчеству. 

   Всё, что происходит на занятиях – это творческий процесс, а самое главное 

самостоятельный. Педагог лишь направляет движение вперед, бережно помогает и 

заботится об интересах ребенка.  
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   В среднем занятия в ЛЕГО-кружке длятся от 30 минут до 45 минут. В этот период 

времени ребята меняют сферу деятельности: от конструктивной к активной, от творческой 

к игровой. Занятия простроены по принципу «от простого к сложному». Вначале идет 

изучение цвета, формы, методов соединения деталей, конструирование простейших 

построек. Далее занятия усложняются, и предоставляется возможность научиться 

конструировать по рисуночным и словесным инструкциям, конструировать по замыслу, 

создавать 3D модели. Чем старше ребенок, тем сложнее и интереснее курс ЛЕГО-

конструирования. 

    Занимаясь конструированием, ребята изучают простые механизмы, учатся при 

этом работать руками, они развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Младшие школьники учатся 

конструировать «шаг за шагом». Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в 

собственном темпе, стимулирует желание учиться и решать новые, более сложные задачи. 

Любой признанный и оценённый успех приводит к тому, что ребёнок становится более 

уверенным в себе. 

   В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребёнка, 

формируется умение работать в паре, в группе, происходит развитие творческих 

способностей. 

   В процессе работы с конструктором ребенок развивает: 

 мышление: умение сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать; 

 концентрацию внимания; 

 мелкую моторику; 

 пространственное воображение, способность видеть разные способы 

создания образов и построек. 

   Таким образом, на занятиях поддерживается инициатива детей и их главная 

потребность познания окружающего мира. 

   Использование Лего конструкторов во внеурочной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 
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различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для 

изучения основ алгоритмизации и программирования, а именно для первоначального 

знакомства с этим непростым разделом информатики. 

   Дети любят работать с конструктором LEGO, но есть здесь и грустный 

момент. Рано или поздно работы приходится разбирать, чтобы получить материал и 

расчистить площадку для новых конструкций. А ведь, в каждую вещь вложено столько 

трудов: интеллектуальных, душевных, физических. Можно ли обратить в радость это 

грустное действие прощания с прошлым? Да! Надо точно знать и всегда помнить, что 

разбираемые модели не исчезают. Они остаются в нашей памяти. Они становятся частью 

нашего опыта. Мы даже можем в другой раз воспроизвести их, если понадобится.  Наша 

память не всегда надёжна и долговечна, поэтому, чтобы не утратить самое важное из того, 

что было, желательно зарисовывать, фотографировать – всеми доступными средствами 

сохранять самое существенное. Иногда оказывается, что самое важное это не то, что было 

построено, а то, что случилось с детьми в процессе работы.  

   Занятия конструированием не просто интересны ребятам, но и пробуждают их 

желание к дальнейшей работе и саморазвитию.  Каждый ребёнок заслуживает, чтобы его 

окружали любящие заботливые люди, и обстановку, в которой он мог бы спокойно играть 

и учиться. При этом условии у ребёнка появляется множество возможностей, он может 

сам решать, каким способом ему удобнее познавать мир, когда ему интересно – тогда ему 

хорошо и спокойно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ СИСТЕМЫ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯЛ.В. ЗАНКОВА 

Хомуткова О.В. 

МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов» 

 

На современном этапе перед учителем стоит задача формирования у детей качеств, 

которыми должен обладать успешная, самодостаточная, конкурентно-способная 

личность.Идеология ФГОС – это идеология развивающего обучения. Система 

развивающего обучения Леонида Владимировича Занкова десятилетиями доказывала  

право на существование в системе образования.  Работая по принципам Л.В.Занкова,   мы 

готовим  такого выпускника, который сейчас востребован обществом: 

коммуникабельного, умеющего работать с информацией, думающего, креативного, 

инициативного, умеющего добывать знания, социализированного. Важное место в 

формировании умения учиться занимают регулятивные универсальные учебные действия. 

Одним из способов формирования регулятивных УУД является создание проблемных 

ситуаций на уроках русского языка. Данный метод предусматривает развитие умения 

ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты своей деятельности. Дети за короткое 

время совершенствуют алгоритм мыслительных операции, которые характерны для 

процесса научного познания: 

 
Следуя этим путём можно подводить учеников к самостоятельным выводам, после 

решения определённой проблемной ситуации. В развивающей системе Л.В. Занкова 

проблемные ситуации создаются уже с 1-ого класса, что способствует созданию условий 

для формирования регулятивных УУД. Недаром выдающийся деятель XVIII векаЖ.-Ж. 

Руссо говорил, что «среди многих боковых тропинок, сокращающих дорогу к знанию, нам 

нужнее всего одна, которая бы научила нас искусству приобретать знания с 

затруднениями».Именно это умение самостоятельно обнаруживать и осмысливать 

учебную проблему, формируется с помощью технологии создания проблемной ситуации. 

При создании проблемной ситуации перед учителем стоит ряд задач, которые 

представлены в форме «ТриО»: 

1. Отобрать учебный материал. 
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2. Определить активные методы и формы обучения. 

3. Организовать собственную деятельность и деятельность учащихся. 

Каждый урок открытия нового знания должен начинаться с проблемной ситуации. 

Бесспорно, чем больше проблемных ситуаций рассматривают учащиеся, тем удачнее 

будет урок!   

Существует два метода поиска выхода из проблемной ситуации: организация 

побуждающего диалога и подводящего диалога.  

 

 
Итак, каждый вид диалога хорош по- своему, поэтому они и являются равноценными. 

Хочется отметить, что учебный комплект по русскому языку развивающей системы Л.В. 

Занкова помогает нам организовать данный вид работы так, что, детиучатсяпланировать 

свои действия, контролируют процесс и результат этой деятельности, адекватно 

оценивают свои достижения, осознают возникающие трудности, находят их причины и 

пути преодоления. Т.е. происходит процесс формирования регулятивных УУД. 

Работая по развивающей системе Л.В. Занкова, можно убедиться в том, что 

формирование регулятивных УУД на уроках русского языка действительно возможно 

через создание проблемной ситуации. Из урока в урок открытие нового знания в данном 

курсе проходит по закономерной цепочке: 

Проблема – исследование – уточнение – наблюдение - вывод! 

Как мы видим структура процесса научного познания, о котором мы говорили выше, 

совпадает с формулой выхода из проблемной ситуации. Создание проблемных ситуаций и 

умение их решать на уроках русского языка позволяет младшим школьникам добиваться 

качественных результатов в учебной деятельности, готовит к умению принимать решение, 

оценивать жизненную ситуацию, чувствовать свою успешность. 

В результате можно сделать вывод, что создание проблемных ситуаций на уроках 

способствует тому что, знания и умения, учащихся приобретают личную значимость; 

формируются регулятивные УУД и основные учебные умения, которые позволяют детям 

успешно адаптироваться в основной школе. Педагог же, создавая проблемные ситуации 
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на уроке, выстраивает учебный процесс в соответствии с новыми целями образования, 

воспитывает настоящего исследователя, саморазвивается и самосовершенствуется. 

 Итак,  
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Учитель: Бирева Анна Николаевна 

УМК: Развивающая система обучения Л.В. Занкова  

Предмет: русский язык 

Класс: 1 

Т е м а :  « А л ф а в и т .  Упражнение в написании слов в алфавитном порядке» 
Ц е л ь  у р о к а :  создать условия для формирования умения пользоваться алфавитом. 

З а д а ч и :  

совершенствовать умения выполнять виды соединений букв в слове;  

познакомить детей с новыми словарными словами; 

упражнять учащихся в выполнении основных мыслительных операций (анализ – синтез, 

сравнение, группировка, обобщение и др.). 

Ф о р м и р о в а н и е  У У Д  

Л и ч н о с т н ы е :  формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу, самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : поиск и выделение необходимой информации;умение применять 

правила, пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями. 

Р е г у л я т и в н ы е :  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; учиться 

работать по предложенному учителем плану, самоконтроль и взаимоконтроль результатов 

письма. 

К о м м у н и к а т и в н ы е :  предлагать помощь и сотрудничество, задавать вопросы для 

организации собственной деятельности, формулировать свои затруднения, видеть разницу 

двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к 

одной из них. 

Предметные результаты: 

- классифицировать буквы по их начертанию;  

- уметь пользоваться алфавитом;  

- определятьположение  заданной буквы в алфавите: ближе к началу, к середине, ближе  к 

концу, называть соседние буквы по отношению к заданной;  

- знать новые словарные слова. 

 

Х о д  у р о к а :  

1 .  П р и в е т с т в и е  

2 .  Ф о р м у л и р о в а н и е  т е м ы  и  ц е л е й  у р о к а  

На доске:              1   14   22   1   3   10   20 

Здесь записана тема нашего урока. Какие у вас есть предположения, что это за шифр?  

(номера букв в алфавите). Какое слово зашифровано? (Алфавит). 

Итак, тема урока «Алфавит». Как вы думаете, что предстоит нам сделать сегодня? 

3. Актуализация знаний. Каллиграфическая минутка. 

На доске: Аа  АбАв… 

Как продолжить ряд? 

 

Подготовка руки к письму. Пальчиковая гимнастика: 

1) Вращение кистей. 

2) Сжимание, разжимание пальцев в кулак. 

3) Погладим котёнка (поглаживающие движения рук). 

4) Кольцо (соединить большой и указательный пальцы). 

5) Ладонь – ребро – кулак. 

6) Расслабление (опустить руки вниз, встряхнуть их). 

Правила посадки: 

Руки …на месте, 

Ноги …. на месте, 

Локти – у края, 
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Спина – прямая. 

Напишите соединения до конца строки. 

 

4. Первичное усвоение новых знаний 

Как вы думаете, алфавит – русское слово? Назовите к нему синоним из русского языка 

(азбука). 

 Попробуйте объяснить, почему её так назвали? (Высказывания детей). 

 Это первые две буквы из старославянского письма «Аз» и «Буки». Из этих двух 

названий получилось слово – Азбука. (Слайд №3). 

 А слово Алфавит – греческое. Посмотрите на слайд. Кто догадался, как появилось 

слово «Алфавит»? 

 

Ребята, как вы считаете, вы хорошо знаете буквы русского алфавита? Давайте проверим. 

Посмотрите на экран. Если вы прочитаете только русские буквы, то получите слово. 

(Словарь) 

 

5. Первичная проверка понимания. Словарная работа 

1) Возьмите карточки со словарными словами.  

 
Какая тема их объединяет? (Школа)  

Вставьте пропущенные буквы. 

Какое слово вызвало затруднение? (Пенал – новое слово) Где найти ответ? (В 

орфографическом словаре).  

Запишите его в свой словарик. 

Как расположены слова в словаре? (В алфавитном порядке). Повторим этот порядок.  

(Песня «Алфавит») 

2) Давайте запишем слова, как в словаре. 

Альбом, класс, пенал, тетрадь, ученик. 

Какие задания еще можно выполнить с этими словами? 

3) Звуко-буквенный разбор слов: 

Альбом (мальчики) 

Тетрадь (девочки) 

Перекрестная проверка (встаньте, девочки… встаньте, мальчики…) 

4) Составление и запись предложения с комментированием. 

 

6.Динамическая пауза 

Поднимает руки класс – это «раз».  

Повернулась голова – это «два».  

Руки вниз, вперёд смотри – это «три». 

Руки в стороны пошиве развернули на «четыре». 

С силой их к плечам прижать – это «пять». 

Всем ребятам надо сесть – это «шесть». 

Семь, восемь-лень отбросим. 

7. Первичное закрепление. Групповая работа 
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Где мы можем встретить слова в алфавитном порядке? 

Я предлагаю вам поработать в группах.  

Посмотрите, какие слова записаны на карточках (Артем, Анна, Анастасия, Анфиса, 

Алексей, Андрей). Это имена наших учеников. Расположите их в алфавитном порядке. 

Затруднение – все имена начинаются на одну букву. Как будем действовать в такой 

ситуации? (Предположения детей, вывод – в случае совпадения первых букв слова 

группируются по вторым и т.д.) 

Проверка – на доске. Записать, подчеркнуть заглавную букву. 

 

8. Рефлексия 

На экране  - пословицы. 

Азбука – к мудрости ступенька. 

Аз, буки и веди страшат, как медведи. 

Азбука — наука, а ребятам — мука. 

Аз да буки избавляют от скуки. 

Как вы понимаете их? В старину алфавит зубрили – учили наизусть, да еще и наказания 

получали за невыученный урок. А вам было трудно учить буквы? 

Запишите к себе в тетрадь пословицу, которая выражает ваше отношение к изучению 

алфавита. 

 

9. Итог урока 

Сегодня на уроке… 

Я узнал… 

Я научился… 

Было трудно… 

Мне понравилось… 
Спасибо за урок!
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Учитель: Буданова Марина Валерьевна 

УМК ПНШ 

Предмет: математика 

Класс: 3 

Тема:  " Как найти неизвестный множитель"    

Цель: формирование умения находить неизвестный множитель. 

Задачи: 

Предметные: 

- учиться решать уравнения на нахождение неизвестного множителя; 

- уметь работать с краткой записью в виде таблицы; 

- знать компоненты умножения; 

Личностные УУД: 

 - формирование адекватной мотивации; 

Метапредметные УУД: 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение  на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте заданий; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре. 

 

Ход урока 
 

1.Самоопределение к деятельности. 

Здравствуйте, дорогие ребята. Я надеюсь, что наше общение будет приятным и полезным. 

- Выполним ряд упражнений, для активизации мозговой деятельности. 

 (Рисуем одной рукой восьмерку горизонтально, другой –вертикально 

одной рукой рисуем треугольник, другой - квадрат ). 

-Улыбнулись друг другу. 

Сегодня у нас будет много интересной работы, с которой, я уверена, вы справитесь на 

отлично. 

-Какой праздник приближается в нашей стране? ( 23 февраля - День защитника отечества). 

И сегодня защитник отечества - русский солдат предложил нам на урок девиз.  

Прочитаем его: 

  «Ум и … дороже всего». Предположите свои варианты...... .( ответы детей) 

 Куда же делось еще одно слово? 

(Открываю следующий слайд - послание солдата..."Я верну вам слово, но для этого 

вы должны как следует потрудиться. 

2.Актуализация знаний. 

-Начнем нашу работу. 

1) Вычислите периметр прямоугольника.  

-Как вы вычислили? 
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-Измените вопрос задачи так, чтобы ответ был ...28кв.см. .( ответы детей) 

-Каким теперь будет решение задачи? 

2. Математический диктант 

1. Какое число надо умножить на 7, чтобы получить 42?   

2. Запишите  число, которое меньше 24 на 6?        

3. Делимое 36, частное 6. Чему равен делитель?    

4. Найдите произведение 9 и 3.    

5. Уменьшите 64 в 8 раз.      

     6.      1-ый множитель — 4, 2-ой множитель — 6.  

              Чему равно значение         произведения?   

Проверка - в парах по лицy. 

-Встаньте те, кто не допустил ошибок, встаньте те, у кого одна ошибка.  

Ребята, давайте похлопаем им. 

Молодцы. Посмотрите на экране послание от военнослужащего- замечательно дружно 

3. Создание проблемной ситуации. 

На доске х*у=16 

-Прочитайте запись. 

-Как она называется. 

-Прочитайте уравнение, называя компоненты при умножении. 

-Чему равен х? Чем является "х" в данном произведении? ( Первым множителем) 

-Как найти первый множитель? ( ответы детей). 

-Чему равен" у"? 

(Я вижу затруднение возникло. Найдем выход) 

4. Постановка учебной задачи. 

-Какова будет наша цель урока? (Научиться находить неизвестный множитель) 

-Сформулируйте тему урока.  

- Поставим цель нашего урока 

5.Открытие нового знания ( решение проблемы). 

1) Слайд  (6*9   54:6    54:8) 

- Найдите значение следующих выражений. 

( Записываем у доски с комментированием) 

6*9=54   54:6=9   54:9=6 

- Что получится, если значение произведения разделить на первый множитель? (второй 

множитель) 

- Что получится, если значение произведения разделить на второй множитель? (первый 

множитель) 

- Сформулируйте правило, которое связывает умножение и деление. 

2)  Запишем уравнение  

 решение уравнения х*6=18 

- Прочитайте запись, используя компоненты при умножении. 

-Какой компонент неизвестен? 

-Как найти х? 

Решение уравнения. 

-Чему равен корень уравнения? Сделаем проверку. 

-Сформулируйте вывод. (Чтобы найти неизвестный множитель, надо.......) 

.(ответы детей) 

- Вернемся к нашему уравнению (х*у=16. Так чему равен х?) 

- Проверим правило по учебнику с.27.  

Читаем вслух. 

Молодцы. Посмотрите на экране послание от военнослужащего- Основательно. 

Разумно. 

6. Физминутка 



45 

 

Командир смотра строя и песни проводит физминутку. 

 - Отряд, равняйсь, смирно!! 

 Наклонитесь столько раз чему равно частное (командир держит в рyкахтабличкy с 

примером  25:5 

  Упражнение начи-най! Вольно! 

7.  Работа в группе 

За 1 мин. составьте как можно больше уравнений с неизвестным вторым множителем " у 

"и значением произведения 18. 

Решение уравнения у доски. 

Формулируем правило ...как найти второй множитель. 

Молодцы. Посмотрите на экране послание от военнослужащего- Отлично. 

8. Первичное закрепление. (Работа в парах (по учебнику). 

- Откройте учебник с. 26, упр.62. 

 Выполним самостоятельно 1 ряд - 1 столбик и т.д. 

В паре! Устно проговорите друг другу правило, которым вы воспользовались при 

нахождении неизвестного множителя. 

Проверка (учитель): 

-1 ряд - Прочитаите уравнение, корень которого на 5 больше 1 множителя. 

(4*х=36) 

-2 ряд - Прочитайте уравнение, корень которого равен 9. (5*х=45) 

-3 ряд - Прочитайте уравнение корень, которого равен второму множителю (х*8=64) 

Молодцы. Посмотрите на экране послание от военнослужащего- Великолепно. 

9. Самостоятельная работа. 

 Решение задачи. 

Запиши решение задачи с помощью соответствующего уравнения, обозначив искомое 

через х. 

"За вторую четверть число мальчиков в школе увеличилось в 3 раза и составило 120 

человек. Сколько мальчиков было в первои четверти?" 

10. Итог урока 

Давайте еще раз прочитаем слова, которые написал солдат. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО 

ДРУЖНО 

ОСНОВАТЕЛЬНО 

РАЗУМНО 

ОТЛИЧНО 

ВЕЛИКОЛЕПНО  

ЕДИНОГЛАСНО 
 

Посмотрите на эти слова, это результат нашего с вами труда.  

А слово то нам военный  вернул.? 

Не догадались? 

 Посмотрите на первые буквы. Конечно это слово "здоровье". 

 Слово вернулось на место.  

Что же дороже всего? (Здоровье.) 

Я согласна, ум сегодня вам помог и про здоровье мы не забывали. 
-Над какой темой сегодня работали?  

-Какую цель ставили перед собой? 

- Достигли вы её?  

-С каким правилом познакомились? 

 11. Рефлексия. 

В завершении yрока yстроим салют. На столе звезды разного цвета. Оцените свою работу 

на уроке, поднимите звезд вверх. 
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Красная звезда - это 5 залпов яркого салюта, синяя -  4, желтая - 3. 

Подумайте и на счет три, сделайте свой "выстрел". 

Я вижy, что салют окрашен только красно-синим цветом. 

12. Дом. зад. в дневнике ру.
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Учитель :Бухтоярова Наталия Сергеевна 

Предмет: русский язык 

Класс: 1 

Тема:  Правописание имён, отчеств, фамилий людей. 

Цель:  создание условия для ознакомления с понятием «орфография»; способствовать 

развитию умения писать с большой буквы имена отчества, фамилии людей. 

ФОРМИРУЕМЫЕ УУД: 

Личностные УУД: формировать положительное отношение к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые ЗУН; 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу, планировать необходимые 

действия; адекватно оценивать свои достижения; 

Познавательные УУД: осуществлять для решения учебной задачи операции анализа, 

сравнения, синтеза, устанавливать причинно-следственные связи; 

Коммуникативные УУД: участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения, слушать и отвечать на вопросы, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, осуществлять совместную деятельность в парах. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся распознавать имена собственные; писать 

имена собственные с заглавной буквы; применять полученные знания при выполнении 

нестандартных заданий. 

Оборудование:, музыкальное сопровождение, карточки, компьютер 

Форма урока: урок-путешествие.  

Ход урока: 

I. Мотивация к учебной деятельности.  

Цель: мотивировать учащихся к учебной деятельности посредством 

поддержания в них веры в свои силы. 

На дворе стоит весна, 

Голосами вся полна. 

Повернем мы все лицо на окно 

И вдохнем весенний воздух заодно. 

А сейчас вы повернитесь все в конец, 

Подарите вы гостям улыбки, наконец. 

Ну а теперь, тихонечко садитесь 

И в работающих учеников обратитесь. 

 

- Я знаю, что вы любите путешествовать? Да. 

- А хотите  опять отправиться в путешествие?  

- Путешествие можно совершить и пешком, и на каком – нибудь транспорте. А на каком 

транспорте мы отправимся в путешествие, вы узнаете, если отгадайте загадку: 

Братцы в гости снарядились, 

Друг – за другом уцепились, 

И помчались в путь далёк, 

Лишь оставили дымок. (Паровоз) 

- Правильно, паровоз.  

- Мы отправимся в путешествие в волшебную страну «Грамотного письма».  

 - Отправляясь в путешествие, мы возьмем с собой  наши Знания, Умения, Навыки. - 

Ребята, каждому путешественнику я раздам билетик   (Учитель демонстрирует и раздает 

билетики). 

