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Методический сборник «Менеджмент и лучшие практики реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в общем 

образовании городов-побратимов Дубны и Алушты» подготовлен на основе 

выступлений участников встречи представителей городов Алушта и Дубна, 

целью, которой стало обсуждение возникающих при реализации ФГОС задач и 

пути их решения в рамках образовательного пространства двух городов.  

Встреча - семинар состоялась 31 октября 2017 года в городе Алушта. На 

семинаре участников поприветствовала Глава администрации города Алушты 

Г.И.Огнева, отметив важность сотрудничества в сфере образования, обмена 

опытом и позитивного настроя в педагогической профессиональной сфере.  Об 

успехах реализации полномочий в сфере образования своих городов рассказали 

начальник Управления народного образования Администрации города Дубны 

Т.К. Виноградова и начальник управления образования и молодѐжи города 

Алушты И.Ю. Гончарова. На семинаре также обсуждались вопросы 

информационной открытости образовательной организации, развития 

патриотического воспитания детей и молодѐжи, воспитательной работы и 

семейных форм образования, способы организации и проведения оценки 

качества деятельности руководителей общеобразовательных учреждений с 

целью повышения эффективности функционирования систем образования, о 

проблемах современной школы. Опыт работы школы №1 г. Дубны, в качестве 

инновационной площадки, представил директор А.И. Руденко, отметив в своем 

выступлении, что социальная активность школы, позволяет решать учебные и 

воспитательные задачи, поставленные перед образовательными учреждениями 

новыми ФГОС. 

  Выражаем глубокую благодарность организаторам семинара 

И.Ю.Гончаровой, Л.О.Красильниковой, методисту МБУ «ЦИМСОО» г. 

Алушты; директору школы №3 г. Алушты Т.С.Ситенко, заместителям 

И.В.Бабич, Л.В. Калибровой; И.Н.Сколотенко, начальнику отдела общего и 

дошкольного образования управления образования и молодѐжи г. Алушты. 
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Адаптационный период первоклассников в вопросах и ответах 

 

     Автор: Сорокина Татьяна Васильевна учитель 

начальных классов Муниципального бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», 2017 год 

tatvassor@mail.ru 

 

Данный материал адресован учителям начальных 

классов, администрации школы, родителям 

первоклассников. Каждый учитель, приступающий к набору первоклассников, 

обязан знать все требования к организации адаптационного периода в 1 классе. 

Готовясь к родительскому собранию в августе, я нашла данный материал, 

изложенный в удобной форме в виде таблицы. Он подготовлен руководителем 

структурного подразделения по начальному образованию окружного научно-

методического центра Центрального окружного управления образования 

Департамента г. Москвы И.А.Моисеевым для участников окружной 

родительской конференции "Московская семья — компетентные родители". 

№ 

п/п 
Вопрос/проблема Извлечение из документа 

Вид и статус 

документа 

1 

В каких 

образовательных 

учреждениях может 

проходить первый 

год начального 

обучения? 

1. Образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

(ГОУ "Начальная школа - детский сад", 

прогимназия). Уроки проводит школьный 

учитель, внеучебную деятельность 

осуществляет воспитатель дошкольного 

учреждения. 2. Общеобразовательная школа. 

Режим дня соответствует начальной ступени 

общеобразовательной школы. Время 

пребывания детей - не более 4-х часов. Уроки 

проводит учитель. Если школа располагает 

условиями для организации полного дня 

(спальня, питание, игровая комната, участок), 

возможно пребывание детей в течение 9-10 

часов 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13 "Об 

организации 

обучения в первом 

классе четырехлетней 

начальной школы" 

2 
Обязателен ли сон в 

первом классе? 

Нет.  Если школа располагает условиями для 

организации полного дня (спальня, питание, 

игровая комната, участок), возможно 

пребывание детей в течение 9-10 часов. 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
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3 

Каким должно быть 

речевое развитие 

детей седьмого года 

жизни? 

Речевое развитие детей седьмого года жизни 

предполагает наличие хорошего словарного 

запаса (3,5 - 7 тыс. слов), умение правильно 

произносить все звуки родного языка и 

способность к простейшему звуковому 

анализу слов 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

4 

Каков уровень 

мыслительной 

деятельности детей 

седьмого года 

жизни? 

Уровень развития мыслительной 

деятельности обеспечивает возможность 

школьного обучения. Наиболее характерно 

для детей этого возраста наглядно-образное и 

действенно-образное мышление, создаются 

предпосылки для формирования логической 

формы мышления 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

5 

Каков уровень 

зрительно-

пространственного 

восприятия у детей 

седьмого года 

жизни? 

Они способны характеризовать 

пространственные взаимоотношения 

предметов (справа - слева, над - под, на - за, 

сверху - снизу и др.), различать 

пространственное расположение фигур, 

деталей на плоскости. Дети этого возраста 

различают геометрические фигуры, выделяют 

их в предметах окружающего мира; способны 

к классификации фигур по форме, размеру, 

цвету; различают и выделяют буквы и цифры, 

написанные разным шрифтом; могут 

мысленно находить часть целого, достраивать 

фигуры по схеме, конструировать их из 

деталей 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

6 

Каков уровень 

развития зрительно-

моторных 

координации у 

детей седьмого года 

жизни? 

Развитие зрительно-моторных координации 

позволяет детям 6 лет координировать свои 

движения. Дети могут срисовывать простые 

геометрические фигуры, предметы, 

пересекающиеся линии, буквы, цифры с 

соблюдением размеров, пропорций, 

соотношений штрихов. В то же время для 

этого возраста характерно слабое развитие 

моторики мелких мышц рук 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

7 

Каков уровень 

развития 

слухомоторных 

координации у 

детей седьмого года 

жизни? 

Развитие слухомоторных координации 

позволяет различать и воспроизводить 

несложный ритмический рисунок, выполнять 

под музыку ритмические движения и т. п. 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

8 

Каков уровень 

произвольного 

внимания у детей 

седьмого года 

жизни? 

Дети этого возраста способны к 

произвольному вниманию, однако его 

устойчивость еще невелика и во многом 

зависит от условий организации обучения и 

индивидуальных способностей. Следует 

отметить, что это относится к однотипной 

деятельности. Например, ребенок может 

активно заниматься только чтением 

(письмом, беседой и т. п.) не более 10-12 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
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минут. Учитывая это, учитель должен 

разнообразить деятельность в течение одного 

урока. Кроме этого, важно иметь в виду, что 

дети не способны быстро и слишком часто 

переключать внимание с одного объекта на 

другой (за урок ребенок может переключаться 

на разные виды деятельности не более трех 

раз) 

9 

Сколько раз 

ребенок может 

переключаться в 

ходе урока на 

разные виды 

деятельности? 

За урок ребенок может переключаться на 

разные виды деятельности не более трех раз. 

Шестилетние дети способны сосредоточенно, 

без отвлечений заниматься однотипной 

деятельностью 10-12 минут, что определяет 

требования к организации и структуре урока в 

первом классе 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

10 

Каковы 

особенности памяти 

у ребенка седьмого 

года жизни? 

Особенности памяти таковы: ребенок не 

может одновременно воспринимать более 

двух объектов. У него преобладает 

непроизвольное запоминание, в то же время 

он способен и к произвольным действиям 

памяти. Использование наглядных средств 

обучения способствует развитию 

произвольного запоминания. Объем памяти 

резко возрастает при активном и осознанном 

восприятии и запоминании 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

11 

Какова 

продолжительность 

учебного года для 

первоклассников 

четырехлетней 

начальной школы? 

Продолжительность учебного года для 

первоклассников четырехлетней начальной 

школы - не более 33 недель, каникулярного 

времени в течение учебного года - не менее 

37 дней. В связи с тем, что, как правило, 

учебный год делится на четыре не равные по 

продолжительности четверти, с целью 

профилактики переутомления организуются 

дополнительные каникулы в середине 

третьей, самой длинной четверти. 

Оптимальное чередование учебного и 

каникулярного времени в годовом кален-

дарном плане - 5-6 недель учебы сменяются 

недельными каникулами 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

12 

В какую смену 

можно проводить 

занятия с 

учащимися первых 

классов? 

Занятия первоклассников проводятся только 

в первую смену. Время их начала - 8.30. - 

9.00. Запрещается проводить уроки во второй 

половине дня 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

  

В общеобразовательных учреждениях, 

работающих в несколько смен, младшие 

школьники должны обучаться в первую 

смену 

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 

г. № 309  

13 

Какова 

продолжительность 

учебной недели? 

Рекомендуемая продолжительность учебной 

недели - 5 дней. Объем недельной нагрузки 

не должен превышать 20 часов, дневная 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
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http://www.arhcity.ru/data/264/Prikaz309.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Prikaz309.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo2021.doc
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учебная нагрузка - не более четырех уроков г. №2021/11-13  

14 

Какова 

продолжительность 

урока в 

адаптационный 

период? 

Продолжительность урока - 35 минут с 

обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5 - 2 минуты каждая. 

Их рекомендуется проводить на 10 и 20 

минутах урока (за исключением уроков 

физкультуры, ритмики и т. п.) 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

  

В целях облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям школы в первых классах 

следует применять "ступенчатый" режим 

учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: — в 

сентябре - 3 урока продолжительностью 35 

минут; — с октября — 4 урока по 35 минут 

каждый; — со второго полугодия - по таблице 

максимально допустимого количества часов 

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 

г. № 309 

15 

Как увеличивается 

нагрузка 

(количество уроков) 

в первом классе? 

Для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям школьного обучения учебная на 

грузка увеличивается постепенно: в сентябре-

октябре проводится ежедневно по три урока. 

Остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. Со второй 

четверти ежедневно проводится 4 урока 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

16 

Какова 

продолжительность 

адаптационного 

периода? 

Сентябрь - октябрь 
 (СанПиН) Приказ 

Минздрава России от 

06.08.1999 г. №309 

17 

Какова 

продолжительность 

перемен в 

адаптационный 

период? 

Продолжительность перемен между уроками 

-не менее 10 минут, большой перемены после 

второго урока - не менее 20 минут. В это 

время организуется завтрак в помещении 

школьной столовой или буфета. После 

третьего (или второго) урока необходимо 

проводить динамическую паузу (прогулку на 

свежем воздухе или игры в помещении) 

длительностью не менее 40 минут 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

18 

Что необходимо 

учитывать при 

составлении 

расписания уроков? 

При составлении расписания уроков 

необходимо учитывать следующее: - уроки, 

требующие большого умственного 

напряжения (русский язык, родной язык, 

математика), рекомендуется проводить 

первыми или вторыми; - уроки по искусству, 

окружающему миру, труду целесообразно 

проводить после динамической паузы (третий 

урок), а уроки с преобладанием 

двигательного компонента (физкультура, 

ритмика и др.) - последними 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

19 

Что такое 

недельный 

разгрузочный день 

Пятидневная учебная неделя для 

первоклассников предусматривает 

дополнительно разгрузочный день - четверг. 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 
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в учебной неделе? В этот день отсутствуют уроки по 

математике, проводятся экскурсии по 

ознакомлению с окружающим миром, уроки 

искусства и физкультуры 

г. №2021/11-13  

20 

Можно ли отводить 

в первом классе 

дополнительные 

часы на 

факультативы и 

занятия с 

отстающими? 

Нет. Недопустимо введение в первом классе 

дополнительных часов на факультативы, 

занятия с отстающими. Последнее особенно 

важно, так как отстающие дети, как правило, 

имеют ослабленное здоровье или 

специфические особенности нервной 

системы, что категорически исключает 

увеличение для них учебной нагрузки 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

21 

Можно ли ставить 

оценки (отметки) в 

первом классе? 

Нет. В первом классе четырехлетней 

начальной школы исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. 

Недопустимо также использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и 

пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Кроме этого, нельзя 

при неправильном ответе ученика говорить 

"не думал", "не старался", "неверно", лучше 

обходиться репликами "ты так думаешь", "это 

твое мнение", "давай послушаем других" и т. 

д. 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

22 

Каковы требования 

к оцениванию? Что 

категорически 

нельзя оценивать? 

Никакому оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.) 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

23 

Проводятся ли 

контрольные 

работы в первом 

классе? 

В течение первого полугодия первого года 

обучения контрольные работы не проводятся.  

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

  

Итоговые контрольные работы проводятся в 

конце учебного года не позднее 20-25 апреля; 

в день можно провести не более одной 

контрольной работы 

Письмо 

Минобразования 

России от 19.11.1998 

г. № 1561/14-15  

24 

Можно ли задавать 

домашнее задание в 

первом классе? 

Нет. В первом классе четырехлетней 

начальной школы домашние задания не 

задаются 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

  

Домашние задания даются обучающимся 

начальной школы с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: — в 1-м 

классе (со второго полугодия) - до 1 часа; — 

во 2-м - до 1,5 часов; — в 3-4-м - до 2 часов. 

При этом учитываются индивидуальные 

психофизиологические особенности детей 

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 

г. № 309  

25 
Можно ли задавать 

домашнее задание 

Нет. Для обеспечения полноценного отдыха 

детей в течение рабочей недели недопустимо 

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 
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на выходные и 

праздничные дни? 

давать домашние задания на понедельник г. № 309  

26 

Можно ли 

учащихся первого 

класса оставлять на 

повторное 

обучение? 

Нет. Обучающиеся первого класса 

четырехлетней начальной школы на второй 

год не оставляются 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

27 

Для всех ли систем 

и образовательных 

учреждений едины 

задачи 

адаптационного 

периода? 

Задачи адаптационного периода едины для 

всех систем начального образования 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

28 

Сколько уроков и 

какой 

продолжительности 

надо проводить в 

период адаптации 

(сентябрь - 

октябрь)? 

В первом классе в сентябре и октябре 

проводится по 3 урока по 35 минут каждый 

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 

г. № 309  

  

"... в сентябре - октябре проводится 

ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми" 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. № 2021/11-13  

29 

Как быть учителю, 

которому должны 

оплачивать ставку, а 

количество уроков в 

адаптационный 

период не более 

трех? 

Чтобы выполнить задачу снятия статического 

напряжения школьников, предлагается на 

четвертых уроках использовать не классно-

урочную, а иные формы организации 

учебного процесса 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. № 2021/11-13  

30 

Как планировать 

проведение 

четвертого часа 

занятий? 

В течение восьми недель учитель может 

планировать последними часами уроки 

физической культуры, а также уроки по 

другим предметам в форме уроков-игр, 

уроков-театрализаций. уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти 

уроки также являются обучающими, то 

фактически в иной, нетрадиционной форме 

изучается или закрепляется программный 

материал. Уроки физического воспитания в 

течение первых двух месяцев (16 уроков, по 

два урока в неделю) направлены в первую 

очередь на развитие и совершенствование 

движений детей и по возможности 

проводятся на свежем воздухе. На уроках 

используются различные игры и игровые 

ситуации. При проведении трех уроков в день 

в течение двух месяцев четвертые учебные 

часы следует планировать иначе, чем 

Письмо 

Минобразования 

России от 20.04.2001 

г. №408/13-13  
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традиционные уроки. Эти сорок часов 

учебной нагрузки (8 недель по 1 уроку 

ежедневно) можно распланировать 

следующим образом: 16 уроков физкультуры 

и 24 нетрадиционных урока, которые можно 

распределить между разными предметами, 

использовав гибкое расписание уроков. 

Например, провести последними уроками в 

течение сентября-октября 4—6 экскурсий по 

окружающему миру. 3—4 - по 

изобразительному искусству, 4—6 -по труду. 

4—5 урока - театрализации по музыке и 6—7 

уроков-игр и экскурсий по математике 

31 

Как фиксировать 

проведение 

четвертого часа в 

классном журнале? 

В классном журнале целесообразно 

указывать форму и тему проведения урока, 

если урок проводится не в классно-урочной 

форме 

Письмо 

Минобразования 

России от 20.04.2001 

г. № 408/13-13  

32 

Каковы 

особенности 

организации уроков 

математики в 

адаптационный 

период? 

