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Попова Светлана Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Курагинской СОШ № 1 

Междисциплинарная программа 

"Стратегия смыслового чтения и работа с текстом" 

Программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образовании.; а также рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная образовательная 

программа образовательного учреждения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования в п. 10 

«Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования» 

выделяет отдельным умением «смысловое чтение».  

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, которое должно совершен-

ствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения (Г. С. Ковалѐва, Э. А. 

Красновский, 2004). Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать 

требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной информации для успешного 

осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное определение грамотности 

чтения таково: это способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в жизни общества. 

Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или структуре) текста и перенос его в сферу личного 

сознания. Только в этом случае можно говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его 

содержания в разных ситуациях деятельности и общения.  
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Международные эксперты выделили и описали ч  (Г.С.Ковалева, Э.А.Красновский, 2004). Эти уровни 

характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом в соответствии с каждым из выделенных в 

исследовании умений. 

Результаты проведѐнного исследования показали, что в России существуют большие проблемы в формировании 

грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного 

содержания, формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. По 

всем трѐм шкалам («поиск и восстановление информации», «интерпретация текста и обоснование выводов» и 

«рефлексия и оценивание») результаты российских учащихся значительно ниже результатов учащихся из многих 

европейских стран (соответствуют 2-му уровню грамотности чтения). 

Причем в исследованиях PISA в 2006 году российские учащиеся начальной школы (4-ый класс) показали в данном 

направлении высокие результаты, возглавив группу стран-лидеров исследования. Эти результаты заставляют 

задуматься: почему возникает впечатляющий разрыв в грамотности чтения в начальной и основной школе? Четвертый 

год обучения принято считать важнейшим рубежом в формировании главного результата современного 

образования – умения учиться. В благоприятной образовательной среде между третьим и пятым годом обучения 

происходит качественный переход в становлении важнейшего компонента учебной компетенции: заканчивается 

обучение чтению (технике чтения), начинается чтение для обучения – использование письменных текстов как основного 

ресурса самообразования. Именно в основной школе должны развиваться данные компетенции. Причиной снижения 

уровня читательской компетенции в основной школе является: 

Увеличение программного материала, в связи с этим отсутствие достаточного времени на уроках на формирование 

данной компетенции. 

Отсутствие системного подхода и взаимодействия учителей-предметников. 

Все это объясняет определенную слабость по формированию читательской компетенции. 

 Деятельность школы в данном направлении становится еще более актуальной в контексте подготовки к переходу 

на новый федеральный образовательный стандарт основного общего образования. ФГОСООО предусматривает 

итоговое оценивание как предметных, так и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. Одним из важнейших блоков метапредметных результатов выпускников основной школы представляется 
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блок «Смысловое чтение и работа с текстом». Стандарт нового поколения рассматривает универсальные учебные 

действия смыслового чтения и работы с текстом как средство осуществления выпускниками своих дальнейших планов: 

продолжение образования, самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе и досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников должна быть 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 

Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, социологи отмечают широкое распространение видео- и 

компьютерной продукции, сопровождающееся оттеснением чтения и письменных текстов на периферию современной 

культуры. Все это негативно влияет на качество обучения, на профессиональный уровень специалистов, на объем 

используемой лексики родного языка. 

Вот какие основные проблемы, связанные с подростковым чтением, выделяет Э. А. Орлова: 

«В настоящее время основными проблемами, связанными с подростковым чтением, принято считать следующие: 

 снижение интереса к чтению; 

 ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлекательной литературы; 

 низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники письменной 

информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты; обрабатывать информацию в письменной форме. 

Из отчетов Красноярского ЦОКО основные трудности школьников края, по данным ККР и ИКР в 4-ых классах: 

• Не различение информации, сообщенной в тексте, и информации, которой ребенок владеет на основе своего 

опыта 

• Неумение связывать информацию из текста в единое целое (текст распадается на части, эпизоды, детали) 

• Отсутствие стремление уточнить, перечитать, прояснить неясное. 

Из отчѐтов по ЕГЭ – история: 

• анализ исторического источника сводится к пересказу текста или подменяется цитированием, часто 

вырванным из контекста.  

• участники ЕГЭ не видят разницы в подходах  к выполнению заданий к тексту. Задание С2 выполняется по 

тексту, нужно привести авторскую интерпретацию, а  ответ на задание С3 невозможно найти в тексте и нужно 
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привлекать дополнительные контекстные исторические знания. Учащиеся, отвечая на С2 приводят 

собственную аргументацию вместо авторской, а отвечая на С3-  цитируют целые абзацы из текста.    

Из отчѐтов по ЕГЭ – физика: 

В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по физике ежегодно увеличивается доля заданий, в которых 

используются различные способы представления информации: график, таблица, диаграммы, схематичные рисунки, 

фотографии реальных экспериментов, «избыточные данные», «прямые» – «обратные» задачи, что существенно 

снижает процент решаемости.  

По результатам контрольных работ по физике в 8-ых классах было выделено три уровня достижений: 

повышенный, базовый и ниже базового. 

Не достигли базового уровня 17,46% учащихся. Представители этой группы освоили лишь отдельные общие 

учебные умения: поисковое чтение, работа с графиками. При этом ни одно из средств описания и объяснения 

окружающего мира, которые открывает физика как предмет, ими не освоены. 

Из трех групп проверяемых умений участники ККР8 лучше всего справились с умениями первой группы, связанным 

с извлечением информации о модели физического явления, – средний процент выполнения (по тестовому баллу) 

составил 53,76%. Средний тестовый балл по второй группе умений – анализ данных и их использование при решении 

расчетных задач – составил 32,03%, по третьей группе – 19,87%. 

В качестве основных факторов, препятствующих успешному освоению физики, выделяют следующие: 

− недостаточный уровень читательской грамотности учеников 

По результатам анализа работы по смысловому чтению мы видим следующие результаты: 

С целью отслеживания образовательных достижений обучающихся, обобщения информации, для подготовки к 

написанию краевых итоговых контрольных работ и подготовки к обучению в среднем звене среди учащихся 4-х классов 

был проведен мониторинг знаний по читательской грамотности. 
Предмет уровень 4а 4б 4в 4г Итого 

Читательская 

деятельность 

Ниже баз. 2 7 3 0 12 (14%) 

Базовый 10 11 4 13 38 (47) 

Повышенный 6 5 11 8 30 (36%) 
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Высокий 2 0 1 0 3 (4%) 

Итоговая работа по читательской грамотности в 4-ых классах показала успешность выполнения всей работы 

сформированность метапредметных умений в области чтения и работы с информацией. 

В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность трех групп умений:  

 Общее понимание текста, ориентация в тексте;  

 Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

 Использование информации из текста для различных целей.  

Результаты краевых контрольных работ учащихся 4-х классов. 

Класс Качество Успеваемость 

 Чит.грамотность Чит.грамотность 

4а 50% 77% 

4б 35% 100% 

4в 58% 95% 

4г 35% 87% 
 

Читательская деятельность 
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При подробном анализе итоговых работ  по читательской грамотности были выявлены явные недоработки при 

умении учащихся извлекать информацию, как в явном, так и в неявном виде, формулировать выводы, анализировать и 

оценивать содержание. Сложности выявлены и в умении интерпретировать и обобщать информацию, полученную из 

текста. 

Результаты самостоятельной работы с текстом с целью выявления уровня сформированности следующих умений в 8-

ых классах:  
 определение основной мысли текста,  

 ответы на вопросы,  

 составление плана к тексту,  

 работа с таблицей  

Анализ уровня работы с текстом в 8-ых классах 

Уровни 8А 8Б 8В итого 
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28% в среднем по 

всем предметам 

38% в среднем по 

всем предметам 

34% в среднем по 

всем предметам 

28% в среднем по 

всем предметам 

Результаты основных умений  

работы с текстом (не справились) 

 

При подробном анализе работ  по работе с текстом были выявлены явные недоработки при умении учащихся 

извлекать информацию, как в явном, так и в неявном виде, находить и формулировать основную мысль текста, 
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составлять план к тексту, отвечать на вопросы. Сложности выявлены и в умении интерпретировать и обобщать 

информацию, полученную из текста. 

 

Цель программы - создание условий для становления и развития читательской компетенции учащихся на уровне 

начального общего и основного общего образования. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 создать систему становления и развития читательской компетенции учащихся на уровне основного общего 

образования средствами эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

 развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций посредством консолидации возможностей 

всех без исключения учебных предметов; 

 способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, направленных на развитие 

смыслового чтения и работы с текстом; 

 сформировать систему внутришкольного мониторинга сформированности читательской компетенции у учащихся 

на уровне основного общего образования; 

 координировать работу учителей-предметников по формированию читательской компетенции у обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному самостоятельному 

проектированию собственного будущего, постановке и достижению профессиональных и жизненных целей, 

оперативному, адекватному реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному 

мышлению, способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной 

деятельности и собственной жизнедеятельности.  
Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при выполнении самых разных 

заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время 
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лабораторных и практических работ, подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю 

очень важно обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. 
Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» состоит из трех разделов. 

Первый раздел включает планируемые результаты освоения междисциплинарной программы. Второй раздел раскрывает 

особенности содержания междисциплинарной программы. Третий раздел посвящен механизмам реализации 

междисциплинарной программы. 
 

Менгерт Ольга Сергеевна,  педагог-психолог МБОУ Курагинской СОШ №1  

Мастер-класс Тема: «Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом 

возрастных психологических особенностей обучающихся»  

Цель: Демонстрация опыта и практическое применение  приемов, используемых в консультативной 

работе с родителями и педагогами по формированию у детей умения смыслового чтения на разных 

возрастных этапах,  и упражнений, используемых  для активизации деятельности учащихся при работе с 

текстом, формирования психологического комфорта у участников образовательного процесса.  

Задачи: Создать положительный эмоциональный настрой  у участников мастер-класса; способствовать 

развитию  творческой активности, раскрытию внутреннего потенциала каждого участника (вопросы); 

тработать приемы в деятельностно-имитационном режиме;  

Модель проведения мастер-класса 

Этапы 

работы 

Содержание Деятельность участников 

 Организационный этап. 

Приветствие. 

Приветствие, вступительное слово,  

презентация, объявление темы  

Включаются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым помогая 

психологу в организации 

занятия. 

Основная часть  

 

Методические рекомендации психолога для воспроизведения темы мастер-

класса. Показ приемов, используемых в процессе работы с детьми, показ своих 

Выполняют задания в 

соответствии с обозначенной 
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―изюминок‖ (приемов) с комментариями.  задачей.  

Рефлексия.  

(Ритуал прощания) 

Рефлексия – активизация самооценки и самоанализа по поводу деятельности на 

мастер-классе. 

. 

Обмениваются мнениями 

оценивают деятельность в 

процессе  мастер-класса. 

Оборудование: проектор, экран, стол, стулья (по количеству участников), слайдовая презентация, дидактический материал: карточки с 

упражнениями,   набор метода «6 шляп»,  листы а4, авторучки, листы с тестами и выдержками из Программы по смысловому чтению, 

конспект мастер-класса, буклеты.  

Оргмомент.  
Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас в этом кабинете  и благодарю за  выбор моего мастер-класса.  

1 слайд 

Тема нашей встречи звучит так: «Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом возрастных психологических 

особенностей обучающихся». Сегодня  так же мне хотелось бы поделиться с вами особенностями консультационной работы по данной 

теме с родителями и педагогами.  

2 слайд. Перестать читать книги – значит перестать мыслить(Ф.М.Достоевский) 

Чтение – вот лучшее учение. (А.С.Пушкин) 

Книга – это знание, хорошие мысли, помощь в труде и учебе , дружеская беседа.(М. Горький).  

Упражнение «Продолжи предложение».  Смысловое чтение – это… 

 Работа с текстом – это   

Смысловое  чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание информационной, смысловой и идейной сторон 

произведения. 

3 слайд  

В настоящее время чтение рассматривается как одна из высших интеллектуальных функций, как целенаправленная деятельность, которая 

может изменять взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, влиять на поведение, совершенствовать личность. 

Чтение является сложным психическим процессом и прежде всего процессом смыслового восприятия письменной речи, ее 

понимания. Сложность этого процесса обусловлена прежде всего его неоднородностью: с одной стороны, чтение — процесс 

непосредственного чувственного познания, а с другой, представляет собой опосредствованное отражение действительности. Чтение нельзя 

рассматривать как простое действие; оно является сложной деятельностью, включающей такие высшие психические функции, как 

смысловое восприятие и внимание, память и мышление.  
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Смысловое чтение (методы и приемы) на протяжении многих лет серьезно изучают психологи. Они уверены, что процесс, который 

направлен на осознание школьниками текста, объединяет внимание и память, мышление и воображение, волю и эмоции, установки и 

интересы ребенка 

Именно психологические особенности познавательных процессов  на каждом возрастном этапе оказывают влияние на 

формирование умения работы с текстом.   Уверенное владение этим умением  является одним  из основных условий успешного 

обучения. Однако в настоящий момент навык чтения  у школьников вызывает серьезную тревогу у педагогов и родителей.  
4 слайд.   Проведя анализ по формированию смыслового чтения  обучающихся нашей школы, исходя из отчетов  Красноярского 

ЦОКО,  были выявлены основные трудности школьников к концу обучения в начальной школе и основной школе:  

 

Начальная школа Неразличение информации, сообщенной в тексте, и информации, которой ребенок владеет на основе своего опыта 

Неумение связывать информацию из текста в единое целое (текст распадается на части, эпизоды, детали) Отсутствие стремление уточнить, 

перечитать, прояснить неясное.  

