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Тема повышения качества образовательных 

результатов была и остается актуальной. 29 

ноября в нашей школе прошла первая фор-

сайт-сессия «Управление образовательными 

результатами». Участниками форсайт-сессии 

стали  заместители директоров по УВР школ 

Свердловского района, педагоги школ Сверд-

ловского района и Кадетского корпуса.   

В форсайт – сессии приняли участие главный 

специалист Территориального отдела главно-

го управления образования администрации 

города по Свердловскому району города Ларионова Елена Валентиновна, заместитель про-

ректора по образовательной и учебно-методической деятельности Красноярского государ-

ственного педагогического  университета им. В.П. Астафьева Бочарова Юлия Юрьевна и 

старший преподаватель  кафедры дисциплин общественно-научного цикла и методик их 

преподавания КК ИПК и ППРО Зелова Ольга Григорьевна. 

Задачей форсайт-сессии стало выявление наиболее эффективных педагогических 

практик по формированию и развитию познавательных универсальных учебных действий.  

Педагогическим коллективом было представлено девятнадцать учебных и внеучебных 

занятий с 1 по 11 класс по всем направлениям обучения. Педагогические практики представ-

ляли как педагоги – стажисты, так и молодые специалисты. 

 

литературное чтение, 2 класс 

 

обучение грамоте, 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок музыки, 6 класс 

 
решение экспериментальной задачи  

в 7 классе 



На внеурочном занятии туристско-краеведческой 

направленности педагоги стали участниками увлека-

тельной познавательной игры «Искатели приключений», 

которую, под руководством учителя, разработали и про-

вели учащиеся 6 класса. 

   

занятие - практикум у старшеклассников  

по планированию собственной образовательной траектории 

 

Заключительный этап форсайт - сессии – 

круглый  стол, где были подведены итоги 

представленной педагогической практики. 

Представленный опыт работы в данном 

направлении и ответ на вопрос: «Как 

управлять образовательными результата-

ми?», по мнению участников форсайт-

сессии, был актуален, полезен и интересен 

для современной практики образования. 

Зелова О.Г., старший преподаватель  кафедры дисциплин общественно-научного цик-

ла и методик их преподавания КК ИПК и ППРО отметила, что форсайт-сессия стала методи-

ческим событием для педагогического сообщества. 

 

В сборник вошли статьи выступлений и конспекты уроков педагогов-участников форсайт-

сессии. 

 

 

 

 

 

 



Создание условий профессионального роста педагогов  

в условиях реализации ФГОС и требований профессионального стандарта. 

Блошко А.А.,  

заместитель директора по НМР  

МАОУ СШ № 23 

Одним из условий определяющих успешность реализации ФГОС является осво-

ение педагогами необходимых компетенций и, если говорить языком профессионально-

го стандарта – трудовых действий и умений. Профессиональный стандарт требует от 

педагога предъявления различных профессиональных компетенций. Каким образом в 

школе создаются условия для их формирования и развития? 

 Схема условий профессионального роста педагогов МАОУ СШ № 23 

В зависимости от задач, кото-

рые определяются для каждой из 

групп, от педагогов требуется 

предъявление определенных про-

фессиональных компетенций, кото-

рыми они уже обладают или кото-

рые им необходимо развить. В та-

кую группу могут войти педагоги с 

разным уровнем профессиональной 

подготовки.  

Так, например, разработка школьного фестиваля требует от участников группы 

умения работать в проектном режиме, умения самостоятельно разрабатывать сценарий 

мероприятия, умения работать в команде и т.д.  Разнообразие задач, решаемых группой, 

позволяет изменять ролевые позиции участников, распределять ответственность за ито-

говый результат, что способствует профессиональному росту  педагога.  

Компетенция по решению задач развития организации с использованием разно-

образных методов и технологий, в том числе, инновационных при работе в экспертных 

группах, в том числе в Отделе качества.  

Педагогам предоставляется возможность теоретического осмысления предъявля-

емых требований и практического освоения необходимыми компетенциями (разработ-

ческой, рефлексивной, компетенцией формирования УУД) через участие в работе педа-

гогической мастерской и возможности предъявления промежуточных результатов в том 

числе и на систематических школьных методических мероприятиях.  

Как видим, создаваемые условия способствую как развитию профессиональных компе-

тенций как молодого специалиста, так и учителя первой и высшей категории 

Опыт работы школы по управлению образовательными результатами достаточно 

большой.  



При введении тестовой формы оценивания результатов обучения, было отмече-

но, что уровень сформированности коммуникативных компетенций у учащихся 8 – 11 

классов стал резко снижаться. В 2003 году Педагогическим советом по предложению 

Отдела Качества было принято решение  о введении практико-ориентированного раз-

ноуровневого зачета для учащихся 8 – 11 классов. Педагогами были разработаны соот-

ветствующие вопросы и система оценивания в соответствии с уровнями сформирован-

ности информационных, познавательных, коммуникативных компетенций. Анализ про-

ведения зачета показывает, что при целенаправленной работе педагога по формирова-

нию определенного умения учащиеся достигают наилучшего результата. В целом, 

наблюдается  положительная динамика: более 65% учащихся 8 – 11 классов (в 2010 – 

менее 50%) демонстрируют повышенный и высокий уровень сформированности ком-

муникативных компетенций. 

Чуть позже мы пришли к выводу, что для учащихся 5 – 7 классов так же необхо-

дима «площадка», где они могли бы предъявить свой образовательный результат в уст-

ной форме – так родилась идея защиты творческих работ и мини-проектов. Оценивание 

работ учащихся также проводится по определенной форме протокола – лист эксперта.  

Направленность сегодняшней работы тоже выбрана неслучайно. Исходя из ана-

лиза результатов проведенной стартовой метапредметной диагностики в 5-х классах, 

участники педмастерской по определению технологий формирования УУД отметили, 

что наибольшее беспокойство вызывает уровень сформированности познавательных 

УУД. Было предложено рассмотреть аналитический материал на педсовете и сосредо-

точиться на определении наиболее эффективных методов и приемов формирования и 

развития познавательных УУД всему педагогическому коллективу.  

Педагоги школы сравнили КИМы стартовой метапредметной диагностики и ме-

тапредметной работы для промежуточной аттестации, что позволило каждому из нас 

сделать соответствующие выводы о коррекции своей педагогической деятельности.  

Представляемая сегодня педагогическая практика – это проведение экспертизы 

используемых педагогами школы образовательных технологий для формирования по-

знавательных УУД. Формат форсайт-сессии также выбран не случайно: наша с вами 

задача, удерживая модель будущего (в данном случае речь идет о сформированности 

УУД), определить наиболее эффективные механизмы и условия их формирования. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Конспект урока математики в 3 классе 

УМК РО Л.В. Занкова 

Голоушкина А.В., учитель начальных классов 

Тема: «Предметная и символическая модель распределительного свойства умноже-

ния. Правило умножения суммы на число» 

Цель урока: познакомить учащихся с распределительным свойством умножения относи-

тельно сложения 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 раскрыть, как новое распределительное свойство умножения относительно сло-

жения; 

 научиться применять распределительное свойство умножения для упрощения вы-

ражений при решении текстовых задач; 

 развивать наблюдательность, память. 

Личностные: 

 формирование познавательного интереса к предмету; 

 умение проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятель-

ности; 

 мотивация на обучение. 

Достижение метапредметных планируемых результатов:  

 уметь выявлять основные признаки понятий (свойств умножения) и оперировать 

ими (применение на практике);  

 уметь самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия. 

Оборудование и ресурсы: компьютер, проектор, презентация, карточки для устного 

счета. 

Используемые технологии: 

• технология проблемного обучения; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• игровые технологии; 

• здоровьесберегающие технологии. 

 

Формы работы: 

• индивидуальные; 



• парные; 

• групповые. 

 Ход урока 

I. Организация класса.  Cамоопределение к деятельности.  

Приветствие 

- Ребята, прочитайте высказывание известного русского учѐного Михаила Васильевича 

Ломоносова. (Слайд 1.) 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит». 

- Как вы понимаете эти слова? 

- Зачем нужно изучать математику?            

- Пожелаем друг другу хорошего рабочего настроения на уроке и отличных результатов. 

- Запишите дату в тетрадях, пишите аккуратно, проверяйте по образцу на доске. Не за-

будьте про чистописание. (На доске: 29 ноября. Классная работа. 29, 92) 

- Кто справился, не забудьте провести самооценку своей работы. 

II. Актуализация знаний.  

1.Приѐм «Мозговой штурм» -  работа в парах. 

- Чтобы узнать ключевое слово темы нашего урока, вы должны поработать в парах: на 

каждой парте есть бланк для теста – контроля, в который вы должны записать ответы на 

мои задания: 

Задания (слайд 2):  

- Чему равно произведение чисел 8 и 7? 

- Уменьшите 27 в 9 раз. 

- Во сколько раз 6 меньше 30? 

- Увеличьте 9 в 4 раза. 

- Найди частное чисел 28 и 7 

- Какое число надо увеличить в 6 раз, чтобы получилось 42? 

- Какое число надо уменьшить в 3 раза, чтобы получилось 8? 

- На сколько20 меньше 80? 

Каждая пара записывает числа в бланк: (первая строчка) (Слайд 4.) 

56 3 5 36 4 7 24 60 

        

        

- Ребята, проверьте по эталону, он перед вами на доске. 

Проверка по эталону (слайд 5): 

56 3 5 36 4 7 24 60 

в с о т в й с о 

- Если вы расставите числа в порядке возрастания, то вы узнаете, какое слово зашифро-

вано.  



Учащиеся располагают числа в порядке возрастания и получают слово «СВОЙСТВО» 

(Слайд 6.) 

56 3 5 36 4 7 24 60 

3 4 5 7 24 36 56 60 

с в о й с т в о 

2.Повторение свойств умножения. (Слайд 7.) 

- Ребята, а какие вы знаете свойства умножения? (Переместительное свойство умноже-

ния.) 

- Запишите формулу переместительного свойства умножения.  (а • b = b • а) 

- Кто может прочитать запись данного свойства? (От перестановки множителей произ-

ведение не меняется.) 

- Для чего нам надо знать свойства умножения? 

• Чтобы быстро считать. 

• Выбирать рациональный способ счета. 

• Решать задачи. 

III. Выявление места и причины затруднения. 

- Найдите значение выражений и объясните способ решения, основываясь на изученное 

свойство умножения? (Слайд 8.) 

9 х 6                     6 х 9               (8+6) х 5 (Затруднение) 

 - Какой из этих примеров нельзя решить, используя переместительное свойство умно-

жения? 

- Кто знает, как его решить? 

- Как вы действовали? (Распределяли слагаемые)  

IV. Фиксация затруднения и постановка учебной задачи. 

- Какое новое «отношение» вы сделали?  

- Кто может сформулировать тему урока? 

- Какую учебную задачу поставим перед собой?  

(Познакомиться с новым свойством умножения.) 

V. Открытие новых знаний. 

Выполнение задания (Фронтально.) 

- Что изображено на рисунке? (Слайд 9.) (Прямо-

угольник.) 

- Из скольких частей он состоит? 

- Надо найти площадь прямоугольника АКМЕ. 

- Как можно это сделать? 