"…Работа по ознакомлению детей с числами 

и действиями с ними строится на основе 

полной предметной наглядности в ходе 

проведения игр, практических работ, 

экскурсий и др. В зависимости от характера 

заданий дети могут на уроке вставать из-за 

парт, свободно перемещаться, подходить к 

столу учителя, к полкам, игрушкам, книгам и 

т. д. На уроках часто используются игровые 

приемы обучения. Большое место на занятиях 

математики следует отводить дидактическим 

играм, позволяя детям подвигаться, 

обеспечивая смену видов деятельности на 

уроке". Изучение некоторых вопросов курса 

математики в этот период можно проходить 

не только на уроках в классе, но и уроках-

играх в хорошо оборудованной игровой 

комнате и уроках-экскурсиях. Один урок 

математики каждую неделю рекомендуется 

проводить на воздухе 

Письмо 

Минобразования 

России от 20.04.2001 

г. №408/13-13  

33 

Каковы 

особенности 

организации уроков 

окружающего мира 

в адаптационный 

период? 

Адаптационный период совпадает по времени 

с сезоном года, когда в большинстве регионов 

страны имеются благоприятные возможности 

для проведения экскурсий и целевых 

прогулок, в ходе которых происходит 

непосредственное знакомство детей с 

окружающим миром. Кроме экскурсий и 

целевых прогулок целесообразно на уроках 

окружающего мира изучение части материала 

в форме подвижных игр и игр-театрализаций 

Письмо 

Минобразования 

России от 20.04.2001 

г. № 408/13-13  

34 

Каковы 

особенности 

организации уроков 

музыки в 

"... Учебная деятельность первоклассников на 

уроках музыки может включать в себя ярко 

выраженные игровые элементы. Учителем 

могут использоваться следующие образно-

Письмо 

Минобразования 

России от 20.04.2001 

г. № 408/13-13  
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адаптационный 

период? 

игровые приемы: — пластическое 

интонирование; — музыкально-ритмические 

движения; — свободное дирижирование: — 

игра на элементарных музыкальных 

инструментах; — разыгрывание и 

инсценировки стихов и музыки и др. 

35 

Каковы 

особенности 

организации уроков 

изобразительного 

искусства в 

адаптационный 

период? 

Художественные занятия в период адаптации 

должны иметь различные формы: — прогулки 

и экскурсии в парк или лес с целью развития 

навыков восприятия, эстетического 

любования и наблюдательности, а также 

сбора природных материалов для дальнейших 

художественных занятий; — экскурсия в 

мастерскую народных умельцев своего края 

или в художественно-краеведческий музей 

(уголок школьного музея народного 

декоративно-прикладного искусства); — игры 

(например: тема урока "Игра художника и 

зрителя") 

Письмо 

Минобразования 

России от 20.04.2001 

г. № 408/13-13  

36 

Каковы 

особенности 

организации уроков 

труда в 

адаптационный 

период? 

Так же, как и другие уроки, часть уроков 

труда рекомендуется провести в форме 

экскурсий или игр 

Письмо 

Минобразования 

России от 20.04.2001 

г. № 408/13-13 

"Рекомендации по 

организации 

обучения 

первоклассников в 

адаптационный 

период" 

37 

Должны ли быть в 

начальной школе 

нулевые и 

сдвоенные уроки? 

Нет. Сильно увеличивают нагрузку детей 

сдвоенные уроки по одному предмету и 

нулевые уроки. Поэтому в начальной школе 

не допускается проведение нулевых и 

сдвоенных уроков 

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 

г. № 309  

38 

В какую смену 

должны обучаться 

учащиеся начальной 

школы? 

В общеобразовательных учреждениях, 

работающих в несколько смен, младшие 

школьники должны обучаться только в 

первую смену 

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 

г. № 309  

39 

Какой документ 

регулирует и 

регламентирует 

оценочную 

деятельность 

образовательного 

учреждения и 

учителя начальной 

школы? 

Проверка и оценка достижений младших 

школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения и одной из 

важных задач педагогической деятельности 

учителя. Этот компонент, наряду с другими 

компонентами учебно-воспитательного 

процесса (содержание, методы, средства, 

формы организации), должен соответствовать 

современным требованиям общества, 

педагогической и методической наукам, 

основным приоритетам и целям образования 

в первом звене школы. Система контроля и 

оценки позволяет установить персональную 

Письмо 

Минобразования 

России от 19.11.1998 

г. № 1561/14-15 

"Контроль и оценка 

результатов обучения 

в начальной школе" 
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ответственность учителя и школы в целом за 

качество процесса обучения. Результат 

деятельности учительского коллектива 

определяется, прежде всего, по глубине, 

прочности и систематичности знаний 

учащихся, уровню их воспитанности и 

развития. 

40 

Должна ли быть в 

адаптационный 

период 

динамическая пауза 

и когда? 

Да, должна быть после третьего (или 

второго) урока. Необходимо проводить 

динамическую паузу длительностью не менее 

40 минут 

Письмо 

Минобразования 

России от 25.09.2000 

г. №2021/11-13  

  

При проведении ежедневной динамической 

паузы разрешается удлинять большую 

перемену до 45 минут, из которых не менее 

30 минут отводится на организацию 

двигательно-активных видов деятельности 

учащихся на пришкольной спортплощадке, в 

спортивном зале или в оборудованных 

тренажерами рекреациях 

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 

г. № 309  

41 

Каким образом 

оплачивается 

динамическая 

пауза? 

Динамическая пауза организуется учителем 

после 3-его урока, проводится она за счет 

сэкономленного времени: 3 раза по 10 минут 

от каждого проведенного урока, т. к. 

продолжительность урока в 1-м классе 

(сентябрь, октябрь) 35 минут, в то время как 

во всех классах средней школы урок длится 

45 минут. После динамической паузы 

проводится 4-е занятие в нетрадиционной 

форме.  

Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 

г. № 309  

Перечень документов: 

1. Приказ Минздрава России от 06.08.1999 г. № 309 "Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в различных видах 

современных общеобразовательных учреждений" 

2. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждений. Приказ Минздрава 

России от 06.08.1999 г. №309 (СанПиН). 

3. Письмо Минобразования России от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 "Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе" 

4. Письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. №2021/11-13 "Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы" 
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5. Письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. № 408/13-13 

"Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период" 

 

Формирование каллиграфического почерка в начальных классах 

 

 

     Автор: Пелевинова Клавдия Ивановна 

Учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 углубленным 

изучением отдельных предметов», 2017 год 
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Содержание. 

1. Значение каллиграфии. 

2. Причины плохого почерка. 

3. Приемы работы над формированием красивого почерка у младших 

школьников. 

4. Игры по подготовке к школе и исправление недостатков. 

Каллиграфия соответствует правильному эстетическому развитию 

школьника. Каллиграфически правильное письмо воспитывает у учащихся 

старательность, трудолюбие, желание аккуратно выполнять любую работу. 

 Навык письма — это двигательный навык, и формируется он одновременно с 

умственным развитием. Недаром существует выражение «разумные руки». 

Разборчивый почерк повышает оценку преподавателя и в результате - 

самооценку самого школьника. 

На Западе сейчас говорят о том, нужно ли вообще обучать каллиграфии 

детей. Начиная от 1970-х годов, существенно снизилась важность письма от 

руки. Существуют даже программы, которые препятствуют развитию 

индивидуального письма: в некоторых школах Гамбурга, например, детей учат 

http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo408.doc
http://www.arhcity.ru/data/264/Pismo408.doc
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писать только печатные буквы, а не чистописание: мол, каллиграфия является 

слишком сложным делом для детей и перегружает их. 

Противники этой точки зрения утверждают: умение красиво писать – 

почти синоним образованности. Эксперты пришли к выводу, что рукописное 

письмо приводит к тому, что дети учатся думать логически и делать выводы. 

Так что все-таки стоит ребенка научить писать красиво, хотя бы потому, что 

каллиграфические навыки развивают мелкую моторику, и это способствует 

интеллектуальному развитию ребенка. 

Каллиграфия — это искусство изображения слова. В Японии это нечто 

среднее между рисунком и письмом. Выполненные на листах бумаги или на 

шелке иероглифы выполняют функцию картин - передают сюжет и приносят 

эстетическое удовольствие. Японская поэтесса Ханда Сюко писала: 

«Каллиграфия – цветок души человека». 

Работа по чистописанию начинается с первых дней поступления ребѐнка 

в школу. Сложность обучения письму определяется тем, что процесс 

выполнения письма связан с тонкой и совершенной координацией движений 

пальцев, кисти, предплечья, плеча, требует длительной фиксации суставов. 

Письмо вызывает значительное напряжение мышц не только руки, но и 

туловища, т.к. удержание относительно неподвижной позы при письме — это 

очень трудная и непривычная для ребѐнка статическая нагрузка. У 

первоклассников ещѐ слабо развиты мелкие мышцы кисти, на которые падает 

основная нагрузка при письме, ещѐ не закончено окостенение костей запястья и 

фаланг пальцев, крайне низка выносливость к статическим нагрузкам. Период 

наиболее интенсивного приспособления, связанного со значительным 

напряжением всех систем организма, сравнительно легко преодолевается. Дети 

приспосабливаются ко всем требованиям, поэтому без особых осложнений 

справляются с затруднениями, возникающими при обучении письму. 

Преодоление трудностей, связанных с обучением письму в начальной школе 

очень важно, т.к. письмо является базовым навыком, без которого практически 

невозможно дальнейшее обучение. 
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Проблема плохого почерка – одна из самых распространенных в школе. 

Первая причина – плохо развита мелкая моторика кисти рук. 

Что же такое мелкая моторика? 

Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц 

кистей рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», т. к. развитие 

мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему же так важно 

развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в головном мозге 

человека центры, которые отвечают за речь и движения пальцев расположены 

очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, 

отвечающие за речь. И, кроме того, в дальнейшем эти навыки ребенку 

потребуются для использования движений, чтобы рисовать, писать, одеваться.  

Вторая причина – неправильное положение ручки. 

С трудностями в обучении детей правильно держать ручку при письме 

сталкиваются родители и педагоги. Ребенок приходит в школу уже с 

определенным навыком держать пишущий инструмент! К сожалению, 

переучивать гораздо сложнее, чем научить правильно. Сколько тратится усилий 

и времени для обучения детей этим, казалось бы, несложным правилам! Дети 

неправильно держат пишущий инструмент: излишне сжимают, неправильно 

ставят пальцы, изгибают их, выкручивают кисть. В результате в пальцах и 

кисти возникает избыточное напряжение, которое вызывает онемение и боль, 

ребенок быстро устает, скорость письма снижается и портится почерк. 

Неправильная манера письма может даже способствовать возникновению 

такого серьезного заболевания, как писчий спазм. 

Как правильно держать ручку? 

Ручка должна лежать на левой стороне среднего пальца. Указательный 

палец сверху придерживает ручку, большой палец поддерживает ручку с левой 

стороны. Все три пальца слегка закруглены и не сжимают ручку сильно. 

Указательный палец может легко подниматься, и при этом ручка не должна 

падать. Безымянный и мизинец могут находиться внутри ладони или свободно 

лежать у основания большого пальца. Во время письма рука опирается на 
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верхний сустав загнутого внутрь мизинца. Итак, ручку надо держать свободно, 

не зажимая ее слишком крепко и не прогибая указательный палец. Прогибание 

первого сустава указательного пальца увеличивает мышечное напряжение, 

ребенок быстро устает, а темп письма снижается. 

Расстояние от кончика стержня до указательного пальца должно быть 

около 2 см. Цвет пасты должен быть темно-синим, темно-фиолетовым. 

Взрослые редко уделяют внимание качеству ручки: ее форме, длине, толщине, 

твердости стержня, а это все немаловажные условия успешности и легкости 

формирования навыка. Оптимальная длина ручки — 15 см, очень короткие и 

очень длинные ручки лучше не использовать. Не годятся для письма детей 

разного рода подарочные и рекламные варианты ручек, особенно плоские 

четырехгранные, диаметром более 7 мм и т. п. Слишком твердый стержень, 

толщина ―не по руке‖, ребристые грани не просто неудобны, а требуют 

дополнительных усилий, затрудняют процесс формирования навыка письма. 

Третья причина – неправильная посадка. 

Правильная посадка: прямая спина, ровные плечи опущены вниз, 

голова немного наклонена на нужном отдалении от тетрадки. Грудь не должна 

соприкасаться со столом - такая поза затрудняет дыхание. 

Четвертая причина – положение тетради. 

Не менее важно, как лежит бумага, тетрадь. От ее положения зависит не 

только четкость почерка, но и возможность сидеть правильно. Попробуйте сами 

и вместе с ребенком положить тетрадь прямо перед собой, затем чуть сдвиньте 

ее вправо, чтобы нижний левый край тетради (листа бумаги) находился на 

середине груди, и вы легко убедитесь, что в первом положении (тетрадь лежит 

прямо) писать очень сложно. Второй вариант (наклонное положение тетради) 

позволяет не только правильно сидеть, но более легко и свободно передвигать 

руку по строке от начала к концу. По мере заполнения листа тетрадь 

продвигается вверх. Сначала левая рука поддерживает тетрадь снизу, а когда 

страница заполняется внизу — сверху. 

Что еще влияет на почерк ребенка? 
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Очень многое зависит и от психологического настроя. Не стоит ругать 

малыша за некрасивые линии, ни в коем случае нельзя сравнивать его 

результаты с результатами других детей. Так можно полностью отбить желание 

учиться. Больше хвалите своего ребенка за то, что у него получается! 

Прежде всего, настройтесь на снисходительное отношение к вашему 

ребенку, ведь от начинающего ученика требуется терпение и аккуратность. Не 

забывайте, однако, о том, что усталость к малышу может прийти после 

пятиминутного занятия каллиграфией. При этом ребенок, жалующийся на 

усталость руки, показывает даже не столько на мятые и затекшие пальчики, 

сколько на мышцы предплечья. В этом случае руку необходимо обязательно 

размять. Лучше всего поможет массаж. 

Письменные работы первое время необходимо выполнять вместе с 

ребенком, без суеты и спешки. Принцип «Лучше меньше да лучше» особенно 

уместен в чистописании. Поверьте, результативность от такой методики 

намного выше, чем неаккуратное многократное повторение «для галочки». 

Есть еще одна небольшая хитрость, как научить ребенка красиво писать. 

Как правило, в современные прописи для первого класса вкладывают листочек 

кальки. Этот листочек очень полезен для тренировки написания красивых букв. 

Как обычно, первоклашки пишут в прописи? Сначала тренируются на 

"черновике", а только потом пишут в "чистовик". К тому моменту, когда нужно 

писать в "чистовике", ребенок уже изрядно устал, да и не всегда все гладко 

получается. Словом - муки! Чем хороша калька? Она избавляет от 

изнурительной работы в "черновике".  Кладем кальку поверх страницы, на 

которой работает ребенок. На кальке по печатной основе прописываем два-три 

раза необходимую букву или элемент, потом следующий один раз в прописи. 

Снова кладем кальку: два раза пишем на кальке, третий раз в прописи. В 

следующей строке можно писать по одной букве на кальке и в прописи. Таким 

образом, рука привыкает писать красивые правильные буквы, а ребенок не 

устает. Если кальки в прописях нет, то стоит ее купить, ее много не нужно. 
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Очень важно, чтобы ваш ребенок называл букву, которую прописывает и 

каждый элемент этой буквы. Такое проговаривание благотворно влияет на 

развитие речи. Проговаривание буквы по ходу ее написания позволяет ребенку 

контролировать правильность каждого элемента. Сконцентрироваться на 

процессе, быть "здесь и сейчас". Эту методику «письма с секретом» 

разработала В. Илюхина. Вера Илюхина предложила иной способ письма: 

вместо закругления писать уголок, но не острый. Писать такой уголок (автор 

методики называет его "поворот на месте") гораздо легче.  

Приведу простой пример: как проговаривать написание буквы "и" по 

методике Илюхиной. Ставим ручку на верхней линеечке рабочей строки. 

Прямая наклонная линия вниз. Поворот на месте, крючок до середины. По 

"секрету" поднимаемся вверх до верхней линеечки рабочей строки. Прямая 

наклонная линия вниз. Поворот на месте, крючок до середины. 