Основная школа Недоработки при умении учащихся извлекать информацию, как в явном, так и в неявном виде, формулировать выводы, 

анализировать и оценивать содержание. Сложности выявлены и в умении интерпретировать  и обобщать информацию, полученную из 

текста.   

В связи с этим увеличилось количество обращений (от педагогов и родителей) к психологу.  

5 слайд.  Далее мы рассмотрим с вами возрастные особенности на каждой ступени  с учетом формирования умения смыслового чтения и 

работы с текстом.  

 Начальная школа. Основной особенностью младших школьников является слабость произвольного внимания, поэтому требуется близкая 

мотивация. Ребенок может долго сосредотачиваться на неинтересной или трудной работе ради результата, который ожидается в будущем. 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. Оно становится особенно концентрированным и 

устойчивым тогда, когда учебный материал отличается наглядностью, вызывает у школьника эмоциональное отношение.  

Поэтому важнейшим условием организации внимания является наглядность обучения, широкое применение наглядных пособий. Поскольку 

непроизвольное внимание поддерживается интересом, то, естественно, каждый учитель стремится сделать свой урок занимательным и 

интересным. Этому в полной мере способствует применение игры, ее отдельных элементов на уроке. Но не следует перегружать урок 

занимательным материалом 

Память в младшем школьном возрасте под влиянием обучения развивается в двух направлениях:  

Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового запоминания (по сравнению с наглядно-образным).  

Ребенок овладевает возможностью сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявление (запоминание, воспроизведение, 

припоминание).  
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Мышление младших школьников носит наглядно-образный характер 

Характерной особенностью воображения младших школьников является его опора на конкретные предметы. Так, в игре дети используют 

вещи, игрушки и т.д. Без этого им трудно создать образы воображения. Первоначально в осмыслении текстов ребенок опирается на 

картинку, конкретный образ, а затем уже на слово.,. 

Примеры упражнение на развитие памяти, внимания,  восприятия и т.д 

6 слайд  5-6 классы  

"...теоретическое мышление предполагает в ходе своего осуществления акты самопознания, самоотражения человеком своей мыслительной 

деятельности, направленные на ее анализ, уточнение и расчленение, т. е. акты рефлексии 

"...Теоретическое мышление — это сложное познавательное действие. В ходе его осуществления человек последовательно с помощью 

соответствующих способов выделяет в познаваемых объектах всеобщее для их существования отношение, особенные формы этого 

отношения и единство всеобщего отношения и его особенных форм. Способы теоретического мышления осуществляются с помощью 

исследования познаваемых объектов и рассмотрения особенностей этого исследования. Процессы выделения всеобщего и особенного 

выступают в ходе осуществления теоретического мышления сначала в качестве относительно самостоятельных действий, а затем в качестве 

операций...."  

 

Примеры упражнений.  

"...В итоге индивидуальных экспериментов была разработана методика, включавшая следующие задачи. 1. Два мальчика играли на гитаре, а 

один — на балалайке. На чем играл Юра, если Миша с Петей и Петя с Юрой играли па разных инструментах? 2. Три девочки нарисовали 

двух собак и одну кошку, каждая по одному животному. Что нарисовала Лена, если Катя с Леной и Маша с Леной нарисовали разных 

животных? 3. Четверо друзей проводили свободное время по-разному: один читал книгу, другой слушал радио, двое смотрели телевизор. 

Как проводил свободное время Игорь, если Витя читал книгу, а Дима с Игорем и Леша с Димой проводили свободное время по-разному? 4. 

Две девочки купили карандаши, одна — ластики, и одна — ручку. Что купила Света, если Катя со Светой и Света с Ниной купили разные 

предметы, а Галя купила ластики? 5. Два мальчика занимались борьбой, и два — боксом. Чем занимался Михаил, если Коля занимался 

боксом, а Федя с Михаилом и Федя с Борей занимались разными видами спорта? 91 6. Две девочки играли 

 

7 слайд 7-8 классы  

 Развитие читательского воображения. Упражнение «Пикторгамма»( выявление нюансов опосредованного запоминания;оценка 

продуктивности памяти. определение характера мыслительной деятельности;изучение уровня развития образного мышления.) 

 весѐлый праздник; 

 тяжѐлая работа; 
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 развитие; 

 вкусный ужин; 

 смелый поступок; 

 болезнь; 

 счастье; 

 разлука; 

 ядовитый вопрос; 

 дружба; 

 тѐмная ночь; 

 печаль; 

 справедливость; 

 сомнение; 

 тѐплый ветер; 

 обман; 

 богатство; 

 голодный ребѐнок. 

Многие трудности понимания и запоминания текста связаны с неразвитым, «ленивым» воображением. Развитие читательского воображения 

предполагает работу как над воссоздающим, так и над творческим воображением. 

Тренироваться «включать» воображение следует на небольших текстах, содержащих 1-2 образных элемента, которые легко воссоздаются. 

Постепенно количество таких элементов можно увеличивать, переходя к воспроизведению целых картин. Задание состоит в том, чтобы 

представить описываемое и воспроизвести свои представления устно или письменно, словами или красками. 

Учителю необходимо помнить о принципиальной важности ключевых методических  вопросов при проверке первичного восприятия текста: 

«Что ты представил?» или «Какие картины ты увидел в своем воображении, когда читал?». 

Эффективными будут также словесное и графическое рисование, особенно на материале тех произведений, которые не сразу порождают 

зрительные образы. Это относится к лирическим стихам, текстам, насыщенным сложным психологическим анализом либо с обилием 

пейзажных зарисовок. 

Конечно же, огромную роль играет и работа с иллюстрациями профессиональных художников, их рассматривание и анализ. 

Кроме этого, конструирование из бумаги или пластилина литературных персонажей, элементов интерьера будет также способствовать 

«пробуждению» воображения. 
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Не следует забывать о значении таких приемов, как драматизация отдельных эпизодов или всего произведения. При этой работе детям 

придется не раз перечитать текст, обращая внимание на детали художественного пространства и времени, портретные характеристики, 

описания поведения героев, которые могли быть упущены, «не увидены» при первом чтении. 

По возможности нужно обращать внимание начинающего читателя на то, как автор с помощью слов помогает нам не только «увидеть» 

картины художественного мира, но и «услышать» звуки природы, человеческого голоса, «вдохнуть» аромат леса или теплого летнего вечера. 

Для развития творческого воображения можно использовать такие задания: придумай своих героев, свои приключения, другой конец для 

произведения [12]. 

 

 8 слайд  9-11 классы  развитие критического мышления мышление – это особый способ думать о любом предмете или явлении, при котором 

происходит активное использование структур и интеллектуальных стандартов. Развитое критическое мышление дает массу плюсов жизни 

человека. Так, например, если такой тип мышления развит, индивиду присущи следующие черты: 

 он способен делать обоснованные выводы и проверять их правильность по критериям; 

 он умеет собирать информацию, которая нужна для разрешения вопроса; 

 он способен рассуждать и обосновывать свою позицию; 

 он способен четко и ясно формулировать вопрос, проблему или требование; 

 он способен использовать и интерпретировать абстрактные идеи; 

 он способен эффективно взаимодействовать с людьми при поиске новых решений; 

 он умеет судить без предубеждений, используя альтернативные системы мышления при необходимости. 

Таким образом, приемы критического мышления сводятся к умению человека мыслить направленно, дисциплинированно, не предвзято, с 

элементами самостоятельной оценки и коррекции собственных выводов. Такое мышление отталкивается от соблюдения строгих стандартов, 

но именно они и позволяют решать задачи. 

Развитие критического мышления 
Как правило, формирование критического мышления происходит еще в школьном возрасте. Педагоги используют для этого различные 

техники, в том числе и развитие через чтение и письмо. 

 

Мозговой штурм 
Группе людей дается одна задача, а все они должны придумать максимальное количество ее решений. Не все идеи будут полезными, но 

выделятся весьма оригинальные варианты. Важно записывать все прозвучавшие варианты и впоследствии анализировать их. После освоение 

групповой техники ее можно проводить в парах. 

Ассоциативный куст 
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Группе людей дается ключевое слово для осмысления. Каждый человек называет фразы, мысли и ассоциации с этим понятием. Важно, 

чтобы высказались все, и каждый смог объяснить ход своей мысли. 

В данном возрасте возможно применение следующих методов и приѐмов развития критического мышления: 

1. «Прогнозирование» - активизация представлений детей по теме содержания текста для чтения, выраженного в его названии. Тема: 

«Чтение М. Пришвина  «Лисичкин хлеб». - Как вы думаете, о чѐм вы сейчас узнаете в рассказе М. Пришвина  «Лисичкин хлеб»? О каких 

животных пойдѐт речь? Назовите. (Или выберите из набора иллюстраций). 

2. «Логические цепочки» - развитие умения устанавливать общий признак. - Продолжи ряд слов: шапка, шляпа, панама, … и т.д. 

3. «Ассоциативный куст» - активизация знаний детей по теме, установление взаимосвязи выделенных понятий. Тема: «Зимние виды спорта» 

- Какие ассоциации возникают при слове «спорт»? Называйте всѐ, что вспоминается. Дети называют слова, фразы, всѐ обозначается на 

маркерной доске заглавными буквами слова или рисунком –символом. - Докажите, что вы назвали правильные слова. Доказанные слова 

соединяются с основным словом «спорт» с помощью стрелок. - Выберите из ряда предметов новые слова, имеющие отношение к спорту. 

Докажите ваш выбор. 

4. «Диаграммы Венна» («Круги сравнения») – конкретизировать, классифицировать на основе сравнения. Тема: «Домашние животные». - 

Что мы знаем о животных? На какие группы мы их можем поделить? Распределите животных по кругам сравнения. Дети прикрепляют 

изображения животных на магнитной доске в соответствующий круг по предложенным детьми названиям групп (дикие, домашние). - Какие 

животные могут быть и дикими и домашними? Где вы их расположили по кругам сравнения? Дети называют птиц, которые расположены в 

общей части кругов. - Чем отличаются дикие и домашние собаки? Почему животных называют домашними? Что нужно для ухаживания за 

ними? Без чего эти животные жить не смогут? 

Тема: «Спорт» 

1.  Мяч. 

2. Спортивный инвентарь. 

3. Круглый, прыгучий. 

4. Скачет, катится, отскакивает, вертится. 

5. Я люблю играть в мяч. 

6. «Кластеры» («Гроздья») – графический прием систематизации материала  

1) Выделение смысловых единиц (ключевых понятий); 

2) Объединение понятий в виде схемы, установление причинно- следственных связей; 

3) Поиск новых кластеров : наполнение содержанием готовой схемы, называние обозначенных кластеров; 

4) Самостоятельная работа с текстом, опираясь на схему. 
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7. «Кубик» с вопросами – активизация знаний о предмете или теме, составление предложений в виде ответа на вопросы. Вопросы на 

«кубике» даны следующие: Что? Какой? Как? Почему? Где? Зачем? Тема: Транспорт. Дети читают вопрос на грани кубика и составляют 

вопрос по теме, другие дети отвечают на поставленный вопрос. Проводиться в форме групповой работы. 

8. «Толстые и тонкие вопросы» - осмысление содержания художественного произведения. «Толстый» вопрос подразумевает ответ «да», 

«нет», «не знаю», а «тонкий» вопрос требует развѐрнутого ответа. 

Прием  «Шесть шляп мышления». Участники разбиваются   на шесть групп для работы с текстом. Каждая группа имеет шляпу своего 

цвета и соответственно по своему направлению должна провести анализ текста. 

«Белая шляпа» (факты): Что вы узнали о жизни мальчика? Что произошло?-сообщите факты 

(выдержки из текста)  

―Тайное всегда становится явным“ 

―Видеть не могу манную кашу!” 

―Ты должен съесть все до конца!” 

―А я остался с кашей наедине”  

―Вы выливаете разную гадость за окно!” 

―Ты это запомнил на всю жизнь?” 

«Жѐлтая шляпа» (позитивное): Что положительного взяли вы для себя, читая произведение Драгунского? 

Надо съесть нелюбимую манную кашу до дна, потому что, выполнив это условие, можно пойти в Кремль, ведь я не знаю ничего красивее 

Кремля! 

«Чѐрная шляпа» (противоположное, негативное): Какие трагические события произошли в рассказе? 

Ужасно трудно есть густую невкусную кашу. Даже после того, как я добавил сахар, кипятку, хрен. Лучше выплеснуть кашу в окно, на 

улицу. Но она попала в прохожего, пришѐл милиционер. Я сразу понял, что в Кремль не пойду. 

«Красная шляпа» (эмоции): Что испытал мальчик из рассказа? Какие у вас возникли чувства?  

Приход милиционера с пострадавшим, у которого была каша на шляпе, вызвал чувство вины и наказания.  

«Зелѐная шляпа» (творческая): Что бы вы сделали на месте мальчика? Дайте совет Дениске. 

Если бы ты съел эту кашу сразу, маме не пришлось бы краснеть перед чужими людьми и ты пошѐл бы в Кремль. 

«Синяя шляпа» (вывод, обобщение всего сказанного): Чему научило вас это произведение? 