 6х4+3х4=36 (см
2
) 

- Как ещѐ можно найти площадь фигуры? 

- Какая величина у фигуры общая? 

           

         

         

         



- Зная это, что можно найти? (общую длину) 

- Как найти площадь всей фигуры? 

(6+3) х4=36 (см
2
)  

- Так сколько способов решения этой задачи существует? (Два.) 

- Какие? Назовите их. 

1-ый способ: умножение суммы на число. 

2-ой способ: умножение каждого слагаемого суммы на число. 

- Сравните значения двух выражений:                            

(6+3) х4            6х4+3х4 

Дети сравнивают выражения и приходят к выводу, что они равны. 

Значит: (6+3) х4=6х4+3х4 (Слайд 10.) 

- Заменим числа буквами (переменными). Может кто-нибудь попробует записать число-

вые выражения?    (слайд 11) 

(а + в) х с = а х с + в х с 

- Что получили? 

- Получили способ умножения суммы на число? 

- Сделаем вывод. 

Вывод: чтобы умножить сумму на число, нужно каждое слагаемое суммы умножить 

на число, а результаты сложить. (Слайд 12.) 

 

- Давайте сверим с правилом в учебнике. Откройте стр. 93. 

- Это распределительное свойство умножения. 

Физминутка. (Слайд 13.) 

Солнце глянуло в окошко 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать, 

Руки вытянуть пошире, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

 

Наклониться, разогнуться 

И на месте поскакать. 

На носок потом на пятку, 

На носок потом на пятку, 

Все мы делаем зарядку. 

 

VI. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

-Сравните пары выражений, которые имеют одинаковые значения в первом пункте упр. 

168 (не выполняя вычислений). Проверьте выполнение данного задания друг у друга, ес-

ли у вашего соседа возникли затруднения, объясните. 

(3 + 5) х 3 = 3 х 3 + 5 х 3  

(4 + 2) х 2 = 4 х 2 + 2 х 2  

Самостоятельная работа с последующей проверкой. 

-Ребята, попробуйте записать в тетради примеры, записанные на доске, применяя новое 



для нас свойство умножения. Есть желающие к доске? (слайд 14) 

-Прочитайте выражения в каждой паре. Какое свойство вы применяли при выполнении 

этого задания? (Распределительное свойство умножения.) 

VII.Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

Самостоятельное решение задачи   

(Задача на слайде 15) 

- Посмотрите на предлагаемые рисунки к задаче, выберите тот рисунок, который помо-

жет вам решить задачу. Объясните свой выбор.  

Сначала проводится коллективный анализ задачи. (Слайд 16.) 

На самостоятельную запись решения задачи можно отвести 3–5 минут  

Учащимся, которые справились с решением задачи, учитель предлагает (индивидуально) 

подумать над вторым способом еѐ решения. 

VIII. Подведение итогов урока. 

- Как можно умножить сумму на число? 

- Для чего нужно знать свойства умножения? 

IX. Рефлексия. 

 Приѐм оценивания «Светофор» (Слайд 16.) 

 

- Оцените свою работу на уроке, «зажгите» цветные огоньки на своих листах самооцен-

ки. 

 Я всѐ понял на уроке и могу объяснить товарищу. 

 Я усвоил тему, но были небольшие затруднения. 

 Эта тема для меня трудная. 

Ребята зажигают огоньки: 

   - Я всѐ понял на уроке и могу объяснить товарищу.  

         -Я усвоил тему, но были небольшие затруднения. 

    -Эта тема для меня трудная. 

Х. Домашнее задание 

-Ребята, домашнее задание записано на доске.  

Уч. стр.93 упр.168 (7) на «4» 

 Уч. стр.93 упр.168 (7), упр. 170 (а) на «5» 

-Спасибо за урок. 

 

 

 

 

 



Конспект урока русского языка в 4 классе 

Тема урока: «Разноспрягаемые глаголы бежать и хотеть». 

Чуева И.А., учитель начальных классов 

Цели урока:  

1. закрепить правописание безударных личных окончаний глаголов; 

2.уметь правильно писать окончания разноспрягаемых глаголов; 

3. правильно употреблять в речи разноспрягаемые глаголы, соблюдая нормы произно-

шения, повысить интерес к изучению русского языка, его фонетики и орфографии. 

Формируемые УУД: 

Предметные:  провести анализ основных характеристик  разноспрягаемых глаголов , 

осуществляя сравнение; формулировать выводы. 

Личностные: Принятие ценности родного языка через изучение конкретных языковых 

примеров. 

Регулятивные: Формирование навыков контроля и самоконтроля. 

Познавательные УУД: заполнение таблицы по указанным критериям,  сравнение на ос-

нове указанных критериев, формулирование выводов. 

Тип урока: урок изучения нового материала и формирования умений 

 

Х о д   у р о к а 

1. Орг.момент 

У:  Здравствуйте ребята. Я рада вас всех видеть на нашем уроке. У нас в классе гости. 

Поздоровайтесь и улыбнитесь. Подарите тепло своих сердец.  Урок русского языка 

проведем под девизом (читаем вместе). 

Девиз: «Ясность – главное достоинство речи» 

У: Как вы понимаете эту пословицу? (Ответы детей) 

У: Мы сегодня на уроке будем учиться правильно разговаривать и писать.  

Откройте тетради, запишите число, классная работа. 

2. Минутка чистописания 

Начнѐм урок с минутки чистописания. 

Обратите внимание на запись на доске  

Ем ѐшь ѐт  ишь ут ют 

у ю им ишь ите ит ат ят 

У: Какая часть слова относится к данным соединениям?  (Ответы детей) 

У: А какой части речи характерны данные соединения?  (Ответы детей) 

У: Обратите внимание на соединения букв. Слогам (ѐм, им) характерно  нижнее соеди-

нение, а верхнее слогам (ѐш, иш, ят и т.д.) верхнее. Запишите себе эти строчки. 

  3. Актуализация знаний. (СЛАЙД) 



У: Ребята на прошлых уроках мы знакомились с глаголом. И вот однажды глагол давал 

интервью, но журналист перепутал все ответы. Глагол попросил у нас помощи:  испра-

вить то, что напутал журналист. 

Приложение №1 

Глагол это часть слова, который изменяется по времени, лицам и склонениям. У 

глагола есть три времени: прошедшее, настоящее и среднее.  Глаголы оканчива-

ющиеся в начальной форме на –ишь, ят, ат, ит относятся к 1 спряжению, глаголы 

ют, ут, ет, ешь на ко 2 спряжению. 

У: Ребята давайте сделаем вывод: к глаголам 1 спряжения относятся окончания ют, ут, 

ет, ешь; 

     А к глаголам 2 спряжения относятся окончания –ишь, ят, ат, ит. 

У: Молодцы ребята, а сейчас давайте с вами выполним такое упражнение. 

(обратите внимание на слайд) 

Вам даны слова, вам нужно найти среди них глаголы, выписать их, определить 

спряжение 

 Приложение №2 

Контроль,  кружил, панцирь,стол,старые,  охраняет,  ждут,  скворец, разноцветная, зим-

ний, дышать,      сходил, воцарилась,  рыжее, дочка,            появил-

ся,    стрекочет,  памятник, костюм,  медовый, зеркало, летний, царапает,  ближний, за-

висеть, иду. 

Д: ... выполняют 

У: проверяем (Слайд)  

Котроль,  кружил(2),панцирь,стол,старые, охраняет(1), ждут,скворец, разноцветная,  зи

мний, дышать(2),      сходил(2), воцарилась(воцариться 2),  рыжее, дочка,            появил-

ся(2),    стрекочет(1),  памятник, костюм,  медовый, зеркало, летний, царапа-

ет(1),  ближний, зависеть(2), иду. 

4. Сообщение темы и целей урока 

У: Ребята, а как вы думаете, а всегда ли у одного глагола бывает одно спряжение?  (От-

веты детей) 

У: У вас на партах лежит, текст с заданиями, найдите в нем родственные глаголы и вы-

делите личные окончания и  определите спряжение. 

Приложение №3 

А я не хочу, не желаю. Но зато я понял одну ценную истину: если ты что-то 

очень хочешь и очень постараешься, то у тебя все получится. А де-

ти хотят смотреть спектакли со знакомыми и любимыми сказочными персона-

жами. Он хотел меня развеселить. Чем я вас так обидел, что вы даже 

не хотите посидеть со мною? Мы не можем делать того, чего хотим. 

У: Справились. Вы запутались и не можете, определить однозначно к какому спряже-



нию относятся, слово хотеть. 

У: Чтобы решить нашу проблему, к какому источнику мы будем обращаться за помо-

щью? (Ответы детей) 

 У: Откройте Обратный словарь на -ать, а потом на -еть. Найдите   глаголы, напеча-

танные крупными буквами и выделенные жирным шрифтом. Сколько   глаголов? Их 

два. Запишите в тетрадь. (Бежать, хотеть). Стр. 143-145. 

 Давайте вместе проспрягаем эти глаголы  

БЕЖАТЬ 

Я              бегу МЫ          бежим 

ТЫ           бежишь ВЫ           бежите 

ОН 

ОНА        бежит 

ОНО 

 

ОНИ         бегут 

 

 ХОТЕТЬ 

Я              хочу МЫ          хотим 

ТЫ           хочешь ВЫ           хотите 

ОН 

ОНА        хочет 

ОНО 

 

ОНИ         хотят 

У: Посмотрите на личные окончания глаголов 

У: Что вы заметили? 

У: Так как же мы можем назвать такие глаголы? 

Я предлагаю вам открыть учебники на странице 130 и найти, как называются такие гла-

голы. 

Тема урока: Разноспрягаемые глаголы бежать и хотеть. 

У: Ребята, какую цель мы поставим сегодня на нашем уроке? 

У: Будем, учится спрягать разноспрягаемые глаголы. 

У: А как вы думаете, почему так называются данные глаголы? 

У: Ответ вы сможете найти,  прочитав высказывания Маши и Миши на стр. 131-132. 

Внешняя  интрига 

У: Что сказал  Миша, когда увидел формы глагола «ХОТЕТЬ»? 

Д: Он сказал: -  «Все глагола «хотеть» напополам! 

У: Так что нам следует запомнить, что глаголы в единственном числе продолжить ход 

Мишиного рассуждения?  (Ответы детей) 

У: А у множественного числа, какие формы глаголов? (Ответы детей) 

У:А что Миша утверждает, про личные окончания глагола «БЕЖАТЬ»?  

Д: Они ударные, значит запоминать  ничего, не придется.  



У: Но все же, что предлагает запомнить Маша? 

Д: Запомнить формы глагола. 

У: Так какого спряжения данный глагол посмотрите внимательно? (Ответы детей) 

ВЫВОД: Глагол хотеть в форме единственного числа спрягается по типу 1 спряжения, 

в форме множественного числа - по типу 2 спряжения. Глагол бежать спрягается по ти-

пу 2спряжения, однако в форме множественного числа третьего лица имеет окончание 

глагола 1 спряжения. 

-У: К какому типу спряжения относятся эти глаголы? Докажите....... 

      Можем, ли мы однозначно сказать к какому спряжению они, относятся? Что же та-

кое разноспрягаемые          глаголы? 

Д: ........ ».( Разноспрягаемые глаголы- это глаголы, которые при спряжении имеют лич-

ные окончания как форм 1, так и форм 2 спряжения). 