-  Скорее в путь, мои друзья. (Звучит музыка из м/ф «Паровозик из Ромашкова») 

 

II. Постановка учебной задачи и актуализация знаний.    

Цель:  

1) определить содержательные рамки урока (имена собственные); 
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2)  согласовать тему и цель 

- А вот и первая остановка. Перед нами  волшебный лес, он полон сказок и чудес.  На 

деревьях здесь растут необычные «плоды». Что это? (Это буквы) 

- А что общего у всех букв волшебного леса? (Они все большие) 

- Такие буквы называются  -Заглавная, прописная. 

- Вспомните, что вы знаете о заглавных буквах (Пишутся в начале предложений) 

 

1. Минутка чистописания 
- Назовите и покажите букву Л. 

- Вспоминаем правила письма: 

Ручку правильно держу, тетрадь наклонно положу. 

Сяду прямо, не согнусь – за работу я возьмусь. 

- Проговариваем алгоритм написания заглавной буквы Л: Ставлю ручку чуть выше 

нижней линии рабочей строки, закругляю вниз, вправо, поднимаю прямую наклонную 

линию, пересекаю верхнюю линию рабочей строки, по написанному опускаю прямую 

наклонную линию, закругляю вправо, касаюсь нижней линии рабочей строки, 

поднимаюсь вверх до середины. (Письмо в воздухе с проговариванием) 

- откройте тетради и пропишите заглавную букву Л. (Дети записывают букву) 

- пропишите самостоятельно заглавную букву Л. (Корректировка написания букв 

индивидуальная). 

2. Физминутка «Паровозик». 

Едем, едем, долго едем, 

Очень длинен этот путь. 

Скоро до Москвы доедем, 

Там мы сможем отдохнуть. 

Вот поезд наш едет, 

Колеса стучат, 

А в поезде нашем 

Ребята сидят. 

Чу-чу-чу-чу-чу! 

Бежит паровоз. 

Далеко-далеко ребят он повез. (Ходьба на полусогнутых ногах) 

 

-  Ребята, пока мы записывали буквы, Лесная фея играла в «Слова» и вот какие слова  она 

составила: Марина, Игоревна, лиса, Орехова. 

- Назовите лишнее слово (Лиса) 

- Почему? (Остальные слова ФИО людей) 

-Как вы думаете какая будет тема нашего урока? 

-А какую цель урока мы поставим? 

- Тема нашего урока: Заглавная буква в именах, фамилиях и отчествах людей. 

 

III. Формирование новых знаний. 
 

1. Заглавная буква в именах людей. - Наш паровозик приехал на  сказочную полянку. 

Пассажиры любовались порхающими бабочками и, конечно же,  ромашковым ковром. Но 

вот беда, два пассажира забыли, как их зовут и не могут сесть в поезд. Давайте поможем 

им вспомнить свои имена, прочитаем на слайде. (Мария, Леонид) 

- У каждого из нас есть имя. Имена людей пишутся с заглавной буквы. У нас в классе есть 

Полина, Лера, Саша Сергей. 

-  Запишите в тетрадь свое имя, подчеркните заглавную букву в  именах.  

- Ребята, а многие сказочные герои тоже имеют имена.  

- Сейчас, мы разгадаем сказочный кроссворд и узнаем имена героев.   
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1) "В чашечке тюльпана на зелёном листике сидела девочка. Она была маленькая – 

маленькая, всего в один дюйм. Её так и прозвали … (Дюймовочка) 

2)Мальчик – луковка    Он в Италии родился, 

   Он своей семьей гордился. 

   Он не просто мальчик-лук, 

   Он надежный верный друг. (Чиполлино) 

3)Длинноносый деревянный мальчик, вырезанный из полена папой Карло.(Буратино) 

4)Мультперсонаж, имя которого произошло от слова «чебурахнуться» - упасть.  Друг 

крокодила Гены. (Чебурашка) 

5)Девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, говорит старикам: "Я из 

вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянена. Зовут меня 

(Снегурочка) 
6) Девочка с голубыми волосами.  

Она дружила с самим Буратино, зовут ее просто, ребята, …..(Мальвина). 

7) Она красива и мила , имя ее от слова «зола». (Золушка) 

   Таня, Ваня, Петя, Галя, 

   Лена, Нина, Мила, Валя, 

   Коля, Ира, Алексей 

   И Сережа и Андрей! 

   Никогда не забывайте – 

   Имя буквой выделяйте! 

- Делаем ВЫВОД: Имена людей пишутся с заглавной буквы. 

 

6.ФИЗМИНУТКА для глаз.  

7. Заглавная буква в отчествах людей.  

- Вот мы и подъехали к сказочной школе.  Незнайка решил написать имя своего учителя. 

Вот что у него вышло (Моего учителя зовут михаил) 

- Ребята, как вы думаете, все ли верно записал Незнайка? 

- А как следует обращаться к взрослым? (По имени и отчеству). 

- Назовите имя и отчество вашего учителя. 

Работа в группе. 

- Составьте пары. Словам из 1 столбика найдите пару из 2 столбика. (Карточки раздать 

ученикам) 

Составьте пары. Словам из 1 столбика найдите 

пару из 2 столбика. 

Виктор                                   Игоревич 

Василий                                Алексеевич 

Алексей                                Юрьевич 

Юрий                                    Викторович 

Ирина                                    Васильевич 

- Что записано в этих столбцах? (Имена людей – в 1-м столбике, а во 2-м столбике – 

отчества людей) 

- Попробуйте составить пары 1-го столбика со вторым, нужно соединить стрелочками. 

- А какую ловушку я вам приготовила? 

- Ирина – женское имя, Игоревич – отчество, образовано от имени Игорь. 

- Какой вывод мы можем сделать? (Отчества образуются от мужских имен и пишутся с 

заглавной буквы). 

- Сравним ваш вывод с выводом на слайде. ( (выключить доску) 

8. Заглавная буква в фамилиях людей. 

- Ребята, назовите свои имена. 

- Но еще у каждого из нас есть фамилия, назовите их. (Дети называют свою фамилию) 
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- Слово "фамилия" означает то, что и семья, есть фамилии, которые образовались от 

названий животных, например,  Зайцев.   

- Давайте отгадаем фамилию наших героев. Фамилия наших героев образовалась от 

названия животного ВОЛК. (Волковы). 

– Делаем вывод, как же будете писать фамилии? (С заглавной буквы). 

 

IV. Формирование практических навыков и способов деятельности. 

Работа с учебником. 

Выполнение упр.137 с.58 

 

Дифференцированная работа 

1 – й уровень. 

Спиши имена, отчества и фамилии писателей. Добавь к этому списку 1-2 фамилии. 

Лев Николаевич Толстой Александр Сергеевич Пушкин, Агния Львовна Барто, Виталий 

Иванович Бианки. 

2 – й уровень. 

Исправь ошибки и напиши правильно. 

Писатель виктор драгунский написал рассказ. его главные герои – алёнка и мишка. Они не 

могли правильно произнести звук [ ш]. 

3 – й уровень 

Придумай и запиши предложения, употребив в них фамилию, имя и отчество человека. 

 

-Какие правила вы вспомнили, выполняя задание? 

Дети читают стихотворение рифмовку 

Буква обычная выросла вдруг, 

Выросла выше всех букв-подруг, 

Буква расти не сама захотела, 

Букве поручено важное дело 

Имя, фамилия, отчество пишутся с нею, 

Чтобы заметней им быть и виднее. 

 

V. Рефлексия деятельности. 

Цель: организовать повторение изученных правил на уроке; закрепить в речи новые 

случаи употребления заглавной буквы в именах собственных. 

- возьмите свои билетики и подпишите его, указывая свою фамилию, имя и отчество. 

 

- Вот и заканчивается наше путешествие. Вы очень хорошо поработали.  

- Итак, скажите, как пишутся имена, фамилии, отчества людей? 

-Все молодцы! Спасибо за урок!
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Учитель: Гурова Наталия Николаевна 

УМК ПНШ 

Предмет: русский язык 

Класс: 2 

Тема: «Что такое обращение?» 

Цели деятельности учителя. 

Когнитивная область (познавательная):  

 Обеспечить осознание и усвоение понятия «обращение». Ввести понятие 

«обращение»; учить находить в тексте обращения и выделять их интонацией и 

пунктуационно 

Воспитательные область: 

 Формирование культуры труда учащихся 

 Привитие интереса к русскому языку  

 Формирование веры в свои силы 

 Нравственное воспитание истинных ценностей 

Психомоторная область:  

 Развивать логическое мышление, воображение, внимание, орфографическую 

зоркость, вычислительные навыки 

 Учить формулировать учебную цель, делать самостоятельные выводы, планировать 

свою деятельность, рационально расходовать время на уроке 

 Формировать адекватную самооценку 

 Формировать умение работать самостоятельно, осуществлять самоконтроль. 

Аффективная область (эмоционально-ценностная):  

 Проявить самостоятельность, стремление к сотрудничеству в процессе выполнения 

разно уровневых заданий 

 Воспитывать интерес к русскому языку, культуру умственного труда 

 

Планируемые результаты (предметные):  

 Научатся применять обращение в устной речи и выделять знаками в письменной 

речи; применять правила орфографии 

Формирование УУД:  

регулятивные -   принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения; 

познавательные -  используют различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами технологиями учебного 

предмета; 

коммуникативные – умеют излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; 

личностные – осознают свои возможности в учении. Способны адекватно судить о 

причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. Проявляют самостоятельность, стремление к сотрудничеству в 

процессе выполнения разноуровневых заданий;  

 

Основная идея урока: 

учиться применять обращение в устной речи и выделять знаками в письменной речи; 

стремление к сотрудничеству и взаимопомощи в процессе работы на уроке 

Основные понятия урока:  

Обращение, просьба, общение 

Логика развития урока как целостной структуры:  

 Организационный момент. Мотивация. 
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 Актуализация знаний 

 Самоопределение к деятельности. Постановка учебной задачи. 

 Открытие нового знания.  

 Физкультминутка. 

 Самостоятельная фронтальная работа с самопроверкой по эталону. 

 Работа в группах. Практическое закрепление в самостоятельной работе 

полученных выводов 

 Воспитательная беседа. 

 Подведение итогов 

 Рефлексия.  

 Домашнее задание;  

Способ реализации поставленных целей:  

 Беседа;  

 Работа с учебником;  

 Учебный диалог;  

 Самостоятельная работа. 

 Работа в группах 

Основные компоненты развивающей среды:  

Персональный компьютер, мультимедиа проектор, карточки для  работы в группах, 

учебник Каленчук М.Л ,Малаховская О.В, Чуракова Н.А. Русский язык 2класс часть2, 

М.: Академкнига/Учебник, 2015 

Методическая проблема: 
 

ХОД УРОКА. 

Этапы урока и их 

цели 

Деятельность учителя Деятельность и 

предположительные ответы 

обучающихся 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Цель: создать 

условия для 

возникновения у 

учащихся 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

Звучит песня «Мне 

сегодня весело с 

самого утра» 

 А. Калягин 

Мне сегодня весело с самого 

утра 

Напеваю песенку про свои дела 

А дела прекрасные – все мне по 

плечу 

И, скажу не хвастая,  горы 

сворочу! 

 

Никогда не теряй,  

Не теряй своей мечты 

Твердо верь, твердо знай 

Всё на свете можешь ты! 

 

- Урок я решила начать с этой 

песни, потому что верю, что 

всё у нас получится. 

- Какой мультипликационный 

  

  

  

 

 

 

Кот  Леопольд 

 

Ребята, давайте жить 

дружно! 
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герой исполнял эту песню? 

Слайд 1. (Кот Леопольд) 

- Какую фразу часто он 

повторял?  

 

Слайд 2 (Ребята, давайте 

жить дружно) 

- Как вы понимаете эти слова? 

Вы с ними согласны? 

- Так давайте сегодняшний наш 

урок мы проведем под этим 

девизом. 

- Итак, не будем терять время и 

перейдем к работе. 

 

Запись в тетради: число, 

классная работа. 

 

2. Актуализация 

знаний. 

Цель: 

актуализировать 

имеющиеся 

знания 

достаточные для 

получения 

нового знания. 

- Над  какой темой мы работали 

на прошлых уроках?  

 

 

- С какими суффиксами мы уже 

знакомы?  

 

- Образуйте родственные слова 

Мальчики  для слова - КОТ  

 

Девочки  для слова - МЫШЬ 

Составьте предложение с 

одним из слов. 

Образование родственных  

слов с помощью суффикса. 

к, ок, ёк, ик, ек 

КОТОК, КОТИК, КОШКА 

 МЫШКА, МЫШОНОК, 

МЫШИНЫЙ 

3. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Цель: 

зафиксировать 

ситуацию, 

демонстрирующу

ю 

недостаточность 

имеющихся 

знаний. 

Слайд 3. 

Посмотрите, какое 

предложение составила я. 

Поиграй со мной.  

О чём говорится в 

предложении?  

-  Как вы думаете, чего не 

хватает в предложении? 

Понятно ли кого просят? 

 

- Правильно. Не хватает 

обращения. Поставьте в 

предложения слова, которые 

нам помогут понять, к кому 

обращаются. Слайд 4 

Сформулируйте тему урока. 

Какие задачи мы перед собой 

поставим?(Что будем 

 

 

 

Не хватает имён. Не понятно 

к кому обращаются. 

 

 

Что такое обращение 

Познакомиться с 

обращением. 

Как их употреблять в речи 

устной и письменной. 

 

 

В толковом словаре 



54 

 

узнавать?) 

Слайд 5 
Где мы можем узнать, что 

означает слово обращение? 

Поработайте с электронным 

словарем  

По словарю С.И.Ожегова слово 

«обращение» имеет несколько 

значений.  

1.Направиться к кому – нибудь, 

чему-нибудь с просьбой за 

помощью или отнестись к кому 

– нибудь с какими-нибудь 

словами, речью 

2.Призыв, речь или просьба, 

обращённые к  кому, чему – 

нибудь. Например, обращение 

к народу. 

3.Процесс обмена, оборота, 

участие в употреблении. 

Например, обращение товаров. 

4.В грамматике: слово, или 

группа слов, которыми 

называют того, к кому 

обращаются с речью. 

4. Поиск 

решения 

проблемной 

ситуации. 

Какие есть предположения, где 

ещё мы можем узнать? 

 - Итак, объявляю вас сегодня 

на уроке исследователями. 

(Раздаю дневники 

исследователя. Приложение 1)  

Нам предстоит исследовать 

обращение в устной и 

письменной речи, выполнить 

задания в исследовательской 

мастерской. Первый помощник 

в нашем исследовании – 

учебник.  

Найдите по содержанию в 

учебнике тему «Обращение». 

Откройте нужную страницу и 

прочитайте сведения Летучей 

Мыши. 

  В учебнике 

  

  

 

 

 

Открывают учебник на 

стр.54, читают выделенные 

сведения 

5. Первичное 

закрепление с 

проговаривание

м во внешней 

речи. 

Цель: 

Первый этап исследования – 

использование обращения в 

устной речи.  

Прочтите предложения в паре и 

ответьте на вопросы. Заполните  

Слайд 6 

 

 

 

 

Обращение служит для того, 

чтобы обратиться к 
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организовать 

усвоение детьми 

нового способа 

действия при 

решении 

типовых задач с 

их 

проговариванием 

во внешней речи. 

- Для чего служит обращение в 

устной речи? 

 

- Как выделяется обращение в 

устной речи? 

 

- Заполните первый столбик 

таблицы «Обращение в устной 

речи»: в пустых ячейках 

запишите ваши ответы. 

Слайд 7 

Физкультминутка          

Слайд 8, 9 

 

Второй этап исследования – 

использование обращения в 

письменной речи. Посмотрите 

на экран. Отрывки из сказки, 

которые вы сейчас видели, 

записаны на слайдах. Найдите в 

них обращения.  

 

Как выделяется обращение в 

письменной  речи? 

 

 

- Заполните второй столбик 

таблицы «Обращение в 

письменной речи»: в пустых 

ячейках запишите ваши ответы. 

собеседнику. 

Обращение выделяется 

интонацией. 

 

Проверка на доске 

 

 

 

 

 

 

Обращение служит для того, 

чтобы обратиться к 

собеседнику. 

 

Обращение выделяется 

запятыми или 

восклицательным знаком. 

6. 

Самостоятельна

я работа с 

самопроверкой 

и 

взаимопроверко

й 

Цель: проверить 

своё умение 

применять новое 

учебное действие 

в типовых 

ситуациях, 

организовать 

рефлексию 

усвоения нового 

способа по 

результатам 

выполненной 

самостоятельной 

- Достаточно ли одного 

упражнения чтобы усвоить 

новый материал? Что надо 

сделать? 

- Тренироваться будем в 

группах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Задания для групп 

(Приложение 2) 

 Найдите в предложениях  

обращения. Подчеркните 

обращение. Сделайте вывод. 

 

Проверка по слайдам  

Слайд 10, 11, 12 

Тренироваться. 

  

 Деление на группы. 

  

Работа в группах. 

  

 

Выступление групп 
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работы. 

7. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Цель: 

зафиксировать 

новое 

содержание, 

изученное на 

уроке, провести 

рефлексивный 

анализ с точки 

зрения 

выполнения 

учебной задачи. 

Всем нам при общении 

Поможет обращение. 

К людям, звёздам или птицам 

Можно смело обратиться. 

Только, друг, не забывай; 

Запятые расставляй!  

 

Для чего служит обращение? 

 

Иногда, обращение служит для 

того, чтобы говорящий привлёк 

к себе  внимание. Русский 

речевой этикет требует от 

говорящего уважения к 

собеседнику, поэтому не 

рекомендуется начинать диалог 

с «эй, ты!» и даже «эй, вы!»  

Нужно называть собеседника 

по имени. 

 

Как выделяют обращение на 

письме? Как выделяют 

обращение в устной речи?  

 

С какими затруднениями вы 

сегодня столкнулись? 

Над чем ещё надо 

потренироваться на следующих 

уроках?  

А сейчас напишите мне 

сообщение в СМС, всё ли вам 

понятно было на уроке, 

понравился ли вам урок и ваша 

работа на уроке.  Но не 

забудьте написать, к кому вы 

обращаетесь. 

  

 

 

 

 

 

Обращение служит для того, 

чтобы обратиться к 

собеседнику. 

 

 

 

Запятыми, интонацией. 

 

 

Написание СМС 

8. Домашнее 

задание. 

Где мы можем ещё 

потренироваться?  

Базовый уровень – Учебник 

упр.61. 

Творческое задание- Выписать 

из сказки  «Колобок» 3 

предложения с обращениями. 

 Слайд 13 

В домашней работе. 
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Приложение к уроку 

ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

ОБРАЩЕНИЕ В УСТНОЙ 

РЕЧИ 

ОБРАЩЕНИЕ В 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Обращение – это 

 

___________________________

____________ 

 

____________________ 

 

 

Выделяется 

 

_______________________

___________ 

 

_______________________

__________ 

Выделяется 

 

_______________________

__________ 

 

_______________________

__________ 

 

Задания для группы № 1 

Найдите в предложениях обращения. Подчеркните обращение и поставьте над ним 

букву О. 

Ребята, пойдёмте завтра в театр. 

Солнышко, загляни в окошко. 

Машенька, съешь рыбку.  

Люди! Берегите планету. 

Мама, я уже вернулся. 

Бабушка, прочти мне сказку. 

 Сделайте вывод: 

 «Если обращение стоит ___________________ предложения,  то 

________________________________________ стоит запятая. 

 

 Выберите, кто будет выступать с выполненным заданием. 

 

Задания для группы № 2 

 

Найдите в предложениях обращения. Подчеркните обращение.  

 

1. Пойдёмте завтра в театр, ребята. 

2. Веселей играйте, музыканты. 

3. Съешь рыбку, Машенька. 

4.  Берегите планету, люди. 

5. Я уже вернулся, мама. 

6. Прочти мне сказку, бабушка. 

Сделайте вывод: 

 «Если обращение стоит ___________________ предложения,  то 

________________________________________ стоит запятая. 

 

 Выберите, кто будет выступать с выполненным заданием. 

 

Задания для группы № 3 

 

Найдите в предложениях  обращения. Подчеркните обращение.  

1. Пойдёмте, ребята, завтра в театр. 

2. Веселей, музыканты, играйте. 
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3. Съешь, Машенька, рыбку. 

4.  Берегите, люди, планету. 

5. Дай, Шарик, мне лапу. 

6. Прочти, бабушка, мне сказку. 

Сделайте вывод: 

 «Если обращение стоит ___________________ предложения, то 

________________________________________ стоят запятые. 

 Выберите, кто будет выступать с выполненным заданием. 
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Учитель: Журавлева Галина Владимировна 

УМК: Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

Предмет: математика 

Класс: 1 

Тема: Величины. Уравнивание величин. 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Цели и задачи: выполнить действия с величинами, провести исследовательскую 

работу на уроке по построению и уравниванию величин с применением математических 

способов уравнивания, и на основании полученных результатов подвести учащихся к 

выведению алгоритма поэтапного уравнивания величин и его применения на практике; 

подобрать «подходящие» числа к формулам. 

Планируемые результаты:предметные:строить графические модели отношений 

(схемы) при решении несложных текстовых задач (с буквенными или числовыми 

данными), связанных с уменьшением или с увеличением величин; придумывать вместо 

букв «подходящие» числа и заменять числовые данные буквенными; метапредметные 

УУД – 1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение» развивать навыки учебного сотрудничества в ходе групповой работы; 2) 

регулятивные: составлять план действий; 3) познавательные: строить логические 

рассуждения; использовать алгоритм действий; регулировать свою познавательную и 

учебную деятельность;использовать знаково-символические средства для создания 

моделей объектов и процессов, работать с моделями; личностные УУД: формировать и 

развивать познавательный интерес, установку на поиск способов решения математических 

задач; целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета, явления, события, факта. 