«Действительно, тайное становится явным. Мальчик очень хотел ещѐ раз увидеть красивую Грановитую и Оружейную палаты, Царь – 

пушку. Но для этого надо было съесть нелюбимую манную кашу. Выбросив еѐ в окно, мальчик попал ею в прохожего. Поэтому 

пострадавший, вместе с милиционером, сказал много неприятного маме. Мальчик понял, что не пойдѐт в Кремль. Он запомнит это на всю 

жизнь. 
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Применение приѐма « Шесть шляп мышления» даѐт возможность не только передавать школьникам сумму тех или иных знаний, но и учить 

их приобретать эти знания, уметь пользоваться ими для решения новых познавательных задач, развивать способность к адекватной 

самооценке, критическое мышление, умение соотносить свои интересы с интересами других. 

 

Заключение .  «Синквейн». Составить синквейн на тему «Смысловое чтение». 

 («Пять строк») - развитие связной речи, расширение активного словаря. Предмет о котором идет речь (сущ. или местоимение), одно слово 

(сущ.) (суть предмета или объекта), два прилагательных (или наречия), три глагола, фраза из четырех слов (личное отношение автора).  

 

Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка. Он связан с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности. И именно читательские умения обеспечат младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать 

новые знания, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и самообразования на последующих ступенях обучения. 

Цель настоящей работы заключалась в изучении наиболее эффективных методов работы по формированию навыков смыслового чтения и 

определении системы упражнений, повышающих уровень чтения учащихся начальной школы. 

Для достижения указанной цели было поставлено несколько задач.  

Задачи были следующими: ознакомиться с основными этапами формирования навыка чтения, изучить виды чтения, определить этапы 

работы с текстом, через использование  стратегий смыслового чтения. Кроме того, в работе рассмотрена беглость чтения, как один из 

факторов, обеспечивающий сознательное  восприятие читаемого. 

 

Горн Валентина Алексеевна, учитель биологии  МБОУ Курагинской СОШ№1 

 Высшая квалификационная категория 

 педагогический стаж 23 года 

Урок биологии 

 

ТЕМА «Строение растительной клетки». 

 

Цели: 

деятельностная цель: формирование оценивания результатов своей деятельности; 

образовательная цель: выявить основные черты  организации растительной клетки. 

Задачи урока: 

обучающие: дать элементарные представления о строении растительной клетки, значении ее частей; 
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развивающие: развитие интеллектуальных  способностей учащихся, развивать умение работы с учебником, заполнять таблицы, строить 

схемы; 

привитие учащимся интереса к познанию объектов живой природы; 

воспитательные: воспитание позитивного ценностного отношения к природе; 

 

Формирование УУД: 

 личностные: формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 предметные:  классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);  выделение существенных признаков 

биологических объектов; выяснять  роль органоидов в функционировании клетки; выявление отличительных признаков клеток  растений; 

 метапредметные: воспроизводить по памяти информацию, умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в тексте учебника, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; умение внимательно работать с текстом, таблицами, схемами, анализировать, выделять главное; структурировать материал; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 

 

Технологическая карта. 

тема Строение растительной клетки. 

План урока 1. Актуализация знаний: выяснить знания об увеличительных 

приборах, во сколько раз они увеличивают, что является элементарной 

единицей строения всех живых организмов, выяснить имеющиеся 

знания о строении клетки. 

2. Изучение нового материала: 

работа идет в группах: 

- составить схему строения растительной клетки; 

- заполнить таблицу; 

физминутка 
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группы записывают ответы на доске в заранее приготовленные 

шаблоны; 

            одна из групп сравнивает со своими ответами; 

            Сравнение с эталоном, корректировка при необходимости. 

3. Рефлексия: 

- выяснить, где возникли трудности в работе; какая позиция 

рассмотрения материала (таблица или схема) лучше и почему; 

выяснить чего смогли достигнуть на уроке; 

-  поставить баллы в соответствии с оценочным листом; 

- сделать вывод о  стоении растительной клетки. 

4. Закрепление изученного материала: составить 1-2 вопроса по 

изученной теме. 

5. Д/З: § 7, вопр 2-4; принести луковицу; по желанию составить 

синквейн. 

Тип урока Комбинированный 

Методы обучения Частично-поисковый 

Основные понятия 

и термины 

Оболочка, клеточная мембрана, вакуоль, ядро, цитоплазма, пластиды. 

Приемы 

деятельности 

учителя 

Программированный опрос. Постановка  вопросов направленных на 

постановку цели и задач: из чего состоят все живые организмы? Как 

они устроены? Организация работы с учебником, таблицами, работы  

по составлению  схемы строения растительной клетки. 

Организация 

деятельности 

учащихся 

Выполнение программированного опроса, поиск информации на 

поставленные задачи, работа с таблицами, учебником, заполнение 

таблицы, заслушивание ответов товарищей, сравнение своей работы с 

эталоном, оценивание своих ответов, в соответствии с критериями. 

Познавательные 1. Используя текст, заполнить таблицу 
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задания 2. Составить схему строения  клетки 

 

Источники 

информации 

Основные: В.В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 

класс: учеб. для  общеобразовательных  учреждений/В.В.Пасечник. – 

Дрофа, 2012. 

Таблицы: клетки растений 

 

Домашнее задание Д/З: § 7, вопр 2-4; принести луковицу; по желанию составить 

синквейн. 

 

Приложения к уроку: 

1. Презентация с эталонами для оценочной деятельности. 

   

2. Задания: 

Зачертите таблицу себе в тетрадь 

Используя текст §7 стр.34-37 доработайте таблицу — заполните пустые графы (1-3) во второй колонке. 

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ 

Клеточная структура Особенность строения; выполняемая 

функция 

1. Оболочка  

2. Клеточная мембрана  

3. Цитоплазма  

4. Ядро  

5. Вакуоль  

6. Пластиды: хлоропласты  

Зачертите таблицу себе в тетрадь 
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Используя текст §7 стр.34-37 доработайте таблицу — заполните пустые графы (4-6) во второй колонке. 

 

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ 

Клеточная структура Особенность строения; выполняемая 

функция 

1. Оболочка  

2. Клеточная мембрана  

3. Цитоплазма  

4. Ядро  

5. Вакуоль  

6. Пластиды: хлоропласты  

 

 

Зачертите таблицу себе в тетрадь 

Используя текст §7 стр.34-37 доработайте таблицу — заполните пустые графы в первой колонке: к функциям подберите структуру, которая 

ее выполняет. 

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ 

Клеточная структура Особенность строения; выполняемая 

функция 

1 Тоненькая пленка, регулирует поступление 

веществ 

2 Состоит из целлюлозы, придает клетке 

форму и прочность 

3 Бесцветное вязкое вещество 

4 Полость с клеточным соком, придает окраску 
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лепесткам и другим частям растения 

5 Придают зеленый цвет листьям и стеблям 

6 Регулирует процессы жизнедеятельности, 

содержит наследственную информацию 

 

 

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ (Эталон) 

Клеточная структура Особенность строения; выполняемая 

функция 

1. Оболочка Состоит из целлюлозы, придает клетке 

форму и прочность 

2. Клеточная мембрана Тоненькая пленка, регулирует поступление 

веществ 

3. Цитоплазма Бесцветное вязкое вещество 

4. Ядро Регулирует процессы жизнедеятельности, 

содержит наследственную информацию 

5. Вакуоль Полость с клеточным соком, придает окраску 

лепесткам и другим частям растения 

6. Пластиды: хлоропласты Придают зеленый цвет листьям и стеблям 

 

3. Алгоритм оценивания: 

 

Работа в группе; номер 

группы; ФИ 

Записывание 

материала работы 

других групп 

Участие в 

устной 

работе 

Работа 

над 

вопрос

Всего 

баллов 

Соотве

тствие 

оценки 
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класса ами-

поняти

ями 

Нал

ичие 

табл

ицы- 

1б 

Внес

ение 

допо

лнен

ий- 

1б 

Груп

па 

спра

вила

сь -

2б 

Груп

па 

спра

вила

сь 

част

ично

- 1б 

Груп

па 

не 

спра

вила

сь- 

0б 

Додел

ана 

таблиц

а- 1б 

Додел

ана 

схема- 

1б 

Не 

сделан

а 

работа 

- 0б 

Допо

лнял, 

испра

влял - 

1б 

Отвеч

ал у 

доски 

- 1б 

Состав

лен 1 

вопрос 

-1б; 

2 

вопрос

а -2б 

  

             

 

Федосина Елена Сергеевна 

учитель начальных классов 

МБОУ Курагинская СОШ №1 имени героя Советского Союза А.А.Петряева 

стаж работы 28 лет 

первая квалификационная  категория 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 4 КЛАСС 

Тема: Бумагопластика. Конструирование форм приѐмов гофрирования. 

Изделие: гофрированная подвеска из бумаги. 

Задачи:  
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1. формировать представление о культурных традициях оформления праздников; 

2. совершенствование приѐма гофрирование бумаги его использования; 

3. развитие конструктивности мышления, изобретательности, художественного вкуса, творческих 

способностей; 

4. воспитание аккуратности и организованности в работе. 

Планируемые результаты:  

Предметные: читать, слушать, объяснять, рассматривать и анализировать образцы и инструкции по 

разметке деталей; изготавливать гофрированную подвеску в соответствии с творческой задачей. 

Метапредметные:  
Регулятивные- принимать учебную задачу; принимать смысл предлагаемой информации, действовать 

в соответствии с ним; руководствоваться правилами при выполнении работы, производить оценку 

выполненной работы. 

Познавательные- воспринимать текстовую информацию; анализировать образцы, способы получения 

выразительной пластической формы; проектировать изделие в соответствии с творческой задачей. 

Коммуникативные- вступать в общение и творческое взаимодействие, соблюдая правила общения. 

 

 

I.  Кто красотой гордится, 

Кто негой, кто именьем… 

Да здравствует художник,  

Гордящийся уменьем. 

Новелла Матвеева  

Сегодня мы начинаем новый раздел. 

Данный раздел открывает четверостишие Новеллы Матвеевой.   

1) Прочитать 

2) Значение всех слов вам понятно? 

3) Где мы можем узнать значения этих слов? 

Нега – ласка, ласковое отношение, бережный уход. 
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Именье – земельный участок с усадьбой (домом). 

4) Кого прославляет поэт в своем стихотворении? 

II. На праздники принято дарить подарки, украшать помещения изделиями сделанными своими 

руками. 

Какой самый доступный материал для изготовления изделия? 

III. Работа с учебником. 
Откройте учебник на стр. 57 – 59 

Прочитайте интересные факты из истории бумажных изделий.  

У вас на столах лежат вопросы. Они помогут вам найти интересные факты. Затем обсудим 

прочитанное. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Назовите страны, откуда пришла к нам бумага и бумажные изделия? (Китай, Япония) 

2. Какова была культура изготовления бумаги в этих странах? (очень высокой) 

3. Для чего использовали бумагу? (рисование, письмо, производство сумок, зонтиков, фонарей, 

ширм, перегородок, одежда) 

4. Для чего изготавливалась особо прочная бумага? (корпуса ракет, фейерверки, непромокаемые 

занавески, веревки) 

5. Что являлось и остаѐтся основным сырьѐм для изготовления бумаги? (древесина) 

6. Как в старину изготавливали бумагу? (вручную) 

7. Что использовали в технологии прошлого для изготовления бумаги? (особые сорта древесины и 

натуральные красители) 

8. На чѐм основано современное производство бумаги? (химические технологии, машины, 

механизмы) 

9. В наше время существует бумага ручного производства? (да, очень высоко ценится) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 слайд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 слайд 
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10. Какие изделия из бумаги существуют в единственном экземпляре? (подарочные открытки, 

блокноты, упаковки подарков) 

11. Какие технологии используют современные художники и дизайнеры при работе с бумагой,? 

(складывание гофрирование, сгибание, вырезание) 

IV. Что такое гофрирование? 

Гофрирование – процесс создания складок в листовых материалах путѐм гибки листа, через 

фиксированное расстояние 

Чем мы будем заниматься на уроке? 

Откройте стр.50 и определите главную задачу при выполнении этой работы. 

Что нам понадобится? 

V. Давайте выясним какой величины должна быть полоска. 

Таблица нам поможет . стр. 51 

Ус вас на столах лежат полоски бумаги.  

У них длина соответствует ширине? 

 Сделайте так, чтобы полоски соответствовали нужным размерам. 

VI. Стр.51 обозначим порядок работы. 

VII. Закончите  при помощи ваших изделий картины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 слайд 

  

В каких странах 

изготавливали 

бумагу? 

Для чего 

использовали 

бумагу? 

Что делали из 

особо прочной 

бумаги? 

Из чего 

изготавливали 

бумагу? 

Какие 

современные 

технологии 

используют 

при работе с 

бумагой 
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 Ель 

 Торт 

 Ваза 

 Клумба 

работа в группах 

VIII. Рефлексия  

 

Буценко Екатерина Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ Курагинской СОШ №1 

Урок обществознания: «На пути к жизненному успеху» 

(6 класс) 

Цели урока:  

1. Личностные: формирование ценности трудовой деятельности, способствовать применению полученной 

информации в практической деятельности. 

2. Метапредметные: продолжить формирование умений обобщать, делать выводы, согласовывать свои действия с 

действиями других. 

3. Предметные: сформировать у учащихся представление о составляющих жизненного успеха и образа жизни, 

продолжить развитие коммуникативных способностей. 
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Тип урока: урок открытия нового знания.  

Действия учителя на уроке  

1. Этап мотивации к учебной деятельности  

- Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости!  

- Ребята, а можно ли сразу стать человек успешным? 

Да вы правы, конечно же, нет. Для того чтобы добиться успеха нужен жизненный путь.  

2. Этап актуализации пробного учебного действия 

-Как вы понимаете это выражение?  

- Попробуем выстроить свой жизненный путь. 