 

У: Еще раз сделаем вывод –  воспользуемся подсказкой Мыши  на стр. 133. Прочитаем 

правило. 

Глаголы БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ – РАЗНОСПРЯГАЕМЫЕ. Глагол ХОТЕТЬ в ед. ч.  изменя-

ется по первому спряжению. 

Физкультминутка. 

Это лѐгкая забава - 

Повороты влево-вправо. 

Нам известно всем давно - 

Там стена, а там окно. (Повороты туловища вправо и влево) 

Приседаем быстро, ловко. 

Здесь видна уже сноровка. 

Чтобы мышцы развивать, 

Надо много приседать. (Приседания) 

А теперь ходьба на месте, 

Это тоже интересно.(Ходьба на месте) 

6. Проблемный вопрос  

У: Как вы думаете, глаголы,  (захотим, расхотеть) к какому спряжению относятся?  

(Рассуждение детей) 

7. Первичное закрепление. Самостоятельная работа 

У: А точный ответ вы получите, тогда когда выполните упр. 100  на стр. 134.  

Прочитайте задание. Расскажите, что вы будете делать выполнения упражнения? (От-

веты детей) 

У: Первый вариант спрягает, слово захотим, а второй расхотеть. 

У: Какой ответ получили о родственных разноспрягаемых глаголах? 

Д: Глаголы, образованные приставочным способом всегда сохраняют спряжение глаго-



лов-родителей. (Подчеркни букву е в окончаниях) 

6. Закрепление нового материала. 

У: А сейчас мы с вами поработаем в тетрадях для самостоятельных работ стр. 62 упр. 64. 

У: Прочитайте, что вам надо сделать?  ( Ответы детей) 

     Проверка работ на доске. 

 

11. Рефлексия урока.  

У: Ребята, с какими глаголами вы сегодня познакомились на уроке?  

У: Что интересного запомнили? 

У: Кто достиг цели? 

У: Над чем еще стоит поработать, чтобы повысить свои знания? 

 

12. Домашнее задание:  Стр.133 прав, упр.101. 

____________________________________________  

 

Приложение №1 

Глагол это часть слова, который изменяется по времени, лицам и склонениям. У глагола 

есть три времени: прошедшее, настоящее и среднее.  Глаголы оканчивающиеся в 

начальной форме на –ишь, ят, ат, ит относятся к 1 спряжению, глаголы ют, ут, ет, ешь 

на ко 2 спряжению. 

 

 

Приложение №2 

Контроль,  кружил, панцирь, стол, старые,  охраняет,  ждут,  скворец, разноцветная, 

зимний, дышать, сходил, воцарилась,  рыжее, дочка,  появился,    стрекочет,  памятник, 

костюм,  медовый, зеркало, летний, царапает,  ближний, зависеть, иду. 

 

Приложение №3 

А я не хочу, не желаю. Но зато я понял одну ценную истину: если ты что-то 

очень хочешь и очень постараешься, то у тебя все получится. А дети хотят смотреть 

спектакли со знакомыми и любимыми сказочными персонажами. Он хотел меня разве-

селить. Чем я вас так обидел, что вы даже не хотите посидеть со мною? Мы не можем 

делать того, чего хотим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как показывает практика, большое, а в начальной школе определяющее значение для 

формирования и развития познавательных УУД имеет работа с образами: от  создание ас-

социативных рядов до анализа художественных образов.  

 

Урок изобразительного искусства по теме «Картина – натюрморт» 

 по программе Б.М. Неменского.  

3 класс 

Скобелева Татьяна Анатольевна,  

учитель ИЗО и черчения. 

Данный урок проводился в 3 классе. Ребята в этом классе очень эмоциональные, жи-

вые и подвижные. Отношения внутри коллектива не всегда доброжелательные, поэтому для 

развития коммуникации и личностных качеств  детей выбрана форма урока - групповая и 

парная работа. Дети по уровню развития разные и, поэтому  я учитывала возможности каж-

дого ученика, выбрав технологию адаптивного обучения, где дети постепенно входят в тему 

и каждое последующее задание имеет более высокий уровень сложности. Первое задание 

имеет репродуктивный уровень сложности, второе задание- частично- поисковый, а третье 

задание- творческий уровень.  

Урок ИЗО  в 3 классе по теме «Картина – натюрморт» имеет богатую метапредмет-

ность: коммуникативную, личностную, регулятивную, но особое внимание на уроке было 

направлено на формирование познавательных УУД:   

-Умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного;  

-Умение находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и получен-

ную на уроке информацию; 

-Умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы; 

- В паре и самостоятельно выполнять творческое задание. 

На сегодняшний день дети уже могут извлекать информацию из предложенного ис-

точника, но  ещѐ не умели делать выводы на основе просмотренного материала.  

Для развития познавательных УУД детям был предложен источник информации- ви-

деоролики. Информация из видеоисточников на уроке давалась с учетом возрастных особен-

ностей, доступности, частично им известная (дети выделили уже изученное и определили 

неизвестное) и  небольшими фрагментами, с последующей работой по извлечению из них 

необходимых на уроке знаний через подводящие вопросы. Групповая работа также способ-

ствовала созданию условий для формирования данного УУД, так как ребята имели возмож-

ность в процессе сотрудничества прийти к общему решению.  

Для обучения учащихся формулировать выводы были предложены задания по опре-

делению существенных признаков (симметрия- асимметрия) и соотнесению по признакам 

представленных образцов (виды натюрмортов). Процесс формирования данного УУД требу-

ет продолжительного времени. На этом этапе планирую, что простые выводы на основе 

сравнения к концу учебного  года смогут формулировать более половины учащихся данного 

класса. 

Формирование данного УУД невозможно без освоения навыка работы с информаци-

ей. И если сегодня мы с вами видели организацию этой работы при помощи учителя (наво-

дящие вопросы в процессе анализа видеоролика), то в будущем (к концу четвертого класса) я 

ожидаю, что все дети самостоятельно смогут работать с видеороликами, выделять нужную 

информацию из любого источника, осуществлять поиск информации в сети Интернет, спра-

вочной литературе, словарях,  самостоятельно извлекая информацию и тем самым совершен-



ствуя ключевое УУД - осмысленное чтение. Развитию данного УУД будут способствовать 

дальнейшие уроки. 

Для того, чтобы управлять данным УУД и скорректировать работу по их развитию, в 

конце учебного года планирую провести занятие по определению уровня  сформированности 

обозначенных познавательных УУД с умением извлекать информацию из различных источ-

ников и дальнейшем еѐ применением (творческое задание с применением новой технологии 

или нового приѐма обработки ). По итогам данной работы можно будет спланировать работу 

на следующий учебный год. 

Данное занятие формирует у детей много и других УУД, например, на основе увиден-

ного дети пытаются спланировать свою работу.  Творческий уровень заданий дети выполня-

ют парами по намеченному ими совместно с учителем плану; развивается потребность в 

коллективной деятельности, способствуя накоплению опыта общения, ведения диалога; учит 

определять общую цель и пути ее достижения, учит принимать активное участие в работе 

парами, учиться высказывать и отстаивать свое мнение, умение сотрудничать  с товарищами 

в процессе совместной деятельности; формирует навыки самостоятельной работы, учит  пла-

нировать время и работу, оценивать и анализировать ее результаты; умение обсуждать и ана-

лизировать собственную художественную деятельность  и работу  одноклассников  с  пози-

ций  творческих  задач  данной  темы,  с  точки  зрения  содержания  и  средств его выраже-

ния; овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-

боты    в команде одноклассников под руководством учителя.   

 

Форма урока: групповая работа, работа в парах, индивидуальная работа.. 

Тип урока: урок формирования новых знаний. 

Технология: адаптивная система обучения (репродуктивный, частично- поисковый и 

творческий  уровни), здоровьесберегающая технология, информационно- коммуникативная 

технология. 

Зрительный ряд: презентация; «Если видишь на картине» отрывок из м\ф «Пласти-

линовая ворона»; авторский мастер- класс ( видеозапись). 

Музыкальный ряд: музыкальная физминутка, песня из м/ф «Маша и медведь» (Кар-

тина маслом), песня «Коробка с карандашами». 

Оборудование для учителя: мультимедийный проектор.  

Оборудование для учащихся:  бумага, разведенные краски, вода, нитки, губка,  ки-

сти, конверты с заданиями (2 конверта), клей. 

Оформление доски: портрет Кончаловского, в столбик написаны глаголы: рисуют, 

хранятся, берегут, кушают, танцуют или другие варианты. В процессе урока появляются 

вразброс слова: музей, натюрморт, кляксография, композиция. 

                                             



 
 

Технологическая карта изучения темы 

Цель Формирование знаний о натюрморте как жанре изобразительного искусства.  

Задачи 1) обучающие: формировать способность к художественному познанию мира; 

2) воспитывающие: умение видеть красоту вокруг;   

3) развивающие: формирование личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД. 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

1. способность   

использовать     в   художе-

ственно-творческой        дея-

тельности    различные   

художественные материалы и 

художественные техники;  

2. умение  

компоновать на плоскости листа 

и в объеме задуманный художе-

ственный образ 

Личностные: 

 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы    в команде одноклассников под руководством учителя; 

 Коммуникативные: 

 

 умение сотрудничать  с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою  часть работы с общим замыслом;  

 овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  про-

цессе  выполнения  коллективной творческой работы;  

Регулятивные: 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятель-

ность  и работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач  данной  те-

мы,  с  точки  зрения  содержания  и  средств его выражения.  

 овладение  умением  творческого  видения  с позиций художника,  т.е.  уме-

нием  сравнивать,  анализировать, выделять главное, обобщать;  

Познавательные: 

 овладение умением    планировать    и  грамотно    осуществлять    учебные    

действия   в  соответствии    с  поставленной  задачей,  находить  варианты  

решения  различных  художественно-творческих   задач; 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного; 

 овладение умением перерабатывать полученную информацию: делать вы-

воды в результате совместной работы всего класса; 

 умение находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и по-

лученную на уроке информацию; 



 
 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую и самосто-

ятельно выполнять творческое задание. 

Основные 

понятия 

Музей, композиция, натюрморт, кляксография 

Ход урока 

1. Оргмомент. 

Последовательность  Деятельность учителя Деятельность учащихся Используемая образо-

вательная технология 

Оргмомент 

Цель: создание эмоцио-

нального настроя на 

урок. 

И в 10 лет, и в 7, и в 5 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Всѐ, что его интересует, 

Что вызывает интерес: 

Далѐкий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, зверей и сказки 

Всѐ нарисуем – были б краски… 

Внутренняя готовность к 

учебной деятельности. 

Здоровье- 

сберегающая техноло-

гия, создание благопри-

ятного настроя на урок. 

 

2. Введение в тему. 

1-й этап. Мотивация к деятельности 

Последовательность  Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

(познавательные) 

 

Используемая 

образовательная 

технология 

Самоопределение: 

определение темы урока 

; нужно ли мне это знать; 

зачем мне это нужно. 

 

 

 

- Сегодня на уроке у нас будет много загадок, 

вопросов, заданий которые мы с вами долж-

ны будем выполнить, решить или отгадать.  