Обучение письму – исправление ошибок 

Для того, чтобы понимать, как правильно научить ребенка писать, важно 

выяснить причину ошибок каллиграфического и орфографического характера: 

‒ Ребенку мало читают; 

‒ У школьника слишком скромный словарный запас – как пассивный, так и 

активный; 

‒ Малыш не умеет анализировать слова; 

‒ Таковы особенности его психического и физического развития; 

‒ Неустойчивость внимания, слабая память; 

‒ Систематически повторяющиеся ошибки одного типа могут 

сигнализировать о таких проблемах, как дисграфия и дизорфография 

(окончательный вердикт выносит логопед, он же занимается коррекцией). 

Чему научат на уроках письма 

Методы обучения письму в 1- 4 классах целенаправленно расширяют 

круг написательных навыков и предотвращают нарушения письменной речи в 

дальнейшем. 
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1 класс 

В первом классе дети знакомятся с графикой прописных букв, учатся их 

соединять между собой. Первоклашки знакомятся с требованиями к тетрадкам 

и почерку, пробуют написать слитно несколько простых букв. Учитель уделяет 

большое внимание азам каллиграфии: формированию правильной координации 

и моторики рук, совершенствованию необходимых психических процессов, 

поощряет аккуратность и старание. 

2 класс 

Второклассники отрабатывают тонкости написания сложных элементов, 

учатся писать быстро, без отрыва. 

3 и 4 классы 

Дети закрепляют навыки, полученные в предыдущих классах. Они 

готовятся к обучению в пятом классе, где преподавание становится похожим на 

лекции, а учитель диктует очень быстро и «никого не ждет». 

Методика обучения письму младших школьников охватывает не только 

красивое и корректное написание букв, стремление к аккуратности в тетради, 

желание писать понятно. Не менее важно заучивать и использовать правила 

правописания слов и предложений, а также воспитывать осознанное восприятие 

и понимание школьником того, что он пишет и читает. 

Красивый каллиграфический почерк выработать довольно быстро, если 

этим заниматься постоянно. В ответ на возражения некоторых родителей, что 

дополнительные занятия могут перегрузить и так нагруженного заданиями 

малыша. Навык каллиграфии не помешает, тем более, что занятия 

чистописанием способствуют формированию интеллекта.  

Научить красиво писать сложнее, чем научить обозначать на бумаге 

буквы и слова. Аккуратный почерк вырабатывается ежедневными занятиями и 

усердием, пока не станет заметным успех в освоении этого навыка.  

Хорошие результаты дают многие способы. Приведем некоторые и них.  

1. Ловкое владение пальчиками поможет в выработке красивого почерка. 

Пусть ребенок самостоятельно завязывает шнурки, застегивает пуговицы. 
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Плетение из бисера или простое нанизывание его на нить тоже способствуют 

развитию мелкой моторики. А еще вы можете пробовать такие занятия:   

‒ вырезать ножницами аппликации,  

‒ делать оригами,  

‒ раскрашивать и штриховать рисунки,  

‒ рисовать мелками, карандашами, красками и т.д.  

‒ рисовать на рассыпанной тонким слоем крупе – манке или гречке,  

‒ складывать узоры из мозаики, собирать конструктор, пазлы,  

‒ шнуровать, плести косы, вышивать, вязать, плести из бисера,  

‒  лепить из пластилина, теста, глины.  

2. Готовить руку к письму уже можно начинать, когда малышу исполнится 

три года. Все вышеперечисленные занятия можно проделывать и тогда, когда 

ребенок станет школьником. 

3. Учить ребенка писать красиво с помощью этих предметов:  

‒ простой карандаш,  

‒ удобная ручка, 

‒ прописи с выделенными пунктиром буквами и с отведенными строками 

для самостоятельного письма,  

‒ тетрадь в косую линейку.  

4. Уделять занятиям не более получаса, делать паузы для разминки. 

5. Покажите ребенку, как правильно держать карандаш или ручку при 

письме. Сейчас в продаже имеются ручки со специальным углублением для 

пальчиков, такая хитрость поможет ребенку закрепить навык правильно 

держать пишущий предмет, переучить гораздо сложнее.  

Ручку следует класть на верхнюю фалангу среднего пальца, зафиксировав 

большим и указательным. Кончик ручки должен смотреть в плечо. 

6. Научить малыша правильно сидеть при письме, держа спину прямой, а 

руки - полностью на поверхности парты. Тетрадь располагайте под углом 25 

градусов к краю.  

Озаботьтесь приобретением устойчивого стула правильной высоты. Сиденье 
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должно быть умеренно твердым, лучше, если стул не будет иметь колесиков 

или они могут фиксироваться. 

7. Терпение при учебе письму – главное условие. При спешке и нервозности 

почерк становится хуже, строчки прыгают. Не заставлять ребенка переделывать 

плохо написанное несколько раз, так это отобьѐт у него желание заниматься и 

отдалит успех. 

8. Перед тем как начать исправление почерка, постараться убедить ребенка, 

что это необходимо. Придумайте надлежащую мотивацию, чтобы он сам 

захотел приступить к тренировке. 

9. Неудачи при обучении обязательно будут, важно относиться спокойно к 

занятиям, не наказывать ребенка за плохие успехи в освоении столь трудного 

для него дела. Не сравнивать его успехи с успехами других детей. Хвалить и 

поощрять его даже за самые незначительные удачи. Покажите ему работы, 

которые он выполнял еще в начале работы и сравнить с нынешними, чтобы он 

наглядно увидел свои успехи, и получил стимул к дальнейшим. 

10. Делать перерывы между учебой в школе, приготовлением уроков и 

тренировками каллиграфии. Пусть ребенок поиграет в подвижные игры или 

погуляет на улице. Снять усталость и напряжение поможет массаж рук и плеч. 

А общеукрепляющий массаж будет лучшим решением. 

Обучение каллиграфии разделите на ступени:  

‒ Обводить прописи и рисунки пунктиром, а также палочки, фигуры и 

волнистые линии. Следом пробуйте обводить буквы и слова.  

‒ Затем отрабатывайте написание букв. Помогут прописи, где в начале 

строчки стоит правильно написанная буква. Пусть ребенок при написании 

строчки постоянно сверяется с ее написанием. Приступайте к следующей букве 

только когда ребенок научился писать предыдущую, а затем пусть он 

выписывает целые слова.  

‒ Далее пусть ребенок тренируется писать целые предложения сначала в 

прописях, а затем и в обычных тетрадях.  
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‒ Закрепить навык поможет ежедневное переписывание нескольких 

предложений из книги в тетради. 

 Приведѐм примеры полезных материалов, которые помогут 

подготовиться к школе и исправить недочеты в обучении. Ориентируемся в 

тетради: полезные игры. 

Многие ошибки маленьких школьников связаны с тем, что малыш не 

понимает, как писать на тетрадных листах. Иначе говоря, он не ориентируется в 

«частях света». Куда вести линию, если сказано, что вверх? Или вниз? Или 

вправо-влево? Что называют нижней и верхней строчками? Вспомогательной? 

Наклонной? Технология обучения письму в 1 классе опирается на умения 

ориентироваться на плоскости. У некоторых детишек, переживающих 

трудности адаптации к школе, возникают серьезные проблемы с каллиграфией. 

Можно ли помочь ребенку? 

Игры для развития ориентации в пространстве могут заключаться:  

‒ в назывании и показывании частей тела с левой и правой сторон (руки, 

ноги, уха, щеки, глаза); в выполнении различных поручений, связанных с 

ориентацией в пространстве: принеси игрушку, которая стоит слева от дивана, 

поставь вазу справа от книги… 

‒ играх в тетради – нарисуй справа от…, напиши слева, приклей вверху, 

раскрась внизу. Необычные задания для «воспитания» руки. Работу в 

прописях для дошкольников дополняют игровыми заданиями. Методика 

обучения письму посредством игры на развитие мелкой координации 

подразумевает такие упражнения: 

Угадай, что это? Ребенку следует завязать глазки, или сложить предметы 

в плотный мешочек. Не видя, что Вы положили, на ощупь, малыш пытается 

угадать, что это. Будет неплохо, если среди предметов для угадывания буду 

попадаться буквы, фигуры или цифры. 

Волшебные руки. Этот прием решает трудности при обучении письму, 

связанные со слабой координацией и моторикой рук. Он похож на предыдущее 

задание, но при этом глаза ребенка могут быть открыты. Малыш определяет на 
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ощупь, что спрятано в песке, крупе, воде (при ощупывании в воде глаза 

закрываем), руками в перчатках. 

Неподвижные ладошки. Попросите ребенка приложить ладошки к 

плоскости (поверхности стола) так, чтобы они не двигались. Пальцы барабанят 

по столу то тихо, то громко. Ладошки от стола не отрываются. Я желаю вам и 

вашим детям успехов в ваших начинаниях! 

 

 

Электронные приложения к учебникам курса «Школа России» 

 

 

 

Автор:Новикова Марина Владимировна,  

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных 

предметов», 2017 год 

                                novikovamarf@mail.ru 

 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы 

учили вчера, 

мы украдем у наших детей завтра» 

Джон Дьюи. 

Современное образование немыслимо без современных средств обучения. 

Особое место среди них отводится электронным образовательным ресурсам, в 

частности электронным приложениям к учебникам курса «Школа России». 

Использование мультимедийных возможностей, позволяет сделать 

обучение более наглядным, понятным, занимательным. Достоинства 

электронных учебных пособий – это возможность снабдить учебный материал 

динамическими рисунками, использование которых позволяет учащемуся 

экспериментиров ать, рассматривать изучаемое явление с разных сторон. 

Быстрое и эффективное тестирование или проверка знаний учащихся. 

Возможность организовывать самостоятельную работу учащихся.  

mailto:novikovamarf@mail.ru
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Электронные приложения дают возможность не только увлечь детей 

процессом обучения, но и построить индивидуальную траекторию для каждого 

ученика, учитывая его возможности. 

Они экономят время учителя при подготовке к уроку. В электронном 

приложениии предоставлено широкое поле возможностей быстро и без особых 

усилий привнести в урок разнообразие, наглядность, повысить интерес к 

предмету. 

Формы организации учебной деятельности младших школьников с 

применениеи электронных приложений более разнообразны – это фронтальная 

и групповая работа, индивидуальное выполнение учебных заданий, работа в 

парах.  

Передача информации происходит по разным видам восприятия. Это 

текст, изображение, видео и звуковое изображение. Это позволяет лучшему 

усвоению знаний, повышается интерес к предмету. 

Для лучшего усвоения учащимися материала учебника в каждом 

параграфе есть мультимедийные практические и контрольно-изме рительные 

задания. В них после получения информации об ошибке допускается 

возможность повторного выполнения задания с  

проверкой достигнутого результата. Такие работы вызывают большой интерес 

у учащихся, дают возможность осуществлять самоконтроль. В конце каждой 

темы размещены и небольшие итоговые проверочные задания, что тоже очень 

удобно. 

Электронное приложение к учебнику «Математики» М.И. Моро 

является составной частью учебно-методического комплекта по математике для 

начального общего образования. Приложение содержит разнообразные 

дополнительные мультимедиаресурсы: решения задач, тренажѐры, 

проверочные работы, развивающие игры и многое другое.  

Тесная связь электронного приложения с учебником значительно 

расширяет, дополняет его содержание и облегчает их совместное 

использование в образовательном процессе.  
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Важное значение приобретают электронное учебное пособие при работе с 

геометрическим материалом. Сокращая затраты времени на изображение 

геометрических объектов, можно уделить больше внимания, например, 

отработке навыков их классификации по различным признакам, активнее 

использовать зрительную, ассоциативную и эмоциональную память младших 

школьников. 

Электронное приложение к учебнику «Русского языка» В. А. 

Канакиной, В. Г. Горецкого содержит более 300 ресурсов Все ресурсы 

электронного приложения скомпанованы в соответствии с логикой построения 

курса в целом и каждого урока в отдельности. Отличительная черт – 

соответствие структуры его построения структуре учебника. Электронное 

приложение расширяет, дополняет содержание учебника, содержит 

разнообразные дополнительные мультимедиаресурсы. В каждой теме 

содержатся материалы, объединѐнные в рубрики: 

-  изучение нового материала - анимация, которая разбита на подтемы;  

-  упражнения в классификации по группам; 

- задания по развитию речи; 

- словарная работа, в которой объясняется лексическое значение 

изучаемого слова и содержатся упражнения на его запоминание;  

- игры и др.  

В конце каждого параграфа есть проверочная работа, которая не только 

проверяет усвоенный материал, но и дает возможность при обнаружении 

ошибки выполнить работу повторно. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» А.А. 

Плешакова значительно расширяет и дополняет информационно-

образовательное пространство УМК, охватывает важные темы по курсу 

«Окружающий мир». Материалы мультимедийного пособия учитель может 

использовать на уроках при изучении новых тем, закреплении изученного, 

обобщении и актуализации знаний.  
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Использование электронных учебных пособий позволяет повысить 

качество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – 

наглядность, доступность, индивидуальность, контроль, самостоятельность. 

Применение электронных учебников и пособий целесообразно только в 

комплексе с другими обучающими системами, при этом, не отрицая, а, взаимно 

дополняя печатные издания. 

 

 

Открытый урок по русскому языку. 3 класс  

 

 

Автор: Ефремова Марина Ивановна, 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1с углубленным 

изучением отдельных предметов», 2017 год 

         https://www.razumeika.com 

             marrussa@gmail.com  

 

 

 Урок рассчитан на учащихся 3 классов. 

Материалы можно использовать для детей, 

обучающихся по любой программе по русскому 

языку. Основная цель – обобщить и закрепить 

знания по теме «Звуки и буквы». Форма 

проведения урока способствует развитию коммуникативных способностей 

при групповой работе. Развитие умения анализировать и обобщать материал 

по опорным схемам. 

Содержание  

1.Цели и задачи урока. 

2. План – конспект урока. 

3.Приложения. 

4. Список литературы. 

Программа «Планета знаний»  

mailto:marrussa@gmail.com
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Цели и задачи: 

 Общие. 

- Комплексное повторение материала по фонетике: соотношение количества 

гласных и согласных звуков и букв, согласных звуков и букв, классификация 

согласных звуков русского языка, воспроизведение звукового состава слова с 

помощью транскрипции; кодирование транскрибированных слов буквами 

русского языка. 

- Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного, осознанного 

письма. 

- Работа с опорными схемами. 

- Развитие умения сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, обобщать,  анализировать, делать 

выводы. 

-Развитие памяти, внимания, устной и письменной речи (коммуникативная 

компетентность), расширение языковой эрудиции. 

- Активизация интереса к языку и речевому творчеству, воспитание 

толерантности, умения сотрудничать, доказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

- Обучение сотрудничеству  и способам получения знаний посредством работы 

в группе. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнѐра высказывания, умение 

слушать собеседника. 

Личностные  Мотивация учебной деятельности, принятие образа «хорошего 

ученика», концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

Методы: словесный, наглядный, частично-поисковый, практический, 

самостоятельная работа. 

Формы: фронтальная, групповая работа. 
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Оборудование:  схемы 1-4,  дидактический раздаточный материал,  

Рабочая тетрадь №1 Русский язык .Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. 

Предварительная подготовка класса к уроку. 

Предложение учащимся класса объединиться в группы по 4-6 человек. 

Ознакомление с правилами сотрудничества в группе. 

План-конспект урока 

1. Организационный момент. 

Учащиеся рассаживаются по группам. Объявляется тема урока и задачи: 

 Сегодня нам необходимо установить, как хорошо мы знаем звуки, как умеем 

обозначать их буквами на письме, как у нас получается транскрибировать 

слова, и в свою очередь, читать транскрипцию. Во всех важных моментах мы 

будем обращаться к нашим опорным схемам, где обобщѐн пройденный 

материал по теме «Звуки и буквы». 

2. Диагностический срез уровня знаний. 

Группам предлагается выполнить задание по определению количественного 

состава букв и звуков в слове. В течение 5 минут группы работают над 

заданием №1.По завершению указанного отрезка времени, работа 

прекращается. На данном этапе оценивается только количество проработанных 

слов. 