Учебно-методическое обеспечение: учебник «Математика» (авт. Александрова 

Э.И., компьютерная презентация, схемы построения и уравнивания величин, раздаточный 

материал для построения величин, рабочая  тетрадь, учебник. 

ХОД  УРОКА. 

 

1. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент). 

- Всем добрый день ! Садитесь, ребята, посмотрите на свою готовность к уроку, все 

ли у вас готово для работы на уроке математике?! Улыбнитесь друг другу, ведь улыбки 

располагают к приятному общению.                                                                                             

- Сегодня 17 февраля и мы находимся в преддверии государственного праздника, который 

вся страна будет отмечать 23 февраля. О каком празднике я говорю? (Слайд 1) 

- Посмотрите как маршируют солдаты на параде, идут стройными рядами. 

- В следующем году, в 2018, мы отметим столетие со дня основания этого 

праздника.  

- Скоро наши мальчики вырастут и станут настоящими защитниками Родины. А 

что могут сделать девочки, когда они вырастут, для нашей Родины, для нашего города?  

(Сделать его лучше). 

- Сейчас я предлагаю начать урок с прослушивания стихотворения. (Слайд 2) 

Учитель:  Как воздух, математика нужна,  

Самой отваги офицеру мало. 

Расчеты! Залп! И цель поражена  

Могучими ударами металла.  

И воину припомнилось на миг,  
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Как школьником мечтал в часы ученья:  

О подвиге, о шквалах огневых, 

О яростном порыве наступленья.  

Но строг учитель был,  

И каждый раз он обрывал мальчишку грубовато: 

- Мечтать довольно, повтори рассказ  

О свойствах круга и углах квадрата. 

Да, воином любовь сохранена  

К учителю теперь уже седому.  

Как воздух, математика нужна  

Сегодня офицеру молодому. 

 

- Скажите, как называют математику, какая она наука? (Точная) 

- А где нужна эта точность? (Ответы детей) 

- Совершенно верно, и мы с вами могли сейчас в этом убедиться, прослушав 

стихотворение. 

- Математика нужна солдату каждый день, как вы думаете, а какие « инструменты» 

понадобятся  нам на уроке? (Внимание,  л/  мышление,   дружная работа и бережное 

отношение к своему здоровью). 

- Я согласна с вами и желаю  удачи! 

2. Актуализация знаний. 
- Прежде, чем мы с вами определим цели сначала прочитаем тему нашего урока. 

(Запись на доске «Величины. Уравнивание величин») 

- Какое бы дополнение, ребята, вы могли бы сделать и продолжить тему урока. 

Какие действия мы будем выполнять? (Действия с величинами с применением способов 

уравнивания). 

- А вот какие действия мы будем выполнять, это вы узнаете в ходе 

исследовательской работы. 

3. Постановка учебной задачи. 
- Прежде всего нужно определить  задачи урока, которые всегда сопровождают нас 

при выполнении любой работы, так как мы должны знать, для чего мы выполняем ту или 

иную работу. (Провести исследовательскую работу по построению и уравниванию 

величин; показать на практике знания и умения выполнения действий с величинами). 

- Цель нашего урока - вывести алгоритм поэтапного уравнивания величин. 

- Цели мы с вами определили, а теперь поэтапно будем двигаться к их достижению. 

       - Перед вами « лесенка» знаний.                     __________ Я все знаю, все умею 

                                                          ________ 

                                           _______                

                          ________        

( у каждого ученика листочки с «лесенкой» 

  - Попробуйте оценить себя, свои знания в математике. Подумайте, на какой 

ступеньке вы находитесь в данной ситуации и  поставьте знак + на определенной 

ступеньке. 

  - Ребята, вспомните, как называется глава, с заданиями которой мы с вами 

работаем?    («Как уравнивать величины»). 

- При знакомстве с данной главой, вы выполняли следующие действия:   ( Слайд 3). 

 

 
 

- О чем вам говорят эти модели схем? Какие действия вы с ними выполняли? 
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( Уравнивали величины путем увеличения одной (меньшей) величины до ее 

равенства с другой (большей), т.е. с помощью сложения (+) – 1-й способ уравнивания. 

 

 
 

- О чем вам говорят эти модели схем? Какие действия с ними вы выполняли? 

(Уравнивали величины путем увеличения одной (меньшей) до ее равенства с другой 

(большей), т.е использовали математический знак «+»  – 1-й способ. 

(Уравнивали величины путем уменьшения одной (большей) до ее равенства с 

другой (меньшей), т.е. использовали знак «-»  -   2-й способ уравнивания. 

- А есть ли еще какой-то способ уравнивания и, если есть, то какой? (3-й способ 

уравнивания. На какую часть уменьшили одну величину, на такую же увеличили другую). 

4. Открытие новых знаний. 

- Как вы, ребята, считаете, на основе уже полученных знаний по уравниванию 

величин, вы сможете, глядя на схему, описать способ уравнивания с помощью формулы и 

подобрать по схеме подходящие числа? (Предположения учащихся, выдвижение 

гипотезы.) 

- Вы высказывали свои предположения, а предположение – это что есть? 

(Гипотеза.) 

- Я правильно вас поняла, что наша гипотеза такова: Можно ли, глядя на схему, 

описать способ уравнивания с помощью формулы и подобрать по схеме подходящие 

числа? 

- Мы с вами выдвинули гипотезу. – А что дальше? (Её нужно доказать через 

исследовательскую работу). 

- Я предлагаю вам задания на построение и уравнивание величин с помощью 

формулы и подбора подходящих чисел по схеме, т.е. по выдвинутой гипотезе, а перед 

вами стоит задача – провести исследовательскую работу и прийти к доказательству 

гипотезы.  

Задание: Начерти схему, запиши формулу, уравняй величины, подбери с помощью 

схемы подходящие числа. 

 

 
 

 

- О чем вы должны помнить, работая в группах? (Ответы детей.).  

- Прежде, чем вы приступите к исследовательской работе, я предлагаю вам 

выполнить двигательную гимнастику. 

Физминутка:  (двигательная гимнастика.) 

По дорожке, по дорожке скачем мы на правой ножке.  

И по этой же дорожке скачем мы на левой ножке.  

По тропинке побежим, до лужайки добежим.  

На лужайке, на лужайке мы попрыгаем, как зайки.  

Стоп! Немного отдохнем, и с лужайки в класс пойдем.  

Всё, закончилась игра – заниматься нам пора. 

Исследовательская работа в группах. 

 Моделирование способа построения и уравнивания величин с 

помощью формулы и путем подбора подходящих чисел по схеме,  (выполнение 

работы в группе на основе предложенных заданий). 
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 Защита моделей построения и уравнивания величин каждой группой 

с помощью формулы и подбора подходящих чисел (разные способы: увеличение, 

уменьшение) 

 Проверка на компьютере. 

 

 
- Ребята, у вас возникли какие либо трудности при подборе подходящих чисел 

по схеме? 

- А как вы определяли, какое из трех чисел нужно подбирать первым? 

- В каком порядке удобнее подбирать числа? Обсудите это в своих группах. 

- Вы подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что глядя на схему можно 

описать способ уравнивания величин с помощью формулы и подобрать по схеме 

подходящие числа? 

(да, подтвердили…, а какую работу вам пришлось выполнить, чтобы 

выдвинутая гипотеза была доказана?  (Исследовательскую). 

- Великий математик 19 века Д.Пойа сказал: «Лучший способ изучить что-либо – 

это открыть самому». 

 - Вы согласны с его утверждением? 

- Молодцы, вы продуктивно поработали, сделали интересные выводы, а теперь 

отдохнем. 

- Мы считали и устали, дружно все мы тихо встали. 

Физминутка.   ( Физминутка для глаз) 

        5.  Решение учебной задачи. Построение алгоритма поэтапного 

уравнивания величин. 

- Мы сейчас с вами говорили о подтверждении выдвинутой ранее гипотезы. А 

теперь я предлагаю вам составить алгоритм пошагового выполнения уравнивания величин 

для тех, кто желает научиться узнавать по схеме способ уравнивания величин с помощью 

формулы и подбора по схеме подходящих чисел. Поможем им?  

- Но прежде вспомним, что такое алгоритм? (Ответы детей).  

-Помимо уроков, где мы применяем алгоритм? (В повседневной жизни).  (Дети 

зачитывают составленные алгоритмы и сравнивают с алгоритмом на доске). 

 

Алгоритм 

пошагового выполнения уравнивания величин. 

1. По схеме и формуле определить способ уравнивания величин (1-й или 

2-й способ). 

2. Записать формулу  уравнивания. 

3. Подобрать по схеме подходящие числа. 

4. Записать числовое выражение. 

 

         6.   Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу. 

(Самостоятельный выбор и решение учебной задачи с учетом индивидуальных 

особенностей) 

- Я предлагаю проверить, насколько самостоятельно вы можете по схеме 

составлять формулы для уравнивания величин и подбирать подходящие числа, используя  

алгоритм.  

- Откройте тетради и запишите дату. 

   

-Прослушайте  стихотворение. 
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Мама решила сыночку связать  

Шарф что бы мог в непогоду гулять. 

Теплый, пушистый, из ниток цветных. 

-Будет сынок мой не хуже других! 

Нитки купила и спицы взяла, 

А в понедельник вязать начала. 

Вторник прошел, пролетела среда. 

Видно не кончится шарф никогда. 

Вяжет и вяжет, а шарфик все мал. 

Длинным как улица в городе стал. 

Трудное дело связать теплый шарф, 

Если любимый сыночек жираф!  

 

- Подошел ли шарфик сыночку-жирафику? Почему? Каким он должен быть?  

- Начертите схему и подберите подходящие числа в формулу, используя  алгоритм. 

- Если у кого-то возникнут трудности в подборе чисел, вы можете только составить 

формулы по схеме (Задания разной степени трудности). 

- Обменяйтесь работами. Каждый выступает в роли контролёра.  

- Кто договорился, поднимите руки. 

- Возникали трудности у кого-то при подборе подходящих чисел? 

- Если у вас не возникали трудности, то закрасьте яблоко на «дереве успеха» 

красным цветом, если кто-то испытывал определенные трудности - желтым. 

      7.   Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
Использование электронных образовательных ресурсов  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4999b6ec-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4999b6ef-9e71-11dc-8314-

0800200c9a66/iz2.swf 

- А сейчас возьмите листочки с «лесенкой» знаний. Поднялся ли кто-нибудь на 

ступеньку выше? 

- А кто еще остался на том же месте? Что нужно, чтобы подняться выше?  Кому 

было сложно? 

- А кому было интересно? С каким чувством вы уйдёте с урока? Мне тоже было 

интересно с вами сегодня работать.  Вы очень хорошо работали.   Молодцы. Спасибо 

всем! 

- Поздравляем  мальчиков с наступающим праздником Днём защитника Отечества. 

(Слайд 4)

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4999b6ec-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4999b6ec-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4999b6ef-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4999b6ef-9e71-11dc-8314-0800200c9a66/iz2.swf
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Учитель: Колодина Ирина Викторовна 

УМК: ПНШ 

Предмет: математика 

Класс: 2 
Целевое назначение урока: первичное усвоение новых знаний и способов 

учебных действий. 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний и способов учебных 

действий. 

Тема урока: «Способ сложения столбиком» 

Цель урока: создание условий для знакомства обучающихся с алгоритмом записи 

сложения трёхзначных чисел столбиком без перехода через разряд и выполнение 

вычислений. 

Учебные задачи: 

1. Создать ситуацию, при которой возникает необходимость формулировать 

проблему, предлагать пути ее решения для получения новых знаний. 

2. Создать условия для развития у обучающихся умения структурировать 

информацию. 

3. Формировать умение пользоваться алгоритмом записи сложения трёхзначных 

чисел столбиком без перехода через разряд и выполнять вычисления. 

4. Обучать контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки, при сложении трёхзначных чисел столбиком без перехода через разряд. 

Планируемые результаты 

Предметные 

Умение записывать сложение трёхзначных чисел столбиком;  

выполнять вычисления. 

Познавательные 

Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков использовать. 

Регулятивные 

Проверять правильность выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

Коммуникативные 

Уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Учебно - методическое обеспечение 

- Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник.  2 ч. - М.: Академкнига/   Учебник. 

2016; 

- Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя.  2 ч. - М.: 

Академкнига/Учебник. 2016. 

Методы и приемы организации деятельности учащихся: 

Проблемный диалог, беседа по заданиям учебника с последовательным  поэтапным 

выполнением  заданий, организация самостоятельного выполнения задания с оказанием 

индивидуальной помощи тем, кому она необходим;  устный счет. 

Учебно-дидактическое обеспечение: 

У-2, план урока, карточки с опорными словами для составления алгоритма, 

карточки для зрительных зон, альбомный лист, тетради рабочие, листок самооценивания, 

ножницы, клей, закладки. 

 

Структура урока 

I. Организационный момент 

Проверьте свою готовность к уроку.  
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Дыхательная гимнастика. 

Цель: Оптимизировать настрой учащихся ,активировать мыслительную 

деятельность. 

Настроимся на урок. Встали ровно. Несильно сжать пальцы в кулак с загнутым 

внутрь большим пальцем. Сделать глубокий вдох, выдыхаем спокойно, не торопясь, сжать 

кулак с усилием. Повторим упражнение с закрытыми глазами.  

IIэтапМинутка вхождения в урок (2мин) 
Цель этапа: создание  эмоционального настроя, нацеливание на работу; объяснение 

системы оценивания. 

- Оценивание работы на уроке будет по листам самооценки. (Объяснить правило 

самооценки)(лист самооценки раздать гостям) 

Лист самооценки. 

Ф.И._____________________________________________ 

Задание 

№ 1 

Задание  

№ 2 

Задание  

№ 3 

Задание 

№ 4 

Задание 

№ 5 

Задание 

№ 6 

Задание  

№ 6 

Задание 

№ 7 

Итого 

         

«+» - выполнил задание правильно; 

«v» - допустил ошибку 

« - » - не получилось. 

Твоя оценка: _____ 

Оценка учителя: _____ 

 

II. Устный счет  

1. Решение круговых примеров (6 мин)  

 Цель этапа: отработка приемов устного счета в пределах 100, расшифровка 

ключевого слова урока 

- Начнем работу с устной разминки. Решив круговые примеры, мы узнаем, что 

необходимо нам, чтобы дойти до истины, победить. Работаем по цепочке дружбы (Сдайд 

2) 

с 7х2+100= 114 к 258-58+300= 500 

е 200+58х1= 258 а 500+ (24+6)= 530 

м (114–14) х2=  200 л 530-5х6+200= 700 

а 728-28-300= 400 к 700+(78-50)= 728 

Пока мы будем  работать коллективно, 4 ребят (1 от группы) поработают по 

карточкам, индивидуально. 

114 200 258 500 530 700 728 400 

с м е к а л к а 

- Какое слово получилось в результате решения примеров? 

-Что оно означает? (Смекалка- Сообразительность, сметливость) 

Обобщение ответов детей: 

- Смекалка – это способность  быстро понять что-либо; сообразительность. На 

математике без смекалки никак. Быстрота вычислений, догадка часто помогают первым 

дойти до цели, а значит и победить. 

- А кому смекалка помогла в жизни, нам помогут узнать ребята, которые решали  

примеры на карточках и расшифровали слово. Слайд 

 

 

Сегодня мы продолжим исследование тайн математики. Для этого нам необходимо 

быть внимательными, сосредоточенными, готовыми прийти на помощь другу.  
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С 3х9+300= 327 

0 635-5х7= 600 

В 8Х4+200= 232 

Р 400+8Х5= 440 

У 56-7Х8= 700 

 
 

 
 

 

 

 

- (тем ,кто работал индивидуально) Сверьте свои ответы с образцом на слайде,  

оцените свою работу по шкале и выставьте отметки в оценочные листы. 

- Что знаете об Александре Васильевиче Суворове (Слайд 6). 

-  Александр Васильевич был очень слабым, болезненным ребёнком, но очень 

хотел стать военным, как его папа. Он стал закаляться, изучать военное дело и стал 

блестящим  полководцем. Бесстрашно воевал с турками и французами. Разработал 

солдатский учебник "Наука побеждать". Отличное знание военного дела, мужество, 

стойкость и, конечно, смекалка помогали побеждать в сражениях Александру 

Васильевичу. Он – настоящий защитник Отечества. Нам с детства нужно развивать в себе 

эти качества, чтобы быть полезными гражданами для нашей Родины. И математика нам в 

этом помогает. 

- А сейчас мы потренируем свою смекалку, сообразительность. 

-Еще раз посмотрите на выражения, с которыми мы сейчас работали. 

-Что их объединяет? (трехзначные числа) 

-Что умеем делать с трехзначными числами (2-3 высказывания) 

II  Актуализация знаний. 

- Обобщим все, что знаем о трехзначных чисел и составим схему. Поработаем в 

группах. 

Файл № 1  

1 Г – Записать числа в порядке возрастания (110,150,263, 268, 391, 512) 

2Г-Записать числа в порядке убывания (916, 810, 704, 700, 384, 356) 

3Г-Запишитие трехзначные числа парами и сравните при помощи знаков <, >, = 

(464, 367, 896, 921, 413, 320) 

4Г – Запишите числа, представив в виде суммы разрядных слагаемых (771, 701, 

777) 

5 Г –  найдите закономерность и продолжите последовательность чисел (354,…, 

356, …, 358, …, ….) 

Проверка.  

- Заполняем схему.  

- Назовите ключевое слово в нашей схеме. (трехзначные числа) 

-1Г- 

- Какое было у вас задание. Как его выполняли? Что вы делали с трёхзначными 

числами (располагали в порядке возрастания)- открываем поле 

2 Г- располагали в порядке убывания. 

327 700 232 600 440 600 232 

С У В О Р О В 
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3 Г- Сравнивали 

4 Г – Представляли в виде суммы разрядных слагаемых. 

5Г – Восстанавливали закономерность. 

 

IV. Знакомство с новым приемом сложения двузначных чисел в столбик вида 

127+352 

1. Создание проблемной ситуации с затруднением (4 мин) 

- А мы умеем складывать трехзначные числа?  

- Предлагаю  поработать экспертами. Проверьте правильность вычислений. 

      235              235                    235 

+64+6  4+   64 

      875              8   9                   299  

-Почему сразу не можем ответить на этот вопрос? 

-Какие шаги нужно сделать, чтобы проверить правильность выполнения сложения? 

(проверить правильность вычислений, проверить правильность записи разрядных 

слагаемых) 

- Почему были допущены ошибки при записи вычислений? (нет единого правила). 

- Можем мы сейчас заполнить недостающее поле в нашей схеме? (нет, ставим для 

себя вопросительный знак) 

-Что нам предстоит сделать, чтобы не допускать ошибки при записи выражений в 

столбик? (найти правило) (Придумать единый порядок – алгоритм сложения трехзначных 

чисел в столбик) 

-Как будет звучать тема нашего урока?(Ученики формулируют тему урока.) 

-Как звучит тема урока в учебнике? Откройте содержание учебника и найдите 

страницы учебника и тетради к данному уроку самостоятельно. Оставьте закладки на 

предполагаемых страницах. (способ сложения столбиком) Слайд  

-Давайте определим для себя задачи над которыми будем работать. 

Мы выведем алгоритм сложения трёхзначных чисел в столбик и научимся им 

пользоваться. 

Физминутка для глаз  ( 

4. 2.Поиск решения (5 мин) 

Цель этапа: активизировать мыслительную активность детей, открыть новое знание 

и выразить его в доступной форме 

- Сейчас вы будете работать  в группах и попробуете составить  алгоритм 

сложения трёхзначных чисел. Выберите в своей группе, кто будет писать и кто выступать.  

Возьмите  Файл № 2 

Прочитайте инструкцию и выполните задание. 

Запись сложения столбиком 

Выполни поразрядное сложение, 

начиная с разряда единиц. 

Проведи снизу черту. 

Запиши данную сумму столбиком 

так, чтобы одинаковые разряды слагаемых 

находились друг под другом. 

 

Командиры выходят к доске и презентуют свои работы. При необходимости 

делают поправки в составленных алгоритмах. 

 

Запись сложения столбиком 

1.Запиши данную сумму столбиком 

так, чтобы одинаковые разряды слагаемых 

находились друг под другом. 
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2.Проведи снизу черту. 

3.Выполни поразрядное сложение, 

начиная с разряда единиц. 

 

-Как вы думаете, обязательно писать одинаковые разряды точно друг под другом? 

- Не забудьте оценить свою работу в листе самооценки. 

Вы сейчас вывели правило - теорию. -Как вы понимаете значение слова теория.  
(научные знания) 

- Но как говорил Александр Васильевич Суворов «Теория без практики мертва»  

-Как можно проверить наше правило?(применить) 
Работа в группах.Возьмите файл №3. 
-Прочитайте инструкцию, выполните задание.  

Вычислите сумму, записывая выражение в столбик, соблюдая порядок действий, 

который вы составили. Работа в тетрадях. 

1) 326+412, 2) 452+246, 3) 326+412,  4)452+246, 5) 326+412,  

- Ответы сошлись, значит выполнили верно, значит правило работает. 

- Сравните алгоритм способа сложения столбиком, составленные вами, с 

алгоритмом, который составили авторы учебника в задании № 3 с 39 . 

Давайте сделаем вывод как складывать трёхзначные числа, записывая их в 

столбик?   Слайд 

- Не забудьте оценить свою работу в листике самооценки. 

 

Физминутка 

Александр Васильевич Суворов уделял очень много внимания тренировке своих 

солдат и, заметьте, дал более 60 сражений и все выиграл.  При этом говорил: 

Тяжело в учении — легко в походе! Легко в учении — тяжело в походе! 