-Чтобы определить тему урока, давайте уга-

даем  загадку по описанию, т.е. я зачитываю 

описание, а вы угадайте, о чем я говорю: 

«Это место многолюдно, потому что там все-

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение ориентиро-

ваться в своей си-

стеме знаний: отли-

чать новое от уже 

известного 

 

Проблемное обу-

чение, развитие 

мыслительных 

способностей. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске: 

Музей  

Натюрморт 

Картина 

гда проходят выставки, там можно увидеть 

фотографии, исторические предметы и доку-

менты, представителей  животного мира раз-

ных времен и географической принадлежно-

сти. Это может быть одна комната, целое зда-

ние или даже городок». (Слайд 1, анимация 

по щелчку поможет детям угадать слово 

«музей»).  
- Так что же ещѐ мы можем увидеть в музеях? 

(картины) 

-А какие картины? 

- А чтобы узнать точно, мы посмотрим фраг-

мент видеоролик, в котором вы должны уви-

деть и запомнить, какие картины находятся в 

музеях. 

(Слайд 2, активация окна- щелчок мышью 

по черному экрану.) 

- Вы можете рассказать, что это за картины, 

что на них изображено? 

-О каких картинах мы с вами говорили на 

прошлом уроке? 

-Чтобы узнать, о каком жанре изобразитель-

ного искусства мы будем говорить на уроке 

сегодня, у меня вторая загадка-  ребус. По-

смотрите внимательно на слайд. Совещаемся 

в группе и поднимаем руку. Называем слово 

 (Слайд 3, на котором дети находят слово- 

натюрморт).  Найденное слово пишется на 

доске цветным мелом.  

- А теперь давайте определим тему урока. 

Совещаемся в группах и предлагаем вариан-

ты. 

- Хотите ли вы узнать, что такое натюрморт, 

и какие же натюрморты хранятся в музеях?  

 

 

 

 

 

-Дети угадывают загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

-Отвечают на вопросы.  

-Дети просматривают видео-

сюжет и называют жанры 

изобразительного искусства 

(пейзаж, натюрморт, 

портрет). 

 

 

 

 

 

Угадывают ребус, находят 

слово- натюрморт . 

 

Дети предлагают 

варианты темы урока.  

(Выбирается вариант 

«Картина- натюрморт».) 

Дети самоопределяются. 

 

Дети узнают научное поня-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение находить 

ответы на вопросы, 

используя свой жиз-

ненный опыт и по-

лученную на уроке 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-Зачем вам это нужно, пригодится ли вам это 

в жизни?  

- А теперь мы узнаем научное определение 

слова натюрморт. 

 (Слайд 5) 

тие слова «натюрморт» 

2-й этап. Учебно-познавательная деятельность 

Последовательность 

изучения 

Обучающие и развивающие задания Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

 

Используемая образо-

вательная технология 

Актуализация знаний 

учащихся 

Цель: актуализировать 

знания учащихся о 

натюрморте, его ви-

дах, знакомство с ху-

дожником 

 Петром Петровичем 

Кончаловским. 

 

На доске: 

Реалистический 

Декоративный 

Абстрактный 

 

Пѐтр Петрович Конча-

ловский 

 

- Хорошо, вы так ловко определили тему урока, 

что, может, вы уже знаете, или догадались, чему 

мы должны научиться? 

 -А какой? Ведь они бывают разные. 

 Просмотр слайдов с различными видами 

натюрмортов. (реалистический- предметы 

изображены как живые, они объѐмны, четко вид-

ны фактура и материал, декоративный- принято 

называть натюрморты, основным предназначе-

нием которых является украшение чего-либо, как 

правило, интерьера. Предметы на нем изобра-

жѐнные- просты по форме, пестры, красочны, не 

всегда выглядят реально, абстрактный в этом 

стиле предметы изображаются не реалистично, 

формы схематичны, а цвета лишены плавных пе-

реходов.) 

Определите по картинкам, к какому виду отно-

сится натюрморт. 

(Слайд 6)Слова на доске. 

( Реалистический 

 Декоративный                                              Аб-

страктный) 

- Один из  известных советских художников- жи-

вописцев, работавших в жанре натюрморта- 

Петр Петрович Кончаловский (1876-1956)  

Более 5000 произведений- картин,  портретов, 

Дети предполагают, 

что должны 

научиться рисовать 

натюрморт. 

 

Дети затрудняются 

ответить на вопрос: 

какой, поскольку у 

них недостаточно 

знаний. 

 

Дети узнают виды 

натюрмортов и со-

относят картинки с 

разновидностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение перерабатывать 

полученную информа-

цию: делать выводы 

 

Проблемная ситуация 

из- за недостаточности 

знаний. 



 
 

натюрмортов, акварелей создал он за 60 лет 

творчества. Среди его работ -портреты совре-

менников, букеты цветов, пейзажи. Живописные 

полотна, созданные художником рассказывают о 

красоте и щедрости  природы, прославляют  бо-

гатство  даров нашей земли . Любовь к натуре во 

всем многообразии ее форм и красок находит 

свой расцвет в натюрмортах. Кончаловский пи-

сал натюрморты, изображающие битую дичь с 

сочной огородной зеленью, много писал сирень, 

цветы. 

(Слайды 7-10) 

Узнают о художни-

ке 

П.П.Кончаловском, 

рассматривают его 

натюрморты. 

Расширение и за-

крепление новых по-

нятий и знаний.  

Цель: знакомство с 

понятиями- компози-

ция, симметрия. Вы-

полнение группового 

практического задания 

на поиск симметрич-

ных предметов – ваз, 

составление натюр-

морта из предложен-

ных предметов по за-

мыслу. 

 

На доске: 

Композиция 

Симметрия 

Асимметрия 

 

- Рисовать натюрморт нужно с расположения 

предметов на листе бумаги и построения самого 

сложного предмета. Это  может быть кувшин, 

ваза. 

Кувшин и ваза предметы симметричные. 

Что это означает? 

Как вы понимаете слово асимметрия? 

 (Слайд 11) 
 Напомнить правила работы в группе. 

Каждой группе учеников выдаѐтся конверт с 

заданием. 

 Задание №1. Найти одинаковые части 

предметов (кувшины). Симметрия. 

 

- Рисование натюрморта обычно начинается с 

составления красивой и правильной  компози-

ции. (Слайд 14 )  Предметы изображаются не 

очень крупно, но и не мелко, располагаться они 

должны примерно в посредине листа и со всех 

сторон должно оставаться примерно одинаковое 

расстояние. Найдите самую удачную на ваш 

взгляд композицию. Советуемся в группе и отве-

Самостоятельная 

работа учащихся в 

группах. 

  

Задание №1. 

Найти одинаковые 

части предметов 

(кувшины). Сим-

метрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа учащихся в 

группах. 

  

Умение перерабатывать 

полученную информа-

цию: делать выводы в 

результате работы все-

го класса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение находить отве-

ты на вопросы, исполь-

зуя свой жизненный 

опыт и полученную на 

уроке информацию. 

Адаптивная технология 

(репродуктивный уро-

вень задания).  

 

 

Технология сотрудни-

чества (работа в груп-

пе) 

 

 

 

 

 

 

 

Технология коммуни-

кационного 

обучения, обучение 

взаимодействию между 

людьми.  

 

Адаптивная технология 



 
 

чаем. 

(Слайд 15)- Натюрморт не может быть составлен 

из случайно выбранных предметов, они должны 

быть объединены общей темой. Давайте найдем 

натюрморты, в которых предметы дополняют 

друг друга. 

Каждой группе учеников выдаѐтся конверт с 

заданием. 

 Задание №2.  Составить и наклеить на 

лист  натюрморт из различных пред-

ложенных предметов по групповому за-

мыслу. 

 (Праздничный, с фруктами и цветами, с посу-

дой и овощами и т.д.).  

Представление работы (название). 

 

Задание №2. Соста-

вить и наклеить 

натюрморт из раз-

личных предложен-

ных предметов по 

групповому замыс-

лу, представить 

свою работу классу. 

(частично- поисковый 

уровень задания). 

Физминутка. (Слайд 13). Под весѐлую музыку  немного от-

дохнем. 

 (zheleznovy_-_risovanie_audiofreeonline.com) 

Здоровьесберегающая технология. 

Целеполагание. -Ну теперь мы, вроде всѐ знаем о натюрморте. 

Чему нам осталось научиться?  

- Открою вам секрет, что натюрморт у нас будет 

необычный, потому что выполнять мы его будем 

в необычной технике- кляксография. 

(Слайд 15, активация окна-  щелчок мышью по 

черному экрану). 

Дети определяют за-

дачи  урока. 

 

Просматривают ви-

деофрагмент (Автор-

ский мастер- класс). 

Умение находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя свой жизнен-

ный опыт и получен-

ную на уроке инфор-

мацию. 

Информационно- ком-

муникативная техноло-

гия, обогащение содер-

жания образования. 

3-й этап Практическая работа. 

Сообщение плана 

работы. 

Цель: формировать 

умение принимать 

учебную задачу. 

–Теперь мы все вместе определим последователь-

ность работы и приступим к творчеству. Ребята, а вы 

заметили, что кляксы получается две. Что это значит?  

Как мы должны с вами работать? Напомнить прави-

ла работы в парах. 

(Слайд 16) 

Построение  натюрморта. 

Дети   планируют    учебные    

действия   в  соответствии    с  

поставленной  задачей,  работа-

ют в паре на начальном этапе 

практической работы, затем ин-

дивидуально. 

Умение преоб-

разовывать ин-

формацию из 

одной формы в 

другую , в паре 

и самостоятель-

но выполнять 

Адаптивная техноло-

гия (творческий уро-

вень задания). 

(zheleznovy_-_risovanie_audiofreeonline.com)


 
 

 С помощью нити сформовать цветок. 

 Отчертить линию стола. 

 Дополнить композицию вазой, стеблем и 

листьями.  

   Творческая работа над натюрмортом ведѐтся ин-

дивидуально. 

творческое за-

дание. 

Практическая рабо-

та. 

Цель: работа над 

композицией. (15 

минут) 

Во время работы учитель ведет индивидуальную 

корректировку детских композиций .  

Звучит весѐлая энергичная музыка (песня из м/ф 

«Маша и медведь» (Картина маслом), песня «Коробка 

с карандашами».)  

По окончании работы дети группами показывают 

друг другу свои работы. 

 Как вы считаете, какой натюрморт вы изобразили? 

(реалистический, абстрактный или декоративный). 

Дополнительная ознакомительная информация: 

(Слайд17) Если в работе использовать не одну 

нить, а несколько, то можно получить огромный 

букет цветов. 

Дети ищут варианты  решения    

художественно-творческой   за-

дачи. 

 

 

Дети показывают свои работы 

присутствующим и определяют 

вид натюрморта. 

  

4-й этап. Оценка результатов деятельности и закрепление. 

Вопросы на закрепле-

ние. 

Цель: организация за-

крепления изученного 

материала. 

 

(Слайд 18)  

• Как мы назвали сегодня свой урок? 

• Что означает слово- натюрморт? 

• В какой технике работали? 

• Чему мы сегодня с вами научились? (предметные и 

метапредметные результаты)  

Научились просматривать видеоролики, понимать 

их, работать по ним, слушать внимательно, помо-

гать друг другу, работать группой и в парах. 