3. Повторение пройденного материала по теме «Звуки и буквы». 

Проводится работа по схемам 1,2. 

Схема 1 «Звуки». 

Какие звуки есть в русском языке? Сколько гласных звуков в русском языке?(6) 

Предлагается спеть звуки по ладошке.  

Назовите слово (по заданию №1), в котором 4 гласных звука (акация). Назовите 

эти звуки.(А А Ы А). 

Согласные звуки. «Смотрим» сначала «одним глазом» - согласные бывают 

твѐрдые и мягкие. 

«Смотрим» теперь «другим глазом» - согласные бывают звонкие и глухие. 
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Назовите слова, которые начинаются с мягкого согласного (лебеди), с твѐрдого 

согласного (пальто).  Назовите слова, которые оканчиваются на звонкий 

согласный звук (воробей, абажур), на глухой согласный звук (пальчик). 

Схема 2 «Буквы гласных». 

Сколько гласных букв в русском языке? (10).Какую работу они выполняют? 

Какие позиции есть для Ю Ё Е Я, когда они обозначают 2 звука? Проводится 

повторение по схеме 2. 

 Найдите слова, где данные гласные обозначают 2 звука (енот, струя) Где они 

находятся в слове? Подберите своѐ слово, где буквы Ю Ё Е Я стоят после Ь и Ъ. 

Будет ли увеличиваться количество звуков в этих словах из-за того, что гласные 

обозначают 2 звука (необязательно, потому что Ь и Ъ звуков не обозначают). 

4. Работа со словом. Транскрибирование. 

Этап 1.Группам предлагаются задания №2. 

Запишите слова звуками, укажите количество букв и звуков. 

Время выполнения 7 минут.   

Этап 2.  Листы с заданием передаются соседней группе и проводится проверка 

по карточкам с ответами. Неверные решения прорабатываются фронтально. 

5. Повторение схем 3,4. 

Схема 3 «Мягкие и твѐрдые согласные». 

Схема 4 «Звонкие и глухие согласные» 

Группам предлагаются мини-задания: 

Подготовьтесь группой представить всему классу 1 раздел из данных схем. 

Распределите, кто  и что будет говорить. Можно это сделать в шуточной форме. 

Главное – грамотно, без ошибок. 

Группы вытягивают «билеты»-варианты: 

1) Парные мягкие согласные. 

2) Парные твѐрдые согласные. 

3) Непарные мягкие согласные. 

4) Непарные твѐрдые согласные. 

5) Парные звонкие согласные. 
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6) Парные глухие согласные. 

7) Непарные звонкие согласные. 

8) Непарные глухие согласные. 

(В зависимости от количества групп материал «билетов» можно объединить.) 

6. Перевод транскрипции в буквенную форму. 

Группам выдается задание №3.( Рабочая тетрадь №1 Русский язык .Л.Я. 

Желтовская, О.Б. Калинина с.26-27, №5.) 

 Прочитайте слова, запишите их буквами. Вспомните правила, когда звуки 

находятся в слабых позициях, когда пишется мягкий знак в «особых» случаях, 

по правилам. 

7. Проверка выполнения задания. 

Группы выходят к доске и демонстрируют выполненную работу. 

8. Подведение итогов. Что вы сегодня повторили? Что нового узнали? Кто смог 

чему-либо научиться у товарищей? Кто из вас научил чему-либо своего друга? 

Чья группа смогла договориться?  

Приложения. 

1. Схемы 1-4. 

2. Тексты задания №1, №2, №3.  

3. Текст ответов к заданию №2. 

4. «Билеты» к разделу «Повторение схем 3,4. 
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Схемы 1-4. 

СХЕМА 1 
ЗВУКИ 

 

                    ГЛАСНЫЕ                                                                                    СОГЛАСНЫЕ 

 
.                                                                                                   

 

                                                                                                                                               
 УДАРНЫЙ     \БЕЗУДАРНЫЙ.                                 

                                                                ТВЁРДЫЙ   \  МЯГКИЙ           ЗВОНКИЙ   \   ГЛУХОЙ 

 

                                                                                                        
                                                                               ПАРНЫЙ  \ НЕПАРНЫЙ           ПАРНЫЙ  \ НЕПАРНЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, ребята, признаю: 

Нет такого звука Ю. 

И открытие моѐ – 

То, что нету звука Ё. 

Заодно скажу, друзья, 
Также нет и звука Я. 

И прошу поверить мне, 

Нет такого звука Е! 

СХЕМА 2 

БУКВЫ ГЛАСНЫХ                                  
                                                            

    У  Ю                                                            У              О                А             Э 

    О  Ё                              ПОСЛЕ СОГЛАСНЫХ  ГОВОРЯТ: ЧИТАЙСЯ МЯГКО 

    А  Я                                                                  ОБОЗНАЧАЮТ   1  ЗВУК 

    Э   Е 

  Ы  И                                    
                                           Ю        Ё         Я        Е 
                                                               

                                                                           ОБОЗНАЧАЮТ    2     ЗВУКА 

 

 

                                                                      Й*У         Й*О          Й*А           Й*Э 

                                                                                 

 

                                          ПОЗИЦИИ: 

                                                                       1. НАЧАЛО СЛОВА     ЮЛА 

                                                                       2. ПОСЛЕ ГЛАСНЫХ  МОЮ 

                                                                       3. ПОСЛЕ    Ь,Ъ             ПЬЮ 
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Схемы 3-4. 

СХЕМА 3 

 

 

МЯГКИЕ И ТВЁРДЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

                                                                  

Парные 
(иди по алфавиту) 

                      Б    В    Г    Д    З    К    Л     М    Н    П    Р    С    Т    Ф    Х 

Б*  В*  Г*  Д*  З*  К*  Л*  М*  Н*  П*  Р*  С*  Т*   Ф*  Х* 

  

 

Непарные 

 

                              мягкие                              твѐрдые 

 
                                 Й*  Ч*  Щ*                                     Ж  Ш  Ц 

 

СХЕМА 4 

 
 

ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ 

 

Парные 

Звонкие                    Глухие 
 

                                                               Б  Б*                                       П П* 

                                                               В В*                                        ФФ* 

                                                               ГГ*                                          КК* 

                                                               Д Д*                                        ТТ* 

                                                               Ж                                             Ш 

                                                               З З*                                         СС* 

Непарные 

                                     

звонкие                    глухие 
                                               

                              Л Л*     ММ*      НН*      РР*      Й*                ХХ*    Ц   Ч*  Щ* 
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Текст задания №1. 

 

 



35 
 

 

Текст задания №2. 
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Ответы к заданию №2. 
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Текст задания №3. 
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Список 

литературы. 

1. Программа «Русский язык»  «Планета знаний». 3 класс. 

2. О.В. Узорова. У.А. Нефѐдова. Русский язык. 3 класс. 48 проверочных работ 

в одной тетрадке. АСТ, Москва, 2015. 

3. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Рабочая тетрадь №1  Русский язык.  
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Интегрированный урок обучения грамоте и письму в 1 классе  

"Буква Дд. Звуки [д], [д']" 

                                 

Автор:  Захарова Лариса Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 2017 год 

sch1.goruno-dubna.ru kechina.larisa@mail.ru  

 

 

План-конспект урока ориентирован на 

учащихся первых классов средних общеобразовательных школ, занимающихся 

с использованием УМК «Планета знаний». 

Тип урока: изучение нового материала 

УМК: «Планета знаний» 

Цели урока: 

Обучающая (Образовательная): 

1) познакомить детей с согласными звуками [д], [д'], буквой «д»;  

2)  вырабатывать навыки осознанного чтения;  

3)давать характеристики звукам, способствовать развитию 

фонематического слуха, речи, логического мышления, расширять кругозор. 

Развивающая: 

1) способствовать обогащению словарного запаса учащихся новыми 

словами;  

2) развивать произвольное внимание. 

Воспитательная:  

1) способствовать воспитанию доброты, умения радоваться успехам 

друзей. 

Универсальные учебные действия 
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Познавательные УУД: 

1) формировать умение извлекать информацию из иллюстраций, текста; 

2)  формировать умение выявлять сущность, особенности объектов; 

3)  формировать умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5)  формировать умение устанавливать аналогии; 

6)  формировать умение обобщать и классифицировать по признакам. 

Коммуникативные УУД: 

1)  формировать умение слушать и понимать других; 

2)  формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

3)  формировать умение оформлять свои мысли в устной форме. 

Личностные УУД: 

1)  формировать у учащихся интерес к письму и чтению, аккуратность, 

усердие, уважение к родному языку. 

Регулятивные УУД: 

1)  формировать умение определять цель деятельности на уроке; 

2)  формировать умение оценивать учебные действия 

 в соответствии с поставленной задачей; 

3)  формировать умение осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

Ход урока. 

Долгожданный дан звонок, 

начинается урок. 

1. Постановка темы урока. 

 - К нам на урок пришел 

чудесный гость (дельфин).  

(Ученикам предлагается росчерк с 

изображением дельфина). (Росчерк 

взят из пособия А.Зарин 
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«Волшебные рисунки») 

 

- Кто это? (Это дельфин). 

- Верно. Дельфин – умное и красивое животное, не 

рыба. Дельфины дышат на поверхности воды, никогда не спят, живут в морях и 

океанах. Ребята, давайте опишем дельфина. Какой он? (Умный, красивый, 

гладкий, добрый). 

 - Молодцы! Дельфин – удивительное животное. Дельфин очень добрый. 

Ребята, какие звуки мы слышим в начале слов добрый, дельфин? (Звуки 

д, д). 

-Давайте дадим характеристику этим звукам.  (Согласный, звонкий, в 

словах бывает твѐрдым и мягким). 

-  Ребята, вы уже догадались, какая сегодня тема урока? ( Буква «Дд», 

звуки д, д). 

2. Работа над новым материалом. 

Речевая зарядка. 

Да – до – ду – ды               ди- де – дя – дю          ду – до – да – гудят 

провода. 

 - Произнести 3 раза, меняя логическое ударение: Добрый дельфин долго 

плавал. 

-Ребята, вспомните и назовите слова, начинающиеся на букву «д». 

Знакомство с буквами «Дд». 

- Кто из вас знаком с буквой «д»? 

 - С какими буквами рядом стоит в алфавите? На что похожа буква «д»? 

Учащиеся предлагают свои варианты ответов, после учителем зачитываются 

двустишия: 

        Д – это домик аккуратный                         

        С высокой крышею двускатной.                     

         Вот стоит дымок пуская, 

         Буква Д – труба печная. 
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Чтение слогов, слов и текста в букваре. 

 - Ребята, откройте, пожалуйста, букварь на странице 62. Давайте 

прочитаем слоги и слова с буквой «д» и найдем в них общую часть.  

- Теперь назовите слова, которые отвечают на вопрос «какой»? 

(Учащиеся дают свои ответы). 

-Ребята, мы с вами уже говорили, что буква «д» похожа на дом. Вам 

интересно узнать, у кого из животных и птиц, какой дом? (Учащиеся дают 

положительный ответ на этот вопрос).  

- Тогда прочтем с вами текст «У кого какой дом». (Идет чтение текста, 

затем учащиеся отвечают на вопросы, о чьих местах обитания в тексте шла 

речь). 

-Ребята, давайте составим звуковую схему слова «дом». (Учащиеся 

работают в парах, затем происходит проверка, схема рисуется на доске.) 

-Какой гость пришел сегодня к нам на урок? (Дельфин). 

- Составим теперь звуковую схему и этого слова. 

- Какой дом у дельфина? (Море). 

3. Физкультминутка. 

     Море волнуется раз, 

     море волнуется два, 

     море волнуется три –  

     морская фигура замри. 

4. Работа в «Прописях». 

-Ребята, прежде чем приступать к письму, вспомним, какие правила мы 

должны соблюдать.  

Учащиеся вспоминают правила в игровой форме, хором прочитывая 

стихотворение: 

                 Я тетрадочку открою, уголочком положу,  

                  И от вас, друзья, не скрою - ручку я, вот так держу. 

                  Сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь! 
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-Перед работой в прописях, ребята, давайте поработаем с росчерком. Как 

вы видите, на росчерке изображен наш гость - дельфин. (Учащиеся выполняют 

задание, обводя изображение дельфина без отрыва руки, а после штрихуя 

отдельные элементы). 

Знакомство с написанием буквы. 

-Рассмотрите внимательно строчную букву «д» (на доске в крупном 

виде). Определите, какие буквы в ней спрятались? (и, а, у) 

 - Давайте попробуем вывести алгоритм еѐ написания: «Ставим ручку на 

1\3 сверху в рабочей строке, уходим влево вверх, пишем «крышечку» и 

опускаемся по наклонной линии вниз, «качалочка», крючок до середины, две 

части соединяем «секретом», по «секрету» - длинная наклонная линия вниз, не 

доходя 1\3 части в нижней дополнительной строке, петелька, перехлѐст на 

нижней линеечке рабочей строки, крючок до середины (петелька на 1\3 уже 

ширины самой буквы. В средней еѐ части линии должны быть параллельны). 

Свѐрнутый алгоритм: «С 1\3 сверху – влево-вверх «крышечка», 

опускаемся, «качалочка», крючок до середины, «секрет», по «секрету» - 

длинная наклонная вниз, петелька, крючок до середины. 

А чтобы красиво писать, давайте разомнем свои пальчики. (Дети встают 

из-за парт) 

Этот пальчик -  дедушка, этот пальчик – бабушка,                                 

Этот пальчик - папочка, этот пальчик – мамочка,                               

Этот пальчик – я! Вот и вся наша семья!                                         

- Откройте пропись на стр. 14. 

- Давайте вместе еще раз проговорим написание буквы «д» и напишем ее 

в воздухе. (Далее запись буквы «д» (2 – 4 буквы) с проговариванием, затем 

самостоятельно учащимися). 

Выбор правильно написанной буквы. 

-У буквы «д» есть знакомые художники. Они нарисовали еѐ портрет и 

предложили ей выбрать тот, который ей больше всего понравится. Буква не 
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знает, какой именно портрет выбрать. Давайте ей поможем! (Учащиеся 

выбирают каллиграфически правильно написанную букву «д»). 

Написание соединений. 

– Посмотрите, в тетради буква «д» уже выбрала себе буквы – подружки. 

– Напишем соединения «да, дв, дл». 

– Вспомните и назовите слова, в которых будут эти сочетания букв (еда, 

вода, дверь, длинный). 

Запись слова «дудка». 

-Букве «д» очень понравилась дудка, она просит вас записать это слово. 

 Прочитайте это слово вполголоса 2 раза. Назовите гласные. Сколько гласных? 

Сколько в слове слогов?  

- Найдите слово в слове. ДУДОЧКА (дочка, удочка). Какой звук 

обозначает буква «д» в этих словах? (Твѐрдый) 

Далее происходит запись слов учащимися. 

-Ребята, буква «д» хочет поиграть с вами. Прочитайте слова на доске. 

(Она, они, он) 

А на следующей строке написаны слова. Прочитайте их. (Дал, дала, 

дали). Какое из слов, записанных на доске, подходит к первому слову? Ко 2-му? 

К 3-му?   На следующей строке записываем эти слова с комментированием. 

  -Теперь порадуем букву «д» вот чем. На следующей строке записаны 

слова печатными буквами. (Вода, один, друг, дом) А вы их должны написать 

прописными. Первое слово читает и комментирует…. Назови гласные. Сколько 

слогов? На какую гласную падает ударение? И т.д. 

-Подберите к слову «друг» слово, противоположное по смыслу 

Работа в парах. 

-К нам прилетел еще один гость. Это птица. Как его зовут, вы узнаете, 

прочитав рядом слово. 

Чѐрный дрозд— птица, размером вдвое меньше галки, но вдвое больше 

воробья. Матово-чѐрная, с ярким оранжево-желтым клювом. А как вы думаете, 
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почему именно дрозд пришѐл в гости к нам?  (В названии этой птицы есть две 

буквы «д»).  

-Обведите буквы.  