«Методика мой жизненный путь» 

-Нарисуйте в ваших рабочих листах стрелу,  идущую вверх. 

- Это ваша жизнь, она не имеет конца и направлена вверх. 

- Отметьте начало этого пути. Это ваша дата рождения.(2004)  

- Теперь отметьте на жизненном отрезке год в котором вы пошли в первый класс.(2011)  

- Отметьте год, в котором мы сейчас живем(2016) 

-Теперь отметьте, пожалуйста, год, в котором вы закончите школу. (2022)  

Фактически получается, что вы разделили свой жизненный путь на прошлое настоящее и будущее. 
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Давайте вместе сформулируем тему урока: «На пути к жизненному успеху» 

3. Этап выявления места и причины затруднения 

-Нужно ли планировать свою жизнь? 

-Обратите внимание на тему нашего урока и на ваш рисунок. Есть ли связь между ними? 

-А какую цель может сформулировать  каждый из вас для себя, изучая тему сегодняшнего урока? 

Цель нашего урока – выяснить из чего же состоит  жизненный успех, какие есть пути его достижения. 

4. Этап построения проекта выхода из затруднения  

Практическая деятельность учащихся. 

Все мы разные и у нас разные потребности. Для одного человека его успех – это хорошая семья, любимая работа и 

преданные друзья. Для другого – это карьера и богатство. У каждого свои приоритеты и ценности. 

Наверное, каждый человек в жизни хотел бы добиться каких-то успехов и стать успешным человеком. 

Поднимите руки, пожалуйста, те, кто хотел бы стать успешным в жизни человеком?  

-Конечно, все. Понятие слова «успех» для всех может быть разным. И я предлагаю вам выяснить, что нужно для того 

чтобы стать «успешным человеком».  

Выполним одно упражнение – я через 15 лет. Представьте себе, что ваша жизнь прекрасна! Сядьте удобно и закройте 

глаза. Сделайте глубокий вдох. 
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-  Представь себе, что ночью ты лежишь в постели и видишь прекрасный сон. Ты видишь самого себя через 15 лет. 

Обрати внимание, как ты выглядишь, где ты живешь, что делаешь, кто тебя окружает? Представь себе, что ты очень 

доволен своей жизнью. Подумай, что тебе потребовалось сделать для того, чтобы достичь такого результата! Хорошо 

запомни все, что ты увидел и что узнал о самом себе в этом сне. Теперь вернись обратно, в нашу группу, открой глаза. 

-Ребята может, кто то хочет рассказать, каким вы себя увидели? 

-А для того, что стать успешным человеком я вам предлагаю вывести формулу успеха, Ведь для того, чтобы на уроке 

математики получить результат, нужно найти слагаемые, а поможет нам с вами в этом наш учебник.  

 Что мы должны в первую очередь сделать, чтобы добиться результата? (Что перед собой нужно поставить) 

И если цель тебе видна.  

Иди, не бойся оступиться,  

На то и жизнь тебе дана. 

Запись в тетрадях: Формула успеха: (учитель пишет на доске) 

Успех = цель+ 

Работа в группах: (учитель делит детей на группы и дает задание прочитать тексты и выделить нужное слагаемое) 

1.  Привычка к труду помогает успеху с.42 

2. Готовимся выбирать профессию с.42-43 

3. Поддержка близких – залог здоровья с.44 
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4 Выбор жизненного пути с.45. 

5. Этап реализации построенного проекта 

Итак, 1группа ваше слагаемое. Какое слагаемое вы определили для успеха? (труд) 

Совершенно верно! 

Успех едва ль придет к лентяю.  

К успеху путь тернист и крут.  

А годы, быстро пролетая,  

Трудяг к успеху приведут. 

Добавляем второе слагаемое труд.  

Запись формулы: Успех=цель+труд 

- Какое слагаемое нам предложит следующая группа? 

- А когда для человека работа в радость?  

- Давайте вспомним, труд – это?  

Труд-это деятельность человека, присуща для удовлетворения своих потребностей.  

- Значит если профессия приносит нам радость, то мы получаем удовлетворение от труда.  

- Итак, мы добавляем 3 слагаемое удовлетворение от труда.  

Значит к нашей формуле добавим 3 слагаемое. Успех = цель+ труд+состояние удовлетворения от труда 
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- Давайте заслушаем следующую группу № 3.  

- Итак, нам с вами предлагают еще одно слагаемое успеха это поддержка близких. 

-Да ребята, человек, который имеет любимую работу и делает успехи или имеет почитателей своего таланта, без 

домашнего очага не может быть полностью доволен жизнью. Только семейное благополучие может сделать человека по-

настоящему счастливым. И такие люди свой жизненный успех связывают с теплотой, зарядом положительной энергии, 

получаемой в кругу семьи. 

 В связи с этим, что стоит добавить в формулу успеха? 

 Запись в тетради: Успех = цель + труд+ состояния удовлетворения от труда + поддержка близких людей. 

 И у нас с вами осталось последние слагаемое от 4 группы. Пожалуйста, вам слово. 

 Вывод: правильный выбор – это тоже составляющая успеха. Давайте продолжим записывать формулу успеха. 

 Почему важен именно правильный выбор? 

- Через 3 года перед вами станет выбор идти в 10 класс или в средне специальные учебные заведения? Как же принять 

правильный выбор? 

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 

 Запись в тетради:Успех = цель+ труд+ состояния удовлетворения от труда + поддержка близких+ 

правильный выбор.  

 Посмотрите на формулу успеха и сформулируйте определение слова «УСПЕХ». 
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 Успех – это осуществление намеченной цели, постоянный труд, состояние удовлетворения от труда, 

понимание и поддержка окружающих и правильный выбор.  

7.  Этап  самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

Выполнить задание №6 из рубрики в классе и дома на стр. 47, один ученик выходит к доске оформляет свою работу, 

затем проверяем все вместе. 

8.  Этап  включения в систему знаний и повторения 

- Сейчас предлагаю вам послушать - притчу «Лягушка». 

Лягушка в грязную попалась колею 

И не могла оттуда выбраться никак… 

Она все пробовала эдак и вот так… 

Но…ничего: 

- Ах, помогите, я молю! 

И помогали ей друзья и все, кто мог. 

Но, видно, волею судьбы она попалась,  

Как будто смерть к ней потихоньку подобралась,  

И этот вечер был ее последний срок. 

Но поутру друзья увидели ее 
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Не в колее, а на веселенькой полянке! 

- Как уцелела ты? – спросили у бедняжки… 

(Да что за чудо совершилось для нее!) 

- По колее шел грузовик и приближался… 

А я обязана была себя спасти, 

Из колеи дорожной ноги унести. 

Так он спасителем невольным оказался! 

- Скажите, пожалуйста, ребята, какова основная мысль этой притчи? 

Ответы детей. 

- А теперь вывод: каждый человек сам определяет свой жизненный путь. Этот выбор во многом зависит от убеждений и 

взглядов на жизнь. 

-Ребята, можно ли достичь успеха и больше ничего не делать, а просто им наслаждаться? (работать над успехом нужно 

постоянно) 

-А какие фамилии успешных людей вы можете назвать, которые прославили нашу Родину?  

 Итак, самым первым слагаемым успеха является цель. Давайте вспомним, а какую цель мы поставили перед собой 

в начале урока? Достигли мы этой цели? Что нам помогло?  

Домашнее задание 
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Напишите сочинение на тему «Мой жизненный путь» или ответьте на следующие вопросы:  

1) Чего я хочу достигнуть в жизни? 

2) Как я это планирую сделать? 

3) Какие знания мне понадобятся? 

4) Какие качества необходимо в себе развивать? 

9.  Этап  рефлексии учебной деятельности на уроке. 

Таблица на доске 

 

 

Кустова Л. В., учитель ИЗО и  

Шалагина Т. П., учитель географии МБОУ Курагинской СОШ №1 

интегрированный  урок 

 География, ИЗО. 6 класс. 

 

Тема урока: Обобщение знаний по теме «Способы изображения земной поверхности». 

 

Цели урока: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать способности, позволяющие 
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осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка учеников. 

 

Предметные: 

 

Проверить уровень знаний учащихся по теме «Условное 

знаки на плане местности». 

». 

 

Освоить технику рисования  пейзажа  

Метапредметные: 

Формировать мыслительные  и коммуникативные навыки, 

через самостоятельную работу. Преобразовывать текст, 

используя новые формы представления информации 

 

Развивать  у детей навыки свободного пользования  

приѐмами, материалами, инструментами для 

изображения. Преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации 

Личностные: 

 

Формировать интерес учащихся к географии. 

Развивать логическое мышление. 

Формировать интерес учащихся к ИЗО. 

 

Развивать у учащихся потенциальные 

художественные способности, эстетический вкус. 

Ожидаемый результат: 

 Закрепить и проверить знания учащихся по теме 

««Условное знаки на плане местности». 

Расширить знания учащихся о художественных 

приемах. 
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». 

 Повысить учебную мотивацию, качество знаний учащихся.  

Осознанно читать тексты, ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл; преобразовывать 

текст, используя новые формы представления информации 

 

Развивать у учащихся навыки свободного пользования 

приѐмами, материалами, инструментами для 

изображения. 

Освоить технику рисования  пейзажа Осознанно 

читать тексты; ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл; преобразовывать 

текст, используя новые формы представления 

информации 

Тип урока 

Урок развивающего контроля 

Оборудование урока 

 

Проектор, слайд-презентация, наглядный материал, 

раздаточный материал. 

Альбомы, акварель, стаканы с водой, салфетки. 

 

 

 
Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

I. Органи-

зацион-

ный 

момент                 

Приветствие учителя: 

 Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведем с вами открытый урок, на который  пришли 

учителя из других школ Курагинского района. Пусть это вас не беспокоит, наши гости - это 

наша поддержка. 

 

Построение. 
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  Сядем правильно. Сейчас мы попросим выйти из кабинета лень, страх, рассеянность, а позовем 

на помощь: внимание, старание, сообразительность и конечно смелость.  

 Группа поддержки у нас есть, мы к уроку готовы. Начинаем наш урок! 

  

II.  

Поста-

новка 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

Актуали-

зация 

опорных 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание проблемной ситуации  
Проблемная ситуация с затруднением (столкновение противоречивых мнений учащихся 

практическим заданием или вопросом 

Проблемная ситуация: 

 

На слайде изображены предметы.  

Как вы думаете, как эти предметы могут быть связаны между собой? 

(С их помощью можно сделать аэрофотосъемку, топографическую карту, план местности, рисунок, 

то есть изобразить земную поверхность на плоскости) 

Сегодня мы продолжим тему прошлого урока. Какую тему мы с вами изучали? (Условные знаки 

плана местности) 

Что такое план местности, ребята? (чертеж небольшого участка земной поверхности, выполненный 

в масштабе и условными знаками) 

А какую тему вы изучали на ИЗО (пейзаж) 

Что такое пейзаж?(…………… 

Сегодня у нас не будет новой темы на уроке. Как вы думаете, ребята, какова цель сегодняшнего 

урока? (Повторить, закрепить и проверить свои знания). 

Верно. Сегодня мы с вами повторим темы прошлого урока и выполним творческую работу по 

географии и ИЗО. 

Мы с вами дали уже определение плана местности. 

Что поможет вам легко прочитать план местности?  

(Если знать условные  знаки легко можно читать план) .  

Что такое условные знаки? 

(Условные знаки – это символы, обозначающие разные объекты) 

Назовите виды условных знаков? 

  

  

 Ответы 

и 

предположени

я учащихся. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 
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Самостоя-

тельная 

работа. 

Взаимо- 

проверка 

Давйте сейчас проверим, как вы знаете условные знаки плана местности  (Слайды со значками 

условных знаков) 

А как правильно нарисовать пейзаж? Какие существуют основные правила? 

Мы повторили свами самые важные моменты наших тем. Готовы выполнить более сложное 

задания?. 

 Сейчас вы  очень внимательно прочитаете текст Летний день.(читают) 

Мысленно представьте местность, о которой идет речь в тексте. А можем ли мы с вами другими 

( не словесными)  способами изобразить описанную в рассказе местность? 
( начертить план, сделать рисунок, преобразовать слова в условные знаки). 

Люди, которые чертят планы, топографические карты, как называются? ( топографы) 

 А пишущие пейзаж? (художники) 

И вы сегодня будете выступать в роли топографов и художников и преобразуете прочитанный 

рассказ в план местности и пейзаж. 

Работа учителей со своими группами. 

Взаимопроверка:  На доске правильный ответ, ребята обмениваются карточками и проверяют их 

карандашом. Выставляют оценки. 

 Художники оценивают свою работу смайликами. 

Рефлексия (слайд №4 Запомни! На слайде условные знаки. Учащиеся дают их названия. 

 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ная работа 

 

VI.  

Подве-

дение 

итогов.  

Рефлексия.  
Выставка рисунков и планов местности. Краткий анализ работ.  

Оценки за урок : само оценивание и оценка учителей 

Урок окончен. Вы хорошо сегодня поработали. Молодцы! 

 

 

 

 

Оценивают 

себя. 

 

Приложения 
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Летний день. 

     Весь вчерашний день лил дождь. А сегодня с утра золотые лучи солнца щедро льются на землю, а небо голубое-

голубое. В такое замечательное утро  я с друзьями отправился  за ягодами в лес. 

     Из нашей деревни вышли мы по проселочной дороге. Высоко в небе плыли лѐгкие облачка, воздух был чист и свеж, 

он напоен ароматами  луговых трав, которые растут по обе стороны дороги.  