• Благодаря чему мы этому научились?  

Дети отвечают на во-

просы учителя, подводят 

итог урока. 

  

Самооценка. 

Цель: учить анализиро-

вать и  оценивать свою 

 - Давайте теперь оценим свою работу на уроке. Если вы 

считаете, что утверждение к вам относится, то зажимайте 

пальчики на своей руке. Таким образом вы сами себя оце-

Дети оценивают 

свою работу на уроке.  

Делают взаимооценку 

 

 

 

 



 
 

работу и работу других 

детей на уроке.  

ните.(Слайд 19).  

 Я научился правильно составлять композицию 

натюрморта (2 балла). 

 Я научился работать в технике- кляксография (2 

балла). 

 Я выполнил свою работу красиво и аккуратно (1 

балл). Поднимаем руки вверх и показываем свою 

оценку. 

Выборочный анализ оценок на соответствие. Взаи-

мооценка, при необходимости.  

- Посмотрите ещѐ раз на свою работу, поднимите ру-

ку те, кто хотел бы улучшить свой результат? (До-

машнее задание- доделать работу) 

 Варианты домашнего задания: попробовать ещѐ раз; 

научить маму или папу, сестру, брата, друга работать в 

технике кляксография; найти и попробовать новую 

технологию рисования (как это можно сделать?) 

 (при необходимости).  

 

 

Рефлексия. - Наш урок подходит к концу, и я хотела бы вас послу-

шать. 

-Закончите предложение: 

"Я похвалил бы себя за то, что 

___________________" 

"После урока мне захотелось____________" 

"Сегодня мне удалось __________________" 

"Сегодня на уроке я добился своей цели :  

__________" 

- Мы отлично поработали, большое спасибо вам за 

работу на уроке. С нетерпением жду вас на следу-

ющем уроке.  

Дети выбирают начало 

предложения и заканчи-

вают его своими слова-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети убирают своѐ ра-

бочее место. 

  



 
 

 

Урок по обучению грамоте (чтение) 

Тема: «Согласный звук [с ] [с`]. Буква Сс» 

 1 класс 

Хайдаршина С.Х., учитель начальных классов 

В соответствии с темой урока, целью и планируемыми результатами  были выбра-

ны  формы организации учебной работы: индивидуальная, парная и фронтальная. 

Использовались  современные образовательные технологии - проблемно-

диалогическая технология, ИКТ, технология здоровьесбережения (двигательные  физми-

нутки, дозировка заданий, своевременная смена видов деятельности учащихся) 

Каждый этап урока был нацелен на достижение определѐнного результата.  

Структура урока 

1этап - Психологический настрой. 
В начале урока создан эмоциональный и деловой настрой, привлечено внимание учащих-

ся и обеспечена необходимая мотивация На мой взгляд верно подобраны методы мотива-

ции учащихся на протяжении всего урока. Активизация деятельности прошла быстро. Ре-

бята с первой минуты включились в учебную деятельность. На данном этапе формируют-

ся умения: 
 -выражать свои эмоции; 
-понимать эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и следовать им. 

2 этап – Мотивация к учебной деятельности. 
Создание проблемной ситуации, загадки помогли учащимся самостоятельно найти ответ 

на поставленный вопрос .На этом этапе  формируются познавательные  УУД:  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 -слушать и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме. 

3 этап – Целеполагание. 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Формирование способности принимать учебную цель и задачу. 

4 этап – Открытие нового знания, (знакомство со звуками) 

Появление сказочного героя помогло в игровой форме повторить необходимые знания. 

Участие в обсуждении, отгадывание загадок, составление схем слов по картинкам, ответы 

на проблемные вопросы, формулировка выводов, организация  парной и  фронтальной ра-

боты позволила учащимся самостоятельно получить новые знания. На этом этапе прошло 

формирование предметных умений: 

- называть звуки, из которых состоит слово (согласные- звонкие, глухие, парные, непар-

ные, твердые, мягкие);  

- не смешивать понятия «звук» и «буква»;  

- делить слово на слоги, ставить ударение; 

-достаточно полно и точно выражать свои мысли; 

- самостоятельно формулировать познавательные цели. 

4 этап – Открытие нового знания, (знакомство с буквами и слогами) 

Использование ассоциативного ряда способствовало успешному освоению детьми пред-

метного содержания. Дети в игровой форме познакомились с начертанием буквы, нашли 

предметы, с которыми она похожа и дополнили свои представления тем, что предложил 

учитель. Научились печатать букву.  
Формирование умений: осмысленно правильно читать слоги-слияния, проводить ассоциа-

ции и на их основе запоминать новый материал. 



 
 

 

5 этап - Применение нового знания 

Была организована работа в парах. Разные виды  чтения –  хоровое, индивидуальное. В 

игровой форме дети совместно находили ответ на поставленный вопрос. Учились оцени-

вать свою работу и своих товарищей. 

6 - 7 этап – Итог урока и рефлексия  

 Каждый учащийся смог оценить себя сам.  
Формирование умений: 

- самостоятельное определение и осознание учащимися того, что усвоено на уроке;  

- самостоятельное осознание качества и уровня усвоенного материала.  

 Этап рефлексии показал, что тема урока была понятна и интересна первоклассникам, дети чув-

ствовали себя во время урока комфортно. 

 

Конспект урока 
Тип урока: открытие новых знаний  

Планируемые результаты урока: 

Личностные 1 .Готовность целенаправленно использовать знания, умения и навыки 

в учебной деятельности ; 

2.Формирование таких личностных качеств как любознательность, трудолю-

бие, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 

Предметные 1.Под руководством учителя создавать короткие устные высказывания 

на основе моделей букваря; 

2.Разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

3.Различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безудар-

ные, согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

4.Выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, 

слышать звуки слова и выделять их в указанной позиции. 

5. Узнавать буквы для обозначения этих звуков, запоминать облик и 

названия букв.  

6.Вычленять в словах твѐрдые и мягкие согласные звуки, наблюдать 

за использованием букв, выводить правило чтения и читать, твѐрдо 

или мягко, буквы согласных перед буквами гласных. 

Метапредметные 1.Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе 

положительного отношения к обучению. 

2. Формирование умения учиться и способности к оценке своей дея-

тельности. 

3. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при 

слушании, говорении, чтении, письме. 

 
 



 
 

 

Технологическая карта урока 
№ Этап урока  

 

Цель Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

1 Организа-

ционный 

момент (2 

мин) 

Подготовить 

учащихся на 

работе к уро-

ку 

Доброе утро всем мальчикам! 

Доброе утро всем девочкам! 

Доброе утро всем тем, кто любит конфеты! 

Доброе утро наши дорогие гости! 

Доброе утро всем тем, кто сегодня будет 

хорошо работать на уроке! 

Давайте повторим с вами правила поведе-

ния на уроке. 

~ Парта – это не кровать и на ней нельзя 

лежать;  

~ Ответить хочешь не шуми, а только руку 

подними;  

~ Учитель спросит надо встать, когда он 

сесть позволит – сядь. 

- Молодцы! А теперь начнем работу. 

 

 

 

 

 

 

- готовятся к уроку. 

-повторяют правила поведения на 

уроке. 

~ Парта – это не кровать и на ней 

нельзя лежать;  

~ Ответить хочешь не шуми , а толь-

ко руку подними;  

~ Учитель спросит надо встать, когда 

он сесть позволит – сядь. 

регулятивные 

2 Актуализа-

ция опор-

ных знаний  

(5 минут 

Обобщить 

полученные 

знания, про-

верить усвое-

ние преды-

дущей темы 

- Сегодня на уроке мы познакомимся с но-

вой буквой  и еѐ звуками.. 

- А для начала, вспомним с вами то что мы 

уже ранее изучили. 

- Наши друзья Маша и Миша приготовили 

вам задания 

-Но где же они? (появляется СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА) 

-Выполните мои задания и тогда я отпущу 

ваши друзей! 

- Определите все верно в этом ряду букв? 

(На доске прикреплены буквы : а, и, ы, о, 

у, м.) 

Давайте назовем все вместе буквы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- буква м. 

Предметные:  

Разграничивать звуки и 

буквы, правильно назы-

вать их; 

Различать звуки гласные 

исогласные, гласные 

ударные и безударные, 

согласные твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глу-

хие; 

 

Регулятивные: 

готовность целенаправ-

ленно использовать зна-



 
 

 

Отгадайте, что за буква? 

-Почему буква  м- лишняя? 

-На какие 2 группы делятся звуки? 

Давайте уберем  лишнюю букву. 

- Какие буквыу нас остались на доске? 

-Почему они так называются? 

- Апочему другие буквы такие  

не напевные? 

-Правильно!  

-их называют согласными , потому что они 

любят быть с гласными. Когда они без 

них,  они слабые, короткие. А когда за ни-

ми стоит гласная, то согласные звучат 

громко отчетливо, красиво. 

- она согласная 

-согласные и гласные  

 

 

 

-гласные  

 

-они не встречают преграды при про-

изношении. 

- встречают преграду при произно-

шении. 

 

ния, умения и навыки в 

учебной деятельности; 

 

3 Открытие 

нового зна-

ния 

 2 задание Снежной королевы  

Ребята отгадайте загадки, чтобы помочь 

нашим друзьям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Какой первый звук ? 

Кто догадался, какую тему мы сегодня бу-

дем изучать? 

-Верно. Чему мы с вами должны научить-

ся? 

Открываем учебник на стр.56 - это 5 и 6. 

Всю ночь летает- 

Мышей добывает 

А станет светло- 

Спать летит в дупло. (сова) 

 

У этих ловких кисочек 

Есть маленькие кисточки 

Они на кончиках ушей, 

У взрослых и у малышей 

                                 (рысь) 

Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек. (собака) 

- С 

- Согласный звук с, сь. Буквы С,с 

Ответы детей 

 

 

Работа в паре 

Формирование таких 

личностных качеств как 

любознательность, тру-

долюбие, умение слу-

шать и слышать собе-

седника, обосновывать 

свою позицию, высказы-

вать свое мнение; 

Выработка коммуника-

тивных умений, функци-

онирующих при слуша-

нии, говорении, чтении, 

письме; 

Различать звуки гласные 

исогласные, гласные 

ударные и безударные, 

согласные твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глу-



 
 

 

-Посмотрите на картинку. Что изображено  

на ней? (нос) 

3 задание 

( выложите у себя на парте слова звуковой  

схемой ) 

Проверка на доске  

Молодцы! 

-А теперь давайте посмотрим на следую-

щий рисунок, что за слово?Выложим это 

слово у себя на парте) 

Правильно, молодцы! 

-Давайте расскажем про первый звук. 

(анализ) 

 

-Молодцы!  

Как вы уже верно сказали, она даѐт 2 звука 

[с]-твердый; 

[с`]- мягкий. 

-Произнесите звук[с], теперь [с`]. 

-Свободно ли проходит воздух? 

-Значит это какие звуки? 

-Закройте уши, произнесите эти звуки и 

послушайте их. 

-Услышали их в ушах? 

-А теперь посмотрите на голубую рамку.  

-Какое правило там написано, как вы ду-

маете? 

- В зависимости какая гласная стоит после 

буквы согласного. 

-Если стоят после согласного гласные (а, о, 

у, ы) – то предшествующий согласный 

зкук будет давать  твердый звук. 

(нос, лось, сон) 

Ученик у доски 

-согласный, твердый, глухой. 

Дети проверяют по эталону 

Оценивают свою работу 

 

 

Соты (проверка) 

 

-согласный, твердый, глухой. 

 

 

 

 

 

 

 

-нет, мешают зубы 

-согласные. 

 

 

-нет, они глухие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хие; 

Готовность целенаправ-

ленно использовать зна-

ния, умения и навыки в 

учебной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

-А если после согласной  будет стоять 

гласная (и),то предшествующая согласный 

звук будет  давать мягкий звук. 

Поиграем в игру под названием «Будь 

внимателен» 

Вы будете хлопать, когда я скажу слово с 

твердым звуком [c]. 

И будете   приседать , когда я скажу слово 

с мягким звуком [c`] 

Готовы?! Начинаем : суслик, сила, сом, 

гуси,сани, сирень, сумка, осина, сок, лоси, 

самокат, синица.  

Какие вы молодцы! 

4 задание.  

-А теперь давайте почитаем  чистоговорку 

Са-со-су-сы 

Со-су-сы-са 

Су-сы-са-со 

Сы-са-са-су 

Ас ос ус ыс 

Ос ус ыс ас  

Ус ыс ас ос 

Ыс ас ос ус 

Ста-сто-сту-сты 

Сто-сту-сты- ста 

Аст-ост-уст-ыст 

Ост-уст-ыст-аст 

Какой звук дает буква «эс»? 

Сѐ-Сю-Ся- Си-Се 

А тут какой звук дает буква «эс»? 

 

 

 твердый звук 

 

 

-мягкий 

 

 

  суслик, сом, сани, самокат,  сушки, 

сок, сумка. 

 сила, сирень, осина, сироп, лоси, гу-

си, синица. 

 

 

 

 

Чистоговорка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- твердый, глухой 

- мягкий,глухой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять и характеризо-

вать отдельные звуки 

слова, определять их по-

следовательность, 



 
 

 

5 задание.  

А теперь ребята подберите к схеме слово с 

буквой с 

(Проговаривай каждый звук)  

ЛОСИ, СОМ 

-Скажите мне значение слова? А где мож-

но узнать значение слова? 

 -молодцы! 

 

В интернете, в толковом словаре, 

спросить у взрослых. 

 

слышать звуки слова 

и выделять их в указан-

ной позиции. Узнавать 

буквы для обозначения 

этих звуков, запоминать 

облик и названия 

букв. Вычленять в сло-

вах твѐрдые и мягкие со-

гласные зву-

ки, наблюдать за исполь-

зованием букв, выводить 

правило чтения и читать, 

твѐрдо или мягко, буквы 

согласных перед буква-

ми гласных. 

 Физкуль-

турная раз-

минка для 

глаз. 

 Самолѐт летит по небу,  

Крылья, подставляя ветру.  

Он легонечко парит  

И по воздуху кружит.  

А теперь пора спускаться,  

На посадку приземляться.  

Опустились мы легонько  

И садимся потихоньку. 

  

   Прочитаем скороговорку все вместе. 

 

 

 

Кажется, Снежная королева решила отпу-

стить наших друзей. Послушайте и музыка 

более спокойна. А вот и Маша и Миша. 

Как мы рады вас видеть.  

_Ребята они говорят большое спасибо! 

На кокосы, на кокосы налетели мы, 

как осы.  

А кокосы высоко, а кокосы далеко! 

Дети читают , затем в карточках вы-

деляют новую букву. Проверяют на 

доске. Оценивают друг друга. 

 



 
 

 

 Домашнее 

задание, 

 

Самооценка 

своей дея-

тельности. 

 Я вам рекомендую по желанию выучить 

скороговорку 
Наш, урок подходит к концу, что мы сего-

дня изучали? 

Я научился…….. 

Мне было сложно…… 

Мне очень понравилось……. 

У вас на столах есть значки, сейчас вы 

оцените себя, сначала послушайте, кто 

считает, что он справился и выполнил все 

задания, тот поднимет синий,кто считает 

,что он был менее активным, но в следую-

щий раз будет стараться, то поднимет жел-

тый , а кому было скучно и неинтересно 

красный. 

У меня на столе лежат смайлики с разны-

ми настроениями, выберите, пожалуйста, 

настроение похожее на ваше. 

-А наш сундучок со знаниями мы будем 

пополнять??? (здесь что-то есть!!)  

Спасибо за урок! 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети вручают гостям и уходят 

 

 

 

 



 
 

 

Формирование и развитие познавательных УУД  

на основе работы с текстом. 

 

Учебное занятие по литературному чтению 

 Д. Родарри «Приезжает дядюшка Белый Медведь» 

2 класс 

Сугоняко К.А., учитель начальных классов 

 

Данное занятие решает три основные задачи по формированию познавательных 

УУД. 

1. Анализировать текст. 

2. Разбивать текст на смысловые части. 

3. Составлять план текста.    

 Деление текста на смысловые части происходило еще в первом классе. когда  дети 

учились определять в тексте отдельные предложения.  Данное умение было освоено всеми 

учащимися класса.  

Во втором классе дети начали учиться делить текст на смысловые части с помощью 

учителя. Формирование данного УУД происходит не только на уроках литературы, но и 

на уроках русского языка.  

Программой «Перспективная начальная школа» предусмотрен учебник русского 

языка 2 часть, где есть темы «Развитие речи с элементами культуры речи», что позволяет 

целенаправленно работать над анализом текстов, разбивая их на смысловые части и обу-

чать ребят составлению простого плана.  

 За основу урока взято смысловое восприятие художественного текста. Данное УУД 

является основным на уроках литературного чтения и включает в себя следующие УУД,  в 

зависимости от текста: анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, проведение сравнения, сериации, классификации по заданным признакам и др. 

Для создания условий формирования данного УУД были использованы вопросы, 

требующие подтверждения текстом, т.е. осуществлялся анализ самого текста. Вопросы 

касались содержания текста, и осуществляли работу на поиск главной мысли произведе-

ния. Также парная форма организации работы помогала глубже понять характер героев и 

выяснить, какой герой главный.  

Для формирования данного УУД необходимо обсуждение собственных версий – 

парная работа способствует вовлечению 100% учащихся в диалог и позволяет услышать и 

отнестись к позиции одноклассника, сопоставив еѐ с собственным решением. 

Помощь учителя заключалась в организации беседы – обсуждения по проблемным 

вопросам,  которые могли подвести ребят на главную мысль текста, свои ответы смогли 

доказать чтением выдержек из текста.  

 



 
 

 

Технологическая карта   урока  

Познавательные УУД:   

учиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,  

выделять существенную информацию из сообщений (управление этим образовательным ресурсом) 

Класс: 2 

Предмет: литературное чтение 

Тема: Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь». 

Цель:  

 1.Познакомить с произведениями Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь». 

2.Развивать умение наблюдать и сравнивать. 

3.Способствовать учебному сотрудничеству 

Предметные результаты: уметь ориентироваться в тексте и находить в нем нужный фрагмент;  уметь анализировать текст и давать 

характеристику героя; доказать, что наблюдательный человек счастливый и неравнодушный, у него обычно интересная, насыщен-

ная жизнь. 

Основные понятия: дружба, одиночество, коллекционер, радость, грусть. 

Организация пространства: работа фронтальная, индивидуальная, в парах   

Ресурсы : Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академ книга/Учебник, 2011. 1 часть, с.134-136 

 



 
 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Универсальные  

учебные действия 

I. Мотивация 

(самоопределение) 

к учебной деятель-

ности 

Цель: создать усло-

вия для возникнове-

ния у ученика внут-

ренней потребности 

включения в учеб-

ную деятельность. 

- Все сумели мы собраться, 

За работу дружно взяться. 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать. 

Давайте улыбнѐмся друг другу! 

 

- Давайте вспомним, какой темой были 

связаны прочитанные произведения? 

Приветствие. 

 

 

 

 

 

- Настоящее и ненастоящее богатство.  

Личностные: 

формирование положительного  

отношения  к процессу позна-

ния, нравственных ценностей 

учащихся: доброжелательности, 

доброты, любви: 

Регулятивные: 

нацеливание на успешную дея-

тельность. 

II. Актуализация. 

Цель: активизация 

опорных знаний и 

умений по теме, 

обеспечение моти-

вации и принятия 

учащихся цели 

учебно-

познавательной дея-

тельности, 

 

 

 

 

 

- Сегодня новое произведение будет связа-

но с этой же темой. Давайте откроем учеб-

ник на стр. 138. Посмотрите на иллюстра-

цию. Что на ней изображено? 

- Кто догадался с каким автором мы про-

должим знакомство? 

- А какой рассказ Дж. Родари мы уже с ва-

ми читали?  

-О ком этот рассказ? 

- С каким произведением мы познакомим-

ся сегодня? 

-Как вы думаете о ком сегодня  мы будем 

читать и говорить на уроке лит. чтения?  

 

- А каких вы знаете медведей? 

-   Мальвину, которая достаѐт с полки 

книги Д. Родари. 

 

- Дж. Родари.  

 

- «Бриф! Бруф! Браф! 

О мальчиках, которые придумали 

свой язык. 

 

 

- О медведях. «Приезжает дядюшка 

Белый Медведь».  

 

 

- Белые и бурые. 

Коммуникативные: планиро-

вание учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками;  

Познавательные: логические – 

анализ объектов с целью выде-

ления признаков 

 

 

 

 



 
 

 

- А, где они живут? На северном полюсе белые, а бурые в 

наших лесах. 

III. Постановка 

учебной задачи 

Цель: формировать 

и развивать умение 

определять тему и 

цель для изучения в 

совместной деятель-

ности 

 

 

 

 

- Кто скажет цель нашего урока?  Дети высказывают предположения 

(запись целей на доске): 

Цель урока: 

- узнать автора; 

- познакомиться с героями; 

- прочитать произведение; 

- понять о чем оно, понять его смысл, 

чему хотел научить автор.  

 

 

Познавательные: 

формирование умения выдви-

гать гипотезу и обосновывать 

еѐ. 

Коммуникативные: 

формирование умения слушать 

и слышать, ясно и чѐтко изла-

гать своѐ мнение, выстраивать 

речевые конструкции 

Регулятивные: 

 формулировать тему урока, 

принимать и сохранять учебную 

цель и задачу.  

IV. «Открытие» 

новых знаний 

Цель: развивать 

умения и навыки 

чтения, слушания и 

говорения; 

формировать эмо-

ционально-

ценностное отноше-

ние к художествен-

ному объекту 

 

 

- Но прежде, чем перейти к чтению прове-

дем речевую разминку. Зачем она нужна? 

(звуковая разминка, разминка голосообра-

зующих органов) 

 Работа с текстом: 1 часть  

(Первичное восприятие текста. Чтение 

текста по-цепочке. Первичная проверка 

понимания. Анализ произведения.) 

- О ком этот текст? 

- Скажите, кого мы видим, кто герои? 

- Ребята, скажите, какого гостя ждали Бу-

рые медведи? 

- Откуда он ехал? 

-  Для того, чтобы говорить правиль-

но, чѐтко, понятно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации ; 

проявлять внимание к суждени-

ям товарищей. 

Личностные:  

умение выражать свои чувства, 

мысли,  

проявлять эмоциональную ре-

акцию на текст, адекватную 

тексту. 



 
 

 

 

 

 

 

- Докажите, что Бурые медведи с нетерпе-

нием ждали в гости Дядюшку белого мед-

ведя? 

- Найдите в тексте и прочитайте нужные 

строчки. 

- А теперь подтвердите, что приезд дя-

дюшки Белого Медведя – большое собы-

тие для всех жителей селения. Зачитай 

нужные строчки. 

 Словарная работа. На доске: 

Бинокль 

Фургон 

Кум- крѐстный отец 

Донна - на итальянском женщина 

Акута - имя лисы в сказке 

Мастро Куччо имя итальянское 

   

 2 часть 

(стр. 140 читают самостоятельно, жужжа-

нием) 

- Что узнали? 

 Работа в парах с карточками: 

- На каждой парте есть карточки. Заполня-

ем их в парах, охарактеризуем каждого ге-

роя. Пишем имя героя, его характер, какой 

он, его действия. (Герои: лиса донна Аку-

та, козел Мастро Кучча,  дядюшка Белый 

медведь) 

Дети находят нужные строчки 

 

 

 

- Пересказ  части текста.  

 

 

 

- Причина – в подарке, то есть в снеге. 

 

 

 

  

 

 

 

- Никто не оценил его стараний, его 

не понимают: ведь он хотел сделать 

для всех праздник!  

  

- Нет. Они зимой спят и не могут ви-

деть снега. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

анализировать содержание 

произведения. 

Регулятивные:  

принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

устанавливать соответствие по-

лученного результата постав-

ленной цели. 

 

 

 

 

 

Личностные:  

умение выражать свои чувства, 

мысли,  

проявлять эмоциональную ре-

акцию на текст, адекватную 

тексту. 

Познавательные:  

анализировать содержание про-

изведения. 

Регулятивные:  

принимать и сохранять учебную 

цель и задачу 

устанавливать соответствие по-

лученного результата постав-

ленной цели. 

Коммуникативные:  



 
 

 

ФИЗМИНУТКА  

«У медведя дом большой» 

 Работа с текстом:  

(чтение текста по цепочке)  

- Почему же Бурые Медведи и Белый Мед-

ведь обиделись друг на друга? 

- Что является причиной их взаимной оби-

ды, как вы думаете? 

 - Увидели красоту Бурые медведи? 

   Работа в парах с карточками: 

(Добавляем в карточки синьору Бурую 

Медведицу, младшую дочку Брунетту) 

 

 

 3 часть 

- На какие две группы разделились жители 

селения? Почему? 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Жители разделились на две группы: 

на тех, кто осуждал Белого Медведя и 

тех, кто столпился у фургона, чтобы 

заполучить снега для игры, прежде 

всего малыши. Семья Бурого Медведя 

тоже стала его сторонниками. 

  

проявлять внимание к суждени-

ям товарищей. 

V. Первичное за-

крепление.  

Цель: организовать 

повторение учебно-

го содержания, не-

обходимого для 

формирования опы-

- Как это произведение связано с фразой 

«Настоящее и ненастоящее богатство».  

Подарок дядюшки Белого Медведя – это 

настоящее богатство,- сказал Барсук. 

- Найди ту часть сказки, которая подтвер-

ждает это мнение.  

- Что же такое настоящее богатство?  

 

 

  

- Да, это 3-я часть. (Нужно лишь ука-

зать нужную часть) 

 

 

Коммуникативные:  

проявлять активность во взаи-

модействии, 

договариваться и приходить к 

общему мнению в совместной 

деятельности. 

Личностные:  



 
 

 

та эмоционально-

ценностного отно-

шения к действи-

тельности; система-

тизация чувственно-

го и эстетического 

опыта учеников 

- Сам по себе снег – это богатство? Нет. Но 

если этот снег сгребают лапами, набивают 

им фургон, везут его за много километров, 

чтобы порадовать близких,- значит, тем 

самым делают из него богатство. 

применять правила  делового 

сотрудничества. 

VI.  Рефлексия 

учебной деятельно-

сти 

Цель: организовать 

оценивание  соб-

ственной деятельно-

сти на уроке; умение 

соотносить цели 

урока и результаты 

собственной дея-

тельности 

 

- Какие цели мы ставили перед собой в 

начале урока? Удалось ли нам достигнуть 

этих целей? 

- Какое открытие мы сделали?  Чему нас 

учит автор?  

-Скажите, а в жизни бывает похожая ситу-

ация? 

-Случается такое, когда вам подарили не 

то, что вы ожидали? 

- Как нужно вести себя в данной ситуации? 

- Скажем пожелание соседу на следующий 

урок чтения, исходя из того, как он рабо-

тал на этом уроке.  

- Аргументируют, каких целей до-

стигли.  

 

 

  

 

 

 

- Оценивание соседа пожеланиями.  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли;  

Личностные:  

оценивать собственную и кол-

лективную деятельность. 

Познавательные: выделять не-

обходимую информацию, обос-

новывать выбор. 

VII. Домашнее за-

дание 

Цель: организовать 

обсуждение и запись 

домашнего задания 

Рисунок к произведению   



 
 

 

 

Технологическая карта занятия 

курса «Азбука вежливости» общекультурной направленности 
Мироманова Т.Д., учитель начальных классов 

 

  

Тема 

 

Целевой блок: 

«Добрые дела - добрые дела слова». 

Цель  Формирование у детей представления о доброте, добре, добрых поступ-

ках; 

 Расширение знаний о роли доброты в жизни каждого человека. 

 

Задачи 

 Познакомить со сказкой  Натальи Абрамцевой «Тише, пожалуйста, ти-

ше»; 

 Создать условия для формирования у детей потребности культурного 

поведения; 

  Развивать творческие возможности детей. 

 

Планируемые 

результаты 

     Учащиеся учатся: 

 (Познавательные УУД) ориентироваться  в рисунках таблицах, са-

мостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, объ-

яснять смысл названия произведения, отвечать на вопросы по со-

держанию текста 

 (Регулятивные УУД) уметь определять и формулировать цель на 

уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность дей-

ствий на уроке; 

 (Коммуникативные УУД) оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; совместно договариваться о пра-

вилах поведения и общения в школе и следовать им  

Инструментальный блок 

Тип занятия Исследование и анализ ситуаций  

Оборудование Презентация «Сказки  для  добрых  сердец» 

Раздаточный материал: карточки  

Мультфильм «Осенняя встреча» 

 Организационно-деятельностный блок 

Организация урока: 

Формы работы Парная,  групповая, фронтальная  

 работа 

Межпредметные 

связи 

Литературное  чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Ход  занятия 

Этапы занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1.Организационный 

момент 

Приветствует учащихся 

 

  Ребята! Посмотрите на Солнышко. Улыбни-

тесь ему. Солнышко дарит нам свои теплые 

добрые лучи. Протяните руки, возьмите один 

маленький лучик в свое сердце. Закройте глазки, 

мысленно пожелайте своим одноклассникам, 

своему учителю и нашим гостям хорошего 

настроения, радости, успехов! 

 Организует просмотр  презентации 

1слайд 

 

Проверяют свою готовность к за-

нятию 

Регулятивные: контролируют 

свои действия 

II. Актуализация  зна-

ний и постановка про-

блемы. 

Создаѐт проблемную ситуацию с использовани-

ем приѐма загадки 

2 слайд  

  Слова….. 

-Подумайте, какие  слова  мы употребляем  со 

словом «слова»? 

 -Что такое добрые слова? Что под этим подра-

зумевается? 

 Что способны совершать добрые  

слова? 

 А вы  умеете отличать добрые слова среди дру-

гих слов? 

 Кого называют мастером слова? 

 

 

Читают тему и формулируют вме-

сте с учителем учебную задачу за-

нятия. 

Отвечают на вопросы. 

(на листах в парах?) 

 

Предположения детей 

 ( на доске ) 

- влияют  на жизнь; 

-важные слова, которые помогают 

исправить даже поведение … 

 

 

 

Познавательные: анализ объ-

ектов с целью выделения 

признаков. 

Регулятивные: формулиро-

вать вместе с учителем учеб-

ную задачу урока в соответ-

ствием с целями и темой. 



 
 

 

III. Мотивация позна-

ва-тельной деятельно-

сти 

3 слайд  

   В некотором царстве, в некотором государ-

стве жила-была сказочница по имени Ната-

ша. Рядом с нами и одна из нас. Под одним 

небом, под одним солнцем. На  те же звезды 

смотрела, что и другие, только видела их по- 

своему. Та же реальность окружала еѐ, толь-

ко жизнь рисовала ей свои картины. Жила - 

была сказочница... 

 

 - Посмотрите  на  портрет  Н.К. Абрамцевой. 

Как  вы  думаете, какой  она  была? 

 - Давайте  повторим, что  мы  знаем  об  этой  

замечательной  писательнице. 

4 слайд  

Рассказ об авторе  по  мнемотаблице. 

5 слайд  

 - Давайте  проверим, прочные ли у вас знания. 

Работа в парах  

Заполняем  пробелы в карточке. 

 - Кто  готов, поднимите  домик  друзей 

6 слайд Самопроверка. 

 - Поднимите  руки, у  кого всѐ  верно? Молод-

цы! 

Ребята, а  как вы  думаете, почему мы так по-

дробно говорим о жизни Н.К.Абрамцевой?  

 (Чтобы лучше  понимать еѐ произведения, она 

сама   - пример мужества и доброты.) 

 

 

Рассказ об авторе  по  мнемотаб-

лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работая в паре, заполняют  пробе-

лы в карточке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные : планируют 

собственную деятельность, 

находят нужную информа-

цию через мнемотаблицы, 

учатся строить связное вы-

сказывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные : уваже-

ние к мнению собеседника 



 
 

 

IV. Актуализация не-

обходимых  знаний 

- Что вы можете сказать о еѐ сказках, какие они? 

(Добрые, нежные, поучительные, милые, о 

дружбе, иногда немного грустные, но простые и 

понятные) 

 - Каким общим названием объединила 

Н.К.Абрамцева свои сказки? (Сказки для доб-

рых сердец) 

7 – 8 слайд  

Виртуальная выставка книг Н.К.Абрамцевой. 

Какие сказки вам знакомы? Есть ли  среди геро-

ев те, кого мы можем назвать добрыми? 

 

Рассматривают книги, рассказы-

вают о них. 

 

 

 

 

 

 

Перечисляют героев сказок. 

 

Регулятивные : планируют 

свой ответ. 

 

 Игра «Вижу только доброе» 

 Как  вы себя чувствовали, когда сосед 

справа говорил вам приятные слова? 

 Узнали ли вы что-то новое друг о друге? 

Что? 

( Становятся в круг) По очереди 

называют лучшее качество, кото-

рое им нравится в стоящем слева 

от них человеке. 

Личностные: формирование 

установки на здоровый образ 

жизни 

V. Организация позна-

вательной деятельно-

сти 

 

- Сегодня мы прочитаем ещѐ одну сказку 

Н.К.Абрамцевой. Вы обратили внимание, что 

вместо названия пустая строка? 

- Как вы думаете, может ли сказка быть без 

названия? 

- Ребята, произведения разных жанров могут 

быть без названия. Но у сказок Н.К.Абрамцевой 

названия есть. У всех. Почему же перед нами 

сказка без названия? 

- Верно! А ещѐ мы попробуем объяснить ваш 

выбор и выбор автора. 

Чтение и анализ сказки. 

1. Актуализация эмоциональной памяти. 

 – Закрываем глазки. Вспоминаем самые яркие 

моменты сказки. Что вам видится, когда вы 

слышите слово речка? 

- Найдите в тексте описание чистой речки. 

- Что не понравилось вам в сказке, может, даже 

    

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем сами придумывать 

название  и сравнивать его с ав-

торским. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: высказывать 

свою точку зрения, допус-

кать существование других 

точек зрения, уметь работать 

в парах 

 

 

Регулятивные: формулиро-

вать учебную задачу вместе с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: формиро-

вание навыков самостоя-



 
 

 

разозлило? Найдите в тексте и прочитайте. 

– Речка расстроилась, разозлилась на корягу, на 

лучик, на лосѐнка, проснулась в плохом настро-

ении… 

- Почему так получилось? 

- Что значит выражение «вышла из себя»? 

Восстановите  последовательность действий  

причинивших речке неприятности. 

Подумайте, а можно ли было  этих неприятно-

стей избежать? Как? 

Давайте поможем героям справиться с данной 

ситуацией? 

 Как бы вы поступили на месте каждого из них? 

 

 

Отвечают на вопросы 

( – Весѐлый плеск воды, добрая, 

игривая, маленькая, солнечные 

зайчики бегают по воде, голубой-

голубой, чистой-чистой…) 

 

Работают с текстом. 

 

 

Рисуют  в тетради  речку. 

 

 

(– Речка расстроилась, разозлилась 

на корягу, на лучик, на лосѐнка, 

проснулась в плохом настрое-

нии…) 

 

 

 

Работая в парах, восстанавливают  

последовательность. Проверка 

выполнения. 

тельной работы  с текстом, 

развитие образного и логиче-

ского мышления, умение 

анализировать текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: знаково-

символическое моделирова-

ние; 

Анализ объекта с целью вы-

деления признаков 

 VI. Самостоятельная 

работа учащихся по ре-

ализации проектных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 Организует работу в малых группах. 

 

 

 

 

2.Понимание внутреннего сюжета сказки. 

 Ребята, мы с вами говорили об образах, встре-

тившихся нам в сказке. А теперь обсудите в па-

рах, какое название вы дали бы этой сказке. По-

советуйтесь и придите к единому мнению. Объ-

 Обучающиеся составляют свой 

диалог с главным героем и разыг-

рывают ситуации. 

(1 гр. –Речка и лучик 

2-3  гр.- ….и лосѐнок 

4-5 гр-…….и коряга ) 

 

 

 

 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка действий. 

 

Познавательные: формиро-

вание навыков самостоя-

тельной работы с текстом, 

развитие образного и  логи-

ческого мышления,  умение 

анализировать текст. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ясните, почему именно это название… 

- Кто готов, поднимите домик друзей. 

 

- Давайте посмотрим, как автор назвала свою 

сказку? 

Почему? 

К кому можно обратиться  с данной просьбой? 

А для чего? Чтобы не случалось ничего подоб-

ного, нужно  уметь управлять собой. (Управ-

лять собой —  быть «командиром» своих 

чувств, желаний, действий, поступков;  

уметь сдержать себя, затормозить неж е-

лательные действия. )  

А всегда ли это у нас получается?  

- Конечно, мы сами управляем собой: 

как бы изнутри, с помощью воли рег у-

лируем свои движения, свои чувства, 

свои желания. Например, почув ствовав 

голод во время урока, вы ведь не поб е-

жите сразу в буфет, а подождете пер е-

мены, и только тогда достанете из пор т-

феля бутерброд или яблоко.  

Если, играя, вы споткнулись, упа-

ли и не сильно ушиблись, вы ведь не 

станете громко кричать, плакать, звать 

на помощь всех -всех людей. Скорее все-

го, вы прижмете руку к больному месту 

и скажете себе: «Терпи, скоро пройдет. 

Ничего страшного. Вот уже и не болит».  

Из этих примеров видно, что мы сами 

управляем своим поведением, регули-

руем его.  

Придумайте способы управления свои-

ми чувствами в следующих ситуациях:  

-Ребята, как вы думаете, трудно ли д е-

 

 

 

 

 

( Предлагают варианты названий) 

«Добрая и злая речка» 

«Речка» 

«Речка и настроение» 

«Болото») 

 

 

 

 

По желанию приводят примеры 

саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Между тобой и другом 

произошла ссора. Ты рас-

строен, обижен и огорчен. 

Очень переживаешь. Настро-

ения нет. Вот -вот запла-

чешь…  

 

 

 

 



 
 

 

лать то, что не хочется делать (напри-

мер, вставать рано утром с теплой посте -

ли, умываться, чистить зубы; делать д о-

машнее задание, когда все друзья игра-

ют на улице, и т. п.)? (Ответы детей.)  

- Можно ли убедить себя, что это нужно 

делать? (Ответы детей.) Вот сейчас мы и 

посмотрим, как вы умеете уп равлять 

своими желаниями и поведением  

Как можно успокоить себя, 

поднять настроение? Что 

для этого можно сделать?  

2. Идет урок. Учитель объяс-

няет новую тему. В это время 

к  тебе поворачивается твой 

друг (сосед по парте) и пока -

зывает очень смешную кар-

тинку (рожицу). Тебе стано-

вится так смешно и весело, 

что вот -вот не сдержишься и 

громко рассмеешься на весь 

класс. Смех так и хочет выр -

ваться из тебя наружу.  

Что можно сделать, чтобы 

не рассмеяться? Как сдер -

жаться?  

3.Учительница попросила 

после уроков убрать класс. 

Ты должен вымыть доску, а 

Ваня —  вынести мусор. Но 

Ваня забыл о просьбе и ушел 

домой. Ты остался один…   

Предлагают два способа 

поведения, один из которых 

будет «несправедливым», а 

другой —  «справедливым».  

4.   Ребята во дворе предла-

гают пойти поиграть на 

стройку. «Там много цемен-

та, смолы, кирпичей. Можно 

попрыгать вниз с высоты»,  

—  зазывают они тебя…  

5.  В выходной день рано 

утром родители просят тебя 



 
 

 

сходить за молоком для 

младшей сестры. Но тебе не 

хочется так рано вставать, 

умываться, одеваться, а хо-

чется еще поспать…  

 - Теперь я предлагаю посмотреть мультфильм 

по сценарию Натальи Абрамцевой  «Осенняя 

встреча» 

 - Понравился ли вам мультфильм? 

 - Было ли вам грустно? Почему? 

 - А когда вы обрадовались? 

 - Кто из героев вам понравился? Почему? 

 - Кого вам стало жалко? 

 - На кого вы рассердились? Почему? 

 - С кем вы хотели бы подружиться? 

  

VII. Итог работы  «Делай добро» 

- Наше занятие подходит к концу. Вспомним о 

чѐм мы размышляли сегодня, о чем думали, что 

нового узнали? - Я бы очень хотела, что бы вы 

приобрели желаемые и приумножили уже име-

ющиеся добрые качества. 

- Говорят, что наша жизнь непредсказуема, но,  

стоит лишь приглядеться – видишь как на ладо-

ни - всѐ взаимосвязано. Это особенно заметно в 

так называемом эффекте бумеранга. Давайте 

поразмышляем, что такое эффект бумеранга? 

Восстанавливают пословицу и ра-

ботают над ней. 

Познавательные: контроль и 

оценка процесса и результа-

тов деятельности. 

 

VIII.   Рефлексия. Осуществляет рефлексию (предлагает напи-

сать пожелание самому себе.) 

Осуществляют самооценку соб-

ственной учебной деятельности 

 

  

 

Домашнее задание 

 

 

- Поделитесь дома с близкими своими раз-

мышлениями, обсудите новые добрые дела. 

 

 Что же и теперь, после заня-

тия, значит для вас слово 

доброта? 

Организует подведение ито-

гов занятия, пользуясь кли-

ше: «Я сегодня понял….» 



 
 

 

Приложение 

 

Н.К.Абрамцева                «Тише, пожалуйста, тише…..» 

 

Где-то в лесу жила речка. Чистая-чистая, прозрачная-прозрачная. Весь свой лес поила про-

хладной водой. Каждому позволяла смотреть в себя, как в зеркало. Ни с кем не ссорилась, со 

всеми болтала. Веселая добрая речка. Так было долго...». 

 

Первое задание: нарисуйте в тетрадях эту замечательную лесную речку.  

 

Но однажды утром проснулась она в плохом настроении. То ли сон грустный увидела, то ли 

еще что случилось. Вздохнула речка печально, потянулась и зацепилась волной за корягу, поца-

рапалась. Совсем расстроилась речка, чуть помутнела ее вода. Заметило это солнце, решило раз-

веселить речку. Пощекотало ее своим длинным лучиком, да как-то неудачно: сломался луч, уко-

лол и без того поцарапанную волну. «Что за глупые шутки», — подумала она обиженно. А тут 

еще неприятность — кто-то больно толкнул речку копытцем. Оказывается, совсем маленький 

лосенок, покачиваясь на своих тоненьких ножках, пришел попить. Запутался в речной траве и 

упал в воду, еле выбрался. 

Эта мелочь окончательно вывела речку из себя. Да, расстроенная, испуганная, обиженная 

речка рассердилась, фыркнула и ... вышла из себя. Из своих берегов. Сначала осторожно, на при-

брежную траву. Дальше — до первых кустов. Потом закружилась вокруг стволов деревьев. Во 

все стороны, дальше, дальше, дальше растекается речка... И понимает, что не то делает, а вер-

нуться не может... Сорвалась... вышла из себя. И вперед бежать не может, сил больше нет... Ка-

чается почти стоячая вода меж кустов и деревьев. Гниют ветки, листья, трава в стоячей воде. Ни-

кто не пьет из бывшей речки, никто в нее не смотрится. Мутной, вязкой, грязной трясиной стала 

чистая, светлая, речная вода...». 

 

 

Задание 2. Восстановить последовательность действий, причинивших речке неприятности. 

. 

Болото... Неверные кочки... Ползучие стебли... Страшные черные оконца... Болото... А была реч-

ка. Была... Добрая, веселая лесная речка. Только вот из себя вышла... Выйти каждый может. Все-

гда может. Выйти легко... Очень... Слишком даже... 

... Не надо кричать... И дверью хлопать не стоит... Спокойно... Зачем бить посуду?! Тише, 

пожалуйста... Тише...». 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Наталья Корнельевна Абрамцева родилась в 1954 году в городе__________________.  

Еѐ мама была___________________________, отец - __________________. Когда Наталье Корне-

льевне был ______ год, ей поставили тяжѐлый диагноз – она была обречена на неподвижность . 

Первые ________ лет жизни она могла сидеть, ещѐ __________ лет только лежала. Несмотря на 

болезнь, закончила школу, выучила_______________________ и 

_____________________ языки. Первая еѐ сказка называлась ___________________________. 

Всего Наталья Корнельевна написала ________________чудесных сказок. 

 

 

 

 

 

 