-Сейчас, ребята, поработаем в паре. Возьмите красный карандаш. Первые 

в паре будут отмечать соединения букв и элементов в середине строки 

чѐрточкой, а вторые – соединения и элементы на 1\3 части строки – крестиком.  

-Дрозд очень доволен, что ему уделили столько внимания. Он приготовил 

вам сюрприз – свою песню. Закройте глаза, опустите голову на руки и 

представьте, что вы в весеннем лесу. (Звучит голос дрозда). 

-Открывайте глаза. Понравилась вам песня дрозда? 

Еще он просит вас восстановить слова. (Дрова, друг, подруга, дым).  

Какой звук обозначает буква «д» в первом слове? Втором? Третьем? 

Составление имѐн из слогов. 

-Букву «д» учились писать и другие ребята. Хотите с ними 

познакомиться? Тогда надо составить их имена из слогов и записать их на 

свободной строке. 

Лара, Никита, Ната, Антон, Кира.  Есть ли у нас в классе ученики с 

такими именами? (Есть, Антон). 

5. Подведение итогов урока. 

   - Какие звуки мы сегодня изучили?  

   - Какой буквой они обозначаются? 

   - Какое задание понравилось? 

   - Что вызвало затруднение? 

6. Рефлексия.  

Учащиеся поднимают сигнальные карточки: красную, если все на уроке 

понравилось и было понятно; зеленую, если что-то не поняли или не 

получилось; синюю, если совсем ничего не поняли. 
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Урок «Способы проверки   безударных гласных в корне». 2 класс 

 

Автор: Барашкова Людмила Павловна, 

учитель начальных муниципального бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1с углубленным изучением отдельных 

предметов», 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

Цель  -    Научить школьников проверять написание слов с безударными 

гласными 

Предметные умения 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 сформировать умение различать слова с безударными гласными в корне слова; 

 подбирать проверочные слова к словам с безударными гласными; 

 закрепить написание словарных слов; 

Личностные: 

 способность к самооценке на основе критерия успешность учебной 

деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

 освоение умения принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и искать средства ее осуществления; 

 формирование умения контролировать и оценивать свои действия, принимать 

на себя ответственность, проявлять инициативность и самостоятельность; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, высказывать свое 

предположение. 

Познавательные: 

 освоение умения подбирать проверочные слова к словам с безударной гласной; 

 осознание алгоритма учебного действия; 

 формирование умения использовать логические операции сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установление аналогий, отнесения к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

 формирование умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем; 

 принимать на себя ответственность за результат своих действий; 

 наблюдать за действиями партнера, находить неточности и корректировать их. 

Основные понятия 

Орфограмма, корневая орфограмма, безударные гласные, предложение, текст. 

 

ХОД УРОКА 

1.Организационный момент 

Вот и прозвенел звонок. Начинаем наш урок. 

 Я желаю вам старанья, пониманья и желанья 

Много нового узнать, чтобы грамотно писать. 

- Поправим  осанку,  откроем тетради, проверим наклон тетради. 

2. Минутка чистописания 

-Подготовим руку к письму.  

Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка. 

Этот пальчик – папа, этот пальчик – мама, 

Этот пальчик – я. Вот и вся моя семья. 

(Дети поочередно разминают каждую руку.) 
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1)Письмо букв О, о. 

-Какая буква стоит между буквами Н и П? (О) 

- Что знаете об этой букве? 

-Какой звук она может обозначать? 

-Почему вы считаете, что она гласная? 

-Если буква О-гласная, может ли она образовывать одна слог? 

 (О-ля) 

-Если О стоит после согласной буквы, то согласный звук перед буквой О  как  

произносится мягко или твердо? (Но, Мо) 

Загадка   

Я его кручу рукой, 

И на шеи и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу (обруч) 

-Будем работать простым карандашом. 

-Напишем О заглавную, нарисуем  обруч, соединим со строчной буквой о. 

 

- А теперь разукрасим обручи разноцветными карандашами. 

-Вспомним соединения с буквой о.Стараемся писать красиво и правильно. 

2)Письмо соединений с буквой о. 

 

 

3.Звуко-буквенный разбор слова. 

-Послушайте пословицу: 

Не одежда красит человека, а человек одежду. 

-Объясните пословицу. 

-Из этой пословицы нам нужно будет слово одежда.  
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-Каково будет лексическое значение этого слова? 

(Сначала ответы детей.) 

-Это тканевые, вязаные, кожаные, меховые изделия, надеваемые  

человеком, которые  защищают его от неблагоприятных климатических 

воздействий и выполняют эстетические функции.  

-Произнесите  слово по слогам, чтобы  его правильно написать. 

        О де   жда        

- Запишем его, проговаривая каждый слог.  

-Разделим слово на слоги вертикальной линией. Поставим ударение.  

-Выделим безударную гласную в первом слоге. Эту букву нужно запомнить . 

-Запишем это слово в транскрипции. 

 

ад 
,
 эжда 

 

- Сколько в нем слогов? Звуков ? Букв ? 

-Какой  звук  обозначает буква О вначале слова?  

4. Определение темы и цели урока.  

-Отгадайте ребус.  

 

(На доске появляется запись) 

тигр 

 -Как называются детѐныши тигра? (тигрята) 

-Как записать это слово? Скажите слово орфографически . 

-Почему после буквы Т записали букву И? (Это родственные, однокоренные 

слова. Корень в таких словах  пишется одинаково и имеет одно и тоже  

значение.) 
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тигр – тигрята 

-Поставим ударение в слове тигрята, найдем безударную гласную и обозначим 

ее красной точкой,  выделим в двух словах корень. 

-Глядя на эту запись, определите, над какой темой будем работать? 

-А орфограмма звучит так «Безударная гласная в корне, проверяемая 

ударением». 

-Какое слово нужно проверять?  

-Оно проверяемое. 

-А какое слово  считается проверочным? Почему? 

- Какой способ проверки безударного гласного звука в корне был выбран? 

(Подбор однокоренного  слова.) 

-О каком способе при подборе проверочного слова мы говорили на прошлом 

уроке? (Изменение  формы слова.)  

-Отгадайте загадку. 

Хоть и плачет огонь, 

Всѐ же, ты его не тронь: 

Слѐз вода горяча! 

Обожжѐт тебя… 

свеча - свечи  

- Поставим  в обоих словах ударение, обозначим в первом слове безударную 

гласную красной точкой, выделим везде корень. 

5.Работа над темой урока. 

1)Самостоятельная работа. 

- Перед вами листочки, на которых напечатано задание №1. Прочитайте. 

Прочитайте слова. Вместо точек вставьте нужную букву, обозначьте ее 

красным цветом,  поставьте ударение,  выделите корень. 

 

Гриб – гр… бок           чиж – ч…жи 

мѐд – м…док                море – м…ря 

-Взаимопроверка. 



51 
 

-Какой способ проверки был выбран в первом столбике? Во втором столбике? 

2) Работа со словосочетаниями. 

-Запишем несколько словосочетаний под диктовку с объяснением, в скобках 

будем записывать проверочные слова , ставить ударение, обозначать 

безударную гласную, выделять корень и  называть способ проверки. 

Лесная тропа, далѐкое село, слепые котята. 

6.Физминутка. 

«Бабочка» Спал цветок (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, 

слегка надавливая на них по часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулся, (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох). Посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох). 

Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 

Утром солнце лишь проснѐтся 

Бабочка кружит и вьется. 

Физминутка для глазок. 

7. Закрепление новых знаний. 

Работа по учебнику. С. 97, упр. 149. 

- Списать предложения самостоятельно. В проверяемых словах поставить 

ударение, обозначить безударную гласную, выделить корень. Проверочное 

слово и способ проверки назвать устно.  

8.Рефлексия 

– Что вам нужно было сделать? 

– Удалось вам выполнить задание? 

– Вы сделали всѐ правильно или были недочѐты?  

–Какие  умения формировали на уроке? 

9. Итог урока 

– Что у вас получалось сегодня лучше всего? 

– В чѐм испытали затруднения? 

10.Задание на дом.      С.98, упр. 150 (Объяснить) 
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Приставки, их значение для образования слов 

 

 

 

Автор: Новикова Марина Владимировна, 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1с углубленным 

изучением отдельных предметов», 2017 год 

school1@uni-dubna.ru novikovamarf@mail.ru 

 

Цель:  

- формировать умение находить в слове приставки, образовывать новые слова 

при помощи приставок; 

-развивать умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, выделять главное, 

развитие внимания, памяти, мышления, речи; расширять кругозор и словарный 

запас учащихся. 

-воспитывать интерес к изучению русского языка, к учению. 

Тип урока: комбинированный 

Ход урока  

1. Орг. момент.  

2. Актуализация знаний. “Волшебный клубочек”. 

Учитель задает вопросы, а учащийся, в руках у которого оказался клубочек, 

отвечают и передают следующему ученику.  

- Без какой части слово не может существовать? ( без корня) 

- Что такое корень? (общая часть родственных слов) 

- Какие слова мы называем однокоренными? (общие корень и значение) 

- Как найти в слове корень? (надо подобрать родственные слова) 

- Часть слова без окончания это… ( основа) 

- Что такое окончание? (изменяемая часть слова) 

- Для чего служит окончание? ( для связи слов в предложении) 

 

mailto:school1@uni-dubna.ru
mailto:novikovamarf@mail.ru
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3. Повторение. 

- Запишите однокоренные слова по их лексическому значению. 

Часть океана, большое водное пространство.  (Море) 

Тот, кто служит во флоте.    (Моряк) 

Прилагательное от слова «море».   (Морской) 

Находящийся за морем.    (Заморский) 

Путешественник по морям.    (Мореплаватель, мореход) 

- Какое слово отличается от других? (Мореплаватель, заморский) 

Почему? (Сложное)  

- А я нашла еще одно слово, которое отличается. (Заморский) 

Чем же оно отличается? Как называется эта часть? О приставке мы и будем 

говорить сегодня на уроке.  

4.Новая тема. 

1. Наблюдение над ролью приставок. 

У учителя лист бумаги, он вызывает учащихся и предлагает одному из них: 

1) разрезать лист бумаги,  

2) надрезать лист,  

3) вырезать квадрат,  

4) срезать угол. 

Действия учеников учащиеся записывают в 

тетради. 

Разрезать, надрезать,  вырезать, срезать. 

- Прочитайте слова. Что мы можем сказать об этих словах?  (Они 

однокоренные) 

- А чем отличаются?  (Лексическим значением) 

- Какая часть слова придает им разное лексическое значение?  (Которая стоит 

перед корнем) Кто знает, как называется эта часть слова? (Приставка) Именно 

приставки дают новое лексическое значение глаголам. Выделите приставки. 

 

2. Работа по учебнику. 
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Дети читают правило в учебнике на стр.84 

-Что такое приставка? Для чего она служит? Как выделяют приставку? 

Выполнение упражнение 154 на стр.85. 

-Образуйте с помощью приставок новые глаголы. Выделите приставки. 

Проверка выполнения упражнения. 

3. Упражнение в самостоятельном образовании 

новых слов.  

-За одну минуту вы должны записать как можно 

больше новых слов с корнем ход. 

Чтение образованных слов по цепочке. 

5.Физкультминутка. Игра «Покажи!» 

Учитель показывает карточки с глаголами, а ученики выполняют действие и 

называют приставку. 

Подпрыгнул, заплакал, поплыл, задул, написал, похлопал, замѐрз, подарил, 

заснул, присел. 

6. Работа с электронным приложением к учебнику. 

- Мы сказали, что приставки всегда пишутся 

одинаково. Давайте потренируемся в 

написании приставок по- и под-. 

 

- Составьте предложение с одним из слов.  

(3-4 ученика зачитывают составленные 

предложения.) 

7. Итог урока: 

- О какой части слова говорили на уроке? (о приставке) 

- Что мы знаем о приставке? 

- Какие приставки вы запомнили? Назовите. 

8. Домашнее задание: стр. 84, 86 правила учить, упр. 156. 
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                            Дидактическая игра на уроках математики 

 

 Куркова Наталья Николаевна 

учитель математики, 

муниципального бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов», 

2017 год 

e-mail : frau.tafalar@yandex.ru 

 

 

Аннотация. 

       В данной статье рассматривается  место и роль 

игровой технологии в учебном процессе. Интерес  к  любому  школьному  

предмету  зависит  от  нескольких  условий,  одним  из  которых  является  

использование  игровых  форм  обучения. Дидактические игры можно широко 

использовать как средство обучения, воспитания, развития. Приводится 

подробное описание дидактической игры  «Лото». Основная цель данной 

статьи – разнообразить деятельность учащихся на уроках математики, вызвать 

интерес к предмету, помочь детям лучше понять, запомнить и полюбить 

математику. 

Содержание: 

1. Введение. 

2. Дидактическая игра – как средство развития познавательной деятельности. 

3. Дидактическая игра « Лото». 

Введение  

      Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 

материалу, их активность на протяжении  всего урока. 

      Возникновение интереса к математике у значительного  числа учащихся 

зависит в большей степени от методики ее преподавания, от того, насколько 

умело будет построена учебная работа. Надо позаботиться о том, чтобы на 
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уроках каждый ученик работал активно и увлеченно, и использовать это как 

отправную точку для возникновения и развития любознательности, глубокого 

познавательного интереса. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда 

еще формируются, а иногда и только определяются постоянные интересы и 

склонности к тому или иному предмету. Именно в этот период нужно 

стремиться раскрыть притягательные стороны математики.  

       Ведь именно, в процессе игры замечательный мир детства соединяется с 

прекрасным миром науки, в который вступают ученики. 

       Эти задачи можно успешно решать через технологию игровых форм 

обучения.   Включение  в  урок  дидактических  игр  и  дидактических  заданий,  

игровых  заданий  делает  процесс  обучения  интересным  и  занимательным,  

создает  у  учащихся  бодрое,  рабочее  настроение,  помогает  преодолеть  

трудности  в  обучении.  

      Дидакти ческие и гры — это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения. 

 

Дидактическая игра – как средство развития познавательной 

деятельности. 

      Учебная деятельность, являясь сложной и по содержанию и по структуре, 

формируется у ребѐнка не сразу. Требуется немало времени и усилий, чтобы в 

ходе систематической работы под руководством учителя маленький школьник 

приобрѐл умение учиться. Для полноценного формирования учебной 

деятельности требуется овладение всеми еѐ компонентами в равной мере. 

Структурными элементами учебной деятельности являются: 

- учебные мотивы 

- учебные задачи 

- учебные действия 

- контроль 
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- оценка 

      Игра является источником развития сознания ребѐнка, произвольности его 

поведения, особой формой моделирования отношений между ребѐнком и 

взрослым.  

      Игровая среда создаѐт обстановку, когда дети хотят и могут проявлять свою 

самостоятельность. Игровые действия ребѐнка, сопровождающиеся высоким 

эмоциональным подъѐмом, устойчивым познавательным интересом, являются 

наиболее мощным стимулом его активности в познании. 

Выделяют четыре принципа игровой деятельности: 

 эмоциональной комфортности; 

 активности; 

 открытости; 

 индивидуализированности (дидактическая игра делает учебную деятельность 

субъективно – значимой, где каждый ребѐнок находит свою «нишу», получает 

возможность максимально реализовать себя и продемонстрировать свой успех в 

деятельности). 

Дидактические игры направлены на: 

- формирование познавательной активности и интереса учащихся; 

- желание сформировать адекватные взаимоотношения в коллективе, помочь 

освоить социальные роли; 

-развитие умений преодолевать трудности, анализировать свою деятельность, 

оценивать свои поступки и возможности. 

Основными условиями проведения дидактической игры являются: 

1. методическая подготовка учителя по использованию дидактической игры в 

учебном процессе; 

2. выразительность проведения игры; 

3. включенность педагога в дидактическую игру. Он является и участником, и 

руководителем игры. 

4. оптимальное сочетание занимательности и обучения, при этом наглядность, 

используемая в дидактической игре должна быть простой, красочной, ѐмкой; 
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5. между учителями и детьми должна быть атмосфера доверия, сопереживания и 

взаимопонимания. 

Педагогам необходимо соблюдать ряд требований к проведению 

дидактической игры. 