Представим сейчас, что мы солдаты А.В.Суворова, настоящие защитники 

Отечества, идем в военный поход. 

Солдатушки 

Дисциплина — мать победы 

 

-Вернёмся к задачам нашего урока. Что планировали сделать? Что уже удалось 

выполнить? 

-Что осталось выполнить? (научиться использовать вычисление трёхзначных чисел 

в столбик)   
VI. Применение теоретических положений в условиях выполнения 

упражнений и решения УЗ Первичное закрепление. 
1) Задание № 4 (У-2, с.39)  

Комментированное письмо у доски на листе в клетку. 

      241 

+ 536  

777  

- На что необходимо обратить внимание?  (одинаковые разряды слагаемых друг 

под другом) 

2) Работа в парах- Файл № 4 (3 штуки на каждый стол) 

 Выберите только те примеры, которые относятся к теме нашего урока «Способ 

сложения трёхзначных чисел в столбик».  

 (482 + 507, 29 +16, 56 + 17, 235 + 704) 

1 ученик – инструктор, проверяет выполнение вычислений на калькуляторе)    

Взаимопроверка тетрадей между парами в группах .  

Проверка(слайд 6) 
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Поставьте себе отметку в листе самооценки 

VII. Обобщение усвоенного и включение его в систему ранее усвоенных 

ЗУНов 

Дифференцированное задание 

А теперь самостоятельная работа. На слайде вы видите задания 2 уровней. Первый 

уровень Б - средний. С ним сможет справиться каждый. А второй уровень –В- более 

сложный. С ним сможет справиться не каждый ученик. Ваша задача выбрать себе задание 

и выполнить его в тетрадь. А потом мы сравним решения. 

( слайд 7) 

Уровень Б. 

Запиши примеры в столбик и реши их. 

115 + 282         604 + 153               156 + 132 

417 +  361         388 + 11                 

Уровень В. 

Восстанови пропущенные цифры. 

    2 * 3        2 8 *      3 2 6       * 5 *       3 * 5         

+ * 5 *+  3 * 6+* * *+    * 6+ * 1 * 

    7 6 5        * 9 8      8 2 7       3 8 9       7 3 9        

 

- Проверим результаты. ( слайд 8) 

Уровень Б. 

Запиши примеры в столбик и реши их. 

   115              604         156        417        388   

+ 282           + 153     + 132       +361    +   11 

397              757        288         778       399          

Уровень В. 

Восстанови пропущенные цифры. 

    2 1 3        2 8 2      3 2 6       3 5 3       3 2 5         

+ 5 5 2+  3 1 6+5 0 1+    3 6+ 4 1 4 

 7 6 5        5 9 8      8 2 7       3 8 9       7 3 9        

 

- Поднимите руки, кто справился с заданием.-Кто выполнял уровень Б (проверка) 

-Кто выполнил уровень В (проверка) 

Поставьте себе отметку в листе самооценки. 

1. Работа над задачей  

 

Вступительное слово учителя. 

Каждый взрослый россиянин знает о переходе А.В. Суворова через Альпы. За 17 

дней войско Суворова прошли 7 высокогорных перевалов по узким горным тропам по 

снегу и скалам. Более простые перевалы, где были пешеходные тропы, приходилось 
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преодолевать в жарких схватках с противником. Хотите узнать сколько километров 

преодолел Суворов  за эти 17 дней. Давайте рассчитаем. 

 

 Слайд Условие задачи: 

За первые 6 дней суворовская армия преодолела 143 км. В оставшиеся 11 дней она 

преодолела на 11 км больше.  

-Давайте сами поставим вопрос? (Сколько всего км преодолела суворовская армия 

при переходе через Альпы.) 

Ребенок решает у доски. 

-Как представим условие задачи? (схемой) 

 -Что узнаем вначале? 

-Что узнаем потом? 

-Ответили на вопрос задачи? 

-Запишем ответ. 

- Оцените выполнение данного задания в листике самооценки. 

 

2. Обучающиеся выполняют задания в тетрадях для самостоятельных работ: 

 

Т2, с.21, № 4, № 8 (выполнять в тетради на печатной основе) 

Самопроверка. Проверьте правильность выполнения задания. 

- Оцените выполнение данного задания в листике самооценки. 

 

 

VIII. Рефлексия деятельности (контроль за процессом и результатом действия) 

-Какую цель мы ставили в начале урока? 

- Достигли цели поставленной на уроке? 

- Что делали для достижения поставленной цел 

-Давайте ещё раз проговорим алгоритм сложения. 

- Можем мы теперь заполнить недостающее поле в нашей схеме? 

 

- Оцените свою работу на уроке с помощью листка самооценки. 

Кто из вас выполнил задания без ошибок? - 5 

Кто выполнил задания и допустил 1 -2 ошибки? – 4  

Кто допустил более трёх ошибок? – 3  

На следующем уроке у нас будет возможность закрепить изученный материал и 

узнать что-то новое. 

 

Д/з  -Тетрадь на печатной основе  

с. 20 № 3 (обязательно для всех), 

№ 5. № 6 по желанию.
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Учитель: Куприна Ольга Ивановна 

УМК: Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

Предмет: литературное чтение 

Класс: 2 
Учебник:   В.Ю. Свиридова. Литературное чтение. 2 класс. 

Тема: С.А. Махотин «ЖУК» 

Цель: приобретение опыта решения практических задач в процессе знакомства со 

стихотворным произведением С.А. Махотина «Жук». 

 Предметные результаты: 
- обеспечить усвоение понятия «красота души»; 

- развивать у учащихся умение работать с текстом, выделять главную мысль, ставить 

вопросы, делать обобщения и выводы; 

- создавать условия для воспитания общечеловеческих ценностей и интереса к 

художественному слову. 

 

Универсальные учебные действия: 

Личностные   У УД : 

- формировать познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- формировать осознание значимости данного умения; 

- понимать причины успеха в учебной деятельности. 

 

 Метапредметные   УУД 

Познавательные УУД: 

- уметь сравнивать; 

- делать выводы о результате совместной работы класса и учителя; 

- производить логические операции; 

-осуществлять выборочную информацию об окружающем мире с использованием ИКТ. 

Коммуникативные УУД: 

- формировать собственное мнение и позицию - договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

- слушать и понимать речь других; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности с 

одноклассниками, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать 

необходимость присоединиться к одной точке зрения. 

Регулятивные УУД: 

- освоить способ проверки парных согласных на конце слов; 

- уметь формулировать, принимать и сохранять учебную задачу; 

- определять цель деятельности на уроке без помощь учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки.  
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Ход урока 

1. Мотивация. 

Сегодня у нас важный урок. – Какие критерии, на ваш взгляд, могут обеспечить его 

успех? (Ум, надёжность, уважение…) 

- Всё важно. 

 

2. Введение в тему урока. Постановка частной задачи. 
 

2.1. Критерии синтагматического чтения 

И я вам предлагаю важные слова: 

КРАСОТА ДУШИ ДЕЛАЕТ МИР ПРЕКРАСНЕЕ. 

Их надо прочитать обязательно соблюдая правила синтагматического чтения. 

Вспомним. 

 

Критерии синтагматического чтения: 

1) Выделять в каждом высказывания речевые звенья. 

2) В каждом речевом звене выделять голосом ключевые слова. 

3) Выражать настроение текста. 

4) Грамотное безошибочное чтение: 

 орфоэпическое чтение; 

 правильная постановка ударения; 

 чёткое произношение окончаний. 

- Теперь попробуем прочитать. 
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- Какие мысли возникли при чтении? (В человеке должно быть всё прекрасно: и мысли, и 

чувства и душа) 

Красивые слова. Пусть они будут главными на нашем уроке. 

 

2.2. Просмотр видеосюжета «Природа весной» 

- А какие мысли у вас возникнут при просмотре следующего сюжета. 

Просмотр сюжета. (Весна – красивое время года) 

-Кому нравится весна? Ну тогда вам будет интересно выполнить тест по теме «Природа 

весной». Будем работать в группах по ноутбукам. 

Ваша задача – выбрать два правильных ответа. 

     2.3.  Тест «Природа весной» 

1.Что наблюдаем весной? 

1)потепление; 

2)медведь спит; 

3)появление насекомых, птиц. 

2.Продолжите высказывание. 

1)запасают еду; 

2)строят гнёзда; 

3)высиживают птенцов. 

3.Первые весенние насекомые. 

1)бабочка-крапивница; 

2)грач; 

3)жучки.  

 

2.4. Анализ выполненного теста 

 

- В России насчитывают свыше 20.000 жуков. Самые многочисленные из насекомых. 

- А в жизни, какие вам встречались жучки? 

 Божья-коровка 

 Колорадский жук 

 Листоед 

 Майский жук 

 Жук-солдатик 

 

3. Открытие нового знания. 
Сегодня мы познакомимся со стихотворением С.А. Махотина «ЖУК» 

- Нас наверно ждут новые открытия. (Фиксация в уголке открытий вопроса, на который в 

конце урока необходимо получить ответ) 

- Какие мы можем поставить задачи перед чтением нового произведения? 

1)вдумчиво читать, слушать, иначе не будет чуда, открытия; 

2)познакомиться с автором; 

3)не бояться выражать свои чувства 

 

4. Физкультминутка для глаз. (Перед чтением) 

 

5. Преобразование модели. 

5.1.Первичное чтение стихотворения учителем. 

- Какие чувства я вам передам при чтении? (удивление, радость) 

- Какой образ раскрывает автор в стихотворении? 

 

ОБРАЗ ЖУКА 
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-А кроме жука, кто является участником стихотворения? 

- Перечитайте каждый сам, попробуйте представить образ жука и передать своё 

настроение, используя правила синтагматического чтения. 

5.2. Моделирование частей. 

- Как вам показалось, на сколько частей можно разделить это стихотворение? 

 

ОБРАЗ ЖУКА 

 

В ЛЕСУВ ГОРОДЕ 

 

5.3. Работа по 1-ой части. 

- Кто попробует прочитать 1-ую часть и выразить свои чувства? 

- Какими художественными приёмами автор представил образ жука? 

 

 Художественные приёмы. 

 Сравнение. 

«Топает, как бык» - значит он большой и сильный. 

 Олицетворение. 

«Рогами качает», наверное ему не нравится эта встреча, пытается себя защитить. 

 Эпитеты. 

Серьёзным и грозным он был. 

Вывод: автор оживил жука, используя художественные приёмы. 

 

ОБРАЗ ЖУКА 

 

                                          В ЛЕСУ              В ГОРОДЕ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ПРИЁМЫ 

 

5.4. Работа по 2-ой части. 

- Каким представлен  жук во 2-ой части? Подтвердите текстом. 

- А мальчик? (приехал в город, заинтересовался жуком, мальчик раскроет название жука) 

- Откуда он получит информацию? 

 

ОБРАЗ ЖУКА 

 

                                          В ЛЕСУ              В ГОРОДЕ 

 

             ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ                            КНИГИ 

                        ПРИЁМЫ                         

 

- А из вас кто записан в библиотеку? 

- Где можно найти важную информацию об этом насекомом? 

- Я вам предлагаю таблицу, которую вы заполните дома –домашнее задание. 

- Что вы узнаете о жуке? 

Вывод: книги  вам и мальчику откроют мир нового насекомого. 

- Какие важные слова нам хотел передать автор во 2-ой части? 

- Есть связь с нашими главными словами урока? 

- Что вы можете предположить об авторе, используя эти слова? 
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6. Биография автора. 

- Проверим, изучите информацию в парах. ( информация на листочках) 

- Что вы узнали? 

- Можно сказать, что С.А. Махотин «красив душой»? 

 

7. Картины художника Ф.П. Толстого. 

- Замечать чудеса природы и создавать красоту могли и художники. 

- Посмотрите на репродукции картин художника Фёдора Петровича Толстого:  «Жук 

на ветке розы» и др. 

- Кого из вас посетила мысль смоделировать свою картину по стихотворению С.А. 

Махотина? 

 

8. Моделирование картины. Проектирование работ в группе. 

 - Материал для работы в конвертах. 

- Какими строчками из стихотворения вы бы подписали картину? 

 

9. Защита творческих проектов. 

 

10. Рефлексия. 

- Какие открытия вы сделали для себя и класса на уроке. 

Фиксация в уголке открытий вместо вопроса, который был вначале урока. 

 

11. Итоговая рефлексия. 

- Оцените работу групп. 

- Оцените свою работу в группе. 

Спасибо за урок, хочу пожелать, чтобы мы не только говорили о красоте, но и были 

сами красивы душой.
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Учитель: Маркина Татьяна Андреевна 

УМК:Система  развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

Предмет: литературное чтение 

Класс: 2 А 

Тема урока: Николай Гарин-Михайловский.«Знаем!» 

Цель урока:учить выразительному чтению притчи по критериям «взрослого» чтения; 

учить делать вывод о характере героев, опираясь на их высказывания и поступки. 

Задачи урока: 

1. Формирование читательской самостоятельности, культурного читателя. 

2. Формирование представления о структуре сказки-притчи. 

3. Формирование умения открывать мир литературы, 

4. Формирование навыка синтагматического чтения. 

5. Воспитание культурного читателя, нравственных качеств личности. 

6. Развитие творческой личности. 

Планируемые результаты: 

 Предметные 

 Личностные 

Тип урока: урок моделирования 

Оборудование: учебник Матвеева Е.И., 2 класс, 2 часть, презентация 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

1.Вхождение в 

урок 

Любители вы слушать житейские 

истории? Какие? 

Приветствовать 

учителя 

Коммуникативные: 

настрой на урок 

2.Мотивационный Послушайте стихотворение Стивенсона 

Роберта Луиса «Феи в цветах». 

Обмен впечатлениями: что сразу 

захотелось сказать? 

Это житейская история? 

К какому жанру литературы его можно 

отнести?  

Почему? 

Слушание и 

обсуждение  
Коммуникативные: 
планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. 

3.Постановка 

учебной задачи  

С каким литературным жанром мы 

сейчас работаем? 

Какие притчи и сказки вы знаете? 

Какие герои вам запомнились и 

понравились больше всего? 

 Сколько разных героев придумали для 

вас авторы.  

А задумывались ли вы над тем, как 

авторы создают образы героев? 

На доске карточка: 

Образ персонажа 

Наверное, у авторов есть какие-то 

секреты создания образа. 

Давайте попробуем в этом 

разобратьсядля того, чтобы 

подготовиться к выразительному чтению 

притчи. (?) 

Называть 

признаки притч 

 

Познавательные: 
Самостоятельное 

формулированиеприз

наков притчи 
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4.Анализ и  

решение учебной 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома вы прочитали сказку-притчу 

»Знаем!». 

Знаком ли вам автор? 

Послушайте рассказ о нём. 

Николай Георгиевич Гарин-

Михайловский родился в богатой 

семье: его отец был 

высокопоставленным военным. 

Настоящая фамилия писателя — 

Михайловский. Псевдонимом «Гарин» 

он обязан своему маленькому сыну, 

которого звали Гари. По образованию 

Гарин-Михайловский был инженером 

путей сообщения, строил железные 

дороги и мосты, объехал почти всю 

Россию, бывал в других странах, даже 

совершил кругосветное путешествие. 

Профессия позволяла ему многое 

увидеть. Благодаря своему характеру, 

лишенному даже намека на лень, он 

терпеливо фиксировал путевые 

впечатления, записывая поразившие его 

факты на чем придется, а благодаря 

природному литературному дару смог 

впоследствии поразить читателей 

достоверностью и красочностью своих 

рассказов. Современники считали 

Гарина-Михайловского выдающейся 

личностью и выдающимся писателем, 

человеком редкого благородства, 

талантливым педагогом. 

Назовите главных персонажей притчи. 

Являются ли они сказочными? 

Зачем автор рассказал нам эту историю? 

Давайте разберёмся, какими предстают 

муж и жена в сказке, как они выглядят, 

как ведут себя, как говорят? 

В.И. Даль в Словаре живого 

великорусского языка трактует так: 

“Хороший (человек) – добрый или 

путный, ладный, способный, 

добротный,, ценимый по внутренним 

качествам, полезным свойствам, 

достоинству”. 

                                Персонаж 

Описание внешности     поведение        

речь 

Поработаем в группах. 

Задание для 1 группы: 

Найдите слова, которые помогут увидеть 

героев. 

Задание для 2 группы: 

Найдите слова, которые рассказывают о 

том, как ведут себя муж и жена. 

Расскажите, как это характеризует 

героев. 

Задание для 3 группы: 

Слушать 

внимательно 

учителя 

 

 

 

 

Отвечать на 

вопросы 

 

 

 

 

 

Слушать 

внимательно 

учителя 

 

 

 

 

 

 

Искать 

непонятные 

слова в тексте 

 

 

Объяснять 

значение слов 

 

 

Отвечать на 

вопросы 

 

 

Читать текст 

осмыслено 

 

Отвечать на 

вопросы 

 

 

 

Находить в 

тексте 

подтверждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

 

 

 

К: высказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

Р: принимают и 

сохраняют задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

П: строят речевое 

высказывание в 

устной форме 

 

 

 

 

 

 

К: высказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

Р: принимают и 

сохраняют задачу. 

 

 

 

П: строят 

рассуждение; 

строят речевое 

высказывание в 

устной форме. 

 

 

 

К: участвуют в 

учебном диалоге 
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5.Этап 

моделирования 

 

6.Физкульт-

минутка 

(перед отчётом 

групп) 

 

7.Рефлексия 

Найдите речь персонажей. 

Расскажите, как это характеризует 

героев. 

Динамическая пауза. 

Выступление групп: 

Какой критерий выразительного чтения 

сможем выполнить? 

Вернёмся к вопросу, который мы 

поставили в начале урока. Можете вы 

теперь ответить на вопрос? 

Может ли эта модель раскрывать 

характеры персонажей в других 

произведениях? 

Чтение для себя.  

 

Выразительное чтение притчи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Итоги урока Расскажите, что вам дал сегодняшний 

урок. 

Мультфильм «Всё в твоих руках». 

Придумайте домашнее задание. 

Подводить итоги 

урока. 

Анализировать 

свою 

деятельность на 

предмет 

достижения 

цели 

Л: понимание 

успешности 

деятельности 
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Учитель: Панина Оксана Викторовна 

УМК: Развивающая система обучения Л.В. Занкова  

Предмет: окружающий мир 

Класс: 4 
Тема: «Человеческие расы» 

Цель: Создание условий для ознакомления с тремя основными человеческими расами и 

их особенностями в зависимости от природных условий 

Задачи: 

 Называть основные расы человека и их главные признаки. 

 Проявлять уважение к людям разных национальностей, их верованиям, обычаям, 

культуре. 

 Оценивать характер взаимоотношений между разными народами 

Формируемые УУД: 

Личностные: способствовать формированию: 

- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознанию своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, своей 

этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей, в т.ч. исторических лиц; 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием пакета документов - кейса 

– осуществлять запись выборочной информации; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: допускать возможность существования различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности и в 

ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

Оборудование: презентация, мультимедиа, таблица «Да-нетки», таблица «ЗХУ», кейс-

пакет с заданиями, видеофрагменты, фонограмма «Нас много на шаре земном», 

разноцветные карточки для защиты. 
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Ход урока 

1. Мотивационный этап. 

Здравствуйте ребята, давайте поприветствуем наших гостей. Сначала сядут на свои места 

девочки, а теперь мальчики. Давайте поприветствуем друг друга и настроимся на работу. 

(Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук своего соседа, начиная с 

больших пальцев и говорят) 

 желаю (соприкасаются большими пальцами); 

 успеха (указательными); 

 большого(средними); 

 во всём (безымянными); 

 и везде(мизинцами); 

 Мы вместе! (прикосновение всей ладонью) 

2. Проверка домашнего задания. Прием «Да-нетки» 

Начнем наш урок с игры «Верите ли вы». Я буду предлагать вам высказывания, связанные 

с уже изученными темами, а вы соглашаетесь со мной или нет. Свои результаты 

фиксируем в таблице. (Следим за посадкой) 

1 2 3 4 5 6 7 

да  да  да  да  да  да  да  

нет нет нет нет нет нет нет 

- Верите ли вы, что строительный сезон у сорных кур длится 9 месяцев, а отдыхают они 

всего лишь 2 месяца? 

- Верите ли вы, что коалы спят 18 часов в сутки? 

- Верите ли вы, что животный мир на Антарктиде отсутствует? 

- Верите ли вы, что Антарктида находится на северном полюсе? 

- Верите ли вы, что растительность уссурийской тайги многоярусная? 

- Верите ли вы, что леопард и тигр - это редкие исчезающие животные? 

- Верите ли вы, что Уральские горы у своей подошвы имеют экваториальные леса? 

3. Проверка по ключу. Под правильным ответом спрятана буква. (Учитель 

отрывает стикер от таблицы.) 

1 2 3 4 5 6 7 

да  

ч 

да  

е 

л 

нет 
о 

нет 

да  

в 

да  

е 

к  

нет 

- Какое слово у вас получилось? 

4. Актуализация знаний.  Таблица ЗХУ 
Ребята, давайте с вами проведем инвентаризацию наших знаний о человеке и заполним 

первый столбец таблицы.  А в роли таймкипера пока буду я. 

Знаю Хочу узнать Узнал  

   

(В течение определённого времени учащиеся записывают всё, что они знают по теме 

урока.)  

- Итак, что же мы с вами уже изучили и знаем. (Дети отвечают, учитель фиксирует 

ответы детей на доске) 

5. Постановка проблемного вопроса. 

- Ребята, всё что вы перечислили, относится к внутреннему строению человека, и оно 

одинаково у всех людей. А что вы можете сказать о внешнем облике людей? Какими 

внешними признаками отличаются люди? Ребята, я предлагаю вам посмотреть 

видеофрагмент. Какая информация для вас оказалась новой и еще не изученной, а какие 

предположения подтвердятся? 