     Справа,  за лугом, виден колхозный фруктовый сад. Дорога привела нас к старому деревянному мосту через нашу 

речку. У неѐ течение быстрое, а где и тихое, острова поросшие кустарниками. Вода очень прозрачная. При переходе 

через мостик можно наблюдать, как плавает рыба. Правый берег реки низкий, поэтому заболочен. Маленькое болотце, 

где целыми днями квакают лягушки, постепенно переходит в заросли кустарников ивы, черемухи. 

    Дальше наш путь проходил через луг по тропинке до самой опушки леса, где стоит домик лесника. Сразу возникло 

желание немного передохнуть. Здесь мы устроили небольшой  привал, а затем отправились в лес.  

     Хорошо в лесу в жаркий полдень. Чего тут только не увидишь! Высокие сосны развесили иглистые вершины. Елочки 

выгибают колючие ветки. Красуется кудрявая березка с душистыми листочками. Дрожит серая осина. Коренастый дуб 

раскинул вырезные листья. Из травы глядит глазок земляники. Рядом краснеет душистая ягодка малины… 

Набрав  полные лукошки лесных ягод, счастливые и довольные  мы вернулись домой. 

Схема плана 
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Технологическая карта занятия 

 ФИО учителя: Ципушников А.В. 

Класс: 6 

Предмет: Элективный курс по русскому языку «Моя речь – моѐ достоинство»  

 

Тема: Смысловое чтение. Работа с информацией, представленной в различных формах (графика, таблица, текст). 

 

Тип урока: общеметодологической направленности 

Технология деятельностного метода  

Цели как деятельность обучающихся. 

Извлекать информацию из разных источников (текста, таблиц, рисунков, понимать и преобразовывать информацию; менять стратегию чтения 

(просмотровое, изучающее чтение); планировать собственную деятельность по решению учебной задачи, анализировать, сравнивать, делать выводы, 

строить рассуждения. 

Определять индивидуальные затруднения, научиться строить план выхода из затруднения. 

Познавательные: выделять существенную информацию из читаемых текстов Регулятивные: прогнозировать результат и уровень освоения способов 

действий. 

Регулятивные: выбирать средства достижения цели 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета, выделенного учителем ориентировочного действия в учебном 

материале. 

Предметные знания, 

предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

 Совершенствовать 

речь  учащихся, 

отрабатывать навыки 

смыслового чтения. 

 Целеполагание, 

планирование, саморегуляция, 

осознание обучающимися 

стремления к постижению нового. 

 Поиск 

и выделение необходимой 

информации, осознанное 

построение  речевого 

высказывания в устной 

 Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

Самоопределение, 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

нравственно-этическая 

ориентация, способность 
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форме, осмысленное 

чтение; содействие  

развитию мыслительных 

операций: сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

систематизации.  

соблюдение правил 

речевого поведения, 

умение полно 

выражать мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

к самооценке своих 

действий, поступков 

Ход урока 

     Название   

       этапа урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в 

рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организа

ции 

деятельн

ости 

учащихс

я  

Действия учителя по 

организации 

деятельности 

учащихся  

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия учителя 

и учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов урока  

1. Мотивация

 

учебной 

деятельности. 

  

Пожелание удачи 
друг другу. Тренинг 
концентрации 
внимания. 

Самостоятельно или 

с помощью учителя 

определяют цели 

учебной 

деятельности. 

Представляют 

конкретное 

содержание в устной 

форме. Используют 

практические умения 

изучающего чтения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Определяют 

цель деятельности, 

Целеполагание (Р). 

Планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

(К). 

Наблюдение учителя за 

организацией 

обучающимися рабочего 

места и настроя на 

совместную 

коллективную 

деятельность 
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отмечая трудности, 

которые возникли в 

процессе чтения. 

 

II. 

Целеполагание. 

  Что должен уметь 

современный 

школьник, чтобы 

учиться без проблем, 

быть успешным 

учеником, а в 

дальнейшем - 

успешным 

работником? Уметь 

работать с разными 

видами информации. 

Какие виды 

информации вы 

знаете? 

(Числовую, текстовую, 

графическую, 

звуковую, 

мультимедийную). 

С какими видами 

информации нам 

приходится работать 

на уроках?  

Где конкретно, от вас 

требуется понимать то, 

что вы читаете, и 

разнообразные 

способы 
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преобразования 

информации? (Уроки, 

к/р, экзамен, 

выполнение 

комплексной 

контрольной работы). 

Задачи урока для 

всех: 

Выявить: что нужно 

знать, учитывать, (т. е. 

владеть 

определѐнными 

способами 

деятельности) при 

самостоятельной 

работе с учебником, 

чтобы справиться с 

комплексной работой; 
Постановка 
индивидуальных 
целей: выявить 
личностные 
затруднения при 
работе с текстом. 
Научиться новым 
способам 
деятельности, 
планировать выход из 
затруднения и способ, 
оценивать свою 
работу. 
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III. Фронтальная работа 
 

  Итак, небольшая 

лингвистическая 

разминка «Что бы это 

значило?» 

Учащимся 

предъявляется серия 

картинок 

(фразеологические 

обороты в рисунках, 

они объясняют их 

смысл). 

С каким видом 

информации мы 

работали? 

Графической. 

Анализ записанной 

фразы. 

Что значит смысловое 

чтение? Чтение, 

направленное на 

понимание смысла, 

на формирование 

умения вычитывать 

информацию с 

разных источников и 

работать с ней. 
 

   

IV. Работа в группах 
(4группы). Работа с 
текстами. 

  Объединиться в 

группы. Прочитать 

задание и определить, 

Групповое 

выполнение заданий 

при консультативной 

помощи учителя. 

Формирование 

способности  к новому 

способу действия 

Овладение знаниями и  

Наблюдение за работой в 

группе.  
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что необходимо 

сделать, чтобы 

справиться с заданием. 

(Продумать план, 

проанализировать 

материал).  Работа с 

таблицей –н- и –нн- в 

суффиксах 

прилагательного. 

(Прилож. 2) 

Осуществление 

рефлексии своей 

деятельности и 

своего поведения в 

процессе выполнения 

задания. 

Аргументация своей 

точки зрения.  

умениями  

аналитического  

характера, развитие 

устной речи учащихся 

(П). 

Развитие познавательного 

интереса, расширение 

кругозора учащихся (И). 

Умение самостоятельно 

получать новые знания,  

обобщать и делать 

выводы; умение 

анализировать языковой 

материал (П).   

V. Работа в группах. 
Выполнение 
заданий 
аналитического 
характера. 

  Работа с текстом 

«Лилия» (Прилож. 3) 

Все группы 

выполняют одно и то 

же задание. Для того, 

чтобы выполнить 

задание №1 

необходимо прочитать 

тексты №1 и текст №2 

Предъявление 

результатов работы. 

Все группы 

записывают 

полученные 

результаты в одну 

общую карточку. 
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VI. Выступление групп   Озвучивание 

результатов работы. 

Оценивание 

выступления согласно 

критериев. 

 

   

VII. Этап рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке 
 

  Сформулируйте, что 

нужно учитывать, 

когда выполняешь 

комплексную работу 

по тексту? Нужно 

уметь с разными 

видами графической и 

текстовой 

информации, работать 

с таблицами, схемами, 

разными текстами 

(разных стилей, 

жанров). 

Узнали ли вы, что-то 

новое? Чему 

научились? Над чем 

нужно ещѐ 

поработать? Удалось 

ли нам решить 

поставленную 

Оценка суждения и 

своей точки зрения. 

рефлексия 

собственной 

деятельности с целью 

преодоления 

проблемных зон. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем.  

Личностный результат 

УУД: 

- способность к 

самооценке. 

Оценка деятельности;  

саморегуляция (Р). 

Умение выражать свои 

мысли (К).   
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задачу? 

Оцените свою работу. 

Технологическая карта урока 

  

ФИО учителя Черкова Светлана Анатольевна 

Класс 1 В 

УМК РО Л.В. Занкова 

Тема урока Моя семья 

Тип урока Урок новых знаний 

Место урока в 

изучаемой теме 

1 урок изучение темы  

Цель Создать условия для формирования понятия о важности семьи в жизни человека 

Задачи Формировать понятие  семья. 

Повторить с учащимися правила  почтительного отношения к родителям, к бабушке, дедушке. 

Закреплять знания об обязанностях в семье. 

Ресурсы: 

 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Проектор 

Раздаточный материал 

Ссылка на презентацию «Моя семья» 

 http://school-one.ru/upload/wysiwyg/2016_11_06_2d0ba312c201ca29ecb8576e2b1acd9c.swf 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные знания, 

предметные действия 

УУД 

http://school-one.ru/upload/wysiwyg/2016_11_06_2d0ba312c201ca29ecb8576e2b1acd9c.swf
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 регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Знать членов семьи и 

понятие, что такое семья. 

Знать правила 

почтительного 

отношения к родителям. 

Узнать, какие 

обязанности могут быть у 

ребенка в семье 

 

 

 

С помощью учителя  

- сохранять и принимать 

учебную задачу; 

– планировать 

собственную 

деятельность, 

искать средства для ее 

осуществления; 

– контролировать и 

оценивать свои действия,  

– проявлять 

самостоятельность и 

инициативу. 

-  Извлекать нужную 

информацию, соотносить 

еѐ с имеющимися 

знаниями, опытом, 

сравнивать;  

- анализировать, 

обобщать, 

классифицировать; 

- понимать информацию, 

представленную в разных 

формах: изобразительной, 

схематичной, модельной; 

находить в них нужные 

сведения; доказывать, 

делать выводы  

- сотрудничать с учителем 

и сверстниками 

при решении учебных 

проблем; 

– ориентироваться в 

целях, задачах, средствах 

общения; 

– стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения. 

 

- проявлять 

познавательную 

инициативу в оказании 

помощи соученикам; 

- принятие мысли о том, 

что семья очень важна в 

жизни человека, 

необходимости 

уважительно относиться к 

родителям, помогать 

старшим и заботливо 

относиться к младшим.  

 

Сценарий урока 

Этап урока Задача, которая 

должна быть 

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов урока) 

Формы 

организац

ии 

деятельно

сти 

учащихся 

Действия учителя по организации 

деятельности учащихся 

Действия 

учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия учителя 

и учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока 
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1. 

Мотивация 

к учебной 

деятельност

и 

Создать условия 

для возникновения 

у учеников 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и прозвенел звонок. 

Начинается урок.  

Мы сегодня будем наблюдать, 

Выводы делать и рассуждать. 

А чтобы урок пошел каждому 

впрок, 

Активно в работу включайся, 

дружок! 

 

Обозначьте смайликом 

настроение вначале урока. 

Возьмитесь в группе за руки, 

улыбнитесь друг другу. 

 

Перед вами лежат листы 

самооценки, в течение урока 

предлагаю в них отмечать свои 

достижения.  

 Л: Включение учащихся 

в учебную деятельность 

Учебно-познавательный 

интерес к данному 

уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

Смайлик 

(Приложение) 

 

 

 

 

 

Лист 

самооценки 

(Приложение) 

2. 

Актуализац

ия и 

фиксирован

ие 

индивидуал

ьного 

затруднения 

в пробном 

действии 

 

 

Актуализировать 

умения 

 - организовать 

выполнение 

учащимися 

пробного учебного 

действия; 

- организовать 

фиксирование 

учащимися 

индивидуального 

затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

Предлагаю вам ребята 

прослушать песенку одного 

мультипликационного героя. 

(Отрывок из мультфильма «Мама 

для мамонтенка»)  

Почему у мамонтенка такая 

грустная песенка? (потерялись 

мама и папа, то есть семья)  

Что такое семья? Каких членов 

семьи вы знаете. (Дети 

высказывают свое мнение) 

Выполните задание  

Выполняют 

задание  

Фиксируют 

индивидуальное 

затруднение (Я не 

знаю). 

 

 

 

 

 

 

 

Р: осуществлять 

контроль и оценку 

своих знаний 

К: умеют слушать, 

вести диалог, учѐт 

разных мнений 

П: формируют 

логическое мышление. 
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группе 

 

«Заселите домик».  Карточки 

(Приложение) 

Детям предлагается заселить 

домик с пустыми окошками  

картинками. Детям надо выбрать 

только те картинки, на которых 

изображены члены семьи. 

  

 

 

3.Выявлени

е места и 

причины 

индивидуал

ьных  

затруднений 

Выявить место 

затруднения; 

- зафиксировать во 

внешней речи 

причину 

затруднения 

 

 

 

 

Ребята, проверьте работу по 

эталону. Слайд 2 

Отметьте в листе самооценки 

уровень выполнения задания по 

критериям.  

Дядя и тетя – это члены семьи? 

Возникла проблема. Учащиеся 

выявляют проблему, обсуждают, 

что надо больше узнать о членах 

семьи. 

Выявляют место 

затруднения. 

1. Проговарив

ают 

причину 

затруднени

я. 

Фиксируют на 

шкале уровень 

знания-незнания 

Р: умеют 

самостоятельно ставить 

учебные цели на основе 

соотношения того, что 

уже известно 

учащимися, и того, что 

ещѐ неизвестно; 

формулируют проблему 

урока. 

 

Р: умение определять 

границу ―знания-

незнания‖. 

 

К: формируют 

межличностное 

общение в совместной 

деятельности 

К: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации; 

 умение отвечать на 

 

 

 

Лист 

самооценки 

(приложение) 

4.Целеполаг

ание. 

Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

 

Организовать 

постановку цели 

урока; 

- составление 

совместного плана 

действий; 

- определить 

средства. 