- подготовить необходимое оборудование, сделать нужные записи; 

- доступно изложить сюжет, распределить роли; 

- поставить перед детьми познавательную задачу; 

- участвовать должны все дети; 

- характер дидактической игры зависит от этапа урока, на котором он 

проводится; 

- итоги игры должны быть всегда положительные: отмечаются не только 

достижения учащихся, но и над чем следует ещѐ поработать. 

По характеру познавательной деятельности выделяют: 

а)игры, направленные на формирование исполнительской позиции в 

деятельности; 

б)игры, в ходе которых дети выполняют воспроизводящую деятельность; 

в)игры, в которых запрограммирована контролирующая деятельность 

учащихся; 

г)игры, с помощью которых дети осуществляют 

преобразующую деятельность; 

д)игры, включающие элементы поисковой 

деятельности. 

     Важно продумать поэтапное распределение 

дидактической игры на уроке. В начале урока 

цель игры – организовать и заинтересовать детей, 

стимулировать их активность. В середине урока 

дидактическая игра должна решать задачи 

усвоения, обобщения или повторении учебного материала. В конце урока игра 

должна носить поисковый и творческий характер. 
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     Таким образом, дидактическая игра – это игра только для детей. Для 

учителя – это эффективный способ обучения, воспитания и развития. 

     Дидактическая игра помогает традиционное обучение приблизить к 

инновационному, развивающему. 

     Дидактическая игра создаѐт «зону ближайшего развития» для каждого 

ученика, совершенствует познавательные процессы детей (внимание, память, 

мышление, воображение и т. д.), формирует произвольность в поведении, 

адаптирует интеллектуально - пассивных детей в учебной деятельности, даѐт 

ощущение свободы и раскованности слабым и неуверенным в себе детям. 

     Не стоит забывать и релаксирующее значение игры. Она даѐт возможность 

ученику передохнуть, снять чувство давящей напряжѐнности. 

Дидактическая игра « Лото». 

        Игра – форма познавательной деятельности, способствующая развитию и 

укреплению интереса к математике. Исходя из этого, я пришла к выводу, что с 

детьми необходимо играть, как только возникает возможность. Наиболее 

благоприятные для этого являются итоговые уроки. 

       Только итоговые уроки, которые бывают не чаще одного раза в месяц, дают 

в полной мере возможность заинтересовать ребят. Самым популярным среди 

учеников стал итоговый урок с дидактической игрой ―Лото‖. Поэтому я 

разработала целую серию таких уроков с 5 по 9 класс. Эту игру можно 

проводить на уроках обобщенного повторения по теме или по всему курсу. Я 

расскажу об этой игре, на примере итогового урока за 1 полугодие в 5 классе. 

       Для игры необходимо 4 карточки, в которых указаны номера десяти 

вопрос. Эти карточки достаточно сделать один раз, а дальше использовать в 

любом классе. Нужен мешочек с 40 бочонками. Таким образом, для игры 

нужно приготовить 40 вопросов. Можно и меньше, но тогда и бочонков должно 

быть меньше, а карточки можно использовать те же. А также 20 штук жетонов, 

их можно вырезать из цветной или белой бумаги. 

      Вопросы для игры можно взять в учебнике, дидактических материалах или 

другой дополнительной литературе. 



60 
 

      Итак, в игре участвуют 4 команды, которые получают карточку, в которой 

указаны номера десяти вопросов. Учитель (или ведущий игры) достает из 

мешка бочонки с номерами. Команда, у которой в карточке есть этот номер, 

получает право на ответ .Если ответ верный, то команда получает бочонок и 

ставит его на соответствующий номер в карточке. И представитель команды 

выходит и отвечает у доски и тем самым зарабатывает себе плюс (личный 

зачет).  

      Если команда не смогла правильно ответить на вопрос, то бочонок остается 

у ведущего, и право ответа принадлежит другой команде, которая за 

правильный ответ получит жетон. А ученик из этой команды, который изложит 

верное решение получит плюс в личный зачет. За этот жетон в ходе игры 

можно ―выкупить‖ тот бочонок, который был вынут из мешка, но остался у 

ведущего. Побеждает та команда, которая первая поставит бочонки на все 

номера карточки. Участники этой команды получают отличные оценки. И в 

конце урока подводится итоги личного зачета и самые активные ученики из 

других команд тоже получают отличные оценки.  

Математика , 1-е полугодие, 5 класс. 

1. Какие числа применяются при счете предметов?  

2. Назовите самое маленькое и самое большое натуральное числа?  

3. Имеют ли концы прямая, отрезок, луч? 

4. Какой луч называется координатный? 

5. Высота комнаты 3м, ширина 5м и длина 6м. Сколько кубических метров 

воздуха находится в комнате? 

6. Найдите площадь поверхности куба, если длина его ребра равна 5см? 

7. Прямоугольный участок земли имеет длину 95м, а ширина 67м. Найдите 

площадь и периметр участка? 

8. Найдите объем куба, ребро которого 8дм? 

9. Вычислите 4∙53∙25. 

10. Вычислите3030300 : 15. 

11. Вычислите 33 + 281 + 67. 
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12. Вычислите (251 + 188) – 51. 

13. Раскройте скобки 15(а – 2). 

14. Раскройте скобки 7(5 – в). 

15. Раскройте скобки (а +3)∙2. 

16. Раскройте скобки (8 – в)∙5. 

17. Вычислите 45∙0. 

18. Вычислите 354 – 354. 

19. Найдите в : 1. 

20. Вычислите 73 : 0. 

21. Вычислите (31 – 19)² . 

22. Вычислите 2³ + 5². 

23. Вычислите 289∙315 + 211∙315. 

24. Вычислите 647∙243 – 243∙447. 

25. Вычислите 139∙37 – 108∙37 + 69∙37. 

26. Упростите и найдите значение: 7а + 8а – а – 14а + 6 при а = 329. 

27. Решите уравнение 3х + 8х = 4422. 

28. Решите уравнение 16у – у + 5 = 50. 

29. Чебурашка и Крокодил Гена идут навстречу друг другу. Сейчас между ними 

1км 950м. Через сколько минут они встретятся , если Чебурашка идет со 

скоростью 70 м/мин, а Крокодил Гена – со скоростью 60м/мин? 

30. Лена, Света, Маша, Катя и Наташа пришли к зубному врачу. Сколькими 

способами они могут встать в очередь? 

31. Незнайка стал догонять Шпунтика, когда расстояние между ними было 1км80м. 

Незнайка бежал со скоростью 170м/мин, а Шпунтик шел со скоростью 

80м/мин. Через сколько минут Незнайка догонит Шпунтика. 

32. Три рассказа занимают 34 страницы. Первый занимает 6 страниц, а второй – в 3 

раза меньше, чем третий. Сколько страниц занимает второй рассказ? 

33. Сейчас расстояние между собакой и кошкой 30м. Через сколько секунд собака 

догонит кошку, если скорость собаки 10м/с, а кошки – 7м/с? 
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34. Найдите скорость катера по течению и против течения реки, если собственная 

скорость катера 57км/ч, а скорость течения 4 км/ч? 

35. У Миши в 2раза больше орехов, чем у Николая, а у Пети в 3 раза больше, чем у 

Николая. Сколько орехов у каждого, если у всех вместе 72 ореха? 

36. 4! – 4² 

37. 5! + 5³ . 

38. С двух яблонь собрали 67 кг яблок, причем с одной яблони собрали на 19 кг 

больше, чем с другой. Сколько яблок собрали с каждой яблони? 

39. Для приготовления вишневого варенья на 2 части вишни берут 3 части сахара 

(по массе). Сколько вишни и сколько сахара пошло на варенье, если сахара 

пошло на 7 кг 600г больше, чем вишни? 

40. Периметр треугольника АВС равен 64 см, сторона АВ меньше стороны АС на 7 

см, но больше стороны ВС на 12 см. Найдите длину каждой стороны 

треугольника АВС.  

Распределения вопросов по карточкам: 

1 – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. 

2 – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. 

3 – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

4 – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

Хочется  отметить,  что  игры  и  игровые  ситуации  способствует  развитию  

не  только  внимания,  но  и  развитию  познавательного  интереса,  

воображения  и  мышления.  
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Технологическая карта урока английского языка в рамках ФГОС.  

Подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
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Автор УМК: Трэверс П. Л. «Мэри Поппинс», серия «Английский клуб» - 

домашнее чтение, Москва, 2013 

Вид урока: урок внеклассного чтения 

Тема урока: Мэри Поппинс. «Восточный ветер», глава 1. Формирование 

коммуникативной компетенции – навыков монологической и диалогической 

речи. 

Тип урока: комбинированный 

Цель: Формирование коммуникативных навыков, а также повторение и 

закрепление лексико-грамматических структур по темам «О себе», «Моя 

семья». 

Задачи урока: 

Предметные: Решаемые проблемы: понимание содержания текста, понимание 

речи учителя и одноклассников, выстраивание логической цепи рассуждений, 

фиксирование устных высказываний в письменной форме, создание проектов. 

Личностные: прививание навыков коллективной учебной деятельности 

(умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную 

деятельность); повышение мотивации к обучению; осознание себя успешным 

учащимся; формирование мировоззрения, своей точки зрения, ценностных 

ориентаций; воспитание доброжелательности к речевым партнерам, умение 

работать в группе. 

http://sch1.goruno-dubna.ru/
mailto:polmira89@mail.ru
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Метапредметные (развитие УУД): 1. Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулировка познавательной цели, 

осуществление смыслового чтения, построение рассуждений, информационный 

поиск при работе с текстом, воспроизведение по памяти информации, 

необходимой для решения коммуникативной задачи,  осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 2. Ключевые понятия: 

текст, ключевые слова, проблематика. 3. Методы обучения: беседа, 

демонстрация, иллюстрация. 4. Форма организации деятельности учащихся: 

индивидуальная работа, работа в режиме Учитель-Ученик. 

Используемые технологии: проектная технология, технология интерактивного 

обучения, технология коммуникативного обучения 

Материально-техническое обеспечение: Книга для чтения «Мэри Поппинс» 

П.Л. Трэверс. Интерактивная доска. Раздаточный материал – тренировочные 

упражнения в форме ЕГЭ. 

 

Этапы 

урока 

Содержание деятельности Планируемые результаты 

Действия 

педагога 

Действия 

учащихся 

Метапредметные Предметные 

1. Начало 

урока 

Организац

ионный 

момент.  

Введение в 

урок. 

Целеполаг

ание. 

Good morning, 

dear children! Nice 

to see you! How are 

you? So can you 

guess what we are 

going to do today? 

What is this book 

about?– Right, we 

are going to read a 

book and then do 

some exercises 

according to the 

text. Absolutely, 

this book is about 

Merry Poppins and 

her friends. You can 

see them in the 

picture. 

Good 

morning, 

teacher! Nice 

to see you, 

too!  

Слушают 

вопросы 

учителя, 

выдвигают 

предположен

ия о теме 

урока, 

отвечают на 

вопросы 

учителя   

 

П. Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Р. Целеполагание, 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу, 

дополнять и 

уточнять 

высказанные 

мнения по существу 

полученного 

задания 

Л. 
Самоопределение 

К. Слушать 

собеседника, 

строить понятные 

для него 

высказывания 

Умение 

сопоставлять 

сравнивать, 

догадываться 
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Фонетичес

кая 

зарядка.  

Работа в 

режиме 

Учитель-

Ученик. 

Before we start, 

let’s prepare our 

tongues for English 

language. Look at 

the blackboard and 

repeat after me! [   

]: A nurse, the 

nursery  

[   ]: Perfume, a 

bottle of perfume 

[  ], [  ]: Wind, the 

East wind, a windy 

evening  

[   ]: An apron, a 

white apron 

[   ]: Soap, [   ]: a 

cake, a large cake 

of soap 

[   ]: Strawberry, a 

strawberry ice 

[   ]: Pajamas, 

eleven pajamas 

Учащиеся 

повторяют за 

учителем 

звуки, слова, 

словосочетан

ия. 

Л. Выражать 

готовность 

поступать в 

соответствии с 

правилами 

поведения 

К. Воспринимать 

информацию с 

учетом 

поставленной 

учебной задачи 

П. Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу 

Умение 

воспроизводить по 

памяти знакомые 

слова, тренировка 

фонетических 

навыков 

Подготовк

а 

учащихся 

к работе 

на 

основном 

этапе. 

Речевая 

разминка. 

Работа в 

режиме 

Учитель-

Ученик. 

Now, children, 

answer my 

questions, please: 

Hi! What’s your 

name? Nice to see 

you. Where do you 

live? Where are 

you from? Is your 

family large? 

What’s your 

mother’s name? 

What is she? Do 

you go to school? 

And now we’re 

going to read about 

Merry Poppins. 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы 

учителя о 

себе и своей 

семье 

(фронтальны

й опрос). 

К. Понимать на 

слух ответы 

обучающихся, 

строить понятные 

для них 

высказывания 

П. Воспроизводить 

по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, 

осуществлять 

актуализацию 

жизненного опыта 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

Л. Осознавать себя 

как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества 

Умение отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

совершенствовани

е диалогической 

речи 

2. 

Основной 

этап 

(усвоение 

новых 

Open your books at 

page № 7. Your 

homework was to 

prepare a text for 

reading. I’m going 

Ученики во 

фронтальном 

режиме 

слушают 

текст, затем  

К. Выразительно 

читать, обращая 

внимание на 

правильное 

произношение и 

Развитие навыка 

чтения 
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знаний и 

способов 

действий).  

Проверка 

домашнего 

задания.  

Контроль 

чтения. 

to check it. Repeat 

after me. Now, read 

sentence by 

sentence. 

читают его 

за учителем. 

Ученики 

читают текст 

по 

предложени

ю по 

цепочке. 

интонацию, 

понимать на слух 

текст 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу, 

выявлять 

отклонения от 

эталона, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

П. Анализировать: 

степень 

правильного 

чтения, содержание 

данного отрывка 

Физкультм

инутка. 

Hands up, clap, 

clap! 

Hands down, clap, 

clap! 

Turn yourself 

around and then 

you clap, clap! 

Bend left, clap, 

clap! 

Bend right, clap, 

clap! 

Turn yourself 

around and then 

you clap, clap! 

Учащиеся 

произносят 

вместе с 

учителем и 

показывают 

движения. 

 Совершенствовани

е фонетических 

навыков 

Выполнен

ие 

упражнени

й на 

контроль 

понимания 

текста. 

Ok! Sit down, 

please! Now I’d 

like to see how well 

you know the text. 

Let’s have some 

fun and do some 

exercises. 

Ученики 

выполняют 

упражнения  

(в форме 

ЕГЭ) на 

проверку 

первичного 

понимания 

текста – 

multiple 

choice 

(выбери 

верный 

ответ), listen 

and choose 

true/false/not 

stated 

(соответству

ет/ не 

соответствуе

т тексту), put 

the sentences 

Л. Проявлять 

интерес к теме 

урока, признать для 

себя общепринятые 

морально-этические 

нормы 

Р. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

исправление 

ошибок, 

осуществлять 

самоконтроль, 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу 

П. Доказывать, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

осуществлять 

анализ текста 

К. Понимать на 

Совершенствовани

е грамматических 

и лексических 

навыков, чтения, 

тренировка 

навыков 

аудирования 
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into the 

correct order 

(расставь 

предложения 

по порядку), 

match the 

titles 

(соотнеси 

заголовки), 

fill in the 

gaps, докажи 

что, объясни 

почему. 

слух ответы 

обучающихся, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

определять общую 

цель и пути еѐ 

достижения  

 

Обобщени

е и 

систематиз

ация 

знаний. 

Dear children, I 

received a letter 

from Merry 

Poppins yesterday. 

Let’s read it and 

answer to it. 

 

Ученики 

получают 

письмо и 

пишут на 

него ответ. 

Затем они 

читают 

письмо 

вслух. 

 

Л. Развитие 

критического 

мышления 

обучающегося, 

чувств и эмоций 

П. Строить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

с опорой на образец 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу 

К. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Тренировка 

навыков письма, 

совершенствовани

е навыков чтения 

Применен

ие получен

ных знани

й. 

Проекты. 

 

Now, my dear, look 

at the screen. I’m 

going to give a talk 

about myself and 

my 

family…(учитель 

рассказывает о 

себе и своей 

семье). And now 

I’d like to listen to 

you. 

 

Ученики 

слушают 

учителя, 

затем 

рассказываю

т по примеру 

о себе и 

своей семье. 

 

Л. Желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Р. Принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

К.  Строить 

монологическое 

высказывание, 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

Совершенствовани

е навыков 

аудирования, 

монологической 

речи. Создание 

проектов. 
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различных 

коммуникативных 

задач 

П. Осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме  

Домашнее 

задание. 

Retell the chapter 

and do the rest of 

the exercises. 

Ученики 

записывают 

в дневник. 

Задают 

вопросы, 

если что-то 

не понятно. 

 

П. Применять и 

представлять 

информацию; 

оценивать 

информации 

(критическая 

оценка, оценка 

достоверности) 

К. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы 

Р. Использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели 

Умение адекватно 

воспринимать 

домашнее задание. 

Рефлексия. 

Прощание. 

 

Did you enjoy the 

lesson? 

Thank you for your 

work. Good bye! 

 

Ученики 

показывают 

своѐ 

отношение к 

уроку с 

помощью 

раздаточного 

материала. 

 

Умение 

анализировать 

свою деятельность 

на уроке. 

Умение 

анализировать 

деятельность 

других на уроке. 

 

 

Приложение 1 

 

Послетекстовые тренировочные упражнения в форме ЕГЭ 

 

1. Аудирование 

 

 Listen and choose true, false or not stated: 

1. The Bankses were from Great Britain.   T 

2. Mr. and Mrs. Banks have six children.   F  
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3. Mrs. Banks has a lot of flowers in the garden.  NS 

4. The West wind blew Mary Poppins to Cherry Tree Lane.   F 

5. Mary Poppins was a nurse.   T 

6. When Mary Poppins appeared in the Banks family, it was raining hard.   NS 

 

2. Чтение 

 

 Choose the correct item: 

1. The Bankses wrote letters to the newspaper, because … 

a) their nurse had a day out 

b) their nurse left them 

c) their nurse found a new job 

 

2. Mary Poppins was… 

a) very special 

b) very noisy 

c) very  talkative 

 

3. Her bag was... 

a) empty 

b) magic 

c) green 

 

4. Mary Poppins took out … of her bag 

a) a bottle of lemon-juice 

b) a bed 

c) a table 

 

5. Jane and Michael were surprised, because … 

a) Mary Poppins had a bag with her 



70 
 

b) Mary Poppins slid up the banisters 

c) Mary Poppins drank medicine 

 

 Match the titles to the extracts of the text. One title is extra: 

A. One nice London street 

B. The woman’s magic bag 

C. Delicious medicine 

D. The unusual event 

E. The City 

 

1. But the next moment Mary Poppins took out a white apron, a large cake of soap, a 

toothbrush, a packet of hairpins, a bottle of perfume and a small armchair. Jane and 

Michael were shocked.   B 

2. The wind was blowing through the cherry-trees. Jane and Michael were waiting for 

his father, when something strange happened. The wind lifted a woman up and 

brought her to the garden door. When the woman opened it, the wind lifted her up 

again and carried her at the front door. D 

3. On one side there are houses, on the other there is a park. The cherry-trees go dancing 

right in the middle. A 

4. Michael closed his eyes and opened his mouth. ―Strawberry ice,‖ he said. ―More, 

more, more!‖ C 

 

3. Языковой материал 

 

Fill in the gaps with the proper grammatical form of the capitalized words: 

Mr. Banks kissed (1)                    wife on her nose                                             HE 

and (2)                  away to the City.                                                                    GO 

The City (3)                a place where he went every day.                                     BE 

There he (4)                          at a large desk                                                         SIT 
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and (5)                        money.                                                                              

MAKE 

And he (6)                         some money home in his little black bag.                  

BRING 

Sometimes he (7)                        some to his (8)                              ,                   

GIVE/CHILD 

but sometimes he (9)                        and said: ―The bank is broken.‖                   

NOT/DO 

4. Письмо 

 

Write Mary Poppins a letter and answer her questions about yourself and your 

family. 

 

Dear friend, 

How are you? My name is Mary Poppins and I’m thirty years old. I’m a nurse. I like 

children very much and we spend a lot of time together. Now I live in London and 

take care of four children – Jane, Michael and the twins – Barbara and John. They are 

very nice, but naughty. They’ve got a mother and a father. Mr. Banks works at a 

bank. Mrs. Banks is a housewife. I sometimes help her about the house. Their house 

isn’t big, but very cosy. In the evenings my children and I usually drink tea with 

lemon cakes, read books or tell interesting stories.  

Where do you live? Is your family large? What are your parents? How do you usually 

spend time in the evening? 

Well, that’s about it.  

Please write soon. 

Yours,  

Mary 
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Умножение дробей. 6 класс. 

 

  Автор: Маслова Галина Васильевна, 

учитель математики 

муниципального бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных 

предметов», 2017 год 

http://sch1.goruno-dubna.ru/ 

mmm_alena@mail.ru 

 

 

Цель: ввести понятие умножение дроби на дробь, учить применять правило при 

решении примеров и задач; продолжить отрабатывать навык применения 

основного свойства дроби при сокращении дробей; развивать культуру 

выражения мыслей в устной и письменной форме. 

1. Организационный момент.  

2. Устный счет: 

Выполнить действие:  µ*8,      1/10*15,     1/16*24,    
                                       5

3
-3

2
,     (5-3)

3
,     6

2
+4

3
,   (6+4)

2 
 

                                 (1 1/3 – ´)*3/8 (проблема)!!!. 

3. Сообщение темы урока.  

Умножение дроби на дробь (алгоритм умножения 3х и боле дробей). 

4. Изучение нового материала. 

Объяснение. 

Примеры:   ¶*5/7,   1/8*3/4, 11/12*8/9,   15/16*5/9,   14/17*34/63,     (4/5)
2
,   

 ( 2/3)
3
. 

5. Закрепление изученного материала.. 

http://sch1.goruno-dubna.ru/
mailto:mmm_alena@mail.ru
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6. Сам. Работа с проверкой ответов. 

 

7.  Физкультминутка. 

27, 15, 13, 8, 14, 35, 40, 23, 111, 348, 99, 121, 53. 

Если число делится на 2 – топаем, на 3 – хлопаем, если простое – встаем. 

8. Повторение, решение задач.(про Дубну)  

9. Подведение итогов урока. 

Приложение 1. 

Слайд1 

Путешест вие в город 
обыкновенных дробей на 

проспект  Умножения

 

Слайд 2 

 

Слайд 3 

 

Слайд 4 

 

С
л
о
ж
е
н
и
е

В
ы
ч
и
т
а
н
и
е

?

У
м
н
о
ж
е
н
и
е
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Слайд 5 

 

Слайд 6 

 

Слайд 7 

 

Слайд 8 

 

 

Слайд 9 

 

Слайд 10 

 

Слайд 11 

 

Слайд 12 
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Задачи про Дубну 

 Общая численность населения города Дубны составляет 75018  человек.  

 Площадь города Дубна 70,4 кв. км   

 Из Москвы в сторону Дубны вышел поезд экспресс,  а из Дубны в это же время 

выехала машина. Через какой промежуток времени они встретится, если 

средняя скорость автомобиля с учѐтом пробок 60 км/ч, а экспресс проходит 

расстояние  от Москвы до Дубны за 2 часа. Расстояние от Дубны до Москвы 

125 км. 

 В Дубне построено два больших бассейна. Длина « Архимеда» 50 метров, в нѐм 

шесть дорожек ширина каждой 1,5 метра средняя глубина 3 метра. Длина 

другого бассейна  « Радуга» 25 метров, в нѐм 5 дорожек ширина 1,5 метра, 

средняя глубина 2,5 метра. Найдите объѐм каждого бассейна, какой больше и 

на сколько?  

 Канал имени Москвы начинается в городе Дубна , со шлюза №1. Он имеет 

длину 300метров, ширину в 10 раз меньше длины, а глубину на 24,5 метра 

меньше ширины. Какой объѐм воды помещается в шлюзе №1 ? 

 Дубненская компания ЭКО-мебель в рекламных целях построила самый 

высокий стул в Росси. Какова его высота, если она составляет  62,5% от 

размеров стандартный пятиэтажки. В доме из пяти этажей первый этаж 

приходится на высоту 4 м , а между остальными по 3 метра.  

 На Дубненском предприятии «Тензор» работают 900 рабочих, притом известно, 

что токарей вдвое, а слесарей втрое больше, чем фрезеровщиков. Сколько 

слесарей на Тензоре? 

 В университете « Дубна»:  Заочно обучается 1596 абитуриентов, а очно в 5 раз 

больше. Сколько студентов обучается в университете? 
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Путешествие в средневековый город мастеров. 6 класс 

Автор: Кобелева Ольга Леонидовна 

учитель истории и обществознания    

  муниципального бюджетного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов», 2017 год                                                                                                 
              olkobel@list.ru 

Название курса:   Всемирная история 

Цель урока: погружение в историческую эпоху, знакомство с разными 

категориями населения средневековых городов. 

Задачи:  

 способствовать усвоению учениками основного фактического и понятийного 

материала о средневековом городе, его облике, управлении; 

 развивать у учащихся образное мышление; способствовать развитию навыков 

самостоятельной работы с исторической информацией;  

 активизировать познавательный интерес учащихся к изучению истории 

средних веков. 

Тип урока: Урок – практикум 

Средства обучения (в том числе технические средства обучения) 

1. Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6 класс. §13,14,15,26 

2. Атласы по истории Средних веков Издательство «Дрофа» 6 класс. 

3. «Го род мастеро в» — советский художественный фильм-сказка и экранизация 

одноимѐнной пьесы Тамары Габбе, в основе сюжета которой лежат реальные 

факты борьбы западноевропейских городских коммун с феодалами в XII-XV 

веках. 1965 год  

4. Презентация «Путешествие в средневековый город» Power Point 

Используется компьютер, мультимедийный проектор, экран, раздаточный 

материал (Word). 

 

mailto:askuskova@yandex.ru
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Технологическая карта урока: 

Этапы 

урока 

Действия 

учителя 

Действи

я 

учащихс

я 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты 

Личностн

ые 

Метапред

мет-ные 

Предметн

ые 

I. 

Мотивац

ия 
(2 мин) 

Приветству

ет 

обучающих

ся, 

знакомит с 

планом и 

правилами 

работы на 

уроке  

 

Приветст

вуют 

учителя, 

проверя

ют свою 

готовнос

ть к 

уроку. 

 

Личностные 

умения: 

адекватное 

отношение к 

учебной 

деятельности; 

Регулятивные 

умения: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи, формируем 

умение готовить 

рабочее место для 

выполнения 

разных видов 

работ. 

 Организаци

я учебной 

деятельнос

ти 

 

 

II. 

Учебная 

задача 
(3 мин) 

 

 

 

Показ 

фрагмента 

художестве

нного 

фильма 

«Город 

мастеров» 

Получен

ие 

заданий 

по 

группам. 

Знакомст

во с 

маршрут

ным 

листом и 

порядко

м 

выполне

ния 

заданий 

Регулятивные 

умения:                                                                                                                                                                                                                  
Определять цель, 

проблему в 

деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической, 

выдвигать версии. 

Коммуникативн

ые: 
Планировать 

учебные действия 

с учителем. 

Личностные: осоз

нание себя с 

судьбой страны, 

культурой. 

Познавательные: 

логические 

действия - анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков. 

Умение 

работать в 

группе 

Определен

ие цели 

своего 

обучения, 

формулиро

вание для 

себя новых 

задач в 

учѐбе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

развитие 

интересов 

своей 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Готовность 

к 

сотрудниче

ству с 

соученикам

Способност

ь 

соотносить 

историческ

ое время и 

историческ

ое 

пространст

во, 

действия и 

поступки 

личностей 

во времени 

и 

пространст

ве. 
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и, 

коллективн

ой  

Работе 

 

 

III. 

Работа в 

группах 

(15 мин) 
 

Координиру

ет учебную 

деятельност

ь в группах 

 

 

 

Распреде

ление 

заданий 

среди 

учеников 

и их 

выполне

ние. 

Личностные: уме

ние 

организовывать 

себя на 

выполнение 

поставленной 

задачи. 

Регулятивные: 
Планировать 

деятельность в 

учебной и 

жизненной 

ситуации (в т.ч. 

проекте), сверять 

действия с целью. 

Оценивать степень 

и способы 

достижения цели. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Регулятивные: ум

ение запоминать и 

удерживать 

Овладение 

умением 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

взаимопони

мания. 

Овладение 

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольн

ой 

информаци

ей 

(анализиро

вать и 

обобщать 

факты, 

составлять 

простой и 

развѐрнуты

й план, 

тезисы, 

конспект, 

формулиро

вать и 

обосновыва

ть выводы 

и т. д.), 

использова

ть 

современн

ые 

источники 

информаци

и, в том 

числе 

материалы 

на 

электронны

х носителях 

Овладение 

умениями 

изучать и 

систематиз

ировать 

информаци

ю из 

различных 

историческ

их и 

современн

ых 

источников

, раскрывая 

еѐ 

социальну

ю 

принадлеж

ность и 

познавател

ьную 

ценность, 

читать 

историческ

ую карту и 

ориентиров

аться в ней 
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правило, 

инструкцию во 

времени, выбирать 

средства для 

организации 

своего поведения, 

умение 

планировать, 

контролировать и 

выполнять 

действие по 

заданному образцу 

(алгоритму), 

правилу, с 

использование 

норм, 

саморегуляция. 

IV. 

Выступл

ения 

групп 

(20 мин) 
 

Учитель 

корректиру

ет 

выступлени

я групп. 

 

 

Учащиес

я от 

групп 

выступа

ют с 

ответами 

на 

поставле

нные 

задачи 

по 

маршрут

ному 

листу. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: уме

ние излагать свои 

четко мысли. 

Коммуникативн

ые: умение 

слушать и 

слышать, умение 

выражать свои 

мысли, 

совершенствовать 

навыки устной 

речи, проявлять 

толерантность к 

другим 

выступающим. 

Познавательные: 

получение и 

осмысление 

полученной 

информации. 

 

Освоение 

гуманистич

еских 

традиций и 

ценностей 

современно

го 

общества, 

уважение 

прав и 

свобод 

человека; 

осмысление 

социально-

нравственн

ого опыта 

предшеству

ющих 

поколений, 

способност

ь к 

определени

ю своей 

позиции и 

ответственн

ому                 

поведению 

в 

современно

м обществе; 

Способност

ь решать 

творческие 

задачи, 

представля

ть 

результаты 

своей 

деятельнос

ти в 

различных 

формах 

Способност

ь 

применять 

понятийны

й аппарат 

историческ

ого знания 

и приѐмы 

историческ

ого анализа 

для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого и 

современно

сти в курсе 

всеобщей 

истории 

V. Подве

дение 

итогов 

работы 
использу

Организует 

диалог с 

учениками. 

 

 Личностные: нрав

ственно-этическая 

ориентация, в том 

числе и 

оценивание 

Понимание 

культурног

о 

многообраз

ия мира, 

Способност

ь 

сознательн

о 

организовы

Расширени

е опыта 

оценочной 

деятельнос

ти на 
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я метод 

дискусси

и (3мин) 

усваиваемого 

содержания 

(исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

Познавательные: 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения 

и делать выводы. 

Коммуникативн

ые: умение 

слушать и 

слышать, умение 

выражать свои 

мысли, 

совершенствовать 

навыки работы в 

группе, проявлять 

толерантность, 

вести диалог 

уважение к 

культуре 

своего и 

других 

народов, 

толерантно

сть. 

вать и 

регулирова

ть свою 

деятельнос

ть — 

учебную, 

общественн

ую и др 

основе 

осмыслени

я жизни и 

деяний 

личностей 

и народов в 

истории 

своей 

страны и 

человечест

ва в целом. 

VI 

Рефлекс

ия 

(2 мин) 

Предлагает 

ученикам 

оценить 

свою 

деятельност

ь на уроке   

с помощью 

цветных 

смайликов

: 
Я был 

активен на 

уроке;  

Я был не 

достаточно 

активен; 

Я не 

работал на 

уроке 

 

Высказы

вают 

свои 

впечатле

ния от 

занятия. 

Регулятивные: оц

енка – выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено, а 

что ещѐ подлежит 

усвоению, 

осознание уровня 

и качества 

усвоения 

 Соотношен

ие своих 

действий с 

планируем

ыми 

результата

ми, 

осуществле

ние 

контроля 

своей 

деятельнос

ти в 

процессе 

достижения 

результата, 

корректиро

вка своих 

действий в 

соответстви

и с 

изменяюще

йся 

ситуацией. 

 

VII 

Домашн

ее 

Повторить 

понятийный 

аппарат. 

   Активное 

применени

е знаний и 
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задание. Исследоват

ельский 

проект 

«История 

возникнове

ния городов 

Европы в 

их 

названиях» 

 стр. 126 

учебника 

Е.В. 

Агибаловой

, Г.М. 

Донского. 

приобретѐн

ных 

умений, 

освоенных 

в школе и в 

повседневн

ой жизни, 

продуктивн

ое 

взаимодейс

твие с 

другими 

людьми в 

профессион

альной 

сфере и 

социуме. 

 

Использованная литература: 

1. В.В. Сухов, А. Ю, Морозов, Э.Н. Абдулаев. История Средних веков Учебник 

М, «Мнемозина» 2010. 

2. В.В. Сухов, А. Ю, Морозов, Э.Н. Абдулаев, Жигарева Е.Г. История древнего 

мира и средних веков 5-6. Дидактические материалы. М «Дрофа» 2000 

3. Е.А. Крючкова Рабочая тетрадь по истории средних веков. М. 

«Просвещение»1999 

4. М.А. Гузик, Е.М. Кузьменко Культура Средневековья. Занимательные игры.  

М. «Просвещение» 1999 

 

«Путешествие в средневековый город мастеров» 

Материалы для учителя: 

Вводное слово учителя после просмотра видеофрагмента фильма «Город 

мастеров»: 

От мала до велика весь 

Народ, что жительствует здесь, 

Смышлен и трудолюбья полон: 

Зато в достатке, а не гол он. 

Здесь трудятся под каждой кровлей; 
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Иные заняты торговлей, 

И бойко их идут дела! 

А большинство от ремесла 

Приобретает свой доход 

И припеваючи живет. 

А сколько в городе ремесел – 

Я было стал считать, да бросил, затем что их никак не счесть, 

Тут все. Какие в мире есть… 

Нем. Поэт Ганс Сакс о городе Нюрнберге. 

Гуляя по городу, мы окажемся на главной площади города в его самом сердце – 

на рынке. Подойдем к самому высокому зданию. Его душе –городскому собору. 

А рядом увидим его мозг – ратушу с часами. Эти здания, предмет заботы и 

гордости горожан. Мы встретим на его улицах разных людей: купцов, членов 

городского совета, мастеров разных цехов, нищих, бродячих артистов и 

студентов. Сегодня мы будем работать в группах. Каждая будет представлять 

какую-то часть горожан. На ваших столах лежат файлы с заданиями. Начните с 

изучения маршрутного листа. Распределите задания между членами группы 

или выполняйте задания все вместе. Помните средневековую поговорку: «Кто 

умеет использовать время, будет господином всего, что пожелает». У вас всего 

15 минут на выполнение заданий. Затем надо отчитаться о проделанной работе.  

Средневековые поговорки и загадки: 

«Человек рожден не для того, чтобы провести жизнь во сне, а для действий». 

«Что с возу упало, то пропало» 

«Овца победила лен» 

«Железный нос, конопельный хвост» (игла и нить) 

 

 

 



83 
 

 

 

Головоломка 

                                                               

                                                                                                12 часов 

 

 

                                                              

По ходу часовой стрелки, пропуская одинаковое количество слогов, прочтите 

названия предметов, которыми, пользовались люди, чтобы узнать время. 
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Задания для группы горожан-бюргеров: 

1. Прочитать текст на распечатке. Составить устный рассказ приблизительно из 10 

предложений о своей группе горожан, который вы представите 

одноклассникам через 15 мин. 

2. Отберите из предложенных вам исторических понятий те, которые 

связаны с вашей группой горожан. Подчеркните их на листе цветным 

фломастером или карандашом и дайте им определения. (Воспользуйтесь 

имеющимися у вас знаниями, учебником и листом с текстом) 

3. Выполните задание по карте. Используйте атлас Средних веков. 

4. Придумайте символ вашей группы горожан и изобразите его черным 

маркером на цветной заготовке герба.  

5. Рассказать ребятам о вашей группе горожан. Зачитать какие вы отобрали 

понятия и показать ваш герб с объяснением, что на нем изображено. 

6. Решение кроссворда с историческими понятиями совместно со всеми 

группами. 

7. Взять смайлик из конверта, дорисовать ему рот в зависимости от вашей 

активности на уроке и приклеить его на лист «Рефлексия»: 

                  

 

 

 

 

а.                        б.                            в. 

а. Я был активен на уроке, мне было 

интересно  

б. Я был не достаточно активен; 

в. Я не работал на уроке, мне было 

скучно 

 

 

«Путешествие в средневековый 

город мастеров» 
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Методическая разработка урока - экскурсии  

"Осенние явления в жизни растений и животных Подмосковья"   

(виртуальная экскурсия) 5 класс. 

 

Автор: Биканова Наталья Викторовна,  

учитель биологии Муниципального бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

С углубленным изучением отдельных предметов», 2017 год 

e-mail: bnv2010@yandex.ru 

 

Обучающая цель: организовать деятельность учащихся, направленную на 

изучение видового разнообразия растений, животных на территории ОУ и на 

ознакомление с осенними явлениями в жизни растений и животных. 

 

Личностно-развивающие задачи: 

- способствовать формированию у учащихся умений наблюдать за живыми 

организмами осенью, планировать свою деятельность, систематизировать 

материал изученный в начальной школе, оформлять отчеты; 

- содействовать формированию у учащихся общеучебных умений, 

необходимых для работы в группе; 

- способствовать развитию личностной мотивации учащихся по соблюдению 

правил поведения в природе. 

Методы: словесно – наглядный, практический, информационно – 

коммуникационный. 

Место проведения экскурсии: территория ОУ 

Время проведения экскурсии: сентябрь - октябрь 

Продолжительность экскурсии: 20-25 минут 

Оборудование: 

- отчѐтные задания по количеству учащихся в классе; 

- гербарий  листьев; 

- ручки и карандаши. 

Дата проведения: 31.10.2017 

Место: г.Алушта, МОУ СОШ№3 
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Необходимо подготовить: 

1. Слайд шоу "Давайте познакомимся!" (виды Дубны, Первой школы) 

2. Раздатку бейджики, иголки или двусторонний скотч 

3. Индивидуальные задания - отчѐты об экскурсии 

4. Видеоролик "Виртуальная экскурсия в осень" 

5. Гербарий листьев 

6. Раздатку "Смайлики" 
7. ПК, проектор, колонки 

План урока. 

1. Приветствие, представление учителя, города Дубны (1 мин.) 

2. Знакомство с учащимися игра "Назови своѐ имя". Оформление имен на 

бейджиках. (3 мин.) 

3. Настрой на работу "Пальчиковая гимнастика" (2 мин.). 

4. Объявление темы урока, напоминание правил техники безопасности при 

проведении экскурсии. Раздача "Отчѐтов об экскурсии". (5 мин.) 

5. Виртуальная экскурсия по пришкольному участку Первой школы Дубны 

(видеоролик)  (4,22 мин.) 

6. Выполнение заданий "Отчѐта" (до листопада) (примерно 12 мин.) 

7. Физ.минутка. (1 мин.) 

8. Раздача гербариев листьев. Продолжение выполнения задании отчѐта. (6 

мин.) 

9. Рефлексия. (5 мин.) 

10. Оценивание своей работоспособности на уроке (выдача смайликов) (5 мин.) 

11. Запись домашнего задания. Подведение итогов урока. Благодарность за 

работу. Прощание. (1 мин.) 

12. Запасной методический приѐм: физ. минутка для глаз (презентация) 

 

рис.1. Скриншот презентации физкультурной минутки 
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Сценарий урока - экскурсии. 

1. Приветствие, представление учителя, города Дубны. 

Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Давайте познакомимся: 

меня зовут Наталья Викторовна, фамилия Биканова. Я учитель биологии. 

Прибыла к вам в Алушту из подмосковного, небольшого города - наукограда 

Дубна. Наш город славится физиками - ядерщиками, открытыми элементами 

таблицы Менделеева. А ещѐ город стоит на  великой русской реке Волге. 

Работаю я в старейшей школе города - Первой, которая справила 80-летний 

юбилей. Ну, а теперь ваша очередь представиться! 

2. Знакомство с учащимися игра "Назови своѐ имя" (на 

счѐт 1,2,3 все дети одновременно называют свои имена).  

Раздача шаблонов - бейджиков. Оформление имен на 

бейджиках.                                         рис.2 Шаблон - бейджик 

Вот и познакомились! А теперь давайте, ребята настроимся на сегодняшний 

урок, чтобы он получился интересным, полезным и запоминающимся! 

3. Настрой на работу "Пальчиковая гимнастика». 

Во время гимнастики понаблюдать у кого получается сразу, у кого не очень - 

экспресс-тестирование уровня развития учащихся.  

4. Объявление темы урока, напоминание правил техники безопасности при 

проведении экскурсии. Раздача "Отчѐтов об экскурсии".  

Ребята! Сегодня я приглашаю вас на экскурсию, но не совсем обычную. Мы 

побываем в моѐм родном городе Дубне, на пришкольном участке. Будем 

изучать осенние явления в жизни растений и животных моего города. 

Экскурсия наша будет виртуальная. Но как на реальной экскурсии мы должны 
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с вами вспомнить правила поведения, будем наблюдать, всѐ описывать и 

оформим настоящий отчѐт. 

Итак, вспомним, что нужно делать на экскурсии (фронтальная беседа с 

учащимися): 

 следовать за учителем, без разрешения никуда не уходить с места 

экскурсии, 

 внимательно слушать рассказ, наблюдать объекты, оформлять 

наблюдения, 

 не трогать неизвестные, ядовитые растения, грибы, животных, 

 не приносить с собой колющие, режущие, легковоспламеняющиеся 

предметы; 

 не толкать друг друга, не кидать различные предметы друг в друга. 

 одеваться по погоде, 

 сообщать учителю о чрезвычайных ситуациях. 

5. Виртуальная экскурсия по пришкольному участку Первой школы 

Дубны (видеоролик 4,22 мин.) 

Учащиеся внимательно смотрят видеоролик, фиксируют первичные данные. 

6. Выполнение заданий "Отчѐта". (до листопада) (2.45 мин.) 

7. Физ.минутка. 

Листья осенние тихо кружатся, (Дети кружатся, расставив руки в стороны.) 

Листья нам под ноги тихо ложатся. (Приседают.) 

И под ногами шуршат, шелестят, 

Будто опять закружиться хотят. (Движения руками влево - вправо. Снова 

кружатся на носочках.) Н. Нищева 

8. Раздача гербариев листьев. Продолжение выполнения задании отчѐта ( 

всего на работу с отчѐтом 10 - 12 мин.)  

Подведение итогов виртуальной экскурсии. 

9. Рефлексия.  

-Что для вас было самым запоминающимся на этой виртуальной экскурсии? 

-Что было для вас самым интересным? 

-Насколько легко или трудно было каждому из вас справиться с заданиями? 
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-Что нового узнали об осенних природных явлениях Подмосковья? 

10. Оценивание своей работоспособности на уроке (выдача смайликов)  

Раздать учащимся наборы смайликов, недорезанных до конца. Озвучить, что 

какой обозначает. Дети отрывают себе тот смайлик. которому соответствует их 

сегодняшняя работоспособность. 

 
  

 

Отлично, справился 

со всеми заданиями! 

Всѐ понравилось! 

Очень старался, 

устал! Почти всѐ 

успел 

Получилось не всѐ! 

Сегодня как-то так! 

Было трудно, не 

успевал, многое 

не получалось... 

рис.3 Смайлики для выдачи учащимся 

11. Запись домашнего задания.  

Разукрасить осенние листья, подписать названия деревьев. 

Подведение итогов урока. Благодарность за работу. Прощание. 

12. Запасной методический приѐм: физ.минутка для глаз.(презентация) 

рис.4. Скриншот презентации для урока  
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Приложение 1. 

 

Требования охраны труда перед проведением экскурсии 

1. Обучающиеся имеют право совершать экскурсии по биологии только после 

того, как руководитель экскурсии тщательно обследует тот участок местности, 

куда будут выведены обучающиеся, и выбран безопасный маршрут 

передвижения. 

2. Обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по охране труда во время экскурсии по биологии; 

- ознакомиться по плакатам с местными ядовитыми и опасными животными, 

пресмыкающимися, насекомыми, растениями, плодами и грибами; 

- обучающиеся должны надеть соответствующую сезону и погоде обувь. Для 

предотвращения травм и укусов ног надеть брюки. Чтобы избежать натирания 

ног, обувь должна быть подобрана по размеру. 

3. Обучающимся запрещается: 

- приносить с собой колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 

- толкать друг друга, кидать различные предметы друг в друга. 

4. Преподаватель обязан: 

- провести инструктаж по охране труда во время экскурсии; 

- ознакомиться по плакатам с местными ядовитыми и опасными животными, 

пресмыкающимися, насекомыми, растениями, плодами и грибами; 

- подготовить медаптечку, укомплектованную необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами; 

- проверить соответствие одежды и обуви обучающихся погодным условиям. 

5. Преподавателю запрещается: 

- допускать к экскурсии обучающихся, не прошедших инструктаж по охране 

труда на экскурсиях по биологии; 

- отправляться на экскурсию без медаптечки. 
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Приложение 2. 
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 Приложение 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



93 
 

Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил ученик (ца) ____ класса, школы № _______ 

Ф.И. ________________________________________________ 

 

 

 

г. Алушта, 2017 год 

 

 

 

 



94 
 

Отчѐтное задание. 

1. Погодные условия на экскурсии: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Перечислите цветущие растения: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.  Укажите у каких растений созрели плоды, семена? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Заполните таблицу "Разнообразие окраски листьев у растений" 

Зелѐная  

окраска листьев 

Жѐлтая  

окраска листьев 

Оранжевая 

окраска листьев 

Красная  

окраска листьев 

    

 

 

5.  Листопад — это 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6. Рассмотрите гербарий осенних листьев и подпишите какому дереву 

принадлежит каждый лист. 

Справочный материал 
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1- Дуб обыкновенный 

2- Берѐза белая 

3- Рябина 

обыкновенная 

4- Яблоня лесная 

5- Клѐн остролистный 

6- Тополь чѐрный 

7- Черѐмуха 

обыкновенная 

 

7. Заполните схему 

"Примеры листопадных и вечнозеленых растений Подмосковья" 

 

8. Укажите какие животные встретились на экскурсии 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

опишите их поведение: 

____________________________________________________________ 

9. Подведѐм итоги экскурсии: "Осенние явления в жизни растений и 

животных Подмосковья" 

вечнозелѐные 
растения 

0 

0 

листопадные 
растения 

0 

0 

1 2 3 4 

5 6 7 
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10.  Разукрасьте осенние листья, подпишите с каких деревьев улетели 

эти листочки? 

 

ОТМЕТКА ЗА ОТЧЁТ 

осенние 
явления 

0 

0 

0 

0 
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11. http://2.bp.blogspot.com/-

NShNZhFEMc0/UkhUFuIROnI/AAAAAAAAHno/ZT24ZMz-

33E/s1600/plant006.png 

12. https://www.artleo.com/pic/201311/2560x1600/artleo.com-59296.jpg  - фон 

13. http://x-
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14.  Авторские видео для виртуальной экскурсии. 
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