6. Постановка темы урока и определение целей и задач урока 
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 Какова же тема нашего урока? (Расы человека) 

 А теперь поставьте цели к нашему уроку  

7. Работа в группах с кейсом 

Чтобы ответить на возникшие вопросы, мы поработаем с вами в группах. 

- У каждой группы есть свой кейс-пакет, в котором даны необходимые термины, 

определения и задания. Внимательно прочитайте и выполните задание, заполните 

информационный лист и подготовьтесь устно ответить на поставленные вопросы. Каждый 

член группы должен участвовать в подготовке и обсуждении. На выполнение задания 

отводится 5 минут. Таймкиперы, засеките время, включите секундомер.  

Три группы работают с признаками рас, а четвертая группа –эксперты. У них задание 

сделать сравнительный анализ и ответить на поставленные вопросы. 

8.  Защита работы. 

Проверим результаты работы таким образом – представитель каждой группы вытянет 

карточку 

Синяя карточка – ВСЕ ОБО ВСЕМ, каждый участник группы должен выступить.  

Зеленая карточка – ОДИН ЗА ВСЕХ, от группы выступает один человек. 

Красная карточка – ПО ВЫБОРУ, я сама назначу человека, который будет выступать. 

Желтая карточка – ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, А ДВЕ ЛУЧШЕ, вы должны 

определить двух человек, которые выступят. 

9. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

- Вы очень плодотворно потрудились, пришла пора отдохнуть. 

(Дети выполняют движения под песню «Нас много на шаре земном») 

10. Применение полученных знаний. 

- Как мы выяснили, существуют разные расы людей. Песня, которую мы услышали, 

связана с темой нашего урока?   А зависят ли ум, талант, доброта от цвета кожи, формы 

глаз и других различий? Различие между расами стало причиной появления теории 

расизма. А как вы относитесь к этой теории?  Вы согласны, что одна раса превосходит 

другую, так как ее составляют более высокоорганизованные и совершенные существа?  

Посмотрите, пожалуйста, видеофрагмент. 

- Какую точку зрения он подтверждает? 

- А мы с вами можем повлиять на общение между людьми разных рас?  Мы должны быть 

толерантны. 

11. Рефлексия. 

- В начале урока вы заполняли таблицу ЗХУ 

- Заполните последние два столбца таблицы, поделитесь своими знаниями с 

одноклассниками. 

12. Домашнее задание. 

Домашнее задание у вас будет творческое, на выбор. 

1. Придумайте девиз или слоган о единстве всех людей на планете Земля 

2. Найдите интересные факты по теме нашего урока, помогите ребятам ответить на 

вопросы, которые бы они хотели узнать? 

13. Итог 

Закончить наш урок я хочу словами А. де Сент-Экзюпери 

Если я чем-то на тебя не похож, 

я этим не оскорбляю тебя, 

а, напротив, одобряю. 
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Учитель: Познахирина Ольга Ивановна 

УМК: ПНШ 

Предмет: литературное чтение 

Класс: 3 
Тема: «Продолжаем разгадывать секреты смешного. В. Драгунский «Ровно 25 кило» 

(1урок) 

Цель: создание условий для развития читательского интереса, читательской 

самостоятельности, умений и навыков самостоятельной работы с книгой 

Задачи: 

- познакомить с новым произведением, продолжить учить  работать со справочной 

литературой, понимать "секрет смешного"в литературном произведении. 

развивать связную речь, оперативную память, произвольное внимание, логическое 

мышление, умение работать с текстом, анализировать, сравнивать, обобщать, 

предполагать и  делать выводы. 

воспитыватьинтерес к литературному творчеству, чтению детской литературы, чувство 

коллективизма, любознательность. 

Формировать УУД: 

- ЛичностныеУУД: развитиеэмпатии и сопереживания, ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, выполнять самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

-  Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью 

учителя. 

- Коммуникативные УУД: ориентация на позицию других людей, отличной от 

собственной; уважение иной точки зрения; умение слушать и понимать речь других, 

совместно договариваться о правилах поведения и общения на уроке и следовать им. 

-Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения, работа с учебником,  

словарем; ориентация в тексте. 

Оборудование:Чуракова Н.А. Литературное чтение:учебник 2часть 3 

класс,толковыйсловарь,фишки трех цветов для оценивания стихотворения (красные- 

отлично, зеленые -хорошо, синие - удовлетворительно, белые плохо); памятки; слайд 

презентация, журнал "Мурзилка" 

Ход урока 
Технология 

проведения 

 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых приведёт 

к достижению 

запланированных результатов 

Планируемые 

результаты 

УУД 

1.Самоопре

деление к 

деятельност

и 

(организаци

онный 

вопрос) 

 

Самоконтроль 

готовности. 

Желают друг 

другу добра. 

Реакция на 

учителя, 

внимание. 

 

Объясняют 

смысл девиза. 

 

 

 Проверка 

готовности. 

 

 

 

 

Предлагает 

общую 

установку на 

урок. 

- Улыбнитесь друг другу, нам 

предстоит интересная работа – 

надо поддержать друг друга. 

Соприкоснитесь ладошками, 

пожелайте друг другу добра. 

Настроение каково? Во. И я 

такого же мнения. 

- Прочитайте девиз урока. (с 

малой удачи начинается 

большой успех.) СЛАЙД1 

- Как вы понимаете его смысл? 

((Каждое задание, выполненное 

на уроке - это маленькая удача, 

из которой складывается 

большой успех. А из успехов 

каждого из вас складывается 

Работа в парах. 

(Коммуникативн

ые УУД) 

 

 

Учиться 

высказывать 

свое мнение. 

(Регулятивные 

УУД) 
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успех всего класса). 

2.Актуализа

-ция знаний. 

 

 

 

 

 

 

 -Виктор Юзефович (Драгунский) 

-Назовите известную вам книгу 

(Денискины рассказы) 

- Назовите главных героев. 

(Дениска Кораблев и его друг 

Мишка) 

В книге Денискины рассказы 45 

удивительных и забавных 

историй, случившихся с 

мальчиком Дениской 

Кораблевым, живущем в Москве. 

С одной из этих историй мы 

сегодня и познакомимся. 

 

Умение отвечать 

на вопросы 

учителя. 

(Познавательны

е УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Постановк

а учебной 

задачи. 

 

*Работа с 

текстом до 

чтения. 

Высказывают 

свое 

предположение. 

 

 

Озвучиваютсвои 

ассоциации, 

связанные с этим 

автором. 

 

 

 

С помощью 

учителя 

формулируют 

тему урока и 

постановку 

учебной задачи. 

Называют 

секреты 

смешного (могут 

использовать 

памятку). 

 

Ставят цель 

урока. 

 

 

 

 

 

 

Высказывают 

свое 

предположение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

формулировку 

темы  

цели урока 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выслушивает 

ответы 

обучающихся, 

если есть 

необходимость 

поправляет. 

 

- Кто догадался с творчеством 

какого писателя мы продолжим 

знакомиться? (В. Драгунским)  

СЛАЙД 3 

- О чем вы подумали, когда 

прочитали фамилию этого 

писателя? 

- Над какой главой учебника мы 

начали с вами работаем? 

("Продолжаем разгадывать 

секреты смешного")  

- Так чему же мы должны 

научиться на уроках по изучению 

художественных произведений 

этой главы? (Мы должны 

находить (видеть) секреты 

смешного.)  

- Какиесекреты вы уже знаете?  

СЛАЙД 4 

-  Чему мы продолжим сегодня 

учиться? (понимать секреты 

смешного в литературном 

произведении) 

- Какую цель мы поставим перед 

собой на сегодняшнем уроке? 

(познакомиться с новым 

произведением, находить 

(видеть) секреты смешного 

узнать...) СЛАЙД 5 

- Откройте учебник на с.66 

- Назовите произведение с 

которым мы сегодня 

познакомимся. («Ровно 25 кило») 

- О чём может идти речь в 

произведении, судя по названию? 

- Что удивило вас? 

-Давайте проверим ваше 

предположение. 

Учиться 

высказывать 

свое 

предположение. 

(Регулятивные 

УУД) 

 

Уметь 

определять и 

формулировать 

учебную задачу 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

(Регулятивные 

УУД) 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

(Познавательны

е УУД) 

Учиться 

самостоятельно 

прогнозировать 

содержание 

текста до чтения. 

(Регулятивные 

УУД) 

 

5.Открытие 

нового. 

*Работа с 

текстом во 

время 

чтения. 

 

 

 

 

 

Чтение с 

остановками 

сильными 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задает 

вопросы. 

 

Первичное знакомство с первой 

частью  текста. 

- Начинаем чтение: будьте очень 

внимательны. 

1.Чтение вслух небольшими 

фрагментами с 

комментированием. 

- А как вы думаете какой это 

праздник? 

 

 

 

 

Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 
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Прогнозируют 

ситуацию. 

 

Работают с 

толковым 

словарем. 

 

Чтение про себя. 

Кратко 

пересказывают 

основные 

моменты. 

Ориентируются 

на позицию 

других 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предугадывают 

предстоящее. 

 

 

 

 

Рассказывают о 

журнале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предугадывают 

предстоящее. 

 

 

Слушает, но 

ответы 

поправляет и 

комментирует 

в 

исключительн

ых случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывает 

журнал 

"Мурзилка", 

выслушивает 

ответы 

обучающихся,  

кратко 

рассказывает о 

журнале. 

- Как вы понимаете "На два 

лица"? 

- 15копеек это много или мало? 

- Подберите синоним к слову 

"толчея". 

-"заметались из стороны в 

сторону" 

-Это как? 

- Как вы думаете опоздают ли 

Дениска с Мишкой  "на самое 

интересное"? 

- Что значит "колготитесь? Что 

обозначает *? (работа со 

словарем) 

- Что значит "айдате"? (идите) 

2.Чтение про себя двух 

следующих абзацев. 

- Кратко перескажите о чем 

прочитали? 

- Какое чувство могли 

испытывать мальчики попав в 

зал? 

4.Чтение вслух небольшими 

фрагментами с 

комментированием. 

 - "Комната аттракционов".-что 

это за комната. 

- "Разные затеи"- как понимаете? 

(выдумка, развлечение) 

-Подберите синоним к 

слову"нашлепка".(накладка) 

- Как вы понимаете слова Мишки 

"Я еще не пристрелялся?" 

5.Работа по рисунку с.68 

-Внимательно рассмотрите 

рисунок. Как по вашему мнению, 

что будет дальше? 

6. Чтение вслух небольшими 

фрагментами с 

комментированием. 

 - Кто такой снайпер?(меткий 

стрелок) 

- Что рассердило мальчиков? 

- Что вы знаете о журнале 

"Мурзилка"(Популярный детский 

литературно-художественный 

журнал. Издается с 16 мая 1924 

года. Адресован детям от 6 до 12 

лет. Щенок - корреспондент  

Мурзилка — желтый пушистый 

персонаж в красном берете, с 

шарфом и фотоаппаратом через 

плечо.") 

СЛАЙД 6 

После слов "Вот будет удача!" 

- А как вам кажется будет удача. 

Почему вы так думаете? 

(Познавательны

е УУД) 

 

Прогнозировать 

ситуации.(Регуля

тивные УУД) 

Ориентироваться 

в  учебнике по 

знаковым 

символам 

(условные 

обозначения, 

содержание.) 

(Регулятивные 

УУД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

(Коммуникативн

ые УУД) 

Оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией. 

(Личностные 

УУД) 

 

 

 

 

 

Высказывать 

свое 

предположение. 

(Регулятивные 

УУД) 

*Работа с 

текстом 

после 

чтения. 

 

 

Делятся своими 

размышлениями. 

 

Выслушивает 

обучающихся.

Может 

дополнять 

ответы. 

- Какими словами заканчивается 

первая часть? (Вот какой день 

невезучий!) 

-Почему так решил 

Дениска.Поделитесь своими 

Уважать иною 

точку зрения; 

уметь слушать и 

понимать речь 

других. 
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  размышлениями. (Коммуникативн

ые УУД) 

5.Первичное 

закрепление 

Высказывают 

свое мнение. 

 

 

 

Работаю с 

текстом. 

Зачитывают 

отрывок, 

соответствующи

й рисунку.  

Обосновывают 

свой ответ. 

Слушает 

ответы 

обучающихся. 

1. - Чье предположение о 

названии рассказа оказалось 

наиболее верным? 

- Какое предположение вам 

понравилось больше? 

- Прокомментируйте. 

2. - Найдите отрывок из текста, 

который соответствует рисунку 

на слайде. СЛАЙД 7 

Умение слушать, 

понимать и 

оценивать 

других. 

(Коммуникативн

ые УУД) 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

(Коммуникативн

ые УУД) 

6.Включени

е новых 

знаний в 

систему 

знаний и 

повторений. 

Работают в 

группах. 

Ведущий группы 

назначает кто 

будет отвечать. 

Из  

каждойгруппы 

один 

обучающийся 

зачитывает 

фрагмент и 

обосновывает в 

чем заключается 

секрет 

смешного. 

Одноклассники 

слушают, 

оценивают 

работу с 

помощью 

фишек. 

Комментируют. 

Организует 

работу в 

группах. 

 

Работа в группах. 

- Найдите фрагмент текста, 

который вам показался 

смешным. В чем секрет 

смешного? Если затрудняетесь с 

ответом - воспользуйтесь 

памяткой 

Драгунский часто получал 

письма от юных читателей и 

всегда старался ответить на них. 

Каждое свое послание о 

заканчивал девизом:“Дружба! 

Верность! Честь!” 

 

Умение 

взаимодействова

ть в группе при 

решении общего 

задания. 

Умение 

оценивать себя и 

своих 

товарищей. 

(Коммуникативн

ые УУД) 

7.Рефлексия 

учебной 

деятельност

и на уроке. 

По схеме 

рассказывают, 

что узнали, 

знают, смогли. 

Ведущий каждой 

группы 

комментирует о 

работе на уроке 

своих 

одноклассников. 

Организует 

самооценку 

учебной 

деятельности. 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

на уроке. 

 

СЛАЙД 8 

Закончите одно из предложений:  

 Было интересно… 

 Я понял(а), что… 

 Меня удивило… 

 Я сделал(а) вывод, 

что… 

 Мне захотелось… 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

(Личностные 

УУД) 

7. Домашнее 

задание. 

Записывают 

домашнее 

задание. 

Дифференциру

ет 

индивидуальн

ый характер 

домашнего 

задания, 

учитывает 

деятельности 

учащихся на 

уроке, их 

способности  и 

- Прочитать вторую часть  

1вариант:отрывок  чтение по 

ролям. 

2 вариант: краткий 

пересказ(тезисный план) 

3 вариант: пересказать близко к 

тексту наиболее понравившийся 

эпизод. 

Обучающиеся могут выполнить 

несколько вариантов по желанию 
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возможности. 

 

Приложение 

Памятка 

                 Выразительное чтение (критерии). 

1.Читай громко  

2. Правильно ставь ударение и четко проговаривай окончания. 

3. Соблюдай паузы. 

4. Передай настроение. 

5. Используй жесты и мимику. 

 

Секреты смешного: 

- Смешно, когда что -то НЕ ТАК: не так, как хочется; не так , ожидаешь. 

- Смешно, когда кто - то чего - то НЕ ПОНИМАЕТ. 

- Смешно, когда что то не получается или получается НАОБОРОТ. 

- Смешно, когда есть ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. 

- Смешно, когда есть КОНТРАСТ.
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Учитель: Проконич Олеся Юрьевна 

УМК Система развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

Предмет: математика 

Класс: 1 
Тема: «Рефлексия способов уравнивания и соотнесение их с конкретными условиями». 

Цель: осмысление способов уравнивания величин (переход от неравенства к равенству и 

наоборот) и описание отношений между величинами с помощью схем и формул. 

Задачи:  

- организовать работу по закреплению действия поиска способов уравнивания величин; 

- организовать работу по соотношению предметной ситуации и чертежа и формулы; 

- освоить основные способы уравнивания величин с помощью увеличения/уменьшения 

или одновременного увеличения и уменьшения величин. 

Ход урока: 

1 этап. Мотивационно – ориентировочный.  

-Сегодня я приглашаю вас в необычный лес. В гости к необычному народу. Внимание на 

экран. (мультфильмСмурфики. Опасное зелье. 2 сезон. 5 серия. 00.00мин). 

 
-Кого пригласим на урок? (Смурфиков). 

- Кто такие Смурфики?  

Маленькие гномики, которые живут в лесу. Их 102 гномика. Причем, 100 мальчиков-

гномиков,1 девочка – Смурфетта и 1 гном  - папа Смурф. В лесу, в котором находится 

деревня Смурфов всегда лето. Гном папа-Смурф – глава семейства всегда хочет выглядеть 

стильно и современно. Но он плохо разбирается в моде, поэтому нуждается в нашей 

помощи. 

Создание ситуации успеха 

Приобрел себе новые красные штаны, а они оказались больше, чем его старенькие, под 

мышками поясок. Что же делать – не знает! Может быть вы посоветуете? (Укоротить). 

 

А) постановка задачи моделирования. 

-Что значит – укоротить? (отрезать, сделать короче) 

-Короче по ширине или длине? (длине). Вы, случайно, не помните какой буквой мы 

обозначаем длину? (L) 
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- А как же смурф-Портной узнает сколько ему отрезать? Как могут помочь старые штаны? 

Как математическим языком записать то, что мы имеем? 

L1<L2   

 

L1  L2 

-Я правильно вас поняла, что длину новых штанов нужно сделать такой же как и старые? 

-Если мы их длины делаем равными, то с точки зрения математики мы что должны 

сделать? (уравнять) 

-Кто же сможет сформулировать тему нашего урока? О чем мы будем сегодня говорить?  

(уравнивание величин). 

-И на сколько я помню, мы уже говорили о способах уравнивания. Какие вы знаете 

способы уравнивания? Сколько способов?  

-Какой математический знак показывает «увеличение», «уменьшение». 

-А в случае со штанишками, мы Портному посоветуем какой знак использовать для 

записи формулы своих действий? 

-Как будет выглядеть формула для укорочения штанов? Схема? 

L2-A=B 

- Что такое L2? A? В? 

 A 

L2 

 В L1 

 

-Теперь, после того, как укоротили штанишки, что можно сказать про получившуюся 

длину и длину старых штанов? (одинаковая длина, равная длина) 

- А мы умеем записывать формулой равенство? Какой формулой записать полученное 

равенство? 

L1=L3 

- Согласны? Есть другие предложения? Что такое L1? L3? 

-У кого из вас были трудности при записи формул? Отметьте свои достижения на бланке 

оценивания. 

2 этап - Создание ситуации разрыва. 

В новеньких штанишках папа-Смурф отправился читать свою волшебную книгу 

заклинаний и готовить зелье, чтобы спасти принца, которого Гаргамел превратил в жабу. 

 
А тем временем, Знайка-смурф решил доброе дело сделать для всех Смурфиков и напоить 

их зельем от всех болезней. Что же из этого вышло? Давайте посмотрим! 

(Мультфильм Смурфики. Опасное зелье.2 сезон. 5 серия. 12.33мин.) 
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-Что произошло? (Все Смурфики превратились в желтых птичек) 

- Как вы думаете, кто поможет Смурфикам? (папа-Смурф) 

Пока Знайка-смурф бежит к папе-Смурфу за помощью, я предлагаю отдохнуть. 

Физминутка. 

Хорошо мы отдохнули! А папа – Смурф уже нашел в своей книге рецепт зелья, который 

вернет прежних Смурфиков. Он отправил Знайку на речку за водой. Необходимо 

принести две баночки с одинаковым количеством воды.Знайка побежал к ручью за водой. 

Набрал воды в  две баночки и, что есть мочи побежал скорее к папе-Смурфу… И тут 

случилась беда – споткнулся, упал и разлил воду из одной баночки.  

Как запишем формулой? Каким знаком покажем разлил? 

В-О=К 

Что такое? О? К?  

Что делать? Назад бежать – далеко и долго. Пришел в деревню расстроенный… 

 
 

3 этап – Фиксация места разрыва в знаково-символической форме. 

Как помочь Смурфику? Как же спасти Смурфят? (Их можно уравнять. Перелить из одной 

баночки в другую) 

-Что значит уравнять? Что нужно для этого сделать? Мы уже так уравнивали?  

               О р 

V1 Р 

 

 

                      Е 

4 этап - Формулирование учебной задачи учащимися и учителем. 

-Может быть это что-то новое? (новый способ уравнивания….) 

-А значит ли это, что мы сегодня, прямо сейчас, открыли в математике новый способ 

уравнивания? Какой по счету он будет? Как он будет звучать?  

-Теперь, нам необходимо записать формулой, что мы предлагаем сделать, чтобы уравнять 

количество жидкости в баночках. 
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Е-Р=О+Р 

V1=V2 

-Кто прочтет формулу? О чем эта формула? Для чего мы уравнивали объемы? 

(сварить зелье и спасти Смурфиков) 

- Как вы думаете, теперь папа-Смурф спасет Смурфиков?  

Давайте посмотрим!  

(Мультфильм Смурфики. Опасное зелье.2 сезон. 5 серия. 20.59мин.) 

5 этап - Контрольно-оценочный. 

БегаютСмурфики, резвятся, радуются своему исцелению. А Хохмач и Смурфетта собрали 

на своей клумбе букеты, но что-то мне подсказывает сердце – сейчас вновь может 

случиться непоправимое. Посмотрите на букеты. Что можете сказать? А по количеству 

цветов они одинаковые? 

 

Запишите формулой, расскажите о неравенстве.  

А>В 

-Что же делать? Как исправить ситуацию? (поделиться цветами, отдать несколько цветов 

Смурфетте). Для чего Хохмач должен отдать часть цветов Смурфетте? (уравнять).  