 

 

 

Фронталь

ная 

Ребята, о чем мы сегодня будем 

говорить на уроке? Учащиеся с 

помощью учителя формулируют 

тему урока «Моя семья». 

Определяют цель урока: узнать, 

кто является членом семьи и как 

нужно относиться друг к другу в 

семье. 

Отметьте на «Лестнице знаний», 

уровень знания данной темы.  

Какие шаги построим для 

решения проблемы?   

2. Формулиру

ют тему 

урока. 

3. Определяю

т цели 

урока. 

4. Составляю

т план 

достижения 

цели 

 

 

 

 

«Лестница 

знаний» 

(Приложение) 
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 поставленный вопрос, 

аргументировать 

К: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

П: подведение под 

понятие 

Р: оценивание, 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство 

5. 

Реализация 

построенног

о проекта 

Реализовать 

построенный 

проект в 

соответствии с 

планом; 

- зафиксировать 

закрепление 

знаний в речи и 

знаках; 

- организовать 

устранение и 

фиксирование 

преодоления 

затруднения; 

- уточнить тему 

урока 

Фронталь

ная 

 

 

 

Работа в 

паре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом вам помогут лепестки 

ромашки, на доске. На каждом 

листке дано название задания. 

(календарик, словарик, загадки, 

ребус, игра, символ, пословицы, 

песенка).  

Слайд 3 

Выбираем листик «Ребус». 

Ребята, отгадайте ребус. 

Карточка (Приложение) 

Учащиеся отгадывают.  

Проверяют по эталону. Отмечают 

в листе самооценки. 

Выбираем листик «Календарик»  

Слайд 5 

Подготовленный ребенок 

рассказывает, что в России 

есть прекрасный, добрый 

праздник «День семьи», 

45. Выполняют 

составленн

ый план 

действий 

П: умение 

структурировать знания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задания, 

умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

 

46.  

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

самооценки 

(Приложение) 
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Фронталь

ная 

работа 

который отмечается 8 

июня.  

Выбираем листик «Символ»  

Слайд 6 

Подготовленный ребенок 

рассказывает, что 

символом этого 

прекрасного праздника 

стала ромашка. Ведь этот 

полевой цветок издревле 

считался на Руси символом 

любви. 

 

Выбираем листик «Словарик» 

Ребята, а что такое семья? 

Предлагаю в словаре Ожегова 

найти и прочитать, что такое 

семья. Дети работают со 

словарями, находят ответ на 

вопрос. 

Слайд 7 

Семья – это  группа живущих 

вместе близких родственников. 

Если в семье больше двух детей, 

то эта семья называется 

многодетной. 

Все живущие в семье называются 

членами семьи. 

Выбираем листик «Загадки» 

Кто может быть членом семьи? 
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Если вы верно отгадаете загадки, 

то узнаете ответ на этот вопрос. 

 Слайд 8, 9, 10 

5. Без чего на белом 

свете 

6. Взрослым не 

прожить и детям? 

7. Кто поддержит вас, 

друзья? 

8. Ваша дружная... 

(семья) 

9. Кто милее всех на 

свете? 

10. Кого любят очень 

дети? 

11. На вопрос отвечу 

прямо: 

12. — Всех милее 

наша... (мама) 

13.  Кто научит гвоздь 

забить, 

14. Даст машину 

порулить 

15. И подскажет, как 

быть смелым, 

16. Сильным, ловким и 

умелым? 

17. Все вы знаете, 

ребята, — 

18. Это наш любимый... 

../AppData/Local/Temp/Rar$DI01.808/Презентация%20Моя%20семья.ppt


60 

 

(папа) 

19. Кто любить не 

устает, 

20. Пироги для нас 

печет, 

21. Вкусные оладушки? 

22. Это наша... 

(бабушка)  

23. Кто всю жизнь 

работал, 

24. Окружал заботой 

25. Внуков, бабушку, 

детей, 

26. Уважал простых 

людей? 

27. На пенсии уж много 

лет 

28. Нестареющий наш... 

(дед) 

29. Кто веселый 

карапузик — 

30. Шустро ползает на 

пузе? 

31. Удивительный 

мальчишка — 

32. Это младший мой... 

(братишка) 

33. Кто любит и меня, и 

братца, 

34. Но больше любит 
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наряжаться? — 

35. Очень модная 

девчонка — 

36. Моя старшая... 

(сестренка) 

37. Мамы старшая 

сестра — 

38. С виду вовсе не 

стара, 

39. С улыбкой спросит: 

«Как живете?» 

40. Кто в гости к нам 

приехал? (Тетя) 

41. Кто же с маминой 

сестрой 

42. Приезжает к нам 

порой? 

43. На меня с улыбкой 

глядя, 

44. «Здравствуй!» — 

говорит мне... (дядя) 

Ребята обобщают полученные 

знания, делают вывод, что если 

тетя или дядя живут вместе с 

вами, то они являются членами 

семьи, так же бабушка и дедушка. 

Так как семья – это  группа 

живущих вместе близких 

родственников. 
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Физминутка 47. Этот пальчик - дедушка, 

48. Этот пальчик - бабушка,                                                                                                              Л: осознают важность   сохранения и 

укрепления здоровья 

49. Этот пальчик - папочка, 

50. Этот пальчик - мамочка, 

51. Этот пальчик - я. 

52. Это - вся моя семья! 

6. 

Обобщение 

затруднений 

с 

проговарива

нием во 

внешней 

речи  

 

Организовать 

усвоение 

учениками нового 

способа действий 

с проговариванием 

во внешней речи. 

 

 

Работа в 

группе 

 

 

 

Выбираем листик «Игра»  

Слайд 11 

У каждого члена семьи есть свои 

обязанности. Какие обязанности у 

вас? (ответы детей) 

Предлагаю поиграть в игру. 

53. Ход игры: Распределить 

картинки с изображением 

членов семьи между 

игроками. Детям 

предлагается подобрать 

каждому члену семьи 

орудия труда, объяснить, 

что с ними можно делать, с 

какой целью: кто еще 

может выполнять данную 

работу. 

Учитель обсуждает  с детьми 

вопрос, какие  обязанности в 

семье у детей? У каждого в семье 

есть свои обязанности. Есть они и 

у детей. (Помощь родителям, 

бабушке и дедушке, младшим 

54. Решают 

типовые 

задания с 

проговарив

анием 

алгоритма 

вслух. 

 

П:умение 

структурировать знания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задания, 

умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 
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братьям и сестренкам, также, 

убрать игрушки, помыть посуду и 

т.д.) 

7. 

Самостояте

льная 

работа с 

самопроверк

ой по 

эталону 

Организовать 

выполнение 

учащимися 

самостоятельной 

работы, 

самопроверку по 

эталону, 

самооценку 

Индивиду

альная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбираем листик «Пословицы» 

Ребята, как вы думаете, какую 

семью можно назвать счастливой? 

Верно, где все живут дружно. 

Дети уважительно относятся к 

родителям. Помогают бабушкам и 

дедушкам. Ухаживают за 

младшими сестренками и 

братишками. 

Не зря на Руси говорили «Если не 

уважаешь родителей, и тебя никто 

уважать не будет» или «Уважай 

старого, тебе тоже быть старым» 

Слайд 12 

Ребята, предлагаю  составить из 

частей  пословицу о семье. 

Детям предлагаются пословицы. 

 «В семье и каша гуще» 

«В хорошей семье хорошие дети 

растут» 

«Вся семья вместе и душа на 

месте» 

Учащиеся проверяют 

выполненное задание по эталону. 

Оценивают работу по критериям.  

Выполняют 

самостоятельную 

работу, 

осуществляют 

самопроверку, 

пошагово 

сравнивая с 

эталоном 

Р: контроль, коррекция, 

выполнение действий 

по алгоритму, осознание 

качества и уровня 

усвоения, оценка 

Л: самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

самооценки 

8.Этап 

включения в 

 Фронталь

ная 

Выбираем  листик «Песня»  

Слайд 13 

 Л: Осознание 

учащимися 
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систему 

знаний 

С какой песенки начинался наш 

урок. Кто ее пел? Вы знаете эту 

песенку. 

Предлагаю ее спеть всем вместе. 

Ребята, а мамонтенок нашел свою 

семью? 

Просмотр отрывка в конце 

мультфильма «Мама для 

мамонтенка».  

практической и 

личностной значимости 

результатов каждого 

этапа урока. 

 

Р: выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить  

 9. 

Рефлексия 

деятельност

и 

Зафиксировать 

новое содержание 

урока; 

- организовать 

рефлексию и 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Фронталь

ная и 

индивиду

альная 

 Ребята, вы рады, что мамонтенок 

нашел маму? Покажите смайлик, 

какое у вас стало настроение. 

Зачем человеку нужна семья? 

Слайд 14 

Есть ли праздник семьи? 

Когда его отмечают? 

Какой цветок стал символом 

русской семьи? 

Есть ли обязанности у каждого 

члена семьи?  

Как надо относиться к родителям, 

к пожилым людям, к младшим 

сестренкам и братишкам? 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная...  

На лестнице знаний обозначьте 

уровень знания темы. 

Отметьте  в листах самооценки 

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, 

степень их 

соответствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лестница 

знаний» 

Лист 

самооценки 

(Приложение) 

Критерии 

оценивания 

(Приложение) 
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уровень работы на уроке по 

критериям.  

10. 

Инструктаж 

д/з 

 Домашнее задание в 1 классе не задается 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Лестница знания 

 
 Лист самооценки 

 
ФИ________________________________ 

 

Заселите 

домик 

Ребус Пословицы Дружно 

работал в 

группе 

Самооценка 

за урок 

    

 

 

 

Критерии самооценки 

 

 

      Ошибок нет 

 

 

 Допущена 1 ошибка 
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 Допущены 2  ошибки 

Технологическая карта урока  
      

      ФИО учителя:   Вшивкова Светлана Васильевна  

Класс: 5  

      УМК   

Предмет: литература 

Тема: М. Пришвин «Лесной доктор» 

Тип урока: урок общеметодологической направленности 

Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок по данной теме 

Цели:  

Образовательные:  структуировать общеизвестные знания о тексте и применять их на практике через смысловое чтение рассказа М. 

Пришвина «Лесной доктор» 

        Развивающие: работать с текстом в нестандартных условиях, анализировать информацию, формулировать собственную точку зрения 

по                   

      обсуждаемой  проблеме, развивать внимание и наблюдательность 

Воспитательные: способствовать развитию творческого потенциала учащихся, формировать навыки само – и взаимоконтроля 

 

 

Планируемые результаты  

Предметные знания, 

предметные действия 

 

УУД   

регулятивные познавательн

ые 

коммуникативные личностные 

 

Ученик научится связывать 

общеизвестные понятия в 

единую систему через 

смысловое чтение текста  

формировать  умение учиться и  

способность  к организации своей 

деятельности; способность принимать 

сохранять цели   и следовать ей в учебной 

деятельности; умение планировать свою 

развитие 

познавательн

ых 

интересов; 

готовности к 

развитие умения 

конструктивного 

взаимодействия, обучая 

правилам взаимодействия 

в группе: говорить по 

формирование  

понимания основных 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

ответственности;  
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деятельность и  взаимодействовать со 

сверстниками в учебной деятельности; 

целеустремленность и настойчивость в 

достижении цели; готовность к 

преодолению трудностей. 

принятию и 

решению 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

умения 

выделять 

главное; 

сравнивать. 

соотносить 

результаты, 

полученные 

на практике , 

с 

реальностью 

(с текстами); 

структуирова

ть знания, 

применяя 

смысловое 

чтение  

 

очереди, не перебивать, 

слушать собеседника; 

учить понимать  

возможности различных 

позиций и точек зрения. 

 

 

 

развитие познавательных 

интересов,  учебной 

мотивации.   

 

 

Ход урока 

 Название   

 этапа урока 

 

                                                        

 

Задача, 

которая 

должна быть  

решена (в 

рамках 

Формы 

организ

ации 

деятель

ности 

Действия учителя по организации 

деятельности учащихся  

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

учащихся по 

достижению 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока 
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достижения 

планируемы

х результатов 

урока) 

учащих

ся  

планируемых 

результатов урока 

 

(промежуточ

-ный 

контроль)  

1 Мотивация 

(самоопредел

ение к 

учебной 

деятельности

) 

Создание 

эмоционально

го настроя на 

совместную 

коллективную 

деятельность 

и подготовка 

обучающихся 

к усвоению 

изучаемого 

материала. 

 

 

 

Фрон- 

тальная, 

индиви-

дуальна

я 

Приветствует обучающихся, 

проверяет готовность к уроку, 

эмоционально настраивает на 

учебную деятельность..  

 

Прозвенел уже звонок. 

Сядьте тихо и неслышно, 

И скорей начнѐм урок. 

Будем мы читать, трудиться, 

Ведь заданья нелегки. 

Нам, друзья,нельзя лениться, 

Так как мы ученики! 

 

А сейчас ,ребята, мы совершим 

путешествие в сказочный лес. 

Внимательно прослушайте звуковую 

запись (голоса птиц) и ответьте на 

вопросы: 

 -Какие звуки вы услышали? С чем (с 

кем?) они ассоциируются? 

 Назовите птицу, у которой 

самый яркий, звонкий голос? 

  Почему? 

 Какое настроение, когда 

попадаешь в такой лес? 

Слушают учителя. 

Демонстрируют 

готовность к уроку; 

принимают участие в 

диалоге с учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Узнать что – то новое 

 

Выдвигают разные 

предположения 

 

 

 

Л: Включение 

учащихся в 

учебную 

деятельность 

Учебно-

познавательный 

интерес к данному 

уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р:Принимают и 

сохраняют 

учебные задачи. 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

учителя за 

организацией 

обучающимис

я рабочего 

места и 

настроя на 

совместную 

коллективную 

деятельность 
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 Чем мы будем заниматься на 

уроке? 

 

 

 

Знакомятся с листами 

оценивания и 

критериями по оценке. 

 

 

 

 

 

 

 

Р : в диалоге с 

учителем 

вырабатывают 

критерии оценки и 

определяют 

степень 

успешности своей 

работы. 

2 Актуализаци

я опорных 

знаний  

Формировать 

навыки 

смыслового 

чтения, 

основанные 

на знании 

структуры 

текста.  

группов

ая, 

индивид

у-альная 

Сейчас вы будете работать в группах 

с несплошным текстом. Задание: 

«собрать» текст 

 

(рассказ  М Пришвина «Лесной 

доктор» -отрывок  - нет названия , 

конца текста, не указан автор) 

 

Воспринимают 

задание, выполняют, 

работая в группах.  

 

  

 

Проверяют свои 

результаты по эталону 

(Звукозапись рассказа 

М Пришвина «Лесной 

доктор» -отрывок)  

  и оценивают свои 

результаты  

 

 

 

Р: осуществлять 

контроль и оценку 

своих знаний 

К: умеют слушать, 

вести диалог, учѐт 

разных мнений 

П: формируют 

логическое 

мышление. 

 

 

Знание 

структуры 

текста, его 

осмысленное 

чтение 
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3 Постановка 

учебной 

задачи, темы 

урока. 

Создание 

условий для 

постановки 

учебной 

задачи через 

проблемную 

ситуацию. 

.Cвязать 

общеизвестны

е понятия в 

единую 

систему через 

смысловое 

чтение текста 

Фронтал

ьная  

- Выполняя это задание,   какие 

трудности вы испытывали? Почему? 

(Создание проблемной ситуации) 

- Что можно сказать об авторе, о его 

произведении?    

- Какая взаимосвязь с началом урока? 

 -Озаглавьте текст 

-Какие общеизвестные понятия мы 

применим в работе с текстом? 

 -Как вы думаете, чему мы сегодня на 

уроке должны научиться?   

 

 

(Учитель дополняет сведения об 

авторе и его произведении,  обращает  

внимание на высказывание М 

Пришвина: «Я ведь, друзья мои, 

пишу о природе, сам же только о 

людях и думаю" 

 

 

 

Работа с текстом 

 

Ответы учащихся: 

-автор наблюдателен, 

любит природу, 

жалеет еѐ, интересно 

рассказывает… 

-Это рассказ-… 

 

Угадывают название 

рассказа 

 

Вспоминают 

общеизвестные 

понятия, которые 

можно применить 

при смысловом 

чтении  текста 

(выразит. чтение, 

основная мысль, 

составление вопросов 

и ответы на них, план, 

разные виды 

пересказа, 

инсценирование,  

словесное рисование, 

продолжение 

Р: умеют 

самостоятельно 

ставить учебные 

цели на основе 

соотношения того, 

что уже известно 

учащимися, и того, 

что ещѐ 

неизвестно; 

формулируют 

проблему урока. 

 

Р: умение 

определять 

границу ―знания-

незнания‖. 

 

К: формируют 

межличностное 

общение в 

совместной 

деятельности 

 

К: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации; 

 умение отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

Наблюдение 

за работой в 

группе 
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рассказа…) 

 

Приходят к выводу, 

что текст надо читать 

вдумчиво, 

осмысленно, 

применяя основные 

приѐмы чтения 

 

 

 

Формулируют тему и 

цели урока, определив 

границы знания и 

проблемные места 

 

аргументировать. 

 

П: решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование. 

4 Физкультмин

утка  
 

Создание 

условий для 

снятия 

утомляемости 

учащихся, их 

релаксации 

Фронтал

ьная  

 Музыкальная  физминутка Выполняют 

упражнения 

Л: осознают 

важность 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

Наблюдение 

за 

выполнением 

упражнений 

5  Закрепление, 

повторение с 

проговариван

ием во 

внешней речи 

 

Формировани

е умения 

выбирать 

нужную 

информацию 

для 

выполнения  

Фронтал

ьная, 

группов

ая 

-Продолжить: 

          Текст – это… 

           Тема – это… 

           Основная мысль – это… 

           План – это…и т.д.  

 

Раздаѐт печатный текст рассказа. 

-Ещѐ раз внимательно прочитайте 

 

Продолжают фразы - 

формулировку 

определений 

 

 

 

 

 

 

 

К: участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение  

за  

работой в 
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заданий 

 

Повторение 

общеизвестны

х понятий, 

приведение 

их в единую 

систему через 

смысловое 

чтение текста 

рассказ, расшифруйте выражения: 

           дупляные птицы - 

           сухостойный лес - 

           стеклянный завод - 

           экспонат (для музея) - 

-Назовите основное действующее 

лицо, соотнесите с названием 

рассказа и иллюстрацией 

    -      

Предлагает поработать в группе — 

выборочное чтение - доказательство 

  

1 группа -Дятел - «доктор» 

2 группа - Осина - осинка- … 

3 группа- Два паренька- ребята ... 

   Индивидуально - Автор -мы         

 

- Основная мысль текста? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают рассказ 

(отрывок), объясняют 

значение выражений, 

отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах. 

 

Выборочно читают 

текст, комментируют, 

отвечают на вопросы, 

оценивают  

поведение героев,  

П:умение 

структурировать 

знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задания, умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

высказывания. 

 

 

Р: оценивание, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство 

 

 

группе, 

индивидуальн

о 
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6 Включение 

изученного в 

систему 

знаний 

.Создание 

условий для 

осознания 

каждым 

обучающимся 

степени 

овладения 

полученных 

знаний  

Группов

ая 
 Выполните работу в группах и 

представьте перед 

одноклассниками      1группа 

— сжать текст и кратко 

пересказать 

2 группа - инсценирование 

3 группа- сформулировать 5-6 

вопросов 

 Повторно читают 

рассказ, 

выбирают нужную 

информацию,  

обрабатывают в 

группе, выступают 

перед 

одноклассниками 

Оценивают группы 

Р: контроль, 

коррекция, 

выполнение 

действий , 

осознание качества 

и уровня усвоения, 

оценка 

Л: 
самоопределение 

Устные ответы 

  . 

 

Индивид

уальная  

Предлагает выполнить 

самостоятельную работу- 1. 

Составить план (по алгоритму) 

. (По количеству смысловых частей 

определить количество пунктов 

плана) 

 

              - 2.Дать советы «паренькам», 

как правильно общаться с природой 

Выполняют. 

Проверяют по 

эталону. 

Взаимооценивают. 

Отмечают полученные 

результаты  

Р: контроль, 

коррекция, 

выполнение 

действий по 

алгоритму, 

осознание качества 

и уровня усвоения, 

оценка 

Л: 
самоопределение 

Результаты 

выполнения  
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7 Итог урока 

Рефлексия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 
 

 

 

Фиксировать 

степень 

соответствия 

поставленной 

цели и 

результата 

деятельности. 

Формировани

е само-и-

взаимоконтро

ля , 

самооценки 

собственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

активизации 

познавательно

й 

деятельности 

через 

дифференцир

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная, 

группов

ая 

- Что нового вы сегодня открыли для 

себя  

(или наоборот)? 

 

- Самое интересное задание? 

 

        

- Какие общеизвестные знания могут 

вам пригодиться в повседневной 

жизни? Приведите примеры. 

 

- С каким смайликом вы пойдѐте 

сегодня домой? Покажите 

 

-Оцените себя и другие группы 

 

 

 

 

Предлагает дифференцированное 

задание. 

 

 Продолжить рассказ 

 Выразить основную мысль 

текста через рисунок, схему... 

 Самим придумать интересное 

творческое задание 

Высказывания детей. 

 

 

 Подводят итог урока, 

делают вывод 

 

- Приводят примеры 

жизненных ситуаций, 

где можно применить 

знания  

    

  Сами себя оценивают 

(самооценка) 

Группы оценивают 

друг друга 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают 

задание с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

Л: Осознание 

учащимися 

практической и 

личностной 

значимости 

результатов 

каждого этапа 

урока. 

 

Р: выделяют и 

осознают, что уже 

усвоено и на что 

ещѐ нужно 

обратить внимание 

 

Результаты 

самооценки и 

взаимооценки 

(группы) 
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о-ванное 

творческое 

домашнее 

задание 

 

                                

                                  Оборудование и материалы к уроку:             

 Ноутбук, экран, памятки - приѐмы изучающего чтения, приѐмы слушания,  портрет М.Пришвина, фонохрестоматия –голоса птиц, 

озвученный текст, распечатанные тексты, оценочные листы 

                                             

                                                                                       План текста - алгоритм: 

1. Внимательно прочитай текст. 

2. Выдели главные мысли текста. 

3. Проверь, как они соотносятся друг с другом. 

4. Сгруппируй текст вокруг главной мысли (раздели его на смысловые части). 

5. По количеству главных мыслей определи количество пунктов плана. 

6.Сформулируй главные мысли кратко (запиши их в виде пунктов плана). 

7. Прочитай текст повторно, проверь - не пропустил ли что-то. 

                                                               

                                                                  Навык самоконтроля - критерии 

1. Отражает ли твой план основное содержание текста. 

2. Все ли предложения связаны друг с другом. 

3. Понятен ли план другому человеку (соседу по парте, одноклассникам и т. п.). 

4. Содержится ли основной вывод по содержанию текста. 
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                                                                                    Отрывок из рассказа М. Пришвина «Лесной доктор». 

  

Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное 

дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода.  

Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина лежала, и вокруг еѐ пня было множество пустых 

еловых шишек. Это всѐ дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и 

долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес.  

– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?  

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, спилили. Всѐ равно пропадѐт.  

Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри 

ствола прошѐл червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал еѐ своим клювом, понял пустоту, оставляемую червѐм, и 

приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвѐртый…  Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами. 

Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину.  

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  

– Видите, – сказали мы ребятам, – дятел – это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и жила, а вы еѐ срезали.  

Пареньки подивились.     

                                           1.  Самооценка - ученик оценивает себя  по пятибальной системе 

              Оценочный лист ученика  
 Этапы урока   ( 1группа) Оценка 

1 Собери текст  

2 План (5-6 пунктов)  

3 Подробный пересказ  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка  

        

            Оценочный лист ученика  

 Этапы урока   ( 2группа) Оценка 

1 Собери текст  

2 План (5-6 пунктов)  

3 Инсценирование  
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4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  
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      Оценочный лист ученика  

 Этапы урока   ( 3группа) Оценка 

1 Собери текст  

2 Вопросы (5-6 пунктов)  

3 Советы «паренькам»  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  

 

                                          2.Взаимопроверка - группы оценивают друг друга по пятибальной системе 

        Оценочный лист работы группы 1      
 Этапы урока    Оценка 

1 Собери текст  

2 Дятел- «доктор» - выборочн.чт.  

3 Сжатие текста, краткий пересказ  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  

 

  

             Оценочный лист группы 2  

 Этапы урока   Оценка 

1 Собери текст  

2 Осина- осинка-  выборочн.чт.  

3 Инсценирование  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  

      

        

       Оценочный лист группы 3  

 Этапы урока    Оценка 
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1 Собери текст  

2 «Два паренька- ребята»  

3 Вопросы (5-6 пунктов)  

4 Дополнит. работа с текстом  

 Итоговая оценка за урок  
Технологическая карта урока  

      

       ФИО учителя: Таран Надежда Вениаминовна 

Класс: 2в 
      УМК:  система Занкова 

Предмет: литературное чтение 

Тема: Характер героя, его портрет, поступок. Нравственная коллизия. Лев Толстой  «Лев и собачка» 

Тип урока: «открытия» нового знания 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых  элементов. 

Задачи: создать условия для ознакомления с рассказом Л. Н. Толстого «Лев и собачка»; способствовать формированию навыков чтения, 

умения высказывать свои мысли; развитию устной связной речи, логического мышления, творческих навыков коллективной работы в 

группах; содействовать воспитанию доброго отношения к животным (терпимого отношения к окружающим людям), нравственному 

становлению личности. 

Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

Научатся выражать личное отношение к 

прослушанному (прочитанному), аргументировать 

свою позицию с привлечением текста произведения; 

понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, подтверждать словами из 

текста. 

Формулируют 

учебную задачу 

урока, принимают 

еѐ, сохраняют на 

протяжении всего 

урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с заданной 

Сравнивают мотивы 

героев поступков, 

выявляют 

особенности их 

поведения в 

зависимости от 

мотива. 

Руководствуются 

выработанными 

критериями при 

оценке поступков 

литературных героев 

и своего 

собственного 

поведения 

Пользуются формами 

самооценивания и 

взаимооценивания на 

уроке 
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задачей; 

 

Ход урока 

      Название   

       этапа урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов урока) 

Действия учителя по организации деятельности учащихся  Действия учащихся (предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

1 Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

Создать такие 

условия, чтобы 

ученик внутреннее 

собрался, 

подготовился и 

нацелился на 

«покорение новых 

вершин». 

Здравствуйте. Давайте поздороваемся  сегодня глазками. Поймем, 

какое у вас настроение. Ведь недаром говорят «Глаза - зеркало 

души». Давайте предположим, чем мы будем заниматься на уроке 

литературного чтения. (Думать, доказывать, объяснять, обсуждать, 

предполагать, задавать, высказывать свое мнение…) 

Игра «Передай мяч другому» 

2 Актуализация и 

фиксирование 

индивидуально

го затруднения 

в пробном 

действии. 

Чтобы каждый 

ученик внутренне 

осознал потребность 

открытия новых 

знаний и умений. А 

пробное действие 

позволит каждому 

зафиксировать свои, 

индивидуальные 

затруднения. 

Задания в группах: 

1группа: Все ли жанры произведений нами изучены? ( Нет .Быль ) 

Задай вопрос  группам. Кто может помочь вам дать определение   к 

понятию  «быль» 

2 группа: Работа со словарем. Что означает слово «быль» 

3 группа: Ознакомься с материалами о животных (лев, собака). Он 

поможет тебе отстоять точку зрения отрицания. 

4 группа: Смысл, каких слов вам непонятен? Зверинец. Барин. 

Ощетиниться. Метался. Издохла.  

Работа в группах. 

Умение отстаивать свою точку 

зрения, выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, учѐт 

разных мнений учащихся, 

оценивать правильность 

выполнения действия. 

вспомнить, что они уже умеют и 

знают по данной теме; 
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Активизировали мыслительные 

процессы, которые понадобятся 

для усвоения нового знания: 

анализ, сравнение, аналогия, 

классификация, синтез. 

При попытке самостоятельно 

выполнить предложенное задание, 

смогли вычленить затруднения и 

зафиксировать их. 

3   Этап 

выявления 

места и 

причины 

затруднений 

Дать возможность 

ученикам осознать, в 

чем именно состоит 

затруднение, каких 

знаний, умений и 

навыков им не хватает 

для решения пробного 

задания. 

Задания для всего класса. Рассмотри изображение животных. Как 

бы ты назвал эту картину? 

Спроси у товарища по парте: «Как он думает о ком? или о чем? эта 

картина? 

Совпали ли ваши предположения? 

Выделить — какого именно знания или умения не хватает — это 

причина затруднений. 

 

Предлагают свои гипотезы. 

(«Дружба», «Лев и собачка» …) 

Обсуждение. Выступление групп. 

Ученики анализируют свои 

попытки выполнить пробное 

задание, проговаривают вслух: 

что и как они делали. 

Ученики вспоминают, как они 

решали подобные задачи ранее, и 

фиксируют, что сейчас этого 

знания им недостаточно 

4 Этап 

построение 

проекта выхода 

из создавшейся 

Формулировка 

главных целей и темы 

урока, выбор способа 

разрешения проблемы. 

А могут ли совершенно разные животные по размеру, по образу 

жизни, характеру испытывать глубокие сильные чувства  друг  к 

другу? 

Мы работали с иллюстрацией к произведению Л.Н.Толстого  «Лев 

и собачка». Это произведение относится к жанру …(выступление 2 

Ученики проговаривают 

проблему затруднений и 

высказывают предположения: 

какое именно новое знание или 
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ситуации. группы) 

Выбирается способ дополнения, который позволит получить новое 

знание. 

новое умение поможет им 

разрешить затруднение. 

Способ дополнения. 

5  Реализация 

построенного 

проекта. 

Ученики сами 

создают проект 

выхода и пробуют 

применить его на 

практике.  

Я предлагаю вам послушать историю, которая произошла очень 

давно в далеком городе Лондоне, столице Англии. Л. Н. Толстой не 

был в Англии, никогда не был в Лондоне. Возможно, эту историю 

писателю рассказал кто-нибудь из моряков, кто бывал в 

Лондонском порту. И, услышав ее, Лев Николаевич не остался  к 

ней равнодушен, а написал об этом рассказ «Лев и собачка». 

 Прослушивание аудиозаписи. Смысл каких слов вам был 

непонятен? (Объясняет 4 группа) 

Какие чувства, слушая вы испытали? 

В своем произведении Л. Н. Толстой не описал подробно ни 

внешность собачки и льва, ни их переживания. Но он много 

рассказал о поведении этих животных. 

 - Расскажите, как собачка попала в клетку ко льву? Как вы 

думаете, собачке было страшно оказаться в клетке вместе со 

львом? Подтвердите словами из текста.  Почему же лев не 

растерзал собачку, а заинтересовался ею? Ведь до этой собачки лев 

съедал множество собак. Что его удивило? Найдите и прочитайте 

это место.  Ему стало еѐ жалко, она ему понравилась. 

Как лев относился к собачке?  Найдите и прочитайте этот момент в 

тексте. Рассмотрите иллюстрацию. К какому моменту она 

относится? – Когда животные подружились, и лев не хотел никому 

отдавать собачку.  Как выглядят животные?  Лев на всех смотрит 

гордо. Не зря говорят, что он царь зверей. А собачка рада, что она в 

клетке у льва. Ей одной было плохо, еѐ часто обижали. Теперь она 

ничего не боится,  лев еѐ защитит. - А что бы вы подписали под 

этой иллюстрацией?  Дружба животных. Нам вместе очень весело. 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Умение оценивать правильность 

выполнения действия; 

планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Умение оформлять свои мысли в 

устной форме; слушать и 

понимать речь других. 

Читают вслух части текста, 

изменяя интонацию, темп чтения 

для выражения эмоционального 

подтекста. 



84 

 

Как повѐл себя лев после смерти собачки? Подтвердите словами из 

текста. – С помощью каких слов автор передаѐт чувства льва? 

Зачитайте. – Хозяин попытался изменить ситуацию? Как? Найдите 

этот момент в тексте и прочитайте. 

– Почему он убил другую собачку? Отчего лев умер?  Он не хотел 

оставаться один, так как потерял друга. Как вы думаете, для чего 

писатель рассказал нам об этой истории? Чтобы мы были добрее к 

животным и заботились о них. Л.Н.Толстой чувствовал и понимал 

боль животных. Мне бы хотелось, чтобы вы этому тоже научились. 

 

6  Этап 

включения в 

систему знаний 

и повторения 

Зафиксировать 

полученное знание, 

рассмотреть, как 

новое знание 

укладывается в 

систему ранее 

изученного, 

подготовить 

учеников к 

дальнейшему 

погружению в тему. 

1,2 группа-составление синквейна.  

Синквейн (собачка) Название(1 существительное) - собачка 

Описание(3прилагательных)-маленькая, ласковая, беззащитная. 

Действия (3 глагола)-прижалась, вскочила, заболела Чувства (фраза 

из 3 слов)-Собачка понравилась льву .  

Синквейн (лев) Название (1 сущ.)-лев. Описание(3прил.)-сильный, 

верный, заботливый. Действие (3гл. – нюхал, играл, тосковал) 

Чувства (фраза из 3 слов) Лев полюбил собачку.  

3, 4 группа: «Почему он так сделал?» (свои версии) 

Уточнить способы решения домашнего  задания. 

 

Фиксируют полученное знание. 

Ученики сами формулируют 

домашнее задание, выбирают 

творческое. Продолжить быль со 

счастливой концовкой. 

7 10.Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке. 

 

Соотнести цели, 

которые ставили на 

уроке и результаты 

своей деятельности. 

Скажите, так могут ли совершенно разные животные по размеру, 

образу жизни, характеру испытывать глубокие и сильные чувства 

друг к другу? Эта история доказывает нам то, что животные, так же 

как и люди, имеют сердце, они все понимают, чувствуют 

происходящее, переживают, могут быть внимательными и 

заботливыми друг к другу. Очень часто они оказываются мудрее, 

чувствительнее, добрее и преданнее нас. 

На уроке открытия нового знания 

ученики вовлекались в процесс 

обучения, в процесс постановки 

целей урока и его темы. При этом 

происходило систематическое 

обучение навыкам самоанализа, 

самооценки и самокоррекции.  
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 Технологическая карта урока 

      

1.      ФИО учителя: Плисова Ю.А. 

Класс: 7-11 (смешанная группа) 

УМК :  
Предмет: журналистика 

Тема: Подготовка интервью 

Тип урока: открытие нового знания 

Место и роль урока в изучаемой теме: 1 занятие. Расширение знаний учащихся об особенностях публицистического жанра ―Интервью‖ и 

формирование языковой и коммуникативной компетенций. 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания, формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры изученных 

понятий и алгоритмов. 

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических основ развития содержательно-методических линий 

курсов, выявление теоретических основ построения содержательно-методических линий. 

Планируемые результаты  

Предметные знания, 

предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

2. Совершенствовать речь  

учащихся, отрабатывать навыки 

смыслового чтения. 

3. Целеполагание, 

планирование, саморегуляция, 

осознание обучающимися 

стремления к постижению нового. 

4. Поиск 

и выделение необходимой 

информации, осознанное 

построение  речевого 

высказывания в устной 

форме, свободное 

восприятие текста 

5. Планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, 

соблюдение правил 

речевого поведения, 

умение полно выражать 

мысли в соответствии с 

Самоопределение, стремление к 

речевому 

самосовершенствованию; 

нравственно-этическая 

ориентация, способность к 

самооценке своих действий, 

поступков 

Оцени, какие чувства связаны с вашей деятельностью на уроке? 

(Цветограмма) 

Спасибо, что вы были чуткими и смогли понять глубокий смысл 

этого литературного произведения. 
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художественного 

произведения, 

осмысленное чтение; 

содействие  развитию 

мыслительных операций: 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

систематизации. Помощь в 

развитии  творческого 

воображения, 

познавательной 

активности, 

интеллектуальных и 

артистических  

способностей. 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Ход урока 

 Название   

этапа урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, 

которая 

должна быть  

решена (в 

рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организац

ии 

деятельно

сти 

учащихся  

Действия учителя по организации 

деятельности учащихся  

Действия 

учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов 

урока 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов урока  

1 Этап 

мотивации 

(самоопреде

ления) к 

учебной 

деятельност

Выработка на 

личностно   

значимом 

уровне 

внутренней 

готовности 

Фронтальн

ая, 

групповая  

Создает ситуацию мотивации к обучению. 

Помогает осуществить выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям 

Стадия «Вызов». Работа с текстом до 

чтения. 

Предлагается задание на соотнесение 

Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

определяют цели 

учебной 

деятельности. 

Целеполагание 

(Р). 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

Наблюдение учителя 

за организацией 

обучающимися 

рабочего места и 

настроя на 

совместную 
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и. 

 

выполнения 

нормативных 

требований 

учебной 

деятельности. 

(Приложение 1) 

А) Заметка – краткое сообщение в 

печати. 

Б) Репортаж – сообщение о местных 

событиях, о событиях дня, информация (в 

печати, по радио, телевидению). 

В) Статья – научное, публицистическое 

сочинение небольшого размера в сборнике, 

журнале или газете. 

Г) Хроника – отдел сообщений в 

газете. 

Д) Интервью – предназначенная для 

печати (или передачи по радио или 

телевидению) беседа с каким-либо лицом.  

- О каком жанре речь не шла? 

(интервью) 

Прием «Мозговой штурм» 

Ход работы:  

-Сегодня мы обсуждать тему 

«Интервью». Какие ассоциации возникают у 

вас по поводу заявленной темы? (синонимы, 

однокоренные слова) 

-Учитель записывает все называемые 

ассоциации. (Беседа, диалог) (Интервьюер, 

интервьюируемый, интервьюировать) 

 

 

Представляют 

конкретное 

содержание в 

устной форме. 

Используют 

практические 

умения изучающего 

чтения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Определяют цель 

деятельности, 

отмечая 

трудности, 

которые возникли в 

процессе чтения. 

 

сверстниками 

(К); 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

коллективную 

деятельность 

2 

Этап 

актуализац

ии и 

фиксирован

ия 

Первичная 

рефлексия 

(фиксирование 

индивидуальны

х затруднений 

в пробном 

Групповая  6. Организует выполнение заданий 

Стадия «Осмысление». Работа с текстом 

до чтения 
- Сколько человек принимает участие в 

интервью? (Обычно два) 

Восстановление / заполнение пропусков – 

Групповое 

выполнение заданий 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

сверка с эталоном. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

умение работать 

с опорными 

Наблюдение за 

работой в группе.  
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индивидуал

ьного 

затруднения 

в пробном 

действии 

 

действии) 

контроль в 

форме 

сличения  

способов 

действия и его 

результатов с 

заданным 

эталоном 

приѐм работы со связным  текстом 

(Приложение 2), в котором преднамеренно 

пропущено или перекрыто решѐткой каждое 

n-е слово. Задача учащихся – восстановить 

деформированный текст, подобрать 

пропущенные слова по смыслу, исходя из 

контекста или привычной сочетаемости слов. 

Квалифицированный читатель по нескольким 

начальным буквам угадывает слово, а по 

нескольким словам – фразу, по нескольким 

фразам – смысл целого абзаца или даже 

страницы. 

 

Осуществление 

рефлексии своей 

деятельности и 

своего поведения в 

процессе 

выполнения 

задания. 

Аргументация 

своей точки зрения. 

схемами и 

таблицами; 

умение 

структурировать 

полученные 

знания (О).  

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

усвоенного и 

нового 

материала, 

умение 

планировать и 

оценивать свои 

действия  (Р). 

Умение 

формулировать 

своѐ мнение и 

слушать 

собеседника (К).  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации (О). 

Умение 

выражать свои 

мысли и 

оценивать 

действия 

участников 

образовательног
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о процесса (К).   

 

 Этап 

закреплени

я с 

проговарив

анием во 

внешней 

речи  

 

Формировать у 

учащихся 

способности к  