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На страницах учителя школы  делятся своим актуальным педагогическим опытом  

по созданию проектов на уроках и внеурочное время.  
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Андрей Робертович  Редькин, 
директор школы 

 
  Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою 

жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь 

необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь 

поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за 

рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте 

- люди, обладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для 

развития проектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся - проектной 

деятельности. Основной целью проекта является формирование творческого мышления учащихся 

.  В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное общение учащихся, 

направленное на совместное разрешение проблем, формирование способности выделять важное, 

ставить цели, планировать деятельность, распределять функции и ответственность, критически 

мыслить, достигать значимые результаты. В российской педагогике этот подход связан с 

использованием таких методов обучения, как проблемный и проектный. Учебная деятельность в 

этом случае ориентирована на успешную деятельность в условиях реального общества. 

Результатом обучения оказывается уже не усвоение знаний, умений и навыков, а формирование 

ключевых компетентностей, обеспечивающих успех практической деятельности.  

Важной чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и уважение к личности ученика, 

позитивный заряд, направленный не только на обучение, но и на развитие личности обучаемых. 

Слово "проект" в европейских языках заимствовано из латыни и означает "выброшенный вперед", 

"выступающий", "бросающийся в глаза". Сейчас это слово начинают понимать как идею, которой 

субъект может и вправе распоряжаться как своей мыслью. В настоящее время этот термин часто 

применяется в менеджменте, означал в широком смысле любую деятельность, представленную 

как комплекс отдельных шагов. Это понимание близко, но несколько отличается от того, которое 

сложилось в русском техническом жаргоне. Здесь проект - замысел какого-либо нового объекта 

(здания, машины, механизма или узла), материализованный в чертежах, схемах и другой  

документации. 

 Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. 

Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

учащимися. Результат этой деятельности, найденный способ решения проблемы, носит 

практический характер и значим для самих открывателей. А для учителя учебный проект - это 

интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, 

целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и 

самопрезентация, а также поиск информации, практическое применение академических знаний, 

самообучение, исследовательская и творческая деятельность. 
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Проектная деятельность как средство развития 

творческого потенциала педагогов и     учащихся                                                                                                                                               

Людмила Анатольевна  Сорокоумова, 

заместитель  директора 

по учебно-воспитательной работе 

 
 

В современном образовании цели и задачи меняются, 

внимание акцентируется на формирование 

“компетентности”, переходе к личностно- 

ориентированному уроку. Это способствует внедрению новых педагогический 

технологий. 

Под учебным проектом понимается совместная обоснованная спланированная и 

осознанная деятельность обучаемых-партнеров, которая организована на основе 

телекоммуникационных технологий, имеет общую проблему, цель, согласованные 

методы и которая направлена на формирование у них определенной системы 

интеллектуальных и практических умений.  

Проект – это исследование конкретной проблемы, ее практическая или 

теоретическая реализация. Целью метода проектов является развитие 

самообразовательной активности у учащихся.  

С помощью метода проектов  можно научить  учащихся:  

 выявлять и формулировать проблемы; 

 проводить их анализ; 

 находить пути их решения; 

 умение работать с информацией; 

 находить необходимый источник, например, данные в справочной литературе 

или в средствах массовой информации; 

 применять полученную информацию для решения поставленных задач. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с 

другой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 

технологии, творческих областей.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с 

методом обучения в сотрудничестве.  

Основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения.  

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов.  

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся.  
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4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов).  

По мнению И.С. Сергеева проект – это “пять П”: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации - Продукт – 

Презентация. 

Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др. 

Портфолио (папка) проекта – подборка всех рабочих материалов проекта. 

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный 

продукт. 

 В   работе можно  использовать  следующие типы проектов:  

Исследовательские. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, 

актуальности предмета исследования для всех участников, социальной значимости, 

продуманных методов, в том числе экспериментальных, опытных работ, методов 

обработки результатов.  

Творческие.  

Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников, она только намечается и далее развивается, 

подчиняясь жанру конечного результата, обусловленной этим жанром и принятой 

группой логике совместной деятельности, интересам участников проекта. В данном 

случае следует договориться о планируемых результатах и форме их представления 

(совместной газете, сочинении, видеофильме, драматизации, спортивной игре, 

празднике, экспедиции и др.). Однако оформление результатов проекта требует 

четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, драматизации, 

программы праздника и пр., плана сочинения, статьи, репортажа и пр., дизайна и 

рубрик газеты, альманаха, альбома и т.п.  

Информационные проекты. 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так 

же, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности 

систематической коррекции по ходу работы над проектом.  

Практико-ориентированные  

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности 

его участников. Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, 

даже сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 

из них, четких выходов и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта.  

По количеству участников проектов можно выделить три типа проектов:  

1) Личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных школах, 

регионах, странах).  

2) Парные (между парами участников). 
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3) Групповые (между группами участников) 

  

Этапы работы над исследовательским проектом. 

 1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект)  

1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

1.2. Определение цели, формулирование задач. 

 1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей.  

1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп (требования, 

сроки, график, консультации и т.д.) 

1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников группы. 

1.6. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления.  

2. Поисково-исследовательский этап  

2.1. Определение источников информации 

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации.  

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование.  

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор иллюстраций.  

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты учащихся, 

обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.  

3. Трансляционно-оформительский этап  

3.1. Предзащита проекта (в классе) 

 3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

 3.3. Подготовка к публичной защите проекта:  

 3.4. определение программы и сценария публичной защиты, распределение заданий 

внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и фотосъемка и 

проч.);  

3.5. стендовая информация о проекте.  

4. Заключительный этап  

4.1. Публичная защита проекта.  

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы.  

4.3. Итоговая конференция  

 

Подготовка к проведению урока с использованием проектной методики  

В условиях личностно-ориентированного обучения с использованием метода 

проектов учащиеся демонстрируют соответствие своих знаний стандартам через 

продукты деятельности или саму деятельность. Как правило, в качестве способа 

проверки знаний используются традиционные тесты, основанные на стандартах, 

опросы, самостоятельные, практические и контрольные работы. 

 В век ответственности за собственные поступки, проекты обязательно должны 

находиться в соответствии с образовательными стандартами, чтобы ученики изучали 

соответствующее содержание и развивали необходимые умения.  

Данная работа не только стимулирует учащихся к более глубокому изучению    к 

освоению новых программ и программных продуктов, использованию новейших 

информационных и коммуникативных технологий. Работы выполняются в режиме 

презентаций Power Point, также используются программы Word, Fotoshop.  
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Выводы  
1. Проектная и исследовательская деятельность учащихся способствует лучшему  

усвоению учебного материала. 

2. Отмечается повышение интереса к предмету при использовании разных методов 

обучения.  

3. Проектная и исследовательская деятельность способствуют развитию навыков 

самостоятельной работы учащихся, творческого подхода к решению проблем.  

4. Отрабатываются навыки работы с различными источниками дополнительной 

информации.  

5. Работая по собственному плану действий, ученик меняет виды работ 

(практическая работа чередуется с теоретической), что важно для снижения 

утомления и выполнения здоровьесберегающего подхода к обучению.  

6. Создается методическая копилка пособий (в том числе презентаций), которую 

можно использовать и при изучении новых тем, и при повторении, и при 

индивидуальной коррекции знаний.  
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Проект «Кто, если не мы…!»  

Ирина Николаевна Козлова , 

учитель основ безопасности жизнедеятельности  

 

  

 

Историческое значение каждого русского человека 

измеряется его заслугами Родине, его человеческое 

достоинство – силой его патриотизма. 

Н.Г.Чернышевский 

 

Патриотическое становление школьников является важнейшей задачей 

государственной политики, поскольку предусматривает социальную адаптацию 

молодого поколения, самоопределение личности, включение ее в общественные 

процессы экономико-политической жизни.  

Изменение социально-экономической и политической системы государства 

оказало неоднозначное воздействие на сознание и поведение учащихся. В настоящее 

время, с одной стороны, в различных сферах общественной жизни наблюдаются 

демократические процессы, идет строительство гражданского общества, 

предоставляются широкие возможности выдвижения личности, проявления 

инициативы и творчества, предпринимательской деятельности. Россия включается в 

мировое сообщество, участвует в диалоге культур. С другой стороны, в обществе 

произошла переоценка базовых ценностей, а вместе с ней социальное расслоение и 

криминализация общества, правовая незащищенность граждан, в средствах массовой 

информации идет пропаганда насилия, религиозного экстремизма и национализма. 

За последнее время в российском обществе значительно усилились 

националистические настроения. В молодежной среде очень часто проявляются 

негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних 

проявлениях. Резко возросла и «помолодела» преступность. Многие молодые люди 

оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они усваивают 

нелегкую науку воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие мы 

практически потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли 

бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны.  

Патриотическая воспитанность представляет собой необходимое качество 

человека российского общества, ее формирование должно быть одной из самых 

важных задач обучения, существенным критерием его эффективности. Проект «Кто, 

если не мы…!» отличается тем, что работа по патриотическому воспитанию 

направлена на создание условий для формирования личности гражданина, патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности и поведения, любви к Отечеству, своему народу. 

 

Актуальность реализованного проекта. 

Актуальность для общества 

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из 

актуальных задач государства, общества и образовательных учреждений нашей страны. 
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Актуальность проекта обусловлена тем, что в настоящее время, когда в России всё 

ещё продолжается этап выработки ведущей национальной идеи, призванной служить 

объединению и процветанию российского общества и государства, всё большая роль 

отводится патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Детский возраст 

является наиболее оптимальным для системы героико-патриотического воспитания, так как 

это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. 

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в 

процессе накопления знаний и представлений об окружающем его мире, об истории и 

традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе. 

Воспитание первых патриотических чувств у детей – это воспитание любви и 

уважения к родному дому, школе, улице, на которой он живёт, к родному городу; уважение к 

защитникам Отечества, гордости за мужество воинов, одержавших победу в Великой 

Отечественной войне. 

Успех в патриотическом воспитании достигается через активное вовлечение 

учащихся в социальную деятельность и сознательное участие в ней. 

Актуальность для школы 

Целью работы школы является подготовка несовершеннолетних граждан к 

профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще, 

формирование интеллектуальной личности. Основной задачей является воспитание любви к 

Родине, своему городу, ответственное понимание служебного и гражданского долга. 

Работа по патриотическому воспитанию в школе организована по 3 основным 

направлениям: 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Героико-патриотическое воспитание; 

- Военно-патриотическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует в детях чувство любви к малой 

родине, уважительное отношение к национальным традициям и культуре, пробуждает 

чувство гордости за свой народ, формирует правовую культуру, четкую гражданскую 

позицию, готовность к сознательному и добровольному служению своему народу. 

Героико-патриотическое воспитание ориентировано на пропаганду военных 

профессий, знаменательных исторических дат, воспитание гордости за деяния героических 

предков.  

Военно-патриотическое воспитание – это составная часть патриотического 

воспитания, ориентированная на формирование у детей и молодёжи глубокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защите, воспитание 

чувства гордости за русское оружие, стремление к военной службе, уважение к военной 

истории Отечества, сохранение и приумножение воинских традиций.  

Работа по данным направлениям ведется как в школе, так и в классе. 

Коллектив 6 «А» класса активно принимает участие в акции «Свет в окне». 

Учащиеся школы соревнуются в военно-спортивных состязаниях, традиционно 

сложившихся смотре - конкурсах и мероприятиях патриотического направления. 

Реализация данного проекта является логическим продолжением 

предшествующего и позволит учащимся закрепить навыки социального 

проектирования, что очень актуально для становления воспитательной системы 

класса, духовно-нравственного развития учащихся школы. 
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Цель проекта 

- создание условий для формирования личности гражданина, патриота России 

с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 

поведения 

 

Задачи 

- создание эффективной системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у школьников верности к 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному 

выполнению долга и служебных обязанностей; 

- утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, 

ее героям, к традициям, повышение престижа государственной службы; 

- создать условия для воспитания патриотических чувств у учащихся через 

взаимодействие с ветеранами и участниками войны; 

- формирование у учащихся активной жизненной позиции; 

- формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни. 

Целевые группы, на которые направлен проект 

1. Учащиеся школы 9- 11 классы. 

2. Классный руководитель и учащиеся 6 «А» класса. 

3. Участники и ветераны ВОВ, проживающие в г. Дубна. 

Механизм реализации проекта 

Этапы реализации проекта 

 

1. Подготовительный  

Сроки реализации: (10 сентября – 30 ноября 2015 г.) 

Задачи: 

1. Разработка социально проекта «Кто, если не мы…!»; 

2. Составление плана работы по реализации проекта; 

3. Поисковая деятельность; 

4. Выяснение и уточнение списков участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны в совете ветеранов и службы социальной защиты с 

дальнейшим прикреплением их к классу. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Наработать базу документов; 

2. Разработать план мероприятий по реализации проекта; 

3. Проведение организационных мероприятий по привлечению учащихся к 

работе в проекте. 

2. Организационно-деятельностный  

Сроки реализации: (1 декабря - 20 мая 2015г.) 

Задачи: 

1. Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла; 

2. Изготовление поздравительных открыток «С Днем Победы!»; 

3. Подготовка учащихся к выступлениям на классных часах; 
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4. Подготовка и проведение военно-спортивной эстафеты; смотра «Строя и 

песни»; военно-спортивной игры; 

5. Встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны, с 

целью пропаганды патриотического воспитания; 

6. Изготовление поздравительных рисунков и плакатов «День Победы». 

Прогнозируемые результаты: 

1. Проведение встреч с ветеранами и участниками Вов, оказание им 

посильной помощи 

2. Поздравление ветеранов; 

3. Формирование патриотических качеств личности учащихся; 

4. Сплочение родителей и детей; 

5. Сплочение ученического коллектива; 

6. Повышение престижа военной службы; 

7. Развитие способностей у учащихся, творческих качеств, воспитание 

уважения к военной истории государства, к Армии; 

8. Воспитание уважение к ветеранам, к подвигам во имя Победы; 

9. Воспитание гуманизма, уважения к старшему поколению; 

10. Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, мужества. 

 

3. Аналитический  

Сроки реализации: (21 мая - 31 мая 2015г.) 

Задачи: 

1. Обобщение итогов работы над проектом; 

2. Оформление новых материалов посвященных «Дню Победы». 

Прогнозируемый результат: 

1. Обобщение результата работы над проектом. 

Календарный план реализации проекта 

План мероприятий по внедрению социального проекта 

«Кто, если не мы…!» 6 «А» класса 

п/п Дата проведения Мероприятие 

1 2014-2015гг. 

декабрь 

январь 

февраль 

май 

Классный часы, посвященные Великой Отечественной войне: 

«Битва за Москву»; 

«Дорога жизни блокадного Ленинграда»; 

«Защитники Отечества»; 

«Маленькие герои большой войны»; 

 «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

2 10-15 февраля 2015г. Поиск участников и ветеранов Великой Отечественной Войны 

для поздравления  

3 16-20 февраля 2015г. Изготовление плакатов «С Днем Защитника Отечества!» 

4 16-23 февраля 2015 г. Участие в смотре «Строя и песни» 

5 18-23 февраля 2015г. Подготовка и проведение военно-спортивной эстафеты, 

посвященной Дню Защитника Отечества 

6 21 марта – 20 мая 

2015г. 

Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла 

Акция «Свет в окне» 

7 15 апреля – 9 мая Встречи с ветеранами 



 

 

13 

 

2015г. 

8 март - май 2015г. Участие в интернет-конкурсе «Вот мой герой» 

9 10 апреля- 9 мая Рассказы учащихся «Мой прадедушка герой!» 

10 1-8 мая 2015г. Рисунки поздравительных открыток «С Днем Победы!» 

11 10 -15 мая 2015г. Проведение круглого стола учащихся и родителей с 

ветеранами и участниками Вов, с целью пропаганды 

патриотического воспитания 

 

План мероприятий по внедрению социального проекта 

«Кто, если не мы…!» учащихся школы 

п/п Дата проведения Мероприятие 

1 сентябрь 2014г. Создание военно-патриотического кружка «Орленок» 

2 1 февраля - 21 февраля 

2015г. 

Оказание помощи в подготовке к смотру «Строя и песни» 

3 19февраля -21февраля 

2015г. 

Подготовка и проведение военно-спортивной эстафеты, 

посвященной Дню Защитника Отечества 

4 16 февраля -21 февраля 

2015 г. 

Организация, подготовка и участие в смотре-конкурсе 

«Разборка и сборка автомата Калашникова» 

5 март - май 2015г. Подготовка и участие в военно-спортивной игре «Орленок» 

 

Ожидаемые результаты программы 

- воспитанники имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения патриотического долга, о моральных нормах и правилах поведения, об 

этических нормах между поколениями; 

- осознание подростками гордости и ответственности за судьбу страны; 

- учащиеся получили возможность самовыражения и личный опыт участия в 

социально – полезной деятельности, творческих инициативах; 

- активизация потенциала ветеранов в воспитании подрастающего поколения; 

- повышена мотивация воспитанников на развитие активной гражданской позиции, 

на творческое личное участие в жизни учреждения; 

- осознание подростками высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Реализация проекта 

Реализация проекта осуществлялась в течение учебного года. В ходе работы над 

проектом была поставлена цель, создание условий для формирования личности 

гражданина, патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

Проект, включал направления патриотического воспитания: 

- Гражданско-патриотическое воспитание; 

- Героико-патриотическое воспитание; 

- Военно-патриотическое воспитание. 