- Я предлагаю вам об этом подумать дома. Рассказать родителям. Может быть они что-

нибудь посоветуют.  

6 этап - Итоговая рефлексия. 

-Пришло время подвести итоги. Вам понравился урок? Что больше всего запомнилось? У 

вас все получилось? И  не забудьте о том, что… 

Живут в лесной деревне смешные гномы. 

Танцуют, веселятся и поют. 

И вам через волшебника 

Большой привет передают! 

Спасибо за урок!
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Учитель: Помогаева Анна Юрьевна  

УМК: ПНШ 

Предмет: математика 

Класс: 1 
Тема урока: Сложение с числом 10 

Цель: формирование представлений о сложении с числом 10 

Задачи: 
-создать условия для ознакомления со способами получения чисел второго десятка в 

результате сложения числа 10 и однозначного числа; 

- закреплять знание нумерации двузначных чисел; 

- совершенствовать навыки сложения; 

- развивать внимание и умение обобщать. 

Планируемые результаты (метапредметные универсальные учебные действия): 

Регулятивные:осознавать необходимость осуществлять контроль по результату 

(ретроспективный), контроль результата по просьбе учителя; отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки 

объектов и явлений; строить логическую цепочку рассуждений; анализировать истинность 

утверждений. 

Коммуникативные: допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  

партнёра  в  общении  и  взаимодействии. 

    Личностные:положительно относиться к школе, учению и поведению в процессе 

учебной деятельности; соблюдать организованность, дисциплинированность на уроке. 

Ход урока 

I. Организационный момент . 

- Ребята, сегодня наш урок математики мне хотелось бы начать с девиза: 

«Мы пришли сюда учиться 

Не лениться, а трудиться,  

Только тот, кто много знает 

В жизни что-то достигает» 

- Ребят, а кто же это пришел к нам на урок? (зайчик).  

- Это не просто зайчик, это солнечный зайчик. Я думаю он пришел к нам для того чтобы 

поднять наше настроение и помогать нам справляться с заданиями. 

II. Мотивация к учебной деятельности 

- Ребят у вас на столах лежат карточки. Задание будет таким: дополните до 10. 

(карточки) 

10 
8 3 5 9 7 1 4 2 6 

2 7 5 1 3 9 6 8 4 

 (взаимопроверка) 

 

 

III. Актуализация знаний 

- Запишите числа в тетрадь: 12, 15, 17.  (на партах) 

 - подчеркнуть разряд единиц одной чертой, разряд десятков – двумя. 

 - Вспомним правило: как определить, где в двузначном числе единицы, а где десятки. 

IV. Постановка учебной задачи. 

- Давайте посмотрим на доску (на доске картинки с изображением овощей и 1 яблоко) 
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 - Какой предмет лишний? (яблоко) 

 - Почему? (яблоко – это фрукт, а остальные предметы  овощи) 

 - Для чего люди выращивают овощи и фрукты? (овощи и фрукты полезны) 

 - Вы помогаете родителям работать на огороде? 

 - А что нужно делать с овощами и фруктами перед употреблением? (мыть) 

 - А мне поможете собрать урожай яблок? 

(На доске изображение яблони. На ней на яблоках из цветной бумаги написаны 

следующие суммы) 

5 + 5= 

6 + 4 = 

10 + 3 = 

10 + 2 = 

8 + 2 = 

1 + 9 = 

10 + 4 = 

3 + 7 = 

- Прочитайте математические записи. 

 - Чем они похожи? 

 - Как называются числа при сложении? 

 - Как называется число, которое получается в результате сложения? 

(собираем яблоки в ведро, значение сумм которых число 10) Дети по очереди 

 снимают соответствующие суммы и яблоки складывают в ведро 

– А какие математические записи остались на дереве? 

(10+4; 10+3; 10+2) 

 - Чем похожи эти суммы? 

 (первое слагаемое – 10, а второе – однозначное число) 

 - Давайте определим тему нашего урока: к числу 10 мы будем прибавлять какое 

число?( однозначное ) 

Физкультминутка зрительная. 

- Ребят, правило мы с вами новое узнали. Наш солнечный зайчик предлагает нам поиграть 

с ним в игру. Давайте все проследим за солнечным зайчиком. 

(играем в солнечного зайчика) 

V.  «Открытие» детьми нового знания 
-  о т к р о е м  у ч е б н и к  н а  с .  2 3  

З а д а н и е  № 1. 

При выполнении этого задания учащиеся вспоминают, что числа второго десятка 

получаются из 1 десятка и еще некоторого числа единиц. 

Учащиеся читают монолог Миши. 

– Сформулируйте  общее  правило,  на  которое  обратил  внимание Миша. 

П р а в и л о :  

При сложении числа 10 с однозначным числом получается 

двузначное число, у которого в разряде десятков стоит цифра 1, 

а в разряде единиц – цифра этого однозначного числа. 

Чтение правила в учебнике (повторить хором) 

– Вычислите значения данных сумм. 

10 + 2 = 12           10 + 5 = 15           10 + 6 = 16           10 + 8 = 18 

З а д а н и е  № 2. 

– Как называются данные математические записи? (Это все суммы.) 

– Как называются числа при сложении? (компоненты сложения) 
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– Подчеркните все суммы, в которых первое слагаемое – число 10, а второе слагаемое 

– однозначное число. 

– Вычислите значения этих сумм. 

З а д а н и е  № 3. 

В этом задании осуществляется работа в парах: один ученик составляет нужные 

суммы, а другой находит их значения. Проверку они делают вместе. 

– Составьте и запишите 3 суммы, в которых одно слагаемое – 10, а другое – 

однозначное число. 

Работа в печатной рабочей тетради. 

Задание 1 с.31 

Дополни математические записи к схеме. 

Задание 2 с. 31 

Заполни пропуски так, чтобы записи стали верными. 

Физкультминутка (смена динамических поз) 

Все умеем мы считать 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Все умеем мы считать. 

Раз! Подняться потянуться. (Под счет учителя дети выполняют потягивания.) 

Два! Согнуться, разогнуться. (Наклоны. Повороты туловища.) 

Три! В ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире. (Хлопки в ладоши.) 

Пять — руками помахать. (Движения руками.) 

Шесть — за парту тихо сесть. (Прыжки. Ходьба на месте.) 

Включение в систему знаний и умений. 

И г р а  «Угадай-ка». 

Дидактическая цель: закрепление последовательности натурального ряда чисел от 1 до 

10, воспроизведение состава чисел в пределах 10. 

С о д е р ж а н и е  и г р ы . Учащимся предлагают отгадать число, если оно: 

1) Находится между числами 6 и 8. Какое место оно занимает? (Седьмое.) 

2) На 1 больше 5 и на 1 меньше 7. Какое место в ряду оно занимает? (Шестое.) 

3) Мой сосед слева живет в восьмом домике (считая слева направо), сосед справа 

живет в десятом домике (считая слева направо). В каком домике живу я? (В девятом.) 

4) Я задумал 2 числа и сложил их. У меня получилось 5. Какие числа я сложил? (4 и 1, 

2 и 3.) 

Гр у п п о в а я  р а б о т а .  И г р а  «Составь круговые примеры» 

Дидактическая цель: составление примеров, у которых первый компонент равен ответу 

предыдущего примера. 

С од ерж ани е  и гр ы . Учитель пишет на доске примеры, в которых задан первый 

компонент. Учащиеся составляют примеры с ответом, равным первому компоненту 

следующего примера. 

Например, на доске даны следующие записи: 

 
Учащиеся составляют цепочку примеров по заданному правилу. 

 
- Ребят, а еще к нам на урок пришел король десяток. Давайте мы сейчас закроем глазки. 

Команда королю «Кругом!» (повернулся) 

10- это арабская цифра 
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Х- это римская. Может кто знает, что это за цифра? 

VI. Подведение итогов урока 

– Что нового узнали на уроке? (как делать сложение с числом 10) 

– Как выполнить сложение числа 10 с однозначным числом? (При сложении числа 10 с 

однозначным числом получается двузначное число, у которого в разряде десятков стоит 

цифра 1, а в разряде единиц – цифра этого однозначного числа) 

VII. Рефлексия и самооценка 

- Давайте обратимся к нашему дереву успехов, и вы оцените свою работу на уроке. 

- Ну а, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, я вам подарю каждому своего 

солнечного зайчика.  

Спасибо за сотрудничество!
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Учитель: Самойлова Инна Николаевна 

УМК: Развивающая система обучения Л.В. Занкова  

Предмет: окружающий мир 

Класс: 4 

Тема урока: «Кровь. Значение кровеносной системы» 

Цель урока: Создание условий для ознакомления учащихся с составом крови, её 

значением в организме человека. 

Задачи урока: 

- повторить пройденный материал (нервная система) 

-познакомить учащихся с составом крови, её значением в организме человека. 

-развивать речь учащихся, мышление, познавательный интерес, умения работать в парах, 

группах. 

-воспитывать любовь к предмету, бережное отношение к человеческому телу, его 

здоровью  

Применяемые технологии: 

 Групповая, здоровьесберегающая, технология деятельностного метода 

Формы работы:  

 Работа в группах. 

Самостоятельная индивидуальная работа 

Фронтальная работа. 

Оборудование: 

Учебник: Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н.  «Окружающий мир» для 4 класса, карточки, 

презентация, интерактивная доска 

 

Ход урока: 

I. Мотивационный момент 

- Здравствуйте, ребята! Прежде чем начать урок, создадим себе и друг другу 

хорошее настроение. А хорошее настроение начинается с улыбки. Улыбнёмся друг другу. 

Поприветствуйте гостей. Садитесь. 

- Сядьте ровно, проверьте положение рук, ног, спины, расстояние от глаз до парты. 

- А почему очень важно на уроках спину держать ровно, ноги ставить ровно и не 

наклоняться низко над партой?(Ответы детей) 

Учитель: Когда вы держите ровно спину, кровь по вашему организму бежит легко. 

быстро и от этого ваш мозг работает быстрее. 

 Можно ли сказать, что правильная осанка помогает нам хорошо учиться? 

(Можно) 

II. Актуализация пройденного материала. 

 Перед вами лежит лист №1. 

 Запишите фамилию, читайте задание и выполняйте. 

Соедини линиями. 

 Глаза                               орган осязания 

 уши                                  орган вкуса 

 нос                                   орган зрения 

 кожа                                орган обоняния 

 язык                                орган слуха 

Прочитай вопрос, ответ запиши. 

 Какой учёный занимался исследованием нервной системы? 

 Какой главный орган нервной системы находится в черепе? 

 Кто «подаёт» информацию головному мозгу? 

Проверяем.Самопроверка. 
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СЛАЙД: глаза                орган осязания 

               уши                 орган вкуса 

               нос                  орган зрения 

               кожа                орган обоняния 

               язык                орган слуха 

СЛАЙД: И.П.Павлов 

              Головной мозг 

              Нервы     

- Поднимите руку у кого всё верно? 

 У кого 1-2 ошибки? 

Молодцы, все хорошо справились. Карточки сдаем. Подарим друг другу 

аплодисменты за правильные ответы. 

III. Постановка проблемы.. 

- На уроках окружающего мира мы всегда открываем для себя что-то новое, 

интересное и этот урок не будет исключением. Сегодня ваш багаж знаний пополнится 

новыми сведениями. 

Мы с вами начали знакомство с организмом человека, его системами и условиями 

их правильной работы. Я хочу предложить вам для прочтения несколько афоризмов, 

которые помогут вам определить тему сегодняшнего урока: (слайд 3) 

 «до последней капли крови» (до конца жизни, насмерть) 

 «до кровавого пота»    (Тяжёлые усилия, ведущие к изнурению, к 

истощению сил) 

  «кровный враг» (непримиримый, злейший.) 

 «клясться на крови» 

– Вы абсолютно правы, в каждом из этих крылатых выражениях упомянуто слово 

«кровь». Почему так много устойчивых выражений связано со словом «кровь»? 

- С древних времен ей приписывали могучую силу. Древние люди приносили ее в 

жертву своим богам, люди кровью скрепляли свои клятвы. 

– В каком агрегатном состоянии кровь в нашем организме? (В жидком) 

(Открывается слово “жидкость”) 

– Кровь – это жидкость. Что вы можете сказать о ней? (Она красная, большая 

потеря ведет к смерти и т.д.) Молодцы, так давайте подумаем – эта жидкость простая, 

или она может нас чем– то удивить? (Может удивить.) (Открывается слово 

“Удивительная”) (Слайд) 

Дети читают тему: “Удивительная жидкость – кровь”. 

IV. Целеполагание. 
– Ребята, вы всё знаете о крови? (Нет) 

– Давайте подумаем и решим, что мы должны узнать сегодня на уроке о 

крови? (Предположения детей) 

а) для чего нужна кровь 

б) из чего кровь состоит  

в) какие имеет свойства (слайд 4) 

V. Открытие новых знаний. 

Сегодня мы будем говорить о крови, узнаем состав крови и выясним её значения 

для человека.   

Кровь – удивительная жидкость. Кровь есть во всех частях тела. Даже если уколоть 

иголкой кожу, выступает капелька крови. Всего в организме взрослого человека около 5 л 

крови. У детей ее немного меньше. 

1. Работа в парах. 

 откройте учебник с.31 (рисунок) 

 Прочитайте заголовок. (Как работает кровь)  

 Рассмотрите рисунки. Сделайте предварительные выводы о значении крови 
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для человека. Для этого вам в помощь лежит на парте лист № 2. 

 Проверяем. Зачитайте свои выводы. 

Слайд. Как работает кровь. 

 Разносит питательные вещества; 

 снабжает клетки кислородом; 

 поддерживает постоянную температуру тела; 

 выводит вредные вещества; 

 защищает от вредных микробов. 

 Итак, мы видим, что кровь выполняет пять разных ролей 

(транспортировщика, кондиционера, снабженца, уборщика, защитника), как же она 

успевает справиться со всеми своими обязанностями? 

 А благодаря чему всё это происходит? 

2.  Работа  с изображением сердца. 

 Как вы думаете, что это? (сердце)  

 Тема нашего урока – кровь, а зачем я показываю сердце? (сердце качает 

кровь)  

 Сердце человека – это плотный мышечный мешок величиной с кулак. 

 Как движется кровь внутри организма? (по кровеносным сосудам)  

 Кровь по сосудам движется стремительно - за полминуты она может 

обежать всё тело, а толкает её …(сердце). 

 Главный принцип его работы - способность сокращаться и расслабляться, 

перекачивая кровь. При расслаблении сердце вбирает кровь в себя, при сокращении - 

выталкивает в кровеносные сосуды. 

 Можно ли услышать работу сердца? 

3. Практическая работа   Лист № 3 

1) Положите палец левой руки на запястье правой. 

Что вы почувствовали? (слабые толчки крови в кровеносных сосудах или пульс). 

Проверим частоту вашего пульса. (засекаю время) Запишите свои показания. (Запись в 

тетради) За эту минуту ваше сердце перекачало по телу от 2 до 4 литров крови. У 

взрослого человека частота пульса-60-70 ударов в мин., у ребёнка-90 уд/мин. 

2). Как вы думаете, что будет с вашим пульсом, если мы пробежимся или 

поработаем физически? Давайте проверим. (Под музыку дети приседают или бегут на 

месте, в течение 30 сек.) 

Отмечают снова пульс и объясняют, почему произошли изменения. 

Презентация (Приложение 2, слайд 2) 

- С каким из высказываний вы согласны? 

Вывод: 
 При беге, движении и работе начинают работать некоторые мышцы – им 

нужен воздух- сердце с кровью начинает его подавать. 

 При движении начинают работать одни и те же мышцы, им нужно больше 

питания - сердце с кровью начинает его подавать. 

 При беге, движении и работе начинают работать многие мышцы, им нужно 

больше питания и воздуха - сердце начинает подавать их больше с кровью. 

– Еще с незапамятных времен люди заметили, что раненое животное или человек, 

потеряв много крови, умирали. Эти наблюдения привели к мысли, что в крови заключена 

жизненная сила. Многие века истинное значение крови для организма, ее состав, законы, 

по которым совершается кровообращение, оставались загадкой. Люди считали, что кровь 

бывает голубая и красная. Даже существовало понятие “люди с голубой кровью”– короли, 

принцы, те, кто богат. Но настойчивый ум человека всегда пытается проникнуть в тайны 

строения человеческого организма. 

http://festival.1september.ru/articles/508520/pril2.ppt


98 

 

4. Путь крови 

Учитель. Чтобы узнать, как движется кровь, нам предстоит совершить 

путешествие  (учебник с. 35) 

ОТ главного порта СЕРДЦЕ к маленьким пристаням “ЛЕВЫЙ МИЗИНЕЦ” и 

“ПРАВЫЙ МИЗИНЕЦ” течёт река с красивым греческим названием “АРТЕРИЯ”. В 

обратном направлении – течёт другая река с не менее красивым названием “ВЕНА”. По 

этим рекам течёт не простая вода, а живая. Помните, как в русской сказке? Прибежал 

серый волк, принёс в зубах хрустальную бутылку с живой водой. Сбрызнул волк Ивана 

Царевича, все раны на нём затянулись. Встал Царевич, потянулся и сказал: “Как долго я 

спал”. Кто догадался, как называется эта живая вода? 

Дети. Кровь. 

У.: Кто запомнил, как называется порт, из которого мы начнём своё путешествие? 

Д.: Сердце. 

У.: Как называются реки, по которым пройдёт наше путешествие? 

Д.: Артерия, вена. 

У.: Пора в путь! 

– Итак, от пристани СЕРДЦЕ со скоростью полметра в секунду горячая красная 

кровь потекла по трубам АРТЕРИИ. Трубы артерии гибкие и эластичные Они очень легко 

сгибаются. От сердца до пупка – самая толстая часть трубы. Потом от пристани ПУПОК 

артерия расходится на 2 трубы поуже. От этих речек во все стороны растекаются речушки 

поменьше, от них миллионы ручейков, а от ручейков – десятки миллионов невидимых без 

микроскопа родничков. Они такие тоненькие, что 40 штук сложенные вместе будут не 

толще волоска. Длиной они в полмиллиметра, но если их уложить друг за другом, то 

получится паутина, который можно два с половиной раза обмотать весь земной шар! Они 

как корни деревьев, трав, кустарников облепили всё наше тело. Поэтому, где мы с вами ни 

укололись, где бы ни поцарапались, всегда идет кровь. А может, кто-нибудь знает, как 

называются эти роднички? (Все показывается на таблице.) 

– Капилляры. 

У.: Правильно, капилляры. В самой крови-то, что делается? (Слайд 10) 

- Если вы рассмотрите свои руки (кисти, запястья) с наружной и внутренней 

стороны, то вы увидитеголубоватые полоски. Это и есть…... кровеносные сосуды. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

5. Работа с клеткой крови 

С глубокой древности люди понимали значение крови в организме. Но прошли 

столетия, пока учёные- медики изучили состав крови и поняли её значение. 

-- Давайте посмотрим, как выглядит капля крови под микроскопом. (учебник с. 32, 

на слайде) 

- Из чего она состоит? (из частиц и клеток) 

- Может кто-нибудь уже знает, как называются эти клетки? 

- Сейчас мы разделимся на группы-лаборатории. Каждая лаборатория будет 

исследовать из чего состоит кровь. 

- Пользуясь текстом в учебнике определите: 

А. Как выглядит клетка крови 

Б. Функции (значение) клетки крови 

Откройте учебники на стр. 32-33 (Приложение 4) 

http://festival.1september.ru/articles/508520/pril3.doc
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Работа в группах с учебником. 

1 группа - ищет материал о плазме 

2 группа - об эритроцитах 

3 группа - о лейкоцитах 

4 группа - о тромбоцитах 

Планирование работы в группе. 

-Капитанов групп прошу взять карточки сзаданиями, выясним, над какими 

клеткамибудет работать каждая группа. 

-Составим план работы. Капитан команды получает карточки – алгоритмы ответов 

на вопросы. 

Знакомятся с группой клеток, за которыми будут наблюдать. 

Планируется работа в группах. 

План работы появляется на доске. 

1. Прочитай текст учебника стр. 33. 

2. Найди ответы на вопросы, подчеркни их карандашом. 

3. Обсуди в группе, как ответили твои товарищи. Придите к общему мнению. 

4. Запишите ответы в карточки. 

5. Приготовьтесь устно отвечать 

(Дети: В состав крови входят эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Эритроциты 

представляют собой красные кровяные шарики. Они помогают доставлять кислород в 

ткани организма, а также выводить углекислый газ из организма. Помимо красных 

кровяных шариков – эритроцитов, в крови есть белые кровяные шарики – лейкоциты. 

Но эритроцитов в крови огромное множество, потому-то и кровь окрашена в 

красный цвет. 

Лейкоциты- выполняют роль солдат, полицейских, пожарных и санитаров. Как 

только где-то появляются микробы или инородные тела, они немедленно устремляются 

туда. Лейкоциты захватывают инфекцию и переваривают ее в своем теле. Через стенки 

сосудов в месте сражения выходят все новые и новые солдаты – лейкоциты, и так 

продолжается до тех пор, пока все микробы не будут уничтожены. Их уровень – очень 

важная характеристика состояния организма. Вот почему без анализа на лейкоциты не 

обходится ни одно серьезное медицинское обследование. Тромбоциты отвечают за 

свертывание крови в организме.) 

Карточка для ответов 

1. Название составной части крови________________________ 

2. Какие вещества содержит данная часть крови___________ 

3. Способна ли она двигаться___________________________ 

4. Какую роль выполняет______________________________ 

5. Как можно представить пантомимой данную часть 

крови_____________________________________________ 

Защита Представители групп выходят к доске, рассказывают о своей клетке 

Физминутка. 

6. Анализ крови. 

– Что произойдёт если нарушится соотношение между разными клетками? (Слайд 

19) 

– Любое заболевание вызывает изменение состава крови. 

– А как мы узнаём состав крови? (Сдаём анализы.) 

– Анализ крови — один из наиболее распространенных методов диагностики 

состояния человека. Кровь, взятая у пациента, разбавляется в определённое количество 

раз, а затем помещается на стекло счётной камеры, где медсестра считает количество 
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клеток на единицу площади. После нескольких расчётов несложных удаётся определить 

число различных кровяных клеток на единицу объёма крови. 

Посмотрите бланк анализа крови с нормами – табличка. 

Слайд: Лейкоциты – 5000– 6000 х 10 

Тромбоциты – 180000–300000 

Эритроциты – 3000–3500 

Очень важно, чтобы в нашей крови было достаточное количество лейкоцитов, 

эритроцитов, тромбоцитов. Существуют определённые нормы , и если показатели не 

совпадают с нормами, то сигнал обратить внимание на своё здоровье. 

7. Первая помощь. 

Какая главная задача пластинок тромбоцитов? (Остановить кровь) (слайды 14–15) 

– Нужно ли нам знать, как остановить кровь? 

Как оказать первую помощь при кровотечениях. 

При малейшем ранении на поверхности кожи выступает кровь. Это разрушены 

капилляры. Такое кровотечение остановить легко, но как поступить, если повреждены 

крупные сосуды? В этом случае следует обработать йодом. Перевязать ранку чистым 

бинтом. Дать возможность больному спокойно полежать, т.к. от движения работа сердца 

увеличивается и кровь начинает идти сильнее. При сильных кровотечениях выше раны 

накладывают ЖГУТ. Но больше полутора часов его оставлять нельзя, т.к. может 

наступить ПАРАЛИЧ, даже омертвление частей тела. 

– Как поступить, если под руками нет йода и бинта? 

– Надо приложить чистый подорожник. А если идёт кровь из носа, надо положить 

холодный компресс. 

– Часто бывает так, что человек потерял много крови и ему надо влить кровь. Это 

может случиться и при операции. Кто поможет человеку? 

– ДОНОР, в переводе с греческого, ДАРИТЕЛЬ. Он дарит человеку жизнь. В 

указанное время люди приходят сдавать свою кровь. Берут её такое количество, которое 

не влияет на здоровье, а через некоторое время восстанавливается. (Слайд 16) 

– Сданную кровь консервируют и хранят несколько месяцев, чтобы использовать 

для изготовления некоторых лекарств. 

– Можно ли человеку перелить кровь животного? 

– В старину врачи пытались перелить кровь животных человеку, но при этом 

ЭРИТРОЦИТЫ (красные тельца) животных ПОГИБАЛИ в нашей крови и человек 

умирал. 

– Не каждому человеку можно перелить кровь другого человека. 

– Вся кровь делится на 4 группы. Группа не зависит от возраста. Кровь 1 группы 

можно перелить любому человеку, а вот кровь 4 группы только человеку с 4 группой 

крови. (Слайд 17) 

V. Самамостоятельная работа с самопроверкой. 

Цель: Применение нового способа действий, индивидуальная рефлексия 

достижения цели. 

Тест.   
1.Всего несколько капель крови позволяют получить информацию 

П) о состоянии организма 

Б) о характере человека 

2.Повышенное количество лейкоцитов говорит  

А) о заболевании 

Я) о здоровье 

3.Чтобы инфекция не попала в кровь необходимо 

Т) обработать рану зелёнкой 
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Д) помочить слюной 

4.Подвижные игры на свежем воздухе способствуют 

Ь) поступлению кислорода в кровь 

Ъ) попаданию микробов в организм 

В результате правильного выполнения теста получается слово ПЯТЬ. 

VI.  Итог урока Рефлексия. Синквейн. 

- С работой какой системы мы познакомились сегодня на уроке? 

-Можем ли мы существовать без крови? (Кровь-это жизнь) 

-Считаете ли вы сведения, полученные на уроке, важными для вас? 

- Почему же кровь –удивительная жидкость? 

    Групповая работа. Составление синквейна по плану.  

Синквейн — французское слово «5» и означает стихотворение, состоящее из 5 

строк. 

1.Существительное Кровь — тема урока 

2.Подобрать к нему 2 прилагательных. 

3. Подобрать к существительному 3 глагола. 

4. Составить фразу, выражающую основную тему урока. 

(Кровь жидкая, красная. Разносит кислород, борется с микробами и сворачивается. 

Кровь — это жизнь.) 

             (Кровь красная, солоноватая, течёт, снабжает кислородом, защищает. Без 

крови мы не сможем жить.) 

-У вас на столах лежат голубые кружочки - это молекулы кислорода . Если вам 

понравился наш урок, вы считаете его продуктивным, то наполните нашу каплю крови 

кислородом. Приклейте кружочки. 

VII. Домашнее задание изучить материал стр. 31-39 

- Спасибо за урок! 
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 Приложение к уроку. 
 

Дополнительный материал 

КРОССВОРД. 

1. Что переносит кровь по всем тканям?(8 букв – кислород). 

2. Как по – другому можно назвать белые и красные ….( 6 букв – тельца) 

3. Как называются пластинки, которые помогают крови сворачиваться? (10 букв – 

тромбоциты) 

4. Препарат, которым нужно смазать кожу вокруг ранки (3 буквы – йод) 

5. Белые кровяные клетки. (9 букв – лейкоциты) 

6. Защита человека от заболевания (9 букв – иммунитет) 

Лист №2. 

Как работает кровь. 

Задание по рисункам допиши фразы: 

Кровь (что делает?)___________________________________  

____________________________________________________________ 

Кровь (что делает?)_________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Лист № 3 

Карточка для ответов 

1.Название клеток крови. Красные кровяные клетки. 

2. Какие вещества содержит данная часть крови (смотрите в энциклопедии) 

_____________________________________________________________ 

3. Способны ли клетки этой части 

двигаться__________________________________________________________ 

4. Какую они выполняют важную работу 

_____________________________________________________________ 

5. Как можно пантомимой представить данную часть крови( смотрите реквизит в 

файле на столах)
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Учитель: Синько Светлана Александровна 

УМК: ПНШ 

Предмет: математика 

Класс: 3 
Тема урока: «Написание существительных с суффиксом –ищ-» 

Цель: Ознакомление с  правилом правописания существительных с суффиксом ИЩ. 

Задачи: 

- создать условия для овладения учащимися нового материала; 

- научить писать существительные с суффиксом -ищ-, применять правило написания 

окончаний –а, -е после суффикса –ищ-. 

Формирование УУД: 

Предметные:  получат возможность научиться писать существительные с суффиксом –

ищ-, правильно образовывать существительные с помощью суффикса –ищ-, решать 

учебные и практические задачи – правильно писать окончания (-а или –е) 

существительных с суффиксом –ищ-. 

Метапредметные: 

Личностные: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация, 

выработка адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция, 

Познавательные: общеучебные – овладение умением составлять устное монологическое 

высказывание (ответ), диалогическое (дискуссия); освоение навыка морфемного и 

словообразовательного анализа слов; применение правила написания существительных с 

суффиксом –ищ-; применение освоенных способов действия; осмысливание текстового 

материала; логические – осуществление анализа толкования слов (гумно и слова с 

суффиксом –ищ-), исходя из контекста и используя словари; использование алгоритма 

порядка действий при написании окончания существительного с суффиксом –ищ-; 

выделение предмета речи и его свойств; постановка и решение проблемной ситуации на 

уроке. 

Коммуникативные действия: планирование учебного сотрудничества, постановка 

вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением партнера, построение устных 

и письменных высказываний, умение с достаточной точностью и полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, представление 

существенных признаков изучаемого объекта в словесно – описательной форме. 

Формы работы: групповая, самостоятельная, работа в парах, индивидуальная. 

Оборудование: 

1)  рабочие тетради, учебники (часть №2, №3); 

2) карточки с заданиями; 

3) презентация;  

4) электронный учебник; 

5) электронная доска. 

 

Ход урока. 

I. Мотивационный этап 
Мы начинаем урок русского языка и с хорошим настроением отправимся в путь за 

знаниями. 

Посмотрите на доску. Прочитайте слова и составьте пословицу из этих слов. 

«Добрые дела сами себя хвалят». 

Кто объяснит ее смысл?(Маленькое дело люди все равно замечают, а кто сам выставляет 

свои дела на показ, тот – хвастун). 

Запишите эту пословицу в тетрадь и, она будет девизом урока. 
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Найдите и подчеркните знакомые орфограммы. 

Какие орфограммы вы подчеркнули? (Безударная гласная в корне, проверяемая 

ударением: дела-дело) 

II. Актуализация знаний. Введение в тему урока.  

Наши ребята подготовили инсценировку известной русской народной сказки в обработке 

Алексея Николаевича Толстого «Заяц – Хваста».Сейчас вы ее посмотрите, после чего 

ответьте, подходит ли данная пословица к этой сказке? 

З а я ц - х в а с т а  

Жил-был заяц в лесу: летом ему было хорошо, а зимой плохо — приходилось к 

крестьянам на гумно ходить, овес воровать. 

Приходит он к одному крестьянину на гумно, а тут уж стадо зайцев. Вот он и 

начал им хвастать: 

—  У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи — я никого 

не боюсь. 

Зайцы и рассказали тетке вороне про эту хвасту. Тетка ворона пошла хвасту 

разыскивать и нашла его под кокориной. Заяц испугался:  

—  Тетка ворона, я больше не буду хвастать!  

—  А как ты хвастал? 

—  А у меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи. 

Вот она его маленько и потрепала:  

—  Боле не хвастай! 

Раз сидела ворона на заборе, собаки ее подхватили и давай мять, а заяц это 

увидел. «Как бы вороне помочь?» 

Выскочил на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону — да за 

ним, а ворона опять на забор. А заяц от собак ушел.  

Немного погодя ворона опять встретила этого зайца и говорит ему:  

—  Вот ты молодец, не хваста, а храбрец!  

 - Подходит ли наша пословица к этой сказке? Почему? Какое маленькое дело сделал 

Заяц? 

Словарная работа: Как вы понимаете значение слов гумно, кокорина?  (Гумно́ - 

огороженный участок земли в крестьянском хозяйстве, предназначенный для 

хранения, молотьбы и другой обработки зерна; сарай для молотьбы сжатого хлеба. 

Кокорина - коряга, дерево, вывороченное с корнем). 

- Какие еще пословицы и фразеологизмы подойдут к этой сказке?  

Фразеологизмы: 

Пускать пыль в глаза (хвастать).  

Аника – воин (храбрый лишь на словах, вдали от опасности).  

Пословицы: 

Хвастуну цена 3 копейки (нет ценности).  

Коли хорошо, так не хвастай – тебя и так заметят. 

-Почему мы можем утверждать, что Заяц хвастал? Какие слова он употреблял? 

(Усищи, зубищи, лапищи). 

- Запишите данные слова, разберите их по составу (1 ученик у доски).  

- Что в них общего? (это существительные с суффиксом –ищ-) 

- Какое значение он придает словам? (Придает увеличительное значение).  

- Кто догадался, какая тема нашего урока? (Правописание существительных с суффиксом 

ИЩ). 

III. Постановка проблемы. 

- Запишите данные слова во второй столбик, поставив их в начальную форму. Какое 

окончание напишем после суффикса –ищ-? 

-А может быть е, и, а?  
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 Какая трудность возникла? (не знаем, какое окончание). Давайте сделаем пропуск на 

месте окончания … 

- Определите цели нашего урока. 

1. Узнать, какие окончания пишутся у существительных с суффиксом ИЩ в 

единственном числе. 

2. Уметь объяснять их правописание. 

IV. Работа по учебнику.  

Откройте обратный словарь на –ища. Прочитайте первые 5 слов из списка и говорите, 

основы каких слов дали им жизнь. 

Слово рыбища образовано от основы слова рыб/а. 

Какого рода все слова, от основ которых образованы слова с суффиксом –ищ-? (это 

существительные ж.р.) Как вы думаете, какого рода будут новые слова с суффиксом –ищ-

? (ж. р.) Теперь вы понимаете почему у этих слов окончание – а-? 

Откройте обратный словарь на –ище. Прочитайте первые 7 слов из списка и говорите, от 

основы каких слов они образованы. Сразу называйте род слова-родителя. 

Слово зубищеобразовано от основы слова зуб с нулевым окончанием, зуб- м.р. 

Какого рода все слова, от основ которых образованы слова с суффиксом –ищ-? (это 

существительные м.р. и ср. р.) Как вы думаете, какого рода будут новые слова с 

суффиксом –ищ-? (слова с суффиксом –ищ- образованные от основ слов м.р. будут м.р., от 

основ слов ср.р. – ср.р. ) 

Сделайте выводы: 
1. Сохраняет ли слово с суффиксом – ищ- род того слова, от основы которого оно 

образовано? 

2. Одинаковые ли окончания у слов м. р. и ср. р. с этим суффиксом? Какие именно? 

Попробуйте со своим соседом в паре сформулировать правило написания окончаний 

существительных единственного числа с суффиксом ищ. 

 правило эл. учебник 

V. Первичное закрепление.  

Вернемся к нашим словам(Зубище, лапища, усище), теперь мы можем определить их 

окончания? Запишите данные слова во второй столбик, поставив их в единственное число 

(Зубище, лапища, усище), разберите по составу (1 ученик у доски). 

Вспомните сказку. Какое время года описано? 

VI. Физминутка для глаз. (зимняя) 

VII. Отработка нового навыка (работа в группах) 
У меня на столе конверты, командира каждой группы попрошу подойти и выбрать 

конверт с заданием для своей группы. 

1 группа: «Конструкторское бюро» 

В конверте находятся карточки с частями слов. Из этих частей вы должны составить 

слова, используя все карточки. Запишите слова в тетрадь, определите род, графически 

выделите части слова. 

 

2 группа: «Редакторы» 

Прочитайте отрывки из литературных произведений. Найдите и выпишите слова с 

пропущенными окончаниями. Рядом в скобках напишите слова, от основ которых они 

образованы. Укажите род исходного слова. Впишите окончания. 

1. Вдруг из подворотни 

Ручищ  а 

Гряз   ищ  а 

Туман  ищ е 

Голос ищ  е 

Сапожищ  е 

Дождищ  е 

Гвоздищ  е 
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Страшный великан, 

Рыжий и усатый 

Та-ра-кан! 

Таракан, Таракан, Тараканищ…! (_________) 

(К. Чуковский) 

2. Ах, какая красотищ…, (________) 

Сегодня целый день жарищ…. (________)   

3. Жило – было Чудищ… (___________________) – 

  Юное страшилищ… (__________________). 

4. Осел увидел соловья 

   И говорит ему: «Послушай-ка, дружищ…!(_________) 

 Ты, сказывают, петь великий мастерищ…».(_________) 

3 группа: «Знатоки»  

Разгадайте кроссворд, используя для ответов существительные с суффиксом – ищ– . 

 
  

1) Под мостиком  

виляет хвостиком. 

2) Без рук, без ног, 

а ворота отворяет. 

3) Нос долог, голос тонок. 

4) Герой сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», мечтавший получить 

мозги. 

5) К нам приехали с бахчи 

полосатые мячи. 

6) Скатерть бела 

весь свет одела. 

7) Как называется жильё животного под корнями деревьев?  

Запишите слова в тетрадь, определите род, графически выделите части слова. 

4 группа:«Аналитики» 

Прочитайте текст. 

Два приятеля Славочка и Боренька мирно беседуют. Один сидит на скамеечке, другой – на 

заборчике. В руках у каждого – тетрадочка и карандашик. Потом они ссорятся, и всё 

сразу меняется. Теперь они уже не Славочка и Боренька, а Славищ… и Борищ… 

Заборчиктеперь – заборищ…, а скамеечка – скамеища. В руках у каждого – тетрадищ… и 

карандашищ… . 

Найдите в тексте к каждому слову на цветном фоне родственное слово. 

Запишите эти слова парами. 

Например: тетрадочка – тетрадищ… . 

Справа от слов с пропущенным окончанием в скобках напишите слово, от основы 

которого оно образовано. Укажите род исходного слова. Напишите правильно все 

окончания. Разберите по составу все слова, выделенные цветом. 
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Чтобы выполнить задание, чем вы пользовались? (Правилом) 

VIII. Решение учебной задачи (самостоятельная работа) 

Откройте рабочие тетради на печатной основе на странице 43 и выполните 

самостоятельно упражнение 45. 

IX. Итог урока. 

Подведем итог урока. 

- Какова была тема урока?  

– Что вы для себя открыли нового, интересного сегодня на уроке? 

- С чего мы начинали урок? («Добрые дела сами себя хвалят»). А вы можете похвалить 

свою работу? 

X. Рефлексия. 

Я предлагаю вам оценить свою работу, работу вашей группы. Выберите фразеологизм, 

который характеризует  эту работу на уроке и поставьте там магнитик (по группам). 

Шевелил мозгами 

Слышал краем уха 

Считал ворон 

Зарубил на носу 

XI. Домашнее задание  

Для всех: 

Выучить правило на странице 81 учебника «Русский язык» ч. 3. 

По выбору: 

1. Используя некоторые из словосочетаний, напишите сочинение – фантазию на тему: 

«Необыкновенная история, которая приключилась в лесу». 

Храбрый зайчище, сверкающий глазище, острый зубище, сильная лапища, лохматая 

головища, ужасное страшилище, страшный волчище, глубокая ямища, большая слезища, 

сильный морозище, пушистый снежище. 

2. Выполните упражнение учебника № 93  на странице 82. 
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Учитель: Слогоцкая Галина Анатольевна 

УМК: Развивающая система обучения Л.В. Занкова  

Предмет: русский язык 

Класс: 4 
Учебник: Н.В.Нечаева Русский язык: учебник для 4 класса – Издательский дом 

Федоров.2014 

Тема урока:  Спряжение  глаголов 

Цель: провести первоначальное ознакомление с I  и  II спряжением глаголов. 

Задачи: 
o дать представление о I  и  II спряжении глаголов;  

o познакомить с окончаниями I  и  II спряжения глаголов;  

o сформулировать алгоритм и схему для определения спряжения глаголов;  

o формировать умения различать окончания глаголов I  и  II спряжения; 

o развивать умение спрягать глаголы с ударными окончаниями; 

o развивать связную речь учащихся при устных ответах, работе с 

предложением, фразеологическими оборотами, пословицами; логическое 

мышление, память; 

o воспитывать аккуратность, гигиенические правила письма, чувство 

взаимопомощи, нравственные качества, эмоциональную и эстетическую 

культуру учащихся.  

Здоровьесберегающий аспект: 
работа по предупреждению и сохранению здоровья учащихся: профилактика зрения, 

осанки. выработки правильного дыхания, поддержание интереса к учебе и снижение 

утомляемости 

 

Ход урока 

I. Организационный момент, мотивация к учебной деятельности. 

Здравствуйте, ребята.  

Закончите предложение  

«Что делать, что сделать 

Учащимся школ? 

На эти вопросы ответит ...» 

О глаголе мы еще поговорим сегодня. 

А пока у меня к вам один вопрос: 

- Вы знаете, что надо делать учащимся школ? 

А вы готовы добывать знания? 

Ну а я желаю вам в этом успехов. 

 

II. Актуализация опорных знаний. 
- Мы начинаем урок русского языка. В ходе урока не забывайте заполнять таблицу 

самооценки до и после выполнения каждого задания на рабочем листе. 

 

Словарная работа. Задание №1 в рабочем листе. 

-Подумайте, какова цель словарной работы? 

-Перед вами в рабочем листе словарные слова с пропущенными орфограммами. Запишите 

их, разделив на две группы.    

-Подумайте, по какому принципу можно это сделать? 

 Б--седа, ла--ть,  п--нал, л--донь, м--розить, ж--лать. 

- Поделитесь, как это вы сделали? Выполните взаимопроверку. 
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- Что можете сказать о словах 1-ой группы? 2-ой группы? 

   

-По какому признаку группу существительныхможно разделить ещё на группы? 

- Сколько типов  склонения у имен существительных? 

- Отчего зависит тип склонения у существительных 

- Что значит  просклонять – это …? 

  

- Итак, имена существительные … 
- Чтобы вспомнить и ответить на вопрос, какие еще части речи, известные вам, 

склоняются , выполним задание в группах. 

 

 

III. Осознание и осмысление  новой  учебной  информации. 

 

              а/       Групповая работа. 

 

 ЗАДАНИЕ №1: 

просклонять данное  вам  слово, выделить окончание.  

У каждой группы свое слово. По завершении работы каждая группа сделает вывод.Желаю 

вам успехов, надеюсь, что вы помнитеправила работы в группе. 

 

  В группах просклонять слова: 

                   1и 2  группа:  беседа       пенал 

                   3 группа:  синий 

                   4 и 5  группа: я    мы 

                   6 группа:  петь 

                   
 - Итак, какие известные нам части речи склоняются? Подведём итоги вашей групповой 

работы. 

 

 - С какой проблемой столкнулась одна из групп? Почему не получается просклонять 

глагол  петь? 

  

- А как они изменяются? 
 -Посмотрите вокруг на опорные карточки. Какие грамматические признаки относятся к 

глаголам? 

  

Время          Склонение 

Лицо            Падеж 

Число          Спряжение 

Род 

Вид 

 

 -Какая опорная карточка вызвала у вас вопрос? СПРЯЖЕНИЕ 

-Как вы думаете, я случайно её повесила? Попробуйте сформулировать тему и цели урока. 

 

Осознание и осмысление новой учебной информации. 

 б/ Работа в парах.  

Задание №2 в рабочем листе. 

 

 

 



110 

 

 

 

Заполните таблицу. Поставьте ударение.  

   

Единственное лицо 

1 л. я пою          лежу 

2 л. ты   

3 л.  он(а)   

                        Множественное лицо 

1 л.  мы   

2 л.  вы   

3 л.  они   

   Проверка 

 - Вы справились с заданием? 

 - Какую работу мы выполнили? (Изменяли глаголы по лицам и числам) 

 -Мы спрягали глаголы. 

 - Попробуйте сформулировать,что такое спряжение? (Изменение глаголов по лицам и 

числам) 

             

в/Работа над лексическим значением слова. 
 -Слово «спрягать» исконно русское, устаревшее. Оно обозначало «соединять вместе, 

объединяться». 
 Например: спрягать лошадь с телегой, т.е. объединять их для работы: сейчас говорят 

«запрягать лошадь в телегу». 

 - А каково современное значение слова  «спряжение»? 

   

- Итак, имена сущ. склоняются, а глаголы … 

  
IV.  Физкультминутка. 

Зрительная гимнастика 

Расширение поля зрения. 

Указательные пальцы обеих рук поставить перед собою, причем за каждым пальчиком 

следит свой глаз: за правым пальцем - правый глаз, за левым - левый. Развести пальчики в 

стороны и свести вместе. Свести их... и направить в противоположные стороны на чужие 

места: правый пальчик (и с ним правый глаз) в левую сторону, а левый пальчик (и с ним 

левый глаз) в правую сторону. Вернуться на свои места. Вращаем правый пальчик по 

часовой стрелке, а левый – против и следим за ними глазками. Закрыть глаза и сосчитать 

до 10 

          

V. Первичное закрепление. 

 

 - У существительных сколько типов склонения? 

 - А как вы думаете, сколько типов спряжений у глагола?  

 

 - Над какой проблемой будем работать дальше? 

 

 -  Какую поставим перед собой цель? 
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Упражнение на закрепление (наблюдение за личными окончаниями). 

 

- Чтобы ответить на вопрос, сколько спряжений у глагола, вернемся  к таблице, где 

мы спрягали глаголы пою, лежу. 
- Сравним окончания в каждом лице, кроме 1 л. ед.ч. Чем отличаются окончания 

каждого столбика? (гласной) 

- Сколько вариантов окончаний в каждом лице, кроме 1 л. ед.ч., получилось? Назовите их. 

  

Вывод: Сколько вариантов окончаний в каждом лице – столько и спряжений. 
  

 - Теперь можем ответить на вопрос, сколько типов спряжений у глагола? 
 - Можете ли сказать, по какому  признаку различают у глаголов два спряжения? 

  
 -Вы сомневались при выборе гласной в окончании? Почему?  

- Гласная в окончании в какой позиции? 

 

 -Как пишутся личные окончания глаголов под ударением? 

  
 - А в какой позиции появится опасность? 

-Ребята, как вы думаете, для чего нужно знать спряжение  глагола?  

  

- О безударных личных окончаниях глаголов мы будем говорить на следующих уроках. 

 

Физкультминутка. 
«Водопад» 

Встаньте. Глубоко вдохните  и выдохните. Закройте глаза. Представьте, что вы стоите 

возле необычного водопада. Вместо воды в нём вниз падает мягкий белый свет. Теперь 

представьте себя под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный белый свет 

струится по вашим головам.  Вы чувствуете, как расслабляются лоб, рот, мышцы шеи. 

  

VI. Групповая работа. 
 - Вместе подумайте, как можно определить спряжение глагола с ударным личным 

окончанием? 

-Попробуйте составить алгоритм определения спряжения. 

 

 ЗАДАНИЕ №2: 
 

 

               УДАРЕНИЕ 

               ОКОНЧАНИЕ 

                -е, -у-(ю) – I 

                -и, -а- (я) - II 

  

 - Если окончание ударное, то спряжение глагола определяем …( по личным 

окончаниям.) 
     

  

         VII . Закрепление изученного. 
а/  Спряжение принято обозначать римскими цифрами. 

- В какую букву легко превратить I?- Е. а в какую- II?- И . 
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I   Спряжение – Е.. или     ут(ют) 

II  Спряжение – И.. или    ат(ят) 

(кроме 1-го л.ед.ч.) 

ЕдУТ 

И  спЯТ 

  

  
 -Посмотрите на опорную таблицу. Подумайте, как она может помочь выполнять задания. 

связанные с темой урока 

-Чтобы вы лучше запомнили, какие окончания пишутся в глаголах Iспряжения, а какие -

II , придумали  встроить подсказки в хорошо известные нам глаголы: 

             I                              II 

         ЕдУТ                     И    спЯТ 

  

б/ Расскажите, как вы определите спряжение глагола, если его окончание ударное. 
  Учитель дает опорные слова на доске: 

                   ударение 

               выделить окончание 

               -е, -у-(ю) – Iспр. 

               -и, -а- (я) - IIспр. 
 Задание №3 в рабочем листе. 

 

в/  Запись глаголов, определение спряжения. Глаголы I спряжения записывают 

девочки, II  спряжения- мальчики. 
 Трещит(II ), гудит(II ), гнут(I ), встают(I ), глядят(II ),играют( I). 

Проверка. Девочки встали. 

                  Мальчики встали. 

-Какая орфограмма в записанных словах требует проверки? Для слов с такой 

орфограммой подберём проверочные слова устно. 

 г/ Разноуровневые задания. 

-Для закрепления новой темы, выполним задания на выбор. 

     1уровень.   Вставьте  походящие глаголы. Определите спряжение 

глаголов.  Предложение   разберите по членам предложения.    

Лебедь белая _______, 

Злого коршуна ______. 

 

Избушка там на курьих ножках  

 ________ без окон, без дверей. 

 

2уровень.   У выделенных глаголов определите спряжение. В предложениях подчеркните 

грамматическую основу. 

Лебедь белая плывёт, 

Злого коршуна клюёт. 

 

Избушка там на курьих ножках  

Стоит без окон, без дверей. 
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- Вам трудно было определить спряжение? 

- Какое окончание? (ударное ) 

-Есть вопросы по синтаксическому разбору? 

  

 -Узнали автора отрывков? (А.С.Пушкин) 

-Из каких произведений? 

 

             VIII. Обобщение по теме: 

 

1. Что такое спряжение глагола? Сколько спряжений в русском языке? 

2. Спряжение- постоянный или непостоянный  грамматический признак глагола? 

3. Какие гласные пишутся в личных окончаниях глаголов 1спряжения? 2 спряжения? 

4. У каких глаголов мы сразу можем определить спряжение? ( С ударными 

окончаниями.) 

5. А как быть, если безударное окончание? ( Ответ на этот вопрос будем искать на 

следующих уроках русского языка.) 

6. Для чего надо уметь определять спряжение глагола? 

  

   Вывод: Спряжение – это постоянный признак глагола. Это означает, что каждый 

глагол относится либо к I , либо ко    II спряжению и в другое спряжение перейти не 

может. 

  

IX.   Рефлексия. 

-Проанализируйте свою таблицу самооценки и постарайтесь ответить на вопросы, 

подчеркнув подходящий ответ ответ: 

1. Своей работой на уроке я                                     доволен  / не доволен 

2.За урок моё настроение                                        стало лучше  / стало хуже 

3. Материал урока мне был                                      понятен / не понятен 

                                                                                     полезен / не полезен   

Итог урока: 
- Проанализируйте свою работу на уроке по плану: 

  В начале урока я знал… 

  В течение урока я вспомнил …. 

  На уроке я узнал, что … 

  Теперь я знаю … 

  К концу урока я задумался , … 

 

   X. Информация о домашнем задании.
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Учитель: Хомуткова Ольга Владимировна 

УМК: Развивающая система обучения Л.В. Занкова  

Предмет: русский язык 

Класс: 4 
Тема урока:  Спряжение  глаголов 

Цель: Создание условий для развития УУД 

Задачи: 

*Создавать условия для знакомства  с понятием спряжение глаголов. 

*Познакомить с видами спряжения и их особенностями. 

*Содействовать развитию  учебно-познавательного  интереса к новому 

учебному материалу и  способам решения новой задачи. 

* Помогать формировать умение оценивать свою работу и работу 

одноклассников на основе заданных критериев. 

* Формулировать собственное мнение 

 

Ход урока 

I. Оргмомент. 

Дыхательная гимнастика под вальс  Г.Свиридова «Метель». Поделитесь своими 

впечатлениями об услышанном произведении. В такой же торжественной и 

праздничной обстановке продолжим наш урок. Улыбнитесь друг другу и 

пожелайте удачи. 

II. Мотивация к учебной деятельности 

Кто из вас может назвать автора данного произведения? Композитором является 

Г. Свиридов, который написал целый альбом к произведению А.С. Пушкина 

«Метель».Попробуйте написать в тетрадь 3 синонима к слову 

«метель».(Проверка фронтально при затруднении- обратиться к словарю). 

«Буран»- это снежная буря в степи 

III. Актуализация знаний 

1) Вы многие назвали слово «БУРЯ», с каким стихотворением А.С. Пушкина у 

вас ассоциируется это слово?(«Буря…. мглою небо кроет….).  Предлагаю 

записать первую строчку в тетрадь, подумайте можно ли эту строчку 

оформить как предложение? Произведём синтаксический  разбор этого 

предложения. 

2) Отрывок из этого стихотворения лежит перед вами. Прочитайте его 

самостоятельно и найдите слова, которые помогли автору передать силу 

движения вьюги, передали разнообразие её действий. Эти слова должны 

подойти к схеме   ¬ ͡   □ 

«Буря мглою небо кроет,  

Вихри снежные крутя,  

То как зверь она завоет,  

То заплачет, как дитя. 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый,  

К нам в окошко застучит.» 

(Завоет, заплачет, зашумит, застучит.)-Запишите в тетрадь и разберите их по 

составу. 

-Взаимопроверка 

3) -К какой части речи они относятся? 

(начинаем составлять КЛАСТЕР) 
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-Что мы знаем о глаголах? Попробуем выполнить интерактивный тренажёр. 

(Продолжаем собирать КЛАСТЕР) 

-Что мы определяем сначала при морфологическом разборе частей речи? (Н.ф)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? По Н.ф. глагола, какой признак мы определяем? 

IV. Постановка учебной задачи 

 

(На последнем слайде: «К какому спряжению относятся глаголы «пролетать, мечтать, 

тянуть»?) 

-Почему мы не можем выполнить данное задание? 

-С каким понятием мы столкнулись первый раз? 

-Как вы думаете, какая сегодня тема урока, какие задачи будем решать? 

V. «Открытие» детьми нового знания 

 

1) Посмотрите внимательно на слайд тренажёра, в какой форме стоят эти глаголы? 

(Все они стоят в Н.Ф.)По какой же форме мы будем определять спряжение? 

Спряжение глагола- постоянный признак или непостоянный? (постоянный) 

(Добавляем КЛАСТЕР) 

 

Физминутка- смена динамических поз: 

Глагол – обозначает действие. Предлагаю вам совершить действие. А ВОТ КАКОЕ 

действие ДОГАДАЙТЕСЬ САМИ:  

Посмотрите на глаголы из отрывка стихотворения. Найдите глагол, в котором все 

согласные кромесогласных в  приставке  являются буквами глухих звуков? (застучит) 

-Предлагаю мальчикам совершить это действие, а девочки встанут и мимикой и жестами, 

движениями  посмеются над ними. 

-Молодцы 

-Мальчики у нас постучали и буря в стихотворении А.С. Пушкина «застучала». Какой 

литературный приём использовал поэт (олицетворение) 

 

2) Самостоятельная работа с проверкой по эталону. 

Теперь поработаем по вариантам: 1 вариант берёт глагол «посмеяться», 2 вариант -

«застучать». Как  мы умеем изменять глаголы? (по лицам и числам). Изменяя 

глаголы по лицам и числам, выделите окончания глаголов. 

Проверьте свою работу по данному эталону. Оцените свою работу на данном этапе 

по Графику самооценки. 

ВЫВОД: как вы изменяли глаголы? (по лицам и числам) Вы –СПРЯГАЛИ 

глаголы. Что же такое СПРЯЖЕНИЕ? 

 

глагол 

ЧИСЛО ВРЕМЯ РОД ЛИЦО 

ВИД 

Н.Ф. 

СПРЯЖЕНИЕ 
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Физминутка – дыхательная гимнастика и самомассаж для активизации 

мозговой деятельности: массаж головы,носом написать значок окончания 

(квадрат). 

3) Работа в парах 

Поработайте в парах и сравните букву гласного звука в каждом лице и числе, кроме 1 л., 

ед.ч.и3 л., мн.ч.в окончаниях глаголов, стоящую перед буквой согласного звука, 

подчеркните её. 

-Сколько вариантов написания личных окончаний вы обнаружили? (2: -и, -ё или –у (-ю), -

а(-я)). В какой позиции стоят эти гласные? (в сильной) Какую букву мы проверяем, когда 

в ударной мы слышим Ё? (Е) 

-Почему же гласные разные? Вспомните нашу тему урока. (Разное спряжение). Вспомните 

наш тренажёр. Сколько видов спряжений существует? (2). 

-У первого варианта была  гласная Е, у второго- И. В каком спряжении мы будем писать 

Е? (В первом), а И? (во втором). 

На доске- буквы  гласных звуков по спряжениям 

V. Включение в систему знаний и умений.  

Групповая работа: 

1) Выполните задание в группах. Задания разноуровневые на выбор: 

Вставить гласную, опираясь на спряжение глагола/ вставить глагол, 

правильно написав его, опираясь на спряжение: 

 

1 уровень 

«Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремл…шь (Iспр.), друг прелестный - 

………………………………. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один черне…т(Iспр.), 

И ель сквозь иней зелене…т(Iспр.), 

И речка подо льдом блестит(__ спр).» 

2 уровень 

«Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты ___________ (Iспр.), друг прелестный - 

………………………………. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один __________(Iспр.), 

И ель сквозь иней ____________(Iспр.), 

И речка подо льдом __________(__ спр).» 

(Групповая работа идёт под музыку Г.Свиридова «Вальс») 

2) Проверка: -прочитайте глаголы в которые вы вставили е? Это глаголы какого 

спряжения? 

                    -прочитайте глаголы , в которые вы поставили и? Это глаголы 

какого спряжения? 

Вывод: зачем необходимо определять спряжение глаголов? (чтобы 

правильно писать безударные окончания глаголов) 

3) С каким отрывком вы сейчас работали? (А.С. Пушкина «Зимнее утро») 



117 

 

Какими личными качествами обладали А.С. Пушкин и Г. Свиридов? Я 

знаю, что  и вы очень наблюдательны, любите родной край, замечаете и 

оберегаете нашу природу. 

VI. Подведение итогов урока 

 

-Итак, что такое спряжение? Какие гласные будем писать у глаголов I 

спряжения, какие гласные будем писать у II спряжения? 

- Подумайте, как вам могут помочь запомнить личные окончания глаголов, 

относящиеся к I  и II спряжению, данные слова. Возможно, вы сами придумаете 

свою опору. 

Или ( как эти слова могут быть связаны со спряжением глагола?) 

ЕдУИрА 

ЕдУт       И спЯт 

-(при наличии времени) Напишите с комментированием след. глаголы, при этом 

что нужно будет делать? (Определять окончание и спряжение глаголов): 

пролетит, ждут, шуршишь, побегут, идёте 

 

VII. Рефлексия и самооценка 

*Проанализируйте своё эмоциональное состояние, с каким стихотворением 

А.С. Пушкина оно ассоциируется? 

*Заполните график самооценки, какие изученные темы у вас вызывают пока 

затруднение? Какие темы вы усвоили на «отлично»? 

 

VIII. Д/З 

1. По желанию вы можете составить синквейн  по теме «Спряжение» 

Спряжение 

первое     второе 

изменяет   помогает    проверяет 

изменение по лицам и числам 

грамотность 

2. Упр. 347 

 

IX. Оценка. 

Кто сегодня на уроке помог вам усвоить материал, совершить открытие? Отметки за 

урок получают…. 

Спасибо за сотрудничество!
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Учитель: ЧерешневаСветлана Владимировна 

УМК: Развивающая система обучения Л.В. Занкова  

Предмет: окружающий мир 

Класс: 1 
Тема: «КТО ТАКИЕ «МЫ» 

Цель: углубление представления учащихся о ценности семьи и соблюдении добрых 

традиций, объединяющих родных и близких. 

Предметные задачи урока: формировать у учащихся представления о человеке как части 

окружающего мира, природы, страны, семьи; о зависимости человека от окружающего 

мира и желании человека улучшить условия своей жизни, о меняющихся условиях жизни 

человека. 

Метапредметные задачи урока: 

Личностные: создавать условия для развития интереса к учебному материалу, 

этических чувств на основе изучаемого материала. 

Регулятивные: формировать умения: понимать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале, оценивать коллективно результаты своих 

действий, адекватно принимать оценки своей работы. 

Познавательные: найти нужную информацию при рассматривании рисунка и 

чтении текста, сравнивать изучаемые объекты; определять элементарные 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: использовать адекватные речевые средства для 

взаимодействия на уроке, формирования своего мнения. 

Оборудование урока: рисунки «Моя семья»; родословные ребят; презентация; карточки 

для работы в группах «Кроссворд», в парах «Традиции семьи»; ребус; «фундамент» семьи 

(дом); матрешки; учебник «Окружающий мир» 1 класс ч.2  (авторы Н. Я. Дмитриева, А. Н. 

Казаков). 

 

Ход урока 

 

I. Мотивирование к учебной деятельности. 

Игра. 
У.- Как живешь? 

Д.- Вот так! (Показывают поднятый вверх большой палец) 

У.- А идешь? 

Д.- Вот так! (Имитируют ходьбу) 

У.- А бежишь? 

Д.- Вот так! (Имитируют бег на месте) 

У.- Ну, а спишь? 

Д.- Вот так! (Складывают руки под щекой) 

У.- А за партою в школе сидишь? 

Д.- Вот так! (Показывают) 

У.- Какой урок нам с вами предстоит прожить? 

Д.- Окружающий мир. 

У.- Я уверена, что все вы будете работать внимательно, а думать самостоятельно. 

 

II. Актуализация знаний. Постановка учебной задачи. 

Для того чтобы определить тему сегодняшнего урока, вам необходимо разгадать 

ребус: 7Я.  

Мы сегодня будем говорить о семье. Как вы думаете, какие вопросы мы будем 

рассматривать?  
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Работать мы будем по плану. Но прежде всего давайте поработаем с поговоркой (на 

доске):  

Семья в куче, не страшна и туча. 

Как вы понимаете значение этой поговорки? 

К нам сегодня в гости пришла одна из образцовых семей. Подскажу вам. Это 

игрушечная семья и она является одним из символов нашей страны (матрешки). 

Что вы помните про этих сестричек? Как связаны матрешки, поговорка и тема 

сегодняшнего урока? 

План урока спрятан как раз внутри наших сестричек. 

 

III. Открытие нового знания. 

1) Жизнь первобытного человека.  

Рассмотрите слайд презентации. Вспомните, как жил первобытный человек. Чему 

должны были научиться люди, чтобы из пещеры перебраться в современную квартиру, 

чтобы сменить шкуры на одежду, чтобы горячим супом и котлетами заменить сырое мясо 

и жесткие корни растений? 

 

2) Кто живет в большой квартире? Работа в группах по рядам. 

Вам необходимо разгадать кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Маме она дочка, а для меня? 

2. Папа моего папы. 

3. Дочь моей бабушки. 

4. Для мамы я. 

5. Брат моего папы. 

 

3) Семейные традиции. Работа на карточках в парах. 

Рассмотрите рисунки. Какие традиции изображены на них? 

Какие традиции есть в ваших семьях? 

 

Человек рождается на свет, растет, задумывается «Кто я? Откуда мои корни?». 

Издавна одной из традиций была традиция узнавать о своих предках, составлять 

свою родословную - генеалогическое древо. Эта традиция возвращается в семьи. Что 

означает это слово? (ответы учащихся). 

Родословная - перечень поколений одного рода, устанавливающий 

происхождение человека и степень родства между людьми. 

В средние века всякий рыцарь, желавший вступить в рыцарский союз, должен был 

доказать свое дворянское происхождение. Доказательством служило рыцарское 

родословное дерево.  

Знать свою родословную очень важно, потому, что она – связь прошлого, 

настоящего и будущего. 

А можете ли вы назвать имя своих прабабушки или прадедушки? Знаете ли вы 

откуда она родом? (ответы детей, рассказ учителя). 

   1. с е с т р а 

  2. д е д у ш к а 

   3. м а м а   

4. д о ч ь      

  5. д я д я    
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Вот мы с вами попытались составить свои родословные. Конечно, их у нас не 5000 

исторических имен, как у Александра Сергеевича Пушкина (на слайде родословная 

поэта). Как вы работали, ребята, при составлении своей родословной?  

Дам вам совет - не выбрасывайте эти работы, храните их для своих будущих детей, 

для своей семьи, пополняйте родословное дерево, узнавайте о своих родственниках, 

передавайте документы из поколения в поколение. Это станет вашей хорошей семейной 

традицией.  

 

Физкультминутка – пение песенки «Вместе весело шагать по просторам…» 

Как связана сегодняшняя тема и эта песенка?  

 

4) Основа семьи. 

Как вы думаете, какой должны быть настоящая семья? 

Предлагаю построить домик, в котором перечислим все качества хорошей семьи. 

 

На доске карточки: понимание, любовь, уважение, доверие, доброта, забота, помощь, 

дружба, ненависть, самолюбие. 

 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

 

Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле 

 

IV. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

Что самое главное в нашей жизни? 

Может ли человек прожить без семьи? 

Чтение вывода в учебнике на стр.27. 

А можно ли назвать наш класс или даже нашу школу большой семьей? Почему? 

Работа по экрану успехов. 
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