Созданы условия для организации социально-

значимой проектной деятельности, инициативы, 

способствующей вовлечению учащихся в процесс 

патриотического воспитания. 
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Проектная деятельность, работа кружка, военно-спортивные соревнования 

способствовали образованию дружного и сплоченного коллектива, который формировался 

в процессе совместной деятельности.  

Спортивные состязания помогали в развитии физических качеств, ведь они 

обязательно включают элементы из военной подготовки: строевой строй, разборка и сборка 

автомата Калашникова, надевание противогазов, метание гранаты на точность, 

прохождение полосы препятствий, подтягивание и отжимание. Старшеклассники школы 

помогали в подготовке школьных соревнований, выступали наставниками и оказывали 

помощь при их проведении. А это служило примером для младших школьников.  

Добровольная акция «Свет в окне», цель которой помочь ветеранам Великой 

Отечественной войны и членам их семей, пожилым людям и инвалидам была воспринята 

учащимися с особым энтузиазмом. Это еще одна из возможностей 

научить молодёжь чутко относится к людям старшего поколения. В 

результате таких встреч дети поняли, что для ветеранов важно еще 

и общение, беседы с учащимися о военных событиях, они с 

удовольствием читали стихи, пели песни военных лет и ветераны 

очень благодарны за внимание, которым они окружены.  

Встречи с ветеранами Великой отечественной войны 

воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным 

людям, вызывают чувство милосердия и желание быть полезными 

не только в праздничные дни, но и повседневно... 

Классные часы, посвященные Великой Отечественной 

войне: 

«Битва за Москву», «Дорога жизни блокадного Ленинграда», 

«Защитники Отечества», 

«Маленькие герои большой войны»,  «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

помогли раскрыть значение слова «патриот», воспитать уважение к историческому 

прошлому своей истории, любовь к Родине, сформировать положительную оценку таких 

качеств, как честь, верность воинскому долгу. 

Выполненные своими руками поздравления в виде 

рисунков воспитывают уважение к ветеранам, желание дарить 

радость людям, которые защищали Родину. 

Рассказы учащихся о своих прадедушках вызывали у них 

чувство гордости за совершенные ими подвиги и чувство 

благодарности за счастливое детство, и светлые дни жизни на 

земле. 

Результатом данного проекта должно стать воспитание и 

развитие чувства долга, порядочности, взаимопомощи и 

товарищества, ответственности, формирование у учащихся 

активной жизненной позиции. 
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Акция «Свет в Окне» 

Поздравление с днем Победы  

Шапоровой Ольги Владимировны 
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                          Проектно–исследовательская деятельность   

                                        на уроках истории и обществознания 

 и во внеурочное время   

 Елена Анатольевна Елеферова,  

руководитель кафедры  

учителей общественных дисциплин и искусства   

 

Одна из главных проблем школы в условиях 

модернизации образования - проблема профессиональной и психологической 

перестройки учителя. В условиях перехода системы образования из знаниевой в 

компетентностную плоскость, главной целью образования является формирование 

УУД и метапредметных умений. Поэтому, все внимание на уроке надо уделять не 

только тому, что ученик должен узнать, но и чему он должен научиться, то есть 

научить себя сам. Поэтому, при планировании урока нужно, прежде всего, думать о 

том, как будет организована самостоятельная учебная деятельность детей. 

Одним из важнейших способов профессиональной и психологической перестройки 

учителя является активное применение педагогических технологий, отвечающих 

требованиям времени. Технология проектного обучения – одна из них. Она 

построена в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода. Если 

урок или внеурочное занятие проводятся в соответствии с этой технологией, то 

автоматически выстраивается алгоритм проектно–исследовательской деятельности 

учащихся. Поэтому я стараюсь активно использовать 

данную технологию. 

Проектно-исследовательский подход значим, 

прежде всего, как учебное средство, помогающее 

решить одну из главных проблем педагогики: 

научить ребенка в школе тому, что поможет ему во 

взрослой жизни, т.е. таким способам достижения 

результата, которые являются универсальными и 

срабатывают независимо от конкретного содержания. 

Проектная деятельность обучающихся – 

совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, связанная с 

решением  исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение теории, 

посвящённой данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 
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Структура работы включает следующие компоненты: 

 Анализ актуальности работы 

 Формулировка цели и задач 

 Выбор средств и методов работы 

 Планирование, определение последовательности и сроков 

работы 

 Выполнение работы 

 Оформление результатов в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования 

 Представление результатов 

Проектно–исследовательская деятельность и ее результаты одинаково важны 

как для учителя так и для учеников. Для обучающихся – это прежде всего 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Такая 

деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Для учителя – это дидактическое средство развития, 

обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 

умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся. Роль учителя, 

организующего проектно-исследовательскую деятельность, состоит не столько в 

преподавании, сколько в создании условий для проявления у детей интереса к 

познавательной деятельности, самообразованию и применению полученных знаний 

на практике. 

 
В процессе проектно–исследовательской деятельности формируются 

общеучебные умения и навыки: 

 Коммуникативные умения: навыки взаимодействия в группе при решении общих 

задач 
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 Регулятивные умения: навыки 

проектирования, планирования, 

прогнозирования и анализа собственной 

деятельности 

 Поисковые (исследовательские) умения: 

навыки поиска информации, выдвижения 

гипотезы, установление причинно–

следственных связей 

 Презентационные умения: навыки 

использования различных средств наглядности, 

представления выполненной работы на публике, умение отвечать на незапланированные 

вопросы 

 Рефлексивные умения: навыки осмысления поставленной задачи и полученных 

результатов 

Овладение проектно-исследовательской деятельностью обучающимися 

должно быть выстроено в виде целенаправленной систематической работы. 

Использование проектно-исследовательской технологии возможно и 

целесообразно как на уроках так и на внеурочных занятиях. Презентацию 

результатов такого проектирования или исследования целесообразно проводить на 

школьной конференции. 

 

Исследовательская работа проходит несколько основных этапов: 

1-этап. На этом этапе решается несколько задач: 

1.Выбор темы. Это начальный и очень серьезный этап любого исследования. 

Выбирая тему исследования, учащийся должен руководствоваться несколькими  

правилами: тема должна быть интересна, должна увлекать, соответствовать 

склонностям учащегося; тема должна быть выполнима; тема должна быть 

оригинально. 

Наша кафедра имеет перечень примерной тематики исследовательских работ, 

которые носят рекомендательный характер. При этом не следует лишать 

возможности ученика выбора своей темы. Надо отметить, что дети чаще предлагают 

свои темы. Темы детских работ выбираются из любой содержательной области 

(предметной, межпредметной, внепредметной), рассматривают проблемы, близкие 

пониманию и волнующие подростков в личном плане, способствуют его дальнейшей 

социализации, самоопределению. Тематика может соответствовать как пройденному 

материалу, так и работать на опережение. Например, при изучении темы по 

обществознанию «Права и обязанности ребенка в школе и дома» в 6 классе, 

учащиеся получают дополнительные задания по теме: приготовить сообщения, 

презентации на темы: «Что я знаю о своих правах и обязанностях?», «Как я 

выполняю свои обязанности ученика?», «Какие правовые акты регулируют права 

детей?» и др. Дети начинают работать, кто-то индивидуально, кто-то в группах. К 

следующему уроку готовы домашние задания. Ребята их представляют, задают друг 

другу вопросы, исправляют ошибки. Таким образом, они не только выслушали меня, 

прочитали учебник, но нашли, изучили, обработали и логически оформили 

дополнительный материал. Далее, когда начинается школьный тур городского 

конкурса «Права человека глазами ребенка», данные задания могут быть доработаны 

и представлены на данный конкурс сначала в школе, затем в городе и на областном 
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туре, а затем и на научно-исследовательской конференции. И здесь уже начинается 

серьезная поэтапная работа над исследовательским проектом. Конечно, не всем 

такая работа под силу. 

2.На первом этапе необходимо обосновать актуальности выбранной темы. 

Объяснение актуальности должно быть немногословным. Главное - показать суть 

проблемной ситуации, объяснить, для чего проводится исследование.  

3.Далее, надо сформулировать цель исследования, т.е. постановка вопроса, 

на который надо получить ответ. При этом выдвинутая цель должна быть 

конкретной и доступной. Работа должна быть нужной. Ее результаты должны быть 

интересны не только самому учащемуся, но и еще какому-то кругу людей.  

4.После выделения цели необходимо указать на конкретные задачи, которые 

предстоит решить (изучить, описать, установить, выяснить и т.п.). 

5.Необходимый атрибут любого исследования – выдвижение гипотезы. 

Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо 

явлений. Гипотеза возникает как возможный вариант решения проблемы. Затем эта 

гипотеза подвергаются проверке в ходе исследования. 

2-этап - проведение ученической исследовательской работы: 

На этом этапе ведется сбор данных, сравнение их с литературными данными 

и гипотезой. Очень важно использование разнообразных методов научного 

исследования, помимо анализа источников. Планирование работы на данном этапе 

подразумевает необходимость выбрать методику проведения исследования, 

рассчитать, каким должен быть результат. Специфика предметов истории, 

обществознания и права позволяет в качестве практической части провести 

социологические опросы по теме исследования, обработать их, сделать выводы, 

оформить все в виде диаграмм. Например, при изучении темы по обществознанию в 

6 классе «Право на досуг и свободное время», учащиеся проводят опрос: Как вы 

предпочитаете проводить свободное время? Варианты ответов: на диване, за 

компьютером, на природе, в спортзале и т.д. Ребята опрашивают не только своих 

одноклассников, но и старшеклассников, учителей родителей. Обрабатывают 

данные, составляют диаграммы, делают выводы. 

3 этап - оформление полученных результатов работы, написание текста, 

создание компьютерной презентации: 

Главная опасность при выполнении исследовательской работы – ее 

превращение в реферат. Конечно же, реферативная часть присутствует в любом 

исследовании, но создавать у детей представление об исследовательской 

деятельности как о переписывании чужих мыслей не стоит. Недостаточно изучить 

какие-либо работы и грамотно изложить их содержание. Ученик должен иметь 

собственную точку зрения, сделать свои выводы. 

4 этап - процесс защиты работы: 

Подготовленная работа должна иметь определенную завершенность и 

самостоятельность, содержать элементы научного исследования: новые факты и 

новое освещение уже известных фактов, систематизацию и обобщение данных, 

относящихся к теме исследования. На школьной конференции исследовательские 

работы представляются авторами в форме устного выступления (5-7 минут), в ходе 

которого обосновывается выбор темы, дается краткое описание хода работы, 

формулируются выводы. Устное выступление обучающихся сопровождается 



 

 

20 

 

компьютерной презентацией, при 

необходимости, плакатами, макетами и 

другими видами наглядно – 

демонстрационных материалов. 

При оценке успешности 

обучающегося в проекте или исследовании 

необходимо понимать, что самой значимой 

оценкой для него является общественное 

признание состоятельности (успешности, 

результативности). Я считаю, что 

положительной оценки достоин любой 

уровень достигнутых результатов.  

 

Задачей педагога является обучение проектированию и исследовательской 

деятельности, поэтому основной акцент нужно сделать не на то, что получилось в 

результате совместных усилий ученика и учителя, а на то, каким путем был 

достигнут результат. Анализируя результаты работы, целесообразно оценивать:  

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов 

работы над проектом; 

 количество новой информации, использованной для 

выполнения работы и степень осмысления использованной 

информации; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 уровень организации и проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, обеспечения объектами 

наглядности; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Рейтинг призеров и победителей конкурсов и конференций муниципального этапа за 

период 2013 – 2015 год: 

 

 
 

В заключении хотелось бы сделать следующие выводы: 
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1.Проектно-исследовательская методика может применяться на уроке и во 

внеурочное время, ориентирована на достижение целей самих обучающихся, и 

поэтому уникальна. 

2.Проект и учебное исследование формируют невероятно большое 

количество общеучебных умений, и поэтому очень эффективны.  

3.Проектно-исследовательская работа дает ученикам опыт деятельности, что 

незаменимо в его самостоятельной жизни: умение планировать собственную 

деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям жизни.  

4.Умение пользоваться проектно-исследовательской технологией – 

показатель высокой квалификации учителя, его прогрессивной методики обучения и 

развития.  
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Проектная деятельность на уроках технологии в 

условиях реализации ФГОС.  Из опыта работы 

Ольга Леонидовна Кораблёва, 

учитель технологии 

 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя технологии, 

имеющего 24-летний стаж работы с детьми разного возраста: дошкольного, младшего 

школьного, среднего и старшего школьного возрастов.  В статье рассматривается 

значимость  образовательной области Технология  в организации самостоятельной 

проектной и исследовательской деятельности учащихся, способствующей их творческому 

развитию.  

Статья адресована, в первую очередь, учителям-предметникам, классным руководителям, 

учителям начальной школы  и педагогам дополнительного образования занимающимся  

организацией внеурочной деятельности,  а также может быть полезна широкому кругу 

читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: коллективный творческий проект, разноплановые коллективные 

проектные работы, игровое творческое поле, формирование и сплочение классного 

коллектива,  формирование личности школьника,  развитие художественно-эстетических 

вкусов.  

Мы знаем, что дети по природе своей исследователи и изобретатели, создавать и творить 

что-то новое, для них неведомое и неизвестное  им доставляет удовольствие.  Интересно 

куда же исчезает это «удовольствие», отчего пропадает интерес? Ребёнка, переходящего 

из детского сада в начальную школу, мы называем «выпускник», его задача подняться на 

следующую ступеньку своего развития и идти по этой «лестнице» вверх. Школьная 

«лестница», однако, вскоре превращается в «препятствие»… Отчего интерес к 

саморазвитию у многих  детей угасает и даже пропадает уже к среднему звену школы, и 

обучение не доставляет больше такой радости познания нового и не вызывает желания 

творить как в раннем детстве и двигаться вперёд по своей «лестнице»? Появляются 

страхи, неуверенность, затем раздражение и недовольство? Пропадает яркость ощущений, 

исчезает волнующее чувство «первопроходца». Может ли творческая проектная 

деятельность разнообразить, «раскрасить»  серые школьные будни? И каких результатов 

можно достигнуть, включая данный вид деятельности в учебный процесс?  

     Технология - удивительный предмет в системе общего образования: он представляет  

учащимся разнообразные возможности по изучению свойств материалов, использованию 

инструментов, проектированию и изготовлению предметов, исследованию 

технологических систем. 

Технологическое образование начинается в детских садах и продолжается в   начальной 

школе.  К тому времени, когда дети приходят в школу, они уже многое знают и умеют, но 
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при условии, что родители, воспитатели и педагоги-специалисты не упустили 

драгоценного времени и смогли открыть ребёнку широкую дорогу в мир творчества, мир 

технологий.  Дети ездят на автомобилях, пользуются домашним оборудованием, водят 

велосипеды, работают в саду, помогают в приготовлении пищи, умеют пользоваться 

телевизором и компьютером; знают многие материалы, знакомы с элементами 

конструирования и технологий изготовления простых изделий, владеют азами 

самоорганизации и самообслуживания. Учитель начальной школы для ребёнка становится 

проводником, ведущим за собой ребёнка в новый  МИР знаний. (Педагог с греческого 

языка – «ведущий ребёнка» (pais, paidos – «дитя, ребёнок», agogos – «ведущий»)). 

Переходя в среднее звено школы, наши дети переходят и на новый уровень проектной 

деятельности: теперь их главной задачей становится не идти вслед за учителем, как за 

проводником, а искать самостоятельно пути решения поставленных учебных проектных 

задач.   

Технология, являясь основным практико-ориентированным школьным 

предметом, предоставляет возможность применить на практике и творчески 

использовать знания основ наук в области проектирования, конструирования и 

изготовления изделий. В ходе учебного процесса осуществляется нравственное,  

умственное,  физическое,  трудовое,  эстетическое воспитание,  в теснейшем 

единстве происходит развитие всех сторон личности: познавательно-

мировоззренческой,  эмоционально-волевой,  действенной. 

В основу коллективных проектных работ по технологии могут быть положены 

как сюжетные, так и декоративные образы. Разноплановость  коллективных 

проектных работ позволяет объединять на композиционной основе не только 

различные изобразительные техники:  

− рисование восковыми мелками и пастелью; 

− рисование акварелью, гуашью; 

− рисование фломастерами, карандашами, 

гелевыми и шариковыми ручками; 

− лепку плоскостных, барельефных, 

горельефных изображений и живописного 

фона;  

− аппликативные работы; 

− бумагопластику,  

но и комбинировать известные способы деятельности с 

новыми: 

− объёмной аппликативной техникой; 

− макетированием элементов и объектов из 

различных природных, технологических и бросовых материалов;  

− тестопластикой; 

− экопластикой; 

− лоскутным шитьём;   

− украшающими швами, художественной вышивкой и др.,  
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таким образом, включая в содержание образования ребёнка опыт творческой 

деятельности.  

Важно, чтобы проектная деятельность представляла собой  совокупность   

определенных  действий на общую пользу и радость. Данная методика 

предполагает широкое участие каждого в выборе, разработке, проведении и анализе 

коллективного проекта. Каждому предоставляется возможность определить для себя 

долю, характер своего участия и ответственности. Таким образом, можно сказать, 

что в школе создаётся широкое игровое 

творческое поле, которое заключается в том, 

что каждый участник проекта  находится в 

ситуации придумывания, сочинительства, 

фантазии, то есть создания чего-то нового. В 

процессе  приобретаются  навыки общения, 

умение работать, делить успех и 

ответственность с другими, ребята узнают друг 

о друге много нового. Одновременно идут два 

важных процесса: формирование и сплочение 

классного коллектива, и формирование 

личности школьника, развитие тех или иных 

качеств личности. В процессе общей работы 

происходит и взаимодействие людей разных 

возрастов: учеников, педагога, родителей.  Во 

время планирования и организации ребята 

приобретают большой организаторский опыт - 

ведь каждый может подать идею, предложить 

новый способ действия, взяться за реализацию 

определенного этапа коллективного творческого 

проекта. Данный вид учебной деятельности не 

только обогащает коллектив и личность социально 

ценным опытом, но и позволяет каждому проявить 

и совершенствовать лучшие человеческие задатки 

и способности,  расти нравственно и духовно. Коллективные творческие проекты 

требуют общего поиска, дают ему толчок и открывают для 

него широкий простор. Поэтому в каждом из проектов  важны 

гибкая форма,  богатое и разнообразное содержание, 

нестандартные варианты. Кроме того через восприятие 

коллективных работ происходит опосредованное общение 

детей с одноклассниками, учащимися школы, родителями, 

учителями  ведь возможность продемонстрировать результат 

творческого процесса, формирует обратную связь, создаёт 

доброжелательную атмосферу, способствует максимальной 

активизации учащихся и наполняет жизнь детей  интересным 

содержанием. Значимым примером коллективных работ могут 

служить проекты, объединяющие творческую деятельность 

детей разных классов. Работа над проектом в данном случае 

делится на несколько практических этапов. На первом этапе 

общей работы «первопроходцы» разрабатывают идеи общего 
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проекта и выполнение основополагающих масштабных, 

например, фоновых  работ. На втором этапе работы 

каждый ученик, включённый в процесс работы над 

проектом, становится частичкой целого большого 

творческого коллектива и соотносит  свои действия с 

общим композиционным замыслом, решая в 

индивидуальном порядке общую творческую задачу. 

Заключительный этап проекта состоит в детализации 

отдельных элементов и создании обобщающего образа, 

кроме того на данном этапе необходима коррекция: 

окончательная отделка и контроль качества готового 

проектного изделия. Учитывая задачи каждого этапа работы над проектом, учитель 

координирует учебно-творческую деятельность учащихся и регламентирует 

практико-творческий процесс.  В творческих проектах важен не только сам процесс 

создания коллективного художественного произведения, но не менее важна 

уникальная возможность демонстрации индивидуальной самореализации каждого 

ребенка в общезначимой работе. На каждом этапе включения ребёнка в проектную  

деятельность ставятся свои специфические задачи с учётом возрастных 

особенностей. Задачей в детском саду и начальных классах является направить 

изобретательскую энергию детей в нужное русло, научить их использовать 

инструменты для определенных целей, расширить их представления о том, из чего 

состоят орудия труда (бумага и карандаш, фотоаппарат, увеличительное стекло и 

т.д.). Участие детей в реализации технологии и проектировании может быть 

использовано для ознакомления учащихся с измерительными приборами и 

способами измерения. Например, пятилетние малыши сталкиваются с проблемой, 

как сшить одежду для любимых игрушечных медвежат нужного размера. Измерения 

должны иметь дело с понятиями, доступными для понимания детей этого возраста. В 

работе с технологическими картами пооперационного изготовления модели оригами 

ребёнок должен научиться самостоятельно следить за ходом работы, определять 

этап работы, ориентироваться в макете изделия. Поэтому операционные карты 

должны быть выполнены на соответствующем возрасту  уровне восприятия и 

понимания. 

     

 Дети должны проектировать и изготовлять предметы, пользуясь простыми 

инструментами и разнообразными материалами. Они должны различать то, что им 

интересно и хочется сделать, а затем планировать, конструировать и оценивать свой 
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проект. Выполнив один проект и набравшись небольшого опыта, следующий свой 

проект они найдут более легким и будут чувствовать себя более уверенно.   

В ходе проектной деятельности и сам педагог должен изменить свою позицию, 

отказаться от мелочной опеки, освободить учащихся от давления авторитета 

учителя. Для этого требуется:  

 обладание личностными качествами (открытость, расположенность к детям, 

инициативность, креативность и др.); 

 знание психологических особенностей учащихся и проблем развития 

лидерских качеств; 

 умение создавать ситуации коллективного сопереживания значимых 

событий; стремление к эмоциональному включению в жизнь класса и школы 

каждого ребенка; 

 создание ситуации “успеха”. 

Несмотря на весь позитивный психологический настрой проектной 

деятельности, необходимо с первых шагов  приучать детей к тому факту, что в мире 

существуют разные ограничения. Желание осуществить какой-либо проект может 

столкнуться с проблемами безопасности, времени, денежных затрат, политики 

школы, места, наличия материалов и другими реальностями. Учителя должны 

объяснять детям, что взрослые также встречаются с подобными вещами, когда они 

конструируют какие-либо предметы или пытаются реализовать свои планы, и 

стимулом здесь как для детей, так и для взрослых, является возможность найти 

решение проблемы, которое приведёт к успеху, несмотря на огромное количество 

препятствий. Через преодоление (препятствий, собственной лени, нежелания, 

неумения, страхов) мы сможем обогатить знания ребят об окружающем, выработать 

взгляды на труд как основной источник радости, воспитать стремление вносить свой 

вклад в улучшение действительности. Решая художественно-творческие задачи на 

уроках технологии, мы способствуем развитию художественно-эстетических вкусов  

детей и взрослых; укрепляем тягу к духовной культуре, к искусству и потребность 

открывать прекрасное другим людям; пробуждаем желание испробовать себя в 

творчестве; воспитываем  восприимчивость, благородство души; обогащаем 

внутренний мир человека. 

Таким образом,  изучение образовательной области «Технология» должно 

начинаться в дошкольных образовательных учреждениях, продолжаться в 

общеобразовательной школе и затем в начальных, средних и высших 

профессиональных учебных заведениях. Именно при изучении образовательной 

области «Технология» учащиеся должны получить исходные представления и 

умения анализа и творческого решения возникающих практических проблем, 

преобразования материалов, энергии и информации, конструирования, 

планирования и изготовления ученического изделия, оценки процессов и изделий, 

знания и умения в области технического или художественно-прикладного 

творчества, представления о мире науки, технологий и техносферы, влиянии 

технологий на общество и окружающую среду, о сферах человеческой деятельности 

и общественного производства, о мире профессий и путях самооценки своих 

возможностей. 
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 Очень важно не забывать о роли  в этой образовательной области  

самостоятельной проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

способствующей их творческому развитию. 

Используемая литература и ресурсы: 

1. Концепция непрерывного технологического образования    

2. Ю.Л. Хотунцев, А.В. Хотулев, А.Ж. Насипов                                           

[www.технодоктрина.рф/index.php?id=36] 

3. Энциклопедия коллективных творческих дел 

[www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html] 

4. Сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм работы 

учащихся на уроке. П.В. Буторов 

        [www.shgpi.edu.ru/f11/publication/conf_2010/data/butorov.doc]

http://www.технодоктрина.рф/index.php?id=36
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Проектная деятельность на занятиях  

внеурочной деятельности   

«Волшебная кисточка» 

Ирина Васильевна  Крашенинникова, 

 учитель изобразительного искусства 

   

В младших классах авторитет уроков изобразительного 

искусства достаточно высок: в числе любимых их называет 

каждый пятый ученик, тогда как в  5-7 классах – лишь 7-8 % 

учеников. У школьников ослабевает интерес к художественно-творческой деятельности, 

дети перестают рисовать на уроках, дома. Следовательно, работу по развитию 

художественно-творческих способностей нужно сделать более интересной и качественной.  

На  занятиях внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» учитель первый, кто 

наблюдает психическое состояние ребенка по  рисунку. Можно определить его настроение, 

тревожность и что является причиной тому. Л.С. Выготский писал, что  «… детский 

рисунок учит ребенка  овладевать системой своих переживаний, побеждать и преодолевать 

их и, по прекрасному выражению, учит психику восхождению. Ребенок, нарисовавший 

собаку, тем самым победил, преодолел и поднялся .Индивидуальный подход к учащимся  

имеет большое образовательное и воспитательное значение, он создает условия для 

развития всех учащихся, а  не только способных к изобразительной деятельности. 

Индивидуальный подход является одним из важных принципов педагогики. Он 

помогает вовлечь всех детей в активную ИЗО деятельность. 

Индивидуальный  подход в учебном процессе – это действенное внимание к каждому 

ученику, его творческой индивидуальности. 

В рисунках, лепке, аппликации дети выражают свои чувства и мысль, свои 

представления об окружающей жизни. 

В проектных работах  выделяются 2 направления индивидуального подхода к детям: 

1. предупреждение и  устранение пробелов в знаниях учащихся; 

2. формирование индивидуально «своеобразных  способностей, индивидуального стиля 

учения». 

Наблюдения за работой учащихся показывают: одни быстро и хорошо выполняют 

поставленные перед ними задачи и работы их выразительны, интересны; другие работают 

быстро, но рисунки невыразительны, с большим количеством ошибок; третьи не 

справляются с поставленными задачами, делают грубые ошибки, потому что не 

организованы, плохо слушают учителя; четвертые 

работают медленно, не успевают закончить работу, 

так как стараются выполнить ее как можно лучше. 

На основании анализа детских работ,  

можно узнать различные индивидуальные 

особенности каждого ребенка, которые 

проявляются и  в выборе сюжета, и в раскрытии 

творческого замысла, определить, кто хорошо 

владеет техническими умениями и навыками. Кто-

то больше любит работать красками, кто-то 

карандашом и редко прибегает к краскам. 

Работы, выполненные детьми по их собственному замыслу, раскрывают их интересы, 

склонности. Одни рисуют сложные и интересные композиции, другие выбирают простой 
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сюжет и примитивно его решают, третьи любят 

изображать одни и те же предметы, например, 

самолеты, танки, но равнодушны, например, к 

природе. И все эти группы детей и каждый ребенок в 

отдельности, нуждаются во внимательном и чутком 

индивидуальном подходе. 

Специфической особенностью занятий по 

изобразительной деятельности является то, что они 

тесно связаны  с занятиями по развитию речи, 

ознакомлением с окружающей жизнью и окружающей 

природой.   В данном случае мастерство педагога 

состоит в том, чтобы, учитывать  внимание ребят к основным признакам того, предмета, 

который они должны изображать, активное его обследование, являются стимулами 

воспитания и  проявления активности. Следует всячески пробуждать детей проявлять  

самостоятельность, использовать свои умения, не ожидая указаний к каждому действию. 

Надо доверять детям действовать самостоятельно, несмотря на то, что их работы на первых 

порах будут неудачными, не такими правильными и чистыми, как те, которые выполняются 

с постоянной помощью педагога и с начала до конца направляются его прямыми 

указаниями. 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех ребят в силу их 

индивидуальных особенностей.  Слабые, проявили 

большое желание и стремление учиться и не 

отставать от лучших учеников, научить ребенка 

работать самостоятельно с полной отдачей сил; 

создать благоприятные условия для развития 

учеников с наиболее выдающимися 

способностями. 

Для проведения индивидуальной работы 

можно разделить учащихся  (условно) на три 

группы: 

 в первую группу  (слабую) включают 

школьников, имеющих слабую подготовку к 

изобразительной деятельности. В их работах можно обнаружить грубые ошибки. К 

этой группе относятся также дети с неразвитым художественным вкусом и 

творческим воображением. 

 во вторую группу (среднюю) включают учащихся, у которых работы не имеют 

грубых ошибок, но невыразительны. Задачи, поставленные учителем, выполняются 

не всегда. К этой группе относятся дети со слабо развитым художественным вкусом, 

творческим воображением. 

 Третью группу  (сильную) составляют дети, имеющие способности, а также 

некоторые умения и навыки в изобразительной деятельности. Работы детей этой 

группы интересны композиционно и живописно. Задачи, поставленные учителем, 

выполняются. Дети любят рисовать на свободные темы, проявляют богатую 

фантазию. 

Для  нахождения общего равновесия можно использовать также способы  работы с 

детьми: 

1) подготовить карточки-задания для трех групп учащихся . 
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2) применять дополнительные задания после выполнения обязательных фронтальных 

заданий; 

3) проводить беседы с учащимися, с учетом их индивидуальных особенностей. 

Основные  задания обязательны для всех учащихся, дополнительные – для более 

способных, а также для слабых с целью восполнения пробелов в знаниях.                                                  

Структура занятий может иметь три и более варианта: 

Вариант 1:   

Занятие начинается с изложения нового материала для всех учащихся, затем 

выдаются карточки-задания слабой группе. Во время наблюдения  за работой даются 

индивидуальные советы учащимся средней и сильной групп. Заканчивается занятие 

анализом работ учащихся. 

  

         Вариант 2: 

После объявления темы  задачи занятия предлагается задание для самостоятельной 

работы сильной и средней группам учащихся, проводится индивидуальная работа со слабой 

группой.   Заканчивается занятие анализом работ учащихся. 

         Вариант 3: 

Учащиеся сильной группы сразу приступают к выполнению задания , о теме 

которого слышали на прошлом уроке. С учащимися слабой и средней групп проводится 

индивидуальная работа с выдачей карточек заданий. В конце занятия – анализ детских 

работ. 

  

         Результатом моей деятельности могут служить: 

1) участие  в школьных праздниках и делах  (оформление школьных праздников, 

выставок); 

2) участие в городских мероприятиях (выставках), ежегодные призовые места . 

3) процент учащихся, получивших оценки «4» и «5» по предмету «Изобразительное 

искусство»  составляют в среднем 95-100 % от всего класса. Учащиеся стали 

внимательнее и ответственнее относиться к усвоению нового материала, 

выполнению заданий, научились адекватно и критически оценивать свои творческие 

работы. Подростки стали принимать активное участие в предметных неделях 

(выставках) и различных конкурсах. 

 

Творческие работы учащихся 
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                               Проект «Капельки Победы» 

 в начальной     школе 

 

                Елена Юрьевна Пащенко, 

учитель начальных классов 

 

 
Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы учителя 

начальных классов. В статье рассказывается о мероприятия, проводимых в 

начальной школе. Статья адресована, в первую очередь, учителям начальных 

классов, классным руководителям и педагогам дополнительного образования, 

занимающимся проектной деятельностью. 

Ключевые слова: проектная деятельность, «Капельки Победы», 

патриотическое воспитание. 

Содержание 

1. Метод проектов. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Применение метода на практике. 

В нашей педагогической практике  мы очень часто используем метод 

проектов. Этот метод основан на постановке социально значимой цели и ее 

практическом достижении. Применение этого метода позволяет направить 

деятельность школьников на решение конкретной учебной или воспитательной 

проблемы. При этом результатом деятельности всегда является продукт, который 

разработали участники проекта для ее разрешения. Главная педагогическая цель 

любого проекта — формирование различных компетенций, т. е. умений, связанных 

с опытом их применения в практической деятельности. 

Для достижения максимального результата необходимо метод проектов 

включать  в организацию внеклассной или воспитательной работы. 

Проектная деятельность позволяет обучающимся получить личностный 

опыт и освоить виды деятельности, необходимые им в будущем. Следовательно, 

главный результат проектной деятельности — накопление детьми и подростками 

поведенческих, коммуникативных, организационных и других навыков. Ребята 

учатся проектировать результат, планировать свою деятельность и деятельность 

группы, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать решения и нести за них 

ответственность, взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку 

зрения, защищать результаты своей деятельности публично. 

Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач в 

процессе обучения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию – это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать 

богатство своей родины.  По этому нашей задачей, как педагогов, является: 
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воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, улице,  городу, 

стране; формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и 

промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение 

представлений о городах, знакомство детей с символами государства (герб, флаг, 

гимн); развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.  

Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический 

процесс. В основе него лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины 

начинается у ребенка с отношений к семье, к самым близким людям-к матери, отцу, 

бабушке, дедушке – это корни связывающие его с родным домом и ближайшем 

окружением.  

Именно поэтому учителями нашей школы был разработан социальный 

проект  «Капельки Победы». 

Цель проекта: 

1.  Создание условий для воспитания чувства патриотизма через связь поколений.  

2. Вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической, 

общественно ценной направленности. Для достижения целей 

разработан план мероприятий. Вот некоторые из них: 

 Классные часы. На них  мы приглашаем ветеранов и тех , 

кто еще помнит о тех тяжелых годах. Живое общение с 

такими людьми очень важно для формирования 

мировоззрения юного поколения. 

 Встреча с  ветеранами на дому. Через Совет ветеранов 

мы узнали, каким участникам ВОВ нужна помощь  и 

теперь стараемся ее оказывать по мере наших сил. 

Главная наша помощь – общение. После каждого 

посещения дети рассказывает о том, что услышали и 

увидели, делятся своими эмоциями. 

 Письма. Через знакомых, родственников и близких учащихся 

нашли ветеранов, которые бы могли написать о своих военных 

годах…  завязалась переписка. Через письма  мы поддерживаем  

с ними связь, поздравляем их с 

праздниками.  

 В этом году мы начали работу по 

направлению «Дети войны». Мы 

пишем им письма, и из них узнаем 

об их жизни 

 Поздравления с праздником. 

В прошлом году ребята 

предложили поздравить 

ветеранов нашего города, 

развесив поздравления, 

сделанные своими руками на 

подъездах домов.  
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 Для того что бы лучше знать свою семью,  ежегодно  проводится акцию 

«Капельки Победы».  Итогом  работы становится  изготовление капелек с 

информацией об участниках: 

 Капелька красная, если участник убит или пропал без вести, 

Капелька желтая, если  был ранен, но пришел,  

Капелька белая, если участник пришел  и ранений не было. 

Информацию дети собирают в своей семье и на специализированных сайтах. 

 Братские могилы. Становится доброй традицией посещение  детьми 

территории мемориала «Братские Могилы», но мы выходим не на прогулку,  

а собираем мусор. Теперь, как признаются сами дети, они не бросают мусор, 

испытав на себе трудности в поддержании порядка общественном месте. 

В заключение хотелось бы сказать, что патриотическое воспитание должно 

стать элементом индивидуального сознания ребенка. И в наших силах сделать так, 

что бы ребенок усвоил, что его личное, семейное благополучие, достижение 

жизненных целей в различных сферах деятельности и социальный статус 

взаимосвязаны с готовностью к служению своему Отечеству — тому коллективу, 

обществу и государству, в котором он живет. 

Интернет ресурсы 

1. http://pandia.ru/text/79/565/35467.php 

2. http://festival.1september.ru/articles/601430/ 

 

http://pandia.ru/text/79/565/35467.php


 

 

34 

 

Проект «Зеленая школа» 

 

Елена Анатольевна Миронова, 

              учитель химии  

 

 

Аннотация 

Приоритетность экологического образования 

сегодня признана всем мировым сообществом. Поэтому 

в настоящее время люди стали все больше внимания 

обращать на состояние территорий, прилегающих к их 

дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. 

И многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного 

благоустройства. 

Школа – это не только место, где дети приобретают знания, но и место, где они 

учатся общаться, переживают горести и радости самого прекрасного периода в 

жизни человека – детства. Огромную часть своего времени дети проводят в стенах 

родной школы: на уроках и переменах. 

Школьный двор и школьная рекреация – это лицо учебного заведения. 

Насколько ухоженной и красивой будет школьная территория – зависит от нас: 

учителей  и учащихся школы, а так же родителей наших учеников.  

Если в школе множество зеленых насаждений, цветущих растений, то это 

способствует экологическому воспитанию. Правильно подобранные растения, и 

размещенные с хорошим вкусом, создают психологически благоприятную среду, 

положительно влияют на настроение людей, придают территории своеобразный 

колорит. При этом –  это способ просто и доступно создать свою неповторимую 

обстановку. 

Участие в проекте «Зеленая школа» способствует воспитанию у детей 

эстетического вкуса, формированию чувства ответственности за свою школу и 

желанию изменить облик школы к лучшему. Школьная территория становится 

эффективным средством формирования экологической культуры обучающихся, 

становления их нового гражданского сознания.  

Актуальность реализуемого проекта. 

Актуальность для общества. 

Приоритетность экологического образования сегодня признана всем мировым 

сообществом. Это связано с необходимостью повышения экологической культуры 

человека, постоянного сохранения и улучшения условий жизни человека на Земле, 

необходимостью решения актуальных проблем, связанных с уменьшением 

жизненного пространства, приходящегося на одного человека. 

Участие в проекте даст возможность учащимся приобрести практические 

навыки в работе с растениями.  Эти навыки будут полезны, так как семьи многих 

учащихся имеют дачные участки. 

Экологические знания в настоящее время приобретают особую актуальность, 

которая связана с происходящими под влиянием человеческой деятельности 

негативными изменениями окружающей среды. Существование человеческой 

цивилизации и дальнейшее ее развитие возможно только при условии формирования 

качественно новых взаимоотношений в системе "Человек – природа". Эти 
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отношения могут быть сформированы только путем воспитания в семье, 

экологического образования в школе. Экологическое образование и просвещение 

должны начинаться как можно раньше и представлять собой синтез гуманитарной, 

естественнонаучной и технической составляющих. 

Актуальность для школы. 

Школа – это не только место, где дети приобретают знания, но и место, где 

они учатся общаться, переживают горести и радости самого прекрасного периода в 

жизни человека – детства. Огромную часть своего времени дети проводят в стенах 

родной школы: на уроках и переменах. 

Работа по проекту в школе организована по трем направлениям: 

 Создание аллеи выпускников 

 Организация «Зимнего сада» в рекреациях школы 

 Оформление цветочных клумб на школьной территории «Цветочный 

фейерверк» 

Деятельность по озеленению школы и пришкольного участка способствует 

социализации учащихся, формированию их активной жизненной позиции. 

Цель проекта 

Создание условий для получения учащимися необходимых экологических 

знаний, приобретение практических навыков работы с растениями  и  вовлечение их 

в общественно значимую трудовую деятельность по благоустройству и озеленению 

школы. 

Задачи проекта 

1. Привить навыки экологического поведения, воспитания любви к природе. 

2. Развивать коммуникативную компетенцию, толерантность через 

совместную деятельность. 

3. Организовать занятость учащихся посредством участия их в общественно-

полезном труде. 

4. Объединить усилия педагогов учащихся, родителей, направленных на 

благоустройство, эстетическое оформление и озеленение школьных рекреаций и 

пришкольной территории. 

5. Улучшение экологической среды школы. 

Целевые группы, на которые направлен проект 

1. Учащиеся школы. 

2. Учителя и работники школы. 

3. Родители учащихся. 

Механизм реализации проекта 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный 

Сроки реализации: (январь – апрель 2015г) 

Задачи: 

Изучение литературы о растениях, рекомендованных для озеленения 

детских учреждений; 

Составление плана озеленения рекреаций третьего этажа и 

пришкольной территории; 

Прогнозируемые результаты: 

 Разработать план мероприятий по реализации проекта; 
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 Проведение организационных мероприятий по привлечению 

учащихся к работе в проекте. 

2. Практический  

Сроки реализации: (апрель – август 2015г) 

Задачи: 

1. Декорирование рекреаций согласно плану; 

2. Разбивка «Аллеи выпускников» 

3. Разбивка цветочных клумб на пришкольной территории 

4. Уход за посаженными растениями. 

Прогнозируемый результат: 

Приобретение навыков работы (посадка и уход) с растениями. 

3. Аналитический.  

Сроки реализации: (август – сентябрь 2015г) 

Задачи: 

Анализ результатов работы над проектом; 

Оформление отчета о работе над проектом. 

Прогнозируемый результат: 

Обобщение результата работы над проектом. 

Календарный план реализации проекта 

План мероприятий по внедрению социального проекта  «Зелёная школа»  

п/п Дата проведения Мероприятие 

1 январь – апрель 

2015 г 

Поиск и изучение информации о растениях, 

рекомендованных для озеленения детских учреждений и 

оформления клумб. 

Разработка дизайнерских проектов по озеленению школьной 

территории. 

Составление сметы на приобретение семян и рассады 

цветов, удобрений, земли, горшков. 

2 апрель – май  

2015г 

Разбивка «Аллеи выпускников» учащимися 11 класса 

Оформление цветочных клумб на пришкольной территории 

учащимися 7 «В», 6 «В», 8 «А» классов 

Оформление рекреаций третьего этажа учащимися 7 «Б»,  

8 «А» класса 

3 июнь – август  

2015г 

Проведение работ по уходу за растениями (полив, прополка, 

рыхление почвы) 

4 август – сентябрь  

2015г 

Оформление отчета о промежуточных результатах работы 

над проектом 

5 октябрь 2015 – июнь 

2016 

Проведение работ по уходу за растениями (полив, прополка, 

рыхление почвы, подкормка) учащимися 8 «Б», 8 «В», 7 «В», 

9 «А» классов. 
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Ожидаемые результаты реализуемого проекта 

Опыт взаимодействия с окружающей средой, общение с одноклассниками, 

принятие ответственных решений. 

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья, 

повышение экологической культуры.   

Формирование активной жизненной позиции – осознание личной значимости 

в деле сохранения и улучшения окружающей природы. 

Школа станет цветущей и уютной. 

В ходе работы над проектом дети научатся: 

работать с дополнительной литературой; 

различать растения по виду и происхождению; 

правильно подбирать почву для посадки; 

правильно ухаживать за растениями; 

рассчитывать стоимость проекта. 

Эффективность проекта будет оцениваться самими учащимися, родителями, 

администрацией школы.  

Анализ промежуточных результатов. 

На подготовительном этапе была изучена литература о декоративных растениях, 

которые будут использоваться для озеленения школьной территории. Были изучены, 

биологические и экологические особенности растений выбранных для озеленения. 

 
 

Участниками проекта были составлены планы озеленения рекреаций третьего этажа 

и пришкольной территории. 

На практическом этапе   
1. Выпускники посадили саженцы деревьев на аллее выпускников. 
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2. В рекреации начальной школы на 

третьем этаже были установлены 

декоративные ограждения для 

«зимнего сада». Растения  

пересажены в новые цветочные 

горшки.    

В течение учебного года была расписана 

стена «Зимнего сада». Проводился уход 

за растениями.  

В рекреации старших классов на 

третьем этаже растения были 

пересажены в новые горшки. В течение 

года за ними учащиеся ухаживали. 

 

 
3. Учащиеся активно участвовали в оформлении цветочных клумб на пришкольном 

участке. 
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Технологическая карта урока  

русского языка   в 4 классе  «Имя прилагательное» 

 

 Наталия Владимировна Сидоренкова, 

 учитель начальных классов  

 

Предметная область: русский язык 

Класс: 4 а класс 

Автор УМК: Русский язык 4 класс («Школа России»), 

автор: В.П.Канакина 

Тип урока: урок  обобщения и закрепления знаний и выработка умений по теме «Имя 

прилагательное» 

Цель урока: формирование образовательных компетенций информационных, 

коммуникативных, креативных, рефлексивных; учащимися 4 класса в предметной области 

«Русский язык» по теме: «Закрепление знаний об имени прилагательном» 

Учебные задачи :                                       

1.Учебные задачи, направленные на достижение  личностных  результатов: 
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости. 

2.Учебные задачи, направленные  на достижение  метапредметных  результатов 

обучения ( регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД ): 
- уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя, сохранять цель и 

учебные задачи; 

- уметь высказывать свое мнение на основе работы с материалом, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- формирование умения планировать, координировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

- формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний; 

-  находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

- развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, анализа, синтеза и обобщения. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать речь других; 

- формирование умения взаимодействовать в статичных парах, парах сменного состава на 

основе сочетательного диалога. 

3.Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 
- формирование умения различать части речи, выделять орфограмму, определять ее место в 

слове, применять правило проверки орфограммы. 

Средства (оборудование): 
1)учебник по русскому языку(УМК «Школа России»  В.П. Канакина); 

2)карточки с текстами;    

3)словарь Ожегова 4)листы  с заданиями для групповой работы5)карточки с вопросами по 

теме «Имя прилагательное»   6) листы самооценки 
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    № Этап урока Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые УУД 

1 Выход на 

тему, цель, 

учебные 

задачи 

урока в 

сотворчест

ве с детьми. 

Учитель 

рассказывает: Наш 

урок предлагаю 

начать такими 

словами: 

«Древняя пословица 

права: Да,язык-

великое богатство. 

Надо правильно 

писать слова, 

 А не то они 

бесследно разлетятся» 

Организует беседу. 

 При  необходимости 

корректирует 

результаты ответов. 

- Ребята,много разных 

профессий есть на 

Земле. Сегодня мы 

попробуем 

познакомиться с 

одной из них поближе  

.Отгадав загадку, вы 

узнаете, что это за 

прфессия. 

 Пишет, интервью 

берет, Свои рубрики 

ведет. Репортажи и 

статьи, Пишет 

мысли он свои. Чтобы 

отдать свою заметку в 

печать,журналист 

должен ее красиво и 

разборчиво написать. 

 

Приветствуют 

учителя, гостей. 

Настраиваются на 

работу. 

Выдвигают 

предположения о 

теме урока. 

Аргументируют 

свои ответы. 

друг другу. 

 

 

Личностные: 

- выражать положительное 

отношение  

к процессу познания, проявлять 

внимание. 

Регулятивные: 

- нацеливание на успешную 

работу. 

- выполнять задание в 

соответствии  

с 

поставлен

ной целью 

Коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

-умение слушать и слышать 

друг друга; 

- высказывать свои мысли. 

Познавательные: 

- уметь ориентироваться в 

своей системе знаний по 

данному вопросу. 

Коммуникативные: уметь 

оформлять свои мысли в устной 

речи и понимать речь других. 

  Чистописание. 
- Начинаем 

подготовку наших 

пальчиков для 

красивого и 

грамотного письма. 

Учитель читает 

строки: 

-Пальчик к 

пальчику 

приставим, 

А потом на них 

Ученики 

выполняют 

разминку 

пальчиков. 
Ученики читают 

надписи. 

Выделяют нужные 

буква, пользуясь 

формулой, 

записывают 

соединения букв 

Учащиеся 

Регулятивные: 

- оценивать результаты своей 

работы. 

Познавательные: 

- выявлять сходство и различие 

объектов, 

-объединять в группы по 

признаку. 
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надавим, 

Крепко пальчики 

стоят 

Стать сильней они 

хотят. 

Учитель показывает 

надпись: 

Ая яя ое ему ого ую 

юю их Что 

напоминают эти 

сочетания букв? 

-Определите тему 

урока. 

сравнивают с 

эталоном записи на 

доске 

 

 

2. Организаци

я 

взаимодейс

твия с 

учащимися 

по теме 

урока 

«закреплени

е знаний об 

имени 

прилагател

ьном» 

Словарная работа. 

- А теперь давайте 

выясним, кто такие  

журнаписты ? 

-В первую очередь 

журналист должен 

давать точные 

проверенные 

сведения, поэтому мы 

тоже  попытаемся 

дать точное 

толкование этого 

слова. 

- Давайте проверим 

наши предположения 

в словаре 

С.И.Ожегова. 

-Найдите 

однокоренные слова и 

зачитайте их 

толкование. 

-Запишите в тетрадь 

этот ряд 

однокоренных слов и 

разберите  их по 

составу. Если кто-то 

сомневается ,то в 

коробочке (у 

доски)лежат  карточки 

с подсказками. 

  Мозговая 

гимнастика 
 Прежде ,чем 

отправиться на 

Ученики 

высказывают свои 

предположения, 

отвечают на 

поставленный 

вопрос. 

 

 

 

 

Зачитывают 

определения в 

словаре и 

сравнивают со 

своими 

высказываниями. 

 

Зачитывают 

определения слов 

«журналистка», 

«журналистика», 

«журнал».  

 

Работа в тетрадях, 

при необходимости 

используют 

подсказки. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-анализировать собственную 

работу. 

- принимать учебно-

познавательную задачу и 

сохранять ее до конца учебных 

действий. 

Познавательные: 

- уметь ориентироваться в 

своей системе знаний; 

- осуществлять анализ 

объектов. 

Коммуникативные: 

 - уметь оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи, 

слушать и понимать речь 

других. 

Познавательные: 

- повторить и расширить 

сведения о космонавте 

Н.П.Каманине 

Личностные: 

- выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, узнать 

больше, сравнивать разные 

точки зрения. 

- осознают личное отношение к 

малой родине. 

Регулятивные 

- уметь планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
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интервью или начать 

писать статью, 

журналист должен 

хорошо изучить тот 

материал, о котором 

будет рассказывать. 

Давайте и мы 

проверим , насколько 

хорошо вы владеете 

знаниями по теме 

«Имя 

прилагательное» .  

Игра «Вопрос – 

ответ»(карточки 

составлены по типу 

игры «Домино») (см. 

приложение) 

- Эти знания нам 

потребуются в 

дальнейшей работе  

сегодня на уроке. 

Организует работу в 

парах. 

На партах карточки 

с вопросами и 

ответам и по типу 

игры « Домино» 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы по всей 

теме, работа в 

парах. 

- уметь оформлять собственное 

мнение и позицию, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

  Журналист прежде 

всего должен быть 

грамотным. 

Насколько это вам 

удается, проверим, 

выполнив следующее 

задание. 

 Работа по карточкам 

«Найди и исправь 

ошибки».( см. 

приложение) 

 Организует 

взаимопроверку. 

 Составление 

предложений с 

данными 

словосочетаниями, 

выбор одного 

предложения, запись с 

комментирование, 

разбор по членам 

предложения, 

. Выписать 

словосочетания из 

 

 

 

 

 

 

Ученики 

выполняют работу 

по своим 

карточкам. 

Взаимопроверка.. 

 

 

 

Составляют 

предложения  с 

данными 

словосочетаниями, 

, записывают в 

тетрадь с 

комментированием. 

Разбирают 

предложение по 

членам, 

Познавательные: 

- выявлять сходство и различие 

объектов, классифицировать 

объекты. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою 

позицию, проявлять активность 

в решении познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

- уметь вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 
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этого предложения.  

 

Физкультминутка 
Поработали отлично, 

Отдохнуть должны 

сейчас.  

И зарядка, как обычно  

На урок приходит к 

нам. 

 

 Журналист также 

должен уметь 

работать с разными 

источниками 

информации. Мы 

поработали со 

словарем А теперь 

предлагается найти 

упражнение 102. 

-Прочитать задание. 

-Что значит 

«согласовать имена 

прилагательные с 

именами 

существительными»? 

-Какая часть слова 

изменится у 

прилагательных? 

Как определить 

правильное написание 

окончаний имен 

прилагательных?  

Так что вывод очень 

прост, 

Проще правила тут 

нет: 

Ставьте 

правильный вопрос- 

Будет правильный 

ответ. Работа с 

комментированием  

по цепочке на доске, 

определение 

грамматических 

признаков имен 

.прилагательных. 

 

выписывают 

словосочетания. 

Зачитывают  

словосочетания 

,участвуют в 

беседе, делают 

вывод. 

 

Физкультминутка. 

 

Слушают и 

выполняют 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя, 

формулируют 

задание, которое 

им необходимо 

выполнить. 

Проводят проверку 

работ  учеников , 

работающих на 

доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

- умение заслушивать 

выступления других. 

- при необходимости исправить 

и дополнить, уточнить 

озвученный ответ. 

- строить высказывания, 

понятные для других. 

Регулятивные: 

- осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Личностные: 

-знание основных моральных 

норм(справедливое 

распределение, взаимопомощь, 

ответственность), развитие 

доброжелательности,  

 

готовность к сотрудничеству. 
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Организует 

групповую работу 

Журналист 

внимательно слушает 

собеседника, собирает 

информацию, 

обрабатывает ее и 

предоставляет отчет. 

Сейчас и вы должны 

будете выполнить 

отчет по теме урока и 

составить « паспорт» 

имени 

прилагательного 

(работа в группах над 

проектом по 

предложенным 

заданиям) (см 

приложение) 

-Заслушивание работ 

от каждой группы 

(работы 

вывешиваются на 

магнитной доске) 

 

Ученики работают 

в группах, 

обобщают и 

уточняют свои 

знания по теме. 

Имена 

прилагательные 

обозначают 

признак предмета, 

изменяются по 

родам, числам, во 

множественном 

числе род не 

определяется. 

Прилагательные 

делают нашу речь 

более яркой, 

красочной и 

выразительной. 

Представители 

каждой группы 

зачитывают свои 

отчеты. 

 

 

 

Регулятивная: 

-  планировать свои действия, 

самоконтроль 

 

Коммуникативная: 

- умение вести диалог, знать 

правила поведения в гостях, 

приветствие друг друга. 

- воспринимать текст, 

 -находить нужную 

информацию 

- проявлять активность во 

взаимодейтсвии. 

Личностные: 

- выражать положительное 

отношение к процессу познания, 

проявлять внимание, желание 

узнать новое. 

Регулятивные: 

- контролировать и оценивать 

свои действия при работе с 

наглядным и словесным 

материалом при 

сотрудничестве с 

одноклассниками. 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставлен 

ой цели. 

 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

Личностные: 

- проявлять заботливое 

отношение к друзьям. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для собственной 
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деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Коммуникативная: 

- понимать на слух текст и 

ответы однокласснико 

 

 Подведение 

итогов в 

личностном 

академичес

ком плане. 

Организует 

рефлексию. 
Организует 

обсуждение 

обобщающего вывода. 

 А теперь давайте 

оценим свою работу 

за урок. 

-На партах у каждого 

ученика лежат по две 

карточки с 

пословицами: 

«Дело мастера 

боится» (вы уверены в 

своих силах) 

-«Добрый разум не 

наживают разом» (у 

меня есть пробелы, 

надо поработать) 

-Вы должны выбрать 

и показать карточку с 

той пословицей, 

которая соответствует 

вашим знаниям. 

Организует самооцен

ку учебной 

деятельности 

                              

узнал, открыл для 

себя… 
Сегодня на уроке Я 

      научился, смог 
                      

могу похвалить 

себя и своих 

одноклассников за 

… 
По кластеру 

рассказывают. 

Делают 

самооценку, 

используя данные 

пословицы. 

Регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль 

- уметь оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Коммуникативные: 

- уметь оформлять свои мысли 

в устной форме, 

- понимать на слух ответы 

обучающихся 

- осуществлять взаимный 

контроль. 
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Технологическая карта урока 

 литературного чтения 

 во 2 классе «Писатели детям». 

 

                                                

Галина Николаевна Гребнева,  

учитель начальной школы 

  

 

 

 

   

 

Класс: 2 «Б» 

УМК: Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий. По программе «Школа России». 

Тема урока: Обобщающий урок по разделу «Писатели детям». 

Тип урока: Обобщение и систематизация знаний учащихся 2 класса. 

Оборудование: портреты писателей, карточки с пословицами, ручки, проектор, 

презентация, экран, шкатулка с предметами, «Чудо-дерево», «Дом писателей». 

 . 

Тема урока Обобщающий урок «Писатели  детям». 

Тип урока Обобщение и систематизация знаний учащихся 2 класса. 
Дидактическая задача 

(цель) 

Помочь учащимся повторить и обобщить пройденный материал; 

развивать память, внимание, логическое и образное мышление; 

поддерживать интерес к чтению; формировать навыки  работы в парах. 

 

Задачи на урок Формирование активной читательской позиции. 
1 Личностные Развитие навыков сотрудничества со   сверстниками, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

развитие доброжелательности, самостоятельности; привитие любви к 

русской литературе. 

 

2 Метапредметные Развитие познавательных способностей учащихся; расширение и 

обогащение словаря читателя; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

 

-познавательные Формировать умение формулировать проблему, ставить 

познавательную цель, создавать алгоритм деятельности для решения 

проблемы, классифицировать объекты на основе их существенных 

признаков,  
-регулятивные Формировать способность принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, умение осуществлять самоконтроль и контроль 

за ходом выполнения работы и полученным результатом 
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-коммуникативные Формировать умения учебного сотрудничества при работе в парах 

(умение договариваться, распределять работу, формулировать, 

оформлять результат обшей деятельности). 
3. Предметные Повторить и обобщить пройденный материал по разделу «Писатели – 

детям»; развивать навыки выразительного чтения, память, внимание, 

логическое и образное мышление; способствовать формированию 

положительных нравственных качеств, интереса к чтению. 

Структура 

урока (серия 

учебных 

ситуаций) 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

Организационн

ый момент 

Приветствие учащихся, проверяет 

готовность класса к работе. 

- Прозвенел уже звонок, 

начинается урок! 

Улыбнитесь, подтянитесь и 

тихонечко садитесь! 

-Пожелайте друг другу удачи, я 

вам желаю успешной работы и 

приятного общения, а нашим 

гостям получить хорошее 

настроение от урока. 

 

Приветствуют 

учителя, 

демонстрируют 

готовность к работе. 

Личностные: 
Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания, проявлять 

внимание. 

Регулятивные: 

Нацеливание на 

успешную 

деятельность. 

 

Постановка 

цели урока в 

начале или в 

процессе урока 

- Ребята, посмотрите, куда 

прилетели сороки. Они сели на 

крышу дома. 

 Кто в этом доме?  Назовите, одним 

словом. ( Писатели) 

А для кого они писали?  (Для 

детей) 

 - Где встречались их 

произведения?  (В разделе 

«Писатели -  детям»). 

Какую цель поставим? 

Мы вспомним детских авторов и 

их произведения, поиграем в 

литературные игры, чтения, вы 

сами поставите себе оценки. 

Поэтому в течение урока будьте 

внимательны к своим ответам и 

ответам ваших товарищей. 

 

 

Выполняют 

задание, 

сопоставляют тему 

урока с ранее 

изученным 

материалом, 

замечают, что 

обобщают раздел 

«Писатели детям». 

Определяют виды 

деятельности: 

повторение 

материала. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Регулятивные:  
дополнять 

высказанные мнения 

по существу 

полученного задания 
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Работа по 

теме урока. 

1.Отгадайте писателя по 

биографии. 

 

- Назовите полное имя, 

отчество и фамилию 

писателей.  

 

2.-Молодцы! 

(Биографии 

прикрепляются под 

портретами писателей) 

 

VI. Упражнение в 

чтении 
- У вас появилась 

возможность на 

экскурсии  задать вопрос 

своим товарищам. 

Прочитайте свой 

отрывок правильно и 

выразительно. 

Остальные отгадывают 

произведение и автора. 

(Из  шкатулки дети 

достают отрывок и 

выразительно читают) 

 

1.Обговаривание правил 

совместной 

деятельности: 

 а) работать дружно; 

быть внимательными 

друг к другу, вежливыми, 

не отвлекаться на 

посторонние дела, не 

мешать друг другу, 

вовремя оказывать 

помощь, выполнять 

указания учителя; 

б) своевременно 

выполнять задания, 

доводить начатое до 

конца, следить за 

временем. 

2.Чтение детьми 

биографии писателей: 

1. Этот писатель родился 

в 1913 году, 28 февраля, 

в Москве. Стихи влекли 

его к себе уже в самом 

раннем детстве. В 10 лет 

он написал свою первую 

басню. Этот писатель 

писал для детей и для 

взрослых. 

Известность как 

детскому поэту принесла 

поэма «Дядя Стёпа» и её 

продолжение «Дядя 

Стёпа-милиционер», 

«Дядя Стёпа и Егор», 

«Дядя Стёпа-ветеран». 

Очень популярны 

сатирические стихи 

поэта. 

   (С.В. Михалков) 

2. Эта писательница 

родилась в Москве в 

1906 году. Она мечтала 

стать балериной и 

училась в балетном 

училище. Но увлеклась 

поэзией и решила 

сменить профессию. 

В своих произведениях 

она рассказывает нам о 

детях, у каждого из них 

Коммуникативные: 
проявлять активность в 

решении познавательной 

задачи, 

аргументировать свою 

позицию. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию, 

обсуждать проблемные 

вопросы, 

анализировать результаты 

исследований. 

Регулятивные:  
принимать и сохранять 

учебную цель и задачу,  

дополнять высказанные 

мнения по существу 

полученного задания. 
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свой характер, свои 

причуды, свои 

особенности. Эта 

писательница убеждена в 

том, что именно в 

детстве закладывается 

основа человека, и если в 

характере появились 

отрицательные качества, 

то это грозит 

проблемами в будущем. 

Поэтому она по-

серьёзному, а не в шутку 

разговаривает с детьми и 

учит их честности и 

чести в самых весёлых 

стихах.  ( А. Л. Барто) 

 

3. Творчество этого 

писателя очень 

разнообразно. Он и поэт, 

и переводчик, и 

редактор. Этот писатель 

писал стихи и для 

малышей, и для детей 

постарше, и для 

взрослых. Он писал и 

сказки, и сатирические 

произведения, и 

юмористические. Его 

юмористические стихи 

«Вот какой рассеянный», 

«Усатый – полосатый» 

помнят наизусть и дети, 

и взрослые. 

Он был одарён от 

природы. С 4 лет сочинял 

стихи, в гимназические 

годы начал печататься в 

столичных журналах. 

 Его первой книгой для 

детей был сборник пьес 

сказок «Театр для детей». 

( С.Я Маршак) 

 

4. Миллионы читателей - 

от двух лет и до глубокой 



 

 

50 

 

старости – знают этого 

писателя, как весёлого, 

озорного, мудрого 

сказочника. Годы жизни 

1882 – 1969. «Прежде 

чем написать первую 

сказку, он лет 15 изучал 

малышей». Читая 

истории о весёлых 

зверятах, мы учимся 

быть смелыми, добрыми, 

любить людей, 

животных, природу – всё, 

что нас окружает. Его 

стихи приносят всем нам 

радость. Они 

великолепно звучат, 

развивают нашу речь. (К. 

И. Чуковский) 

3.Отгадать отрывки из 

произведений и назвать 

автора. 
Вместо шапки на ходу 

Он надел сковороду. 

Вместо валенок перчатки 

Натянул себе на пятки. 

(С. Маршак «Вот какой 

рассеянный») 

 

Дама сдавала в багаж 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку 

И маленькую собачонку. 

(С. Маршак «Багаж») 

 

Кто стучится в дверь ко 

мне 

С толстой сумкой на 

ремне? 

С цифрой 5 на медной 

бляшке, 

В синей форменной 

фуражке? 
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(С. Маршак «Почта») 

 

Нам учиться, лодырям 

Что-то лень. 

На коньках катаемся 

целый день. 

Мы не пишем грифелем 

На доске, 

А коньками пишем мы 

На катке! 

(«Кот и лодыри») 

 

Эй, вы глупые тарелки. 

Что вы скачите как 

белки? 

Вам ли бегать за 

воротами 

С воробьями 

желторотыми? 

Вы в канаву упадёте, 

Вы утоните в болоте. 

Не ходите, погодите, 

Воротитеся домой! 

(К.И. Чуковский 

«Федорино горе») 

 

 

А за ними и утята: 

«Не желаем больше 

крякать! 

Мы хотим, как лягушата, 

Квакать!» 

(К.И. Чуковский 

«Путаница») 

 

Уронили Мишку на пол, 

Оторвали Мишке лапу, 

Всё равно его не брошу. 

Потому что он хороший. 

(А. Барто из цикла 

«Игрушки») 

 

Подошёл Медведь 

тихонько, 

Толканул его легонько: 

«Говорю тебе, злодей. 

Выплюнь солнышко, 
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злодей, 

А не то, гляди, поймаю, – 

Пополам переломаю. – 

Будешь ты, невежа, 

знать. 

Наше солнце 

воровать…» 

(К.И. Чуковский 

«Краденное солнце») 

 

Тут прохожим не пройти: 

Тут верёвка на пути. 

Хором девочки считают 

Десять раз по десяти. 

(А. Барто «Верёвочка») 

 

Я сегодня сбилась с ног – 

У меня пропал щенок. 

Два часа его звала, 

Два часа его ждала, 

За уроки не садилась 

И обедать не могла. 

(С. Михалков «Мой 

щенок») 

 

В доме восемь дробь 

один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин 

По прозванью «каланча». 

(С. Михалков «Дядя 

Стёпа») 

 

 

Динамическая 

пауза 

-Как живешь? 

-Как идешь? 

-Как бежишь? 

-Ночью спишь? 

-Как берешь? 

- А даешь? 

- Как шалишь? 

-Как грозишь? 

-Как сидишь? 

 

Активное выполнение Коммуникативные:  
проявлять активность в 

коллективной деятельности. 

Продолжение 

работы по теме 

урока 

- Посмотрите, рядом с 

Домом писателей растёт 

Чудо-дерево, которое вы 

Выполнение, 

взаимопроверка. 

Ученики отвечают на 

Личностные:  
умение выражать свои 

чувства, мысли,  
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посадили. А под ним 

кто-то оставил 

корзинку? Там лежат 

вещи. Из какого 

произведения, кто 

автор? 

ТАРЕЛКА 

(К.Чуковский 

«Федорино горе») 

СКАКАЛКА 

(А.Барто 

«Веревочка») 

Свисток(С.В.Михалк

ов «Дядя Стёпа») 

ЩЕНОК (С. 

Михалков «Мой 

щенок») 

Полотенце (К. 

Чуковский 

«Мойдодыр») 

IX. Работа в парах  

 «Работа с 

пословицами» 
- Соотнесите пословицу 

с произведением. 
Пословица Произведение 

1. «Порядок – душа 

всякого дела»       

Вовка – добрая  

душа 

2. «Учись смолоду 
– пригодится в 

старости»       

Федорино горе 

3. «У страха глаза 
велики»         

Сила воли 

4. «Нет друга – 

ищи, а нашёл – 

береги»       

Кот и лодыри 

 

вопросы. 

Выполняют задание с 

соседом по парте, сверяя 

ответы с ответами на 

экране. 

проявлять эмоциональную 

реакцию на текст, 

адекватную тексту. 

Познавательные:  
анализировать содержание 

произведения. 

Регулятивные:  
принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные:  
проявлять внимание к 

суждениям товарищей. 

 

Обобщение 

усвоенного  и  

включение его 

в систему 

ранее 

усвоенных 

знаний И УУД 

 

Диктант.  
-Вы услышите несколько 

утверждений. Если вы 

считаете, что они 

верные, ответ «да», если 

неверные, «нет». Будьте 

внимательны, 

предложения читаются 

только 1 раз. 

1. Чуковского зовут 

Корней Павлович? (нет.  

Иванович) 

2. «Багаж», «Почта», 

«Мойдодыр» – все стихи 

С.Я. Маршака (Нет  

Фронтально 

выполняют  диктант. 

самоконтроль и контроль за 

ходом выполнения работы и 

полученным результатом. 
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«Мойдодыр» – К.И. 

Чуковского) 

3. Блюдца, ножи, 

самовар, стол – это 

посуда, убежавшая от 

Федоры. (нет. Стол-

мебель) 

4. В «Путанице» К. 

Чуковского только 

заинька был паинька?  

Да 

5. Сказку «Приключение 

Незнайки» написал Н.Н. 

Носов? да 

6. Щенка из 

стихотворения «Мой 

щенок» покусали 

собаки? Нет, пчелы 

7. Котёнка из рассказа 

«Живая шляпа» звали 

Пушок? Нет. Васька 

8. Детей из рассказа 

«Затейники» звали Петя 

и Валя? да 

9. В  стихотворении 

«Радость»  от радости на 

берёзах вырастали 

апельсины? Нет, розы. 

 

Подведение 

итогов урока 

-Обратите внимание в 

Доме писателей книги и 

Чуковского, и Маршака, 

и Агнии Барто, 

произведения которых 

вошли в раздел 

«Писатели – детям». 

Скажите, чему учат 

произведения этих 

писателей? Экскурсия 

получилась 

замечательной. Ребята, я 

думаю, нашим гостям 

тоже понравилось. 

Проект мы завершили, 

создав Дом писателей. 

- Все хорошо работали. 

Но давайте попробуем 

Подводят итог урока Личностные:  

оценивать собственную и 

коллективную деятельность. 

 



 

 

55 

 

 

 

выбрать и отметить тех 

ребят, которые лучше 

всех работали на уроке, 

давали более точные и 

чёткие ответы. Как вы 

считаете, кто это? 
 

Рефлексия 

деятельности 

1) Подводит итог 

урока. 

какие цели мы ставили в 

начале урока.  2) 

Организует рефлексию: 

кто доволен своей 

работой на уроке, 

покажите зелёный 

карандаш. Кто мог бы 

работать лучше, 

покажите жёлтый 

карандаш. Кто 

испытывал затруднения, 

покажите красный 

карандаш. 

 

Определяют достигну та 

ли цель урока. 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результат 

Личностные:  
оценивать собственную и 

коллективную деятельность. 

Познавательные: выделять 

необходимую информацию, 

обосновывать выбор 
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Технологическая карта урока технологии в 1 классе  

Проект «Чайный сервиз» 

 

Светлана Анатольевна Леменкова,  

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

Тема Посуда. Работа с пластилином. Проект «Чайный сервиз» 

Цель Научить технологии изготовления посуды из пластилина на основе знаний о 

свойствах пластилина и приёмов работы с ним, изученных ранее. 

Задачи  Совершенствовать умение работать с пластилином, отрабатывать технику 

работы с ним, используя различные приёмы; развивать умение работать в 

группе, творческие способности, воображение, прививать интерес к предмету, 

формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру. 

 

Планируемые 

результаты 

Предметные: знать свойства пластилина, приёмы работы с ним, уметь 

применять их в практической деятельности, знать инструменты, необходимые 

для работы с пластилином, уметь их правильно использовать. 

Метапредметные 

регулятивные: при помощи учителя определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата ,составлять план 

деятельности; вносить необходимые изменения и корректировки в план 

действия в случае расхождения с эталоном, определять последовательность 

действий, контролировать свои действия в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном; быть способным к саморегуляции. 

познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, структурировать имеющиеся знания, анализировать 

объект, выделять его признаки, сравнивать, делать выводы, создавать 

алгоритмы деятельности, находить способы решения проблемы. 

коммуникативные:  

знать правила общения – уметь слушать и слышать, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, при этом уважать в общении и 

сотрудничестве партнёра  и самого себя; искать совместные решения, 

оказывать поддержку друг другу. 

Основные 

понятия 

Композиция, сервиз, сервировка, традиции. 

Оборудование Пластилин, доска для лепки, учебник «Технология. 1 класс». Авторы: 

Н.И.Роговцева, рабочая тетрадь, СД – диск «Электронное приложение к 

учебнику, аудиозапись песни. 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 
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Окружающий мир (знание традиций разных 

народов).  

ОБЖ (знание и применение правил техники 

безопасности).  

Развитие речи (обогащение словарного запаса 

учеников). 

Фронтальная,  

групповая,  

индивидуальная. 

Мультимедийная 

презентация 

Аудиозапись песни 

«День варенья», слова 

Вадим Жук, музыка 

Василий Богатырёв 

Ход урока УУД 

I этап. Мотивация к деятельности 

 – Рада приветствовать вас на уроке технологии.  

- Чем на кухне вкусно пахнет? 

Что же там готовится? 

Это пахнет пирогами,  

Ешьте на здоровьице! 

Чай Иришка наливает, 

Сливки к чаю добавляет. 

Как же здорово с друзьями 

Чаю выпить с пирогами! 

- Кто из вас любит чай? Почему? 

-Все вы, конечно, знакомы с этой давней традицией – чаепитием. Она 

прочно вошла в нашу жизнь. Мы пьём чай каждый день и даже по 

нескольку раз в день. А вы знаете что в России чай стал известен почти 

400 лет назад, когда монгольский хан передал чай в подарок русскому 

царю. 

Демонстрация мультимедийного фильма «Чайный сервиз» ч.1 (от 

остановки 1 до остановки 2) 

-А что вы знаете о чае и чаепитии? 

- Что такое традиция?(табличка со словом на доске) 

- За чаем решались семейные дела, происходил обмен мнениями, 

заключались деловые договоры. Не зря наш народ придумал 

поговорку: Чай пить - приятно жить или выпей чайку - позабудешь 

тоску. 

- И в наши дни чаепитие символизирует русское гостеприимство.  

Традицией чаепития является красивое праздничное оформление – 

сервировка 

Демонстрация мультимедийного фильма «Чайный сервиз» ч.1 (от 

остановки 2 до остановки 4) 

- Что нового узнали? Как традиционно пьют чай в разных странах? 

Послушайте вопрос, который хочет задать вам Ваня. 

Демонстрация мультимедийного фильма «Чайный сервиз» ч.1 

(вопрос Вани: «А какая посуда необходима для чаепития?») 

- Я уверена, что вы все знаете ответ. Но сумеете ли вы узнать 

предметы посуды по описанию. 

 

1.Стоит толстячок, 

Подбоченивши  бочок, 

Шипит и кипит, 

Познавательные УУД: 

1) извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций; 

2) выявлять сущность и 

особенности объектов; 

3) на основе анализа 

объектов делать выводы. 

4) перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и группировать предметы 

и их образы; 

Регулятивные УУД: 

учимся определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  
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Всем чай пить велит. (Самовар) 

 

2. Я пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела!» (Чайник) 

 

3. Неприступная на вид, 

Подбоченившись стоит, 

А внутри-то, посмотри 

Угощение внутри! (Сахарница) 

 

4. Носит воду  

Хозяину в угоду; 

При нем живет, 

Пока не упадет. (Чашка) 

 

5.Под чашкой я всегда стою, 

Чайку пролиться не даю (блюдце) (Все предметы выставляю на стол) 

 

Демонстрация мультимедийного фильма «Чайный сервиз» ч.1 

(ответ на поставленный ранее вопрос) 

-Знаете ли вы из чего изготавливают посуду? 

 

Демонстрация мультимедийного фильма «Чайный сервиз» ч.1 (от 

остановки 5 до остановки 6) 

 -Я думаю, что вы уже готовы назвать тему нашего урока. Что же мы 

сегодня будем делать? 

- Как понимаете слово «сервиз»?(слово на доске) 

- Сервиз – набор посуды, выполненной в одном стиле (оформлении). 

-Верно, сегодня на уроке мы будем работать в группе. После того как 

будет готов ваш сервиз, вы накроете стол и сервируете его. 

  

II этап. Актуализация знаний учащихся  

- Вернёмся к теме урока. При изготовлении посуды и раньше и сейчас 

используют глину.  А мы с вами будем лепить из пластилина. 

-Какие свойства пластилина уже знаем?  

– Какие правила работы с пластилином знаем и умеем выполнять?  

 

III этап. Проектная деятельность 

1. Планирование совместной деятельности 

- Какая посуда составляет чайный сервиз?  

- Справитесь ли вы с лепкой сервиза самостоятельно? 

- Я предлагаю вам работать в группах. А это значит, что нужно 

вспомнить правила работы в группе. (Повторяем правила работы в 

группе)  

  1.Подготовка рабочего места. 

-Прежде чем приступить к работе, подготовим рабочее место.  

Личностные УУД: 

1) учимся оценивать 

жизненные ситуации  с 

точки зрения 

собственных ощущений, 

в предложенных 

ситуациях отмечать 
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-Какие инструменты и приспособления нам понадобятся для работы? 

-Проверим, всё ли мы предусмотрели? 

Демонстрация мультимедийного фильма «Чайный сервиз» ч.2. 

-Всё ли вам было понятно? 

 

2. Прежде чем приступить к работе, спланируем свою 

деятельность. 

Дети совместно с учителем составляют план работы: Рассмотрим 

предметы чайного сервиза. Соотнесём свои возможности со 

сложностью работы. 

1. Распределим, какой предмет будет лепить каждый. 

2. Выполним изделие, с опорой на технологическую карту. 

3. Оформим изделие 

4. Соберём композицию. 

5. Приберём рабочее место. 

6. Представим композицию классу. 

7. Оценим результаты. 

 

Физкультминутка 

- Дети, а с чем можно пить чай? (ответы детей) 

А мы будем пить чай с вареньем! 

Дети выполняют танцевальные движения под песню «День варенья» 

из мультфильма «Маша и Медведь» 

конкретные поступки, 

которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

2) в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

учимся делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

Регулятивные УУД: 

1) формируем умение 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

2) формируем умение 

прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план); 

3) формируем умение 

высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 

2. Практическая работа 

- Итак, знакомимся с порядком выполнения предметов чайного 

сервиза.  

Оказываю индивидуальную помощь учащимся. 

Выполнение изделия из пластилина с опорой на технологическую 

карту. 

Познавательные УУД: 

1) извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций; 

2) выявлять сущность и 

особенности объектов; 

3) на основе анализа 

объектов делать выводы; 

4) преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую – 

изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные 

УУД: 

1) слушать и понимать 

других; 

2) строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 
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задачами; 

3) оформлять свои мысли 

в устной форме. 

4) донести свою позицию 

до других. 

Регулятивные УУД: 

1) с помощью учителя 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов. 

2) готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем образцу. 

Личностные УУД: 

1) оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

собственных ощущений, 

в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

2) в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

IV этап. Оценка результатов деятельности 

-Ваши сервизы готовы. А теперь нам нужно сервировать стол. Как вы 

понимаете слово «сервировать» (табличку со словом на доску 

прикрепляю).  Где мы это можем узнать? 

-Прежде чем расставить чайный сервиз на своём столе, проверим, 

знаем ли мы, как это сделать. 

  1. Дидактическая игра «Сервировка стола» 

Демонстрация мультимедийного фильма «Чайный сервиз» ч.3. 

«Сервировка стола» 

-Стол накрыт. Можно приглашать гостей. Но знаете ли вы правила 

поведения за столом? 

-Приятного всем чаепития. 

- Ребята, дайте оценку своим работам. Оцените работу команды. 

Каждая группа демонстрирует свои изделия, оценивает по плану: 

1. Что нужно было сделать? 

Коммуникативные 

УУД: 

1) формируем умение 

слушать и понимать 

других; 

2) формируем умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

3) формируем умение 

оформлять свои мысли в 

устной форме. 
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2. Что получилось особенно хорошо? Благодаря чему (кому)? 

3. Что хотелось бы исправить? Как это можно сделать? 

 

Подведение итогов. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

ТОУУ 

V этап.Рефлексия  

-Ребята, вы сегодня сделали несколько красивых чайных сервизов и 

каждая группа уже готова приглашать гостей к себе на чай. В 

заключение давайте посмотрим на доску: 

-Поднимите зелёный смайлик, если вы со всей работой справились и у 

вас не возникло трудностей. 

-Поднимите жёлтый смайлик, если у вас не всё получилось так, как вы 

хотели и в работе возникали какие –то сложности. 

-Поднимите красный смайлик, если у вас вообще ничего не 

получилось и вам ничего не понравилось. 

-Спасибо за урок. Я с нетерпением жду встречи с вами на следующем 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять  

личностную рефлексию. 

ТОУУ 
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                                   Методическая разработка урока 

математики в  3   классе 

                                                   Проект «Числа вокруг нас» 

 Галина Григорьевна Королёва, 

 учитель начальных классов 

 

 

Цель проекта: Изучить и исследовать числа с которыми мы встречаемся в жизни. 

Узнать для чего они используются и что означают. Прививать интерес к науке 

математике. 

 

 

 

План работы над проектом. Работали мы по плану. Работа над проектом велась в 

несколько этапов. 

1.Организационный этап – провели классный час» Нужны ли нам числа и зачем», 

2. Подготовительный этап – разделились на 4 группы по 4 – 5 человек и выбрали 

направления: «Историки», «Маги», «Исследователи», «Искатели». 

3.Этап реализации проекта – собирали информацию ,обсуждали её в группах, провели 

классные часы  «Математика в жизни людей разных профессий», «Числа в жизни нашей 

семьи», работали в библиотеке с книгами о числах в пословицах, в спорте, искали 

 необходимую информацию в сети Интернет. 

4.Заключительный этап – подвели итоги работы, готовились к защите  

проекта. 

                                  Защита проекта «Числа вокруг нас» 

Группа « Историки» 

Задачи на урок Познакомить учащихся с историей появления цифр и чисел  

Привлечь внимание детей к использованию цифр и чисел в 

различных профессиях людей,  а также в повседневной жизни. 

1 Личностные Формировать умение представить результаты своей работы, 

постараться вызвать интерес у одноклассников к своей работе, 

уважительно относиться к труду товарищей .  

2 Метапредметные: 

-познавательные Формировать умение формулировать проблему, ставить 

познавательную цель, создавать алгоритм деятельности для решения 

проблемы, использовать книги читального зала, текст учебника, 

интернет для поиска необходимой информации .  

-регулятивные Формировать способность принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, умение осуществлять самоконтроль и контроль 

за ходом выполнения работы и полученным результатом 

-коммуникативные Формировать умения учебного сотрудничества при работе в группах 

(умение договариваться, распределять работу, формулировать, 

оформлять результат обшей деятельности). 

3. Предметные Повторить и расширить знания о цифрах и числах, о применении их в 

жизни нашего общества. 
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 Наша группа работала над темой История возникновения чисел. 

  1.    У древних людей, кроме каменного топора и шкуры вместо одежды, ничего не было, 

поэтому считать им было нечего. Постепенно они стали приручать скот, возделывать 

поля; появилась торговля, и тут уж без счета никак не обойтись. 

      Сначала считали на пальцах. Когда пальцы на одной руке кончались, переходили на 

другую, а если на двух руках не хватало, переходили на ноги. 

 

                                                                  

2.   Древний народ майя вместо самих цифр рисовал страшные головы, как у 

пришельцев, и отличить одну голову – цифру от другой было очень сложно. 

  

3 .  Индейцы и народы Древней Азии при счете завязывали узелки на шнурках 

разной длины и цвета. У некоторых богатеев скапливалось по несколько метров 

этой веревочной «счетной книги», попробуй, вспомни через год, что означают 

четыре узелочка на красном шнурочке!  

   Поэтому того, кто завязывал узелки, называли вспоминателем. 

4.   Древние египтяне на очень длинных и дорогих папирусах писали вместо цифр 

очень сложные, громоздкие знаки. Вот, например, как выглядело число 5656. 

 Было очень неудобно хранить глиняные таблички, веревки с узелками и 

рулоны папируса. 

5.     Древние индийцы  изобрели для каждой цифры свой знак. Вот как они 

выглядели  .   Арабы  первыми взяли цифры у индийцев,  привезли их в Европу и 

упростили эти значки. 

      

     Выводы: работая над проектом 

Во-первых, мы узнали - как, когда, где и кем были придуманы цифры. 

Во-вторых, мы узнали, что мы пользуемся десятичной системой счета, построенной 

на основе десятки. Система счета, которую мы используем сегодня, была 

изобретена в Индии тысячу лет назад. Арабские купцы распространили ее по всей 

Европе. 

        В дальнейшем полученные знания мы будем использовать на уроках 

математики и информатики   . 

Группа « Маги» 

 Пифагор утверждал, что « числа правят миром».  Они  несут с собой добро и зло, 

счастье и горе. Надо только узнать, какие из них добрые, а какие злые.  Его 

системой РАСЧЁТА судьбы пользуются уже 2500 лет. Нумерология - древняя наука 

о числах. Еë нередко называют магией чисел По верованиям древних, у каждого 

человека есть число,  влияющее на   характер и привычки.  

. В нумерологии  используются первые 9 чисел от 1 до 9. 

У каждого человека есть свое главное число. Мы  решили сосчитать «главные 

числа» для всех учеников нашего класса и провести маленькое исследование. 

Свое «главное число» можно вычислить по дню, месяцу и году своего рождения. 

     Запишите число, месяц и год рождения. Посчитайте сумму всех чисел. Сложите 

получившиеся два числа. 
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Число «1» говорит о желании самовыражения. Согласно нумерологии человек, чье 

число – единица, имеет отличную деловую хватку, ценит свое время, активен, 

решителен и умен. 

 

Число «2» для нумерологии символизирует внимание и ответственность, поэтому 

человек, которому оно принадлежит, будет полностью погружен в свою работу. 

 

«3» показывает разносторонние интересы, оптимизм, энергичность. Человек, 

которому принадлежит число «три», обладает энтузиазмом и способен каждый раз 

придумывать что-то новенькое. 

 

«4» – это показатель внимательности, спокойствия, сознательности и серьезности. 

 

«5» принадлежит прекрасному организатору. Он четко соблюдает все законы и 

установленные порядки, отдавая предпочтение интересным и разносторонним 

проектам. 

 

«6»  – это символ дисциплинированности, сообразительности и ответственности. 

Для такого человека всегда на первом месте будут интересы коллектива, а не его 

собственные. 

 

«7» принадлежит терпеливому,  самоуверенному человеку, имеющему 

аналитический склад ума. 

 

Число «8» в нумерологии – это трезвый ум, стабильные убеждения и решительные 

действия. 

«9» показывает прекрасную интуицию, разносторонние интересы, гармонию, 

богатое воображение, хороший вкус. 

Выводы: 

Работая над проектом    мы узнали:  что древние ученые считали, что цифры 

имеют     магический смысл и влияют на человека. 

По верованиям древних, у каждого человека есть некое число, обладающее 

мистической силой, влияющее на   характер и привычки. 

В нумерологии, науке о числах,  используются первые 9 чисел от 1 до 9 

Группа « Исследователи» 

 

Наша группа занималась темой « Математика в профессиях людей.» 

Мы провели экскурсию по нашему городу Дубна и сфотографировали, где 

используют цифры и числа. Посмотрите отчёт о нашей работе. 

Вот кассир, вот продавец, а вот директор магазина. Их работа связана с 

числами. 
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Моя мама работает кассиром на вокзале Большая Волга. 

    
 

 

Вот числа, которые мы обнаружили на улицах нашего города: 
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 Выводы: 

Математика – царица наук. Она нужна всем людям на земле. Без математики 

человек не сможет решать, мерить и считать. 

. Невозможно построить дом, сосчитать деньги в кармане, измерить 

расстояние. Если бы человек не знал математику, он бы не смог изобрести самолёт, 

автомобиль, стиральную машину, холодильник, телевизор и другую технику или 

программу.  

              Математика нужна в истории, в жизни, физике, черчении и даже в 

русском языке . Мы знаем, что в алфавите тридцать три буквы Математика 

позволяет человеку думать. Математика нужна в повседневной жизни: например, 

при кройке шитья, приготовления пищи или при денежных вопросах. 

Группа « Искатели» 

 

Наша группа работала над темой  « Числа в пословицах и поговорках» Мы 

искали в книгах, в сети интернета пословицы, поговорки, загадки, в которых 

встречаются числа. Послушайте их. 

Загадки: 

Стоит Антошка на одной ножке. 

Много рук, а нога одна. 

Один льёт, другой пьёт, третий зеленеет, да растёт. 

Чтоб не мёрзнуть пять ребят в печке вязаной сидят. 

Пословицы: 

Один гусь поле не вытопчет. 

Ум хорошо, а два лучше. 

Конь на четырёх ногах, да и тот   спотыкается. 

Поговорки: 

От горшка три вершка. 

Хвастуну цена три копейки. 

Первый блин комом. 

Одна рука в ладоши не бьёт. 

Двое, трое не один. 

 

          Выводы: 

 Числа играют большую роль в жизни человека. Они влияют на события в жизни, 

главное направить энергию в нужное русло, чтобы добиться успеха. 

             Рефлексия. 

 

Ребята, какова была цель нашего проекта? А какие мы использовали средства для 

достижения этой цели? Вы довольны результатами своей работы? 
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  Технологическая карта 

 урока окружающего  

 мира в 3 «Б» классе 

 «Кто нас защищает» 

                                                   

                                                           Елена Анатольевна 

Лялёва,  

учитель начальной школы 

         

 

  

 
Тема урока Наши проекты: «Кто нас защищает» 

Тип урока Урок первичного предъявления новых знаний 

Дидактическая задач а 

(цель) 

Познакомить с деятельностью служб, защищающих и спасающих людей. 

Задачи на урок  

1 Личностные Освоение доступных способов изучения материала( интервью, 

наблюдение, запись, получение информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

воспитание чувства гордости за свою страну. 

2 Метапредметные  

-познавательные Формировать умение формулировать проблему, ставить познавательную 

цель, создавать алгоритм деятельности для решения проблемы, 

использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, текст учебника 

и другой литературы для поиска необходимой информации. 

-регулятивные Формировать способность принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, умение осуществлять самоконтроль и контроль за 

ходом выполнения работы и полученным результатом 

-коммуникативные Формировать умения учебного сотрудничества при работе в парах и малых 

группах (умение договариваться, распределять работу, формулировать, 

оформлять результат обшей деятельности). 

3. Предметные Умение находить в учебнике, энциклопедиях, книгах и других источниках 

информацию о Вооружённых силах России, деятельности полиции, 

пожарной охраны, МЧС 

 

Ход урока 
Структура 

урока (серия 

учебных ситуаций) 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

Организационный 

момент 

Приветствует 

учащихся, проверяет 

Приветствуют 

учителя, 

способность к 

организации своей 
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 готовность класса к 

работе. 

 

Мы начать урок 

готовы, 

Будем слушать, 

рассуждать 

И друг другу 

помогать. 

 

демонстрируют 

готовность к работе. 

деятельности 

Актуализация 

знаний Проверка 

домашнего задания 

Ребята, отгадайте 

загадку. 

Всё водителю 

расскажет, 

Скорость верную 

укажет. 

У дороги, как маяк,  

Добрый друг-….. 

Как вы думаете, 

почему данная загадка 

прозвучала? 

Давайте проверим 

наши знания по этой 

теме. 

На какие группы 

делятся дорожные 

знаки? 

 

Возьмите листочки. 

Отвечаем на вопросы.  

Взаимопроверка. 

 

 

Дети отвечают  

-Дорожный знак. 

 

 

 

Дети дают ответ: 

Мы дома читали про 

дорожные знаки. 

 

 

На 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

знаки особых 

предписаний, знаки 

сервиса. 

 

Дети выполняют 

тест. 

Пправильные ответы 

обводят в кружок. 

 

 

Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

своей деятельности. 

Развивать операции 

мышления (выявлять 

сходство и различия 

объектов, 

классифицировать 

объекты по 

существенному признаку) 

Формировать умения 

слушать и слышать 

собеседника, вести 

диалог, излагать свою 

точку зрения и 

аргументировать её. 

 

Постановка цели 

урока в начале или в 

процессе урока 

Создаёт проблемную 

ситуацию. Если 

работа выполнена 

верно, то должны 

получится два слова. 

 Какие? 

 Сегодня на уроке мы 

будем говорить о том, 

кто нас защищает и 

готовиться к проекту 

по этой теме. 

 Учитель записывает 

на доске тему проекта. 

 

 

 

Дети называют 

отгаданные 

слова.(наша защита) 

 Называют тему 

урока. 

 

 

 

 

 

умение формулировать 

проблему, ставить 

познавательную цель, 

создавать алгоритм 

деятельности для решения 

проблемы, использовать 

оглавление и текст 

учебника и хрестоматии 

для получения 

необходимой 

информации. 
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Актуализация 

знаний, УУД в 

начале урока или в 

процессе его по мере 

необходимости 

В жизни каждого 

человека случается 

немало радостных 

событий. Но, к 

сожалению, порой 

бывает и так, что нам 

необходимы чья-то 

помощь и защита. 

Находясь дома или в 

школе, мы знаем, к 

кому обратиться в 

трудную минуту,- это 

наши родители, 

учителя, друзья. Но 

бывают в жизни такие 

ситуации, с которыми 

родители, друзья не 

могут справиться. К 

кому мы тогда 

обратимся за 

помощью? 

Дети высказывают  

предположение, о 

том , люди каких 

профессий могут 

прийти на помощь. 

Это наши военные, 

пожарные, 

полицейские, 

спасатели. 

Умение аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения 

Первичное 

восприятие  и  

усвоение нового 

теоретического 

материала (правил, 

понятии. 

алгоритмов...) 

Как вы думаете, как 

нас защищает наша 

армия? 

У Сергея Баруздина 

есть рассказ 

«Страшный клад». 

Откройте книги, 

прочитаем его. 

Как солдаты защитили 

взрослых и детей? 

Служба в армии 

трудная и опасная. 

Военнослужащие 

часто рискуют жизнью 

и здоровьем, защищая 

мир и покой на земле. 

Они любят свою 

Отчизну и свой народ, 

обладают большими 

знаниями, здоровьем, 

силой, готовностью 

выполнить любой 

приказ командования. 

Как называется 

праздник когда мы 

Дети высказывают 

свои 

предположения. 

 

Хорошо умеющие 

читать дети, читают 

рассказ. 

 

Дети отвечают на 

поставленный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника 

Отечества. 

 

 

В рассказе говорится 

о минёрах. 

Умение использовать 

дополнительную 

литературу для поиска 

нужной информации. 
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поздравляем  всех 

военных? 

 А кто знает солдаты 

какой специальности 

разминировали 

стройку?  

Учитель рассказывает 

детям о сапёрах и 

показывает 

небольшую 

презентацию об их 

работе. 
Динамическая пауза Как живёшь? 

А идёшь? 

Как бежишь? 

Ночью спишь? 

Как даёшь? 

А берёшь? 

А шалишь? 

Вот так! 

(показывают жестом 

руки) 

Вот так!(ходьба на 

месте) 

Вот так! (бег на 

месте) 

Вот так! (руки по 

щёчку) 

Вот так! (руки 

вперёд) 

Вот так! (руки к 

себе) 

Вот так! (щёки 

надули и пальчиками 

сдули) 

 

Применение 

теоретических 

положений в 

условиях 

выполнения 

упражнений  и 

решения задач 

Дает задание 

поработать  с 

текстом учебника. 

 Откройте учебник 

на странице 18 

.Прочитайте.  

Какие темы можно 

взять для своего 

проекта?  

Учитель вывешивает 

названия тем на доске 

и объясняет, как надо 

работать над этими 

проектами. Где можно 

найти нужную 

информацию. 

 

Послушайте загадки: 

 

 

 

 

 

Дети читают 

названия тем . 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают 

загадки. 

 

 

 

 

 

Умение использовать 

учебник для поиска 

нужной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 

 



 

 

72 

 

У него серьёзный вид.  

За порядком он 

следит. 

Ясным днём, ночной 

порой 

Охраняет наш покой. 

 

Если наводнение 

Иль землетрясение, 

На помощь нам всегда 

придёт 

И нас от гибели 

спасёт. 

 

С огнём бороться мы 

должны, 

С водою мы 

напарники. 

Мы очень людям всем 

нужны,  

Скорее, кто же мы? 

 

Когда нам может 

понадобиться помощь 

людей этих 

профессий?  

 

По какому номеру 

телефона нужно 

обращаться за 

помощью? 

 

Учитель показывает 

презентацию о наших 

защитниках 
 

Подумайте, кто из 

ваших родственников, 

знакомых защищает 

людей? Где они 

служат?  

Вы можете у своих 

знакомых защитников 

взять интервью об их 

непростой работе?  

Надо придумать 

вопросы для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

заданные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая группа 

придумывает 

вопросы для 

интервью. 

1группа-

военнослужащие 

2 группа-

полицейские 

3 группа-спасатели 

4 группа- пожарные 

Читают вопросы для 

интервью 1, 2, 3 

группы. 

 

Дети из 4 группы 

задают свои 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения учебного 

сотрудничества при 

работе в малых группах 

(умение 

договариваться, 

распределять работу, 

формулировать, 

оформлять результаты 

общей деятельности) 
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интервью. 

Работать будем в 

группах. Даёт задание 

поработать в группах. 

 Объявляет, что на 

урок пришла мама, 

которая служит в 

пожарной части. 

вопросы. 

 

Обобщение 

усвоенного и 

включение его в 

систему ранее 

усвоенных знаний и 

УУД 

Обсудим общий план 

проекта. Учитель 

обсуждает план 

проекта и 

вывешивает его на 

доску. 

1.О какой службе буду 

рассказывать. 

2. Деятельность этой 

службы. 

3.Рассказ об 

интересном 

человеке-защитнике. 

4. Интервью с 

интересным 

человеком. 

Дети помогают 

учителю составить 

план проекта. 

Дети записывают 

план в рабочую 

тетрадь. 

умение осуществлять 

самоконтроль и контроль 

за ходом выполнения 

работы и полученным 

результатом. 

 

Рефлексия 

деятельности 

Понравился ли вам 

урок? Чем? 

Заинтересовала ли вас 

тема проекта? 

Какова главная цель 

нашего проекта? 

Дети отвечают на 

вопросы. 

умение осуществлять 

самоконтроль и контроль 

за  ходом выполнения 

работы и полученным 

результатом учебной 

деятельности соотносят 

цель и результаты 

Домашнее задание Приготовить проект и 

выступить с ним на 

уроке-презентации. 
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                          Технологическая     

                         карта урока    

                            математики  во 2 классе  

                         «Проект Оригами»                    

 

Ольга Владимировна Белова,  

учитель начальной школы  

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений . 

Тема урока:  Проект «Оригами». 

Цель урока: уточнить и обобщить знания учащихся об изученных геометрических 

фигурах,  развивать интерес к математике, учить применять полученные знания на 

практике; подготовить учащихся к выполнению проекта «Оригами». 

Задачи урока:  
Образовательные:   

•систематизировать знания детей о геометрических фигурах,  

• совершенствовать устные вычислительные навыки,  

• отрабатывать навыки работы с текстовой и нетекстовой информацией. 

• учить работать самостоятельно по заданному алгоритму посредством изготовления  

фигур в технике оригами; 

Развивающие:  

• развивать алгоритмическое и логическое мышление, воображение, произвольное 

внимание, оперативную память, фантазию;  

• развивать умения задавать вопросы познавательного и учебного характера;  

• развивать осознанное позитивное эмоциональное отношение к себе и 

окружающему миру;  

• совершенствовать уровень развития математической речи, навыков общения со 

сверстниками.  

  Воспитательные: 

• воспитывать культуру общения, умение работать в парах, группах, слушать друг 

друга, воспитывать чувство взаимовыручки, внимательного отношения друг к другу 

при работе на уроке.  

Формируемые в рамках урока универсальные учебные действия: 
     Личностные УУД:  

• содействовать формированию интереса к изучаемому материалу на уроке; 

• формировать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

• формировать способность высказывать суждение и давать им обоснование. 

    Метапредметные: способствовать формированию УУД 

 Регулятивные:  

• умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;  

• учить принимать учебную задачу и следовать инструкции; 



 

 

75 

 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

• работать самостоятельно и в паре;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки. 

   Коммуникативных:  

• умение оформлять свои мысли  с комментированием практических ситуаций;  

• слушать и понимать речь других;  

• совместно договариваться при работе в паре; 

 

формировать коммуникативную компетентность учащихся в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

      Познавательных:  

• учить устанавливать причинно-следственные связи внутри математических 

действий 

• умение ориентироваться в своей системе знаний;  

• отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Оборудование: 

    набор геометрических фигур; 

    чертёжные инструменты (линейки, угольники, простые карандаши); 

     цветная бумага, ножницы; 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

 

Организационный 

момент 

Ну, пожалуйста, не злись, 

Не рычи и не дерись! 

Начинаем мирно жить- 

Я хочу с тобой дружить. 

Настраивается на 

активную работу на 

уроке. Садятся. 

 Актуализация 

знаний  

 

 

 

 

-Нам понадобится дружба и 

взаимопонимание на сегодняшнем уроке 

На каждом уроке мы с вами ставим цели и 

задачи. Какие? 

 

Итак, начинаем урок с игры «Что 

лишнее?»   Слайд № 3 
 

Какие вы знаете геометрические фигуры? 

-Покажите номер фигуры, которая  может 

быть лишней.  

-Обоснуйте свой выбор.  

Назовите одним словом оставшиеся 

фигуры. 

 -Покажите номер фигуры, которая  может 

быть лишней? Обоснуйте свой выбор. ( 

прямоугольник, квадрат, треугольник, 

круг, пятиугольник) 

 

Узнать 

Познакомиться 

научиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё  остальное – 

многоугольники. 
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С какой фигурой мы знакомились на 

прошлых уроках? 

Что вы знаете об этой фигуре? Чем она 

отличается от других геометрических 

фигур? 

 

Постановка темы и 

задач урока.  

 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие нового 

знания. 

 

Слайд № 4 

-Посмотрите, квадрат улыбается. Может 

быть, он хочет подсказать вам тему урока? 

Поделитесь своими предположениями. 

- Что, по вашему мнению, было бы 

полезно вспомнить или сделать из 

квадрата, чтобы закрепить материал по 

данной теме?  

Устный счет.  Слайд № 5 
-Великий русский ученый Михаил 

Васильевич Ломоносов сказал: 

«Математику уже затем учить надо, что 

она ум в порядок приводит». И мы сейчас 

проведем зарядку для ума. 

-Найдите значения выражений.  

Расположите ответы выражений в порядке 

возрастания. Переверните карточки с 

ответами и прочитайте тему урока. 

 

100-25=         28+6=           99-9=            

69+4= 

66-14=           72+8=           26+12= 

72-8=             26+6=           70-12= 

54-24=           58-12=         37+5= 

 

30,32,34,38,42,52.    58,64,70,73,75,80,90. 

П   Р  О  Е  К  Т       О  Р  И  Г  А  М  И 

Что такое проект вы знаете. А вот что 

такое « Оригами»?  Слайд № 6 

Оригами в переводе на русский язык 

означает « ори»- сложенный, « гами»- 

бумага. Оригами - искусство складывания 

различных фигурок из бумаги. Это 

искусство изначально зародилось в 

Японии, но сейчас уже стало достаточно 

популярным и у нас в России. На самом 

деле бумагу изобрели уж не так давно, 

произошло это тысячу лет назад, до этого 

были лишь береста, папирус, глиняные 

дощечки и т.д. Оригами считается у 

японцев признаком хорошего вкуса , 

высокого достатка и частью Японской 

 

Дети формулируют 

возможные задачи 

урока  

 

-Чтобы сделать 

какую-нибудь 

поделку на основе 

квадрата. 

 

 

 

 

 

Дети находят 

значение выражений 

и располагают их в 

порядке возрастания. 

 

 

 

 

 

Ответы детей на 

вопрос. 
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культуры. Оригами делятся   на  простые и 

сложные. В оригами вкладывают и 

лечебные свойства.  

Первичное 

применение знаний. 

 

 1)Практическая 

работа. 

Работа в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда человек собирает фигурку, он 

массирует естественным образом кончики 

пальцев, тем самым развивая их точность, 

чувствительность, а активное 

использование обеих рук влечёт за собой 

развитие обоих полушарий головного 

мозга и снижение веса. 

 

Каждая группа получит своё задание. 

Отгадайте для этого загадки: 

1) Вот стальная птица 

В небеса стремится, 

А ведёт её пилот 

Что за птица?  (самолёт) 

 

2) По волнам плывёт отважно, 

Не сбавляя быстрый ход, 

Лишь гудит машина важно 

Что такое?  (пароход) 

 

3) Над цветком порхает, машет 

Веерком узорным машет (бабочка) 

 

4)  Нарисует облака, маму, папу –

моряка 

Нарисует – экипаж 

Мой волшебный – (карандаш) 

 

5) Резиновый Арбузик 

Скачет на пузе. 

(Мяч) 

 

-Теперь вам предстоит работа в группах. 

Вспомните правила работы в группе. 

Слайд № 8 
-Внимательно прочитайте пошаговую 

инструкцию, рассмотрите еще раз схему и 

приступайте к выполнению задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

практическая работа. 

 

Дети составляют 

квадраты. 

 

 

 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа в группах, 

помощь друг другу. 

(Схема, инструкция, 

показ). 
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Физкультминутка 

 

-Я вам показываю разные геометрические 

фигуры, вы выполняете движения.  

Треугольник – прошагай, 

Квадрат – приседай, 

Ну, а если круг – дружок, 

Выполняй скорей прыжок. 

Дети выполняют 

движения. 

 

 

Практическая работа 

по отделке своих 

изделий. 

 

  
Каждая группа отделывает свои изделия , 

украшая их аппликацией. 

Сегодня на уроке мы научились 

складывать из бумаги самолёт, пароход и 

ракету. Как одним словом можно назвать 

 

Собираем проект « 

Оригами» на доске, 

выставляя свои 

работы. 

Комментируем , 
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эти предметы? Что это? 

Какой это транспорт? 

Какие виды транспорта вы знаете ещё? 

Можно ли представить современный мир 

без самолётов, пароходов и ракет? А ведь 

когда-то они были сказкой и мечтой. Люди 

всегда хотели летать, плавать и покорять 

космос. Вот много веков назад в Японии 

появились летающие и плавающие 

игрушки - оригами. А когда  в нашу жизнь 

вошли настоящие самолёты, пароходы и 

ракеты, одним словом из любимых 

увлечений детей всего мира  стали 

бумажные модели - игрушки-оригами. 

оцениваем результат 

деятельности. 

 

 

 

Транспорт. 

 

 

Воздушный и 

водный. 

 

Наземный, 

подземный. 

 

 

 

 

 

 

Итог урока. 

Рефлексия. 

Скажите, а где мы можем использовать 

наши игрушки? 

А какой был недавно праздник и кого мы 

должны были поздравить? 

Вашим братишкам, папам и дедушкам 

будет приятно получить этот подарок, ведь 

он сделан вашими руками. Вы в него 

вложили частичку своего сердечка и 

огромную любовь. 

 

 

- Какие знания геометрии пригодились вам 

при изготовлении оригами ?  

-Что нового вы узнали на уроке? 

-С какими трудностями вы столкнулись? 

Что себе пожелаете? 

-Что у вас получилось лучше всего, без 

ошибок? 

-Какое задание было самым интересным и 

почему? 

 

 

Ответы детей 

(подарить, 

поздравить других 

людей с праздником) 

23 февраля - День 

защитника 

Отечества. 

 

 

Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 

выполнению 

-Прочитать статью  об «Оригами». 

Подробно это задание изложено на с.37 

учебника. Сделать самостоятельно  любую 

фигуру. 

 

Работа с текстом 

учебника. 
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            Технологическая карта 

 внеурочной деятельности в 3 классе  

«Афлатун выражает эмоции» 

 

 Оксана Васильевна Тур, 

 учитель начальных классов 

 

 

 

 

Тема урока "Афлатун выражает эмоции" 

 

Тип урока Обобщение и закрепление знаний. 

Дидактическая задача 

(цель) 

Закрепить знания детей об эмоциях человека и важности их в жизни, 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Задачи на урок  

1 Личностные Формировать умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, иной точке 

зрения. 

2 Метапредметные  

-познавательные  Осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом; понимать 

информацию, представленную в разных формах: схематичной, 

модельной; проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы. 

-регулятивные Учиться регулировать свои чувства в отношении педагога и 

одноклассников. Определять и формулировать цель в совместной работе 

с помощью педагога. 

-коммуникативные Учиться позитивно проявлять себя в общении. Учиться договариваться и 

приходить к общему решению. Учиться понимать эмоции, их мимические 

проявления. Доверительно и открыто говорить о своих чувствах. 

Ориентироваться на понимание своих чувств и чувств других людей. 

Слушать и понимать других ребят. 

3. Предметные Повторить материал об эмоциях. 

 

Условия проведения: занятие проходит в просторной классной комнате с партами и 

пространством для организации детей в круг. 

Материально- техническое обеспечение:  
Оборудование: мяч, таблица эмоций. 

 

Раздаточный материал: цветные фломастеры, цветная бумага, ножницы, клей, заготовка 

стебля цветка. 

 

        Ход занятия. 
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Структура 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

Организационны

й момент. 

«Давайте 

поздороваемся» 
 

 

Давайте встанем в круг, 

возьмемся за руки, 

улыбнёмся друг другу. На 

слог здравст- хлопнуть в 

ладоши над головой, на 

слог вуй- хлопнуть по 

ладошкам соседей справа и 

слева, на слог те- хлопнуть 

себя по коленкам.  

Скажите ребята, всем было 

приятно здороваться? 

Какие эмоции вы 

испытывали, приветствуя 

друг друга? 

 

Дети рассказывают, какие они 

испытали эмоции 

 

 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Подведение к 

теме занятия. 

Интеллектуаль

ная разминка. 

Игра 

«Наоборот». 

 

 

 

 

Я буду называть вам разные 

слова, при этом бросать мяч 

кому-нибудь из вас, тот, кто 

поймает мяч, будет 

говорить их 

противоположные 

значения.  

 

 

Ученик ловит мяч и называет 

слово противоположное по 

смыслу. 

 

веселый — грустный 

бодрый — усталый  

довольный — сердитый  

смелый — трусливый  

медленный — быстрый 

злой — добрый 

радостный — печальный 

 

 

 

Развитие речи 

детей и 

обогащение 

словарного 

запаса. 

 

Сообщение 

детьми темы 

занятия. 

 

-Скажите мне, а что 

обозначают слова радость, 

злость, грусть? 

- О чем мы продолжим 

разговор? 

 

Отвечают на вопросы Умение 

классифицировать 

и обобщать 

знания на основе 

их существенных 

признаков. 

Самостоятельное 

формулирование 

темы и цели урока 

 

Основная часть 

занятия. 

Дидактическая 

игра «Отгадай 

эмоцию» 

 

 

- При помощи чего 

выражаются эмоции?  

- Верно, т.е. при помощи 

мимики лица.  

Подбери чувство к каждой 

мимике 

 

Соединить картинку и слово 

 

 

 

Проводить 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию, 

обобщение; 

подводить под 
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радость 
 

 
страх 

 
грусть 

 
удивление 

 
спокойств

ие 

 
усталость 

 
испуг 

 
стыд 

 

понятие, 

доказывать, 

делать выводы. 

Формировать 

умение 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения. 
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злость 

 
обида 

 
 

Игра “Угадай 

эмоции”. 

 

А ещё при помощи чего?  

- 

Я буду произносить фразу, 

а вы – отгадывать какой 

эмоции она может 

принадлежать. 

Ты не любишь мороженое? 

(Удивление). 

Я злой и страшный серый 

волк! (Злость). 

Зачем ты меня толкнул? 

(Обида). 

Как темно в лесу! (Страх). 

Какое теплое море! 

(Радость). 

Никто со мной не играет ( 

обида, грусть) 

 

  

Игра « 

Изобрази 

эмоцию»  

 

Каждый из группы достаёт 

из конверта эмоцию и 

изображает невербально 

(позой, мимикой, жестами) 

наиболее точно и 

правильно. А остальные 

должны угадать. 

 

 Развитие 

способности 

различать 

невербальные 

проявления 

эмоций 
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Обобщение 

знаний. 

 

Нет хороших и плохих 

эмоций. Есть хорошие 

или плохие поступки. 

Иногда мы чувствуем себя 

хорошо, а иногда- плохо. И 

грусть и радость- оба вида 

чувств естественны. 

Эмоции влияют на наши 

поступки, на наше 

поведение. Поэтому важно 

учиться контролировать 

свои эмоции, управлять 

своими эмоциями. 

- Давайте вспомним план, 

который сможет помочь 

тебе, когда чувства тебя 

беспокоят. 

 

Когда чувства тебя 

беспокоят: 

1. Прими свои чувства. 

Скажи самому себе: 

«мне грустно», «я 

напуган», «я сердит», «я 

смущен». Это в порядке 

вещей для того, кто 

имеет чувства. 

2. Расслабься и возьми 

«тайм аут» прежде, чем 

ты начнешь действовать. 

Вдохни медленно и 

глубоко и расслабь все 

мускулы своего тела. 

представь себе, что ты 

находишься в 

безопасном месте. 

3. Думай о способах 

помочь себе. 

Размышление поможет 

тебе сделать кое-что 

умное вместо того, 

чтобы навредить себе 

или сделать хуже.  

4. Сделай что-либо, чтобы 

помочь себе. Возможно 

поговорить с кем-либо 

помогло бы тебе, или 

сделать что-то, чем ты 

наслаждаешься.  Если 

это не подействует, 

возвратись на ступеньку 

3. 

Дети делают вывод: 

научиться управлять своими 

эмоциями – это в первую 

очередь, значит выражать их 

в такой форме, чтобы было 

понятно другим людям и не 

причинять им вреда. 

 

Учиться понимать 

эмоции и 

позитивно 

проявлять себя в 

общении. 

Рефлексия. 

Упражнение: 

"Букет 

приятных 

событий”, 

-А сейчас мы с вами будем 

составлять букет, но не 

простой, а букет приятных 

событий. 

На лепестках вам нужно 

Ребята делятся на группы  Умения учебного 

сотрудничества 

при работе в 

парах; 

создавать 
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"Ромашка”. 

 

написать: Я радуюсь, 

когда…Я счастлив, 

когда…Я весел, когда… 

Далее скрепляем и 

получаем букет цветов – 

приятных событий. 

 

алгоритм 

деятельности для 

решения 

проблемы. 

Защита 

проекта. 

 Дети выходят группами и 

рассказывают о своих 

положительных эмоциях и 

показывают итог своей 

коллективной работы. 

Доверительно и 

открыто говорить 

о своих чувствах. 

Ориентироваться 

на понимание 

своих чувств и 

чувств других 

людей. Слушать и 

понимать других 

ребят. 
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 Методическая разработка внеурочного занятия 

 »Разговор о правильном питании»  

 Проект  «Овощи, ягоды и фрукты – 

 витаминные продукты» 

 

Вера Викторовна Петрова, 

 учитель начальных классов 

 

 

 

 

 Тема:  «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты» 

Тип занятия: Обобщение и закрепление знаний. 

Планируемые результаты (УУД):   

1. Предметные (носят обучающую цель) 

- научиться различать овощи ,ягоды и фрукты; 

-выяснить, чем богаты овощи ,ягоды и фрукты, какие полезные вещества в них 

содержаться; 

-научиться понимать, почему овощи, ягоды  и фрукты так полезны для человека; 

- научиться называть основные витамины; 

- выяснить, в каких продуктах питания какие витамины содержаться; 

 

2. Метапредметные (носят развивающую цель) 

А) регулятивные 

- учится определять цель и задачи усвоения новых знаний 

 в сотрудничестве с учителем, подводить итоги учебной, практической деятельности; 

 

Б)  познавательные 

- учиться обобщать, систематизировать; 

- учиться строить речевое высказывание в устной форме; 

 

В)  коммуникативные 

- учиться формулировать собственное мнение и позицию; 

- приобретение  опыта учебного сотрудничества, осуществление совместной 

познавательной, творческой деятельности в парах, в группе; 

учиться договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- учиться задавать вопросы; 

  3. Личностные (носят воспитывающую цель) 

- использование знаний о природе для сохранения и укрепления своего здоровья; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Оборудование:  

1.Рисунки овощей, ягод и фруктов; 

2.Презентация к уроку; 

3.Картинка дерева; 

4.Мяч; 

5.Корзина с овощами и фруктами; 
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6.Шапочки (витамины, ягоды). 

1.Организационный момент 

Этот час – он как урок 

Обещает быть не плох, 

Мы расскажем обо всем, 

Поиграем и споем. 

А девиз у нас таков: 

«Крепким будь и будь здоров». 

На какое слово похоже слово «Здоровье»? Слово «здоровье» похоже на слово «здравствуй». 

Когда люди здороваются они желают друг другу здоровья. Давайте поздороваемся и мы. 

Игра «Здравствуй». 

Чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться и много двигаться. 

2.Постановка темы и цели занятия 

Отгадайте ребусы и разделите слова на группы 

ЛОЯБКО, РКОМОВЬ,  ДОРМИПО,  ШАГРУ,  НАНБА,  ПЕЛЬАСИН, ЛИНАМА 

РОХГО 

Дети самостоятельно делают вывод о теме и цели занятия. 

Кто догадался, о чем пойдет речь сегодня на занятии? 

Тема нашего занятия : «Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты». 

А почему овощи, ягоды и фрукты полезны для людей?( В них много полезных веществ). 

3.Актуализация знаний 

Инсценировка «Сказка про репку». 

Что же вырастил дед на своем огороде? Как назвать это одним словом?(овощи).Какие 

овощи вы еще знаете?(Все овощи очень полезны. В них содержатся вещества, необходимые 

для роста и развития детей). 

Физ.минутка:  «Вы ребята, ничего?» 

4. Включение в систему знаний 

Но разве только в овощах есть полезные вещества? А где еще они есть поможет выяснить 

игра : «Доскажи словечко». 

Словно месяц под звездой 

Фрукт волшебно-золотой 

Леденец для обезьян 

В желтой курточке …(банан) 

 

На высокой ветке зреет, 

Словно лампочка желтеет,  

И блестит, как после душа. 

Ну конечно это … (груша) 

 

Апельсина желтый брат, 

И никто не виноват, 

Что ужасно кислый он,  

Этот маленький …(лимон) 

 

Гнутся ветки до земли,  

Что же мы на них нашли? 

Листья будто шапочки, 
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А под ними … (яблочки) 

Крупных ягод гроздь большая, 

Сладким соком угощает,  

Подарил нам летний сад, 

Ароматный … (виноград) 

 

Цитрус он, растет на юге,  

В теплой роще, не на грядке,  

Но любим у нас в округе 

Фрукт оранжевый и сладкий. 

Мы приходим в магазин, 

Покупаем … (апельсин) 

 

Как эти предметы можно назвать одним словом? (фрукты) 

А сумеете ли вы угадать фрукты не глядя на них? 

Игра : «Угадай фрукт». 

Угадайте, из какой сказки эти слова? 

- Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещется (В.Катаев 

«Дудочка и кувшин»). 

О чем эта сказка? ( О девочке Жене, которую старичок-боровичок научил собирать ягоды) 

У нас сегодня на занятии есть ягодки, давайте угадаем какие? 

Земляника растет на лесных опушках, на полянах и пригорках. Ягоды земляники не только 

вкусные, но и полезные. Они улучшают состав крови и ими лечат простуду. 

Ежевика - очень полезная ягода. Это та же малина, только ягоды у нее не красные, а 

черно-сизые, сочные и вкусные. В ежевике содержаться витамины В, С и другие вещества. 

Ягоды ежевики помогают при простуде. 

Малина - лесное растение. Люди сажают се в саду. Она очень быстро разрастается. 

Малина очень полезна. В ней содержаться витамины А, В, С. Из ягод получают 

вкусное варенье, компот, желе. Чаем из сушеных плодов малины лечат тех, кто 

простудился. 

Смородина - бывает черная, красная и белая. Самая богатая витаминами - это / черная 

смородина. В ней есть витамины С, В, Д и др. полезные вещества. Черная смородина очень 

полезна при простуде, болезней почек и как общеукрепляющее средство. 

 

Чем полезны ягоды? (В ягодах содержится много витаминов и других полезных веществ. 

Они помогают при различных болезнях.) 

Физ.минутка.  

Давайте, немного отдохнем и поиграем в игру «Овощи, ягоды и фрукты». 

5.Выявление пользы овощей и фруктов в жизни человека 

А что же общего во всех овощах, ягодах и фруктах? (В них содержатся полезные вещества 

– это витамины.) 

Появляется Царица Витаминка, у нее в руках корзина с овощами и фруктами. 

- Здравствуйте, ребята! Я- Царица витаминных продуктов. Нам всем знакомо слово 

«витамины».А что оно значит? «Вита»- в переводе с лат. «жизнь». А вы ребята знаете 

какие-нибудь витамины? 

А вот и сами витамины спешат к нам в гости. 
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Сценка « Познакомьтесь  с нами»: на сцену выходят ребята с табличками- названиями – 

«А», «В», «С», «D»- и рассказывают какое они имеют значение для организма человека. 

Витамин «А» - я полезен для кожи, зрения, зубов, костей и встречаюсь в моркови, свекле, 

картофеле. 

Витамин «В» - я укрепляю организм, необходим для работы нервной системы, 

встречаюсь в хлебе, молоке, яйцах, зелени, печени. 

Витамин «C» - я закаливаю организм, оказываю благоприятное действие на зубы и кости, 

встречаюсь в цитрусовых, помидорах, капусте. 

Витамин «D» - я укрепляю костную систему и вырабатываюсь под воздействием 

солнечных лучей, меня вы можете также обнаружить в рыбе и масле. 

6.Закрепление ( Проектная работа). 

Ребята я предлагаю вам стать «садовниками здоровья» и вырастить витаминное чудо-

дерево ( у ребят есть рисунки с фруктами, овощами и ягодами, которые мы приклеим на 

волшебное дерево). 

6.Итог. Рефлексия 

-Ребята давайте вспомним девиз нашего урока «Крепким будь и будь здоров!» 

Чем же надо питаться, чтобы быть здоровым, красивым, умным? (Ежедневно употреблять в 

пищу полезные продукты, а особенно овощи, ягоды и фрукты в них больше витаминов). 

Витамины повышают наше настроение и укрепляют здоровье, а это самое главное. Ешьте 

больше овощей и фруктов и будьте здоровы! И не забывайте мыть руки, овощи, фрукты и 

ягоды перед едой. (Царица Витаминка угощает всех витаминным продуктом). 

- Какие выводы вы сделали для себя из нашего занятия?  

- Для чего мы познакомились с овощами, ягодами и фруктами? 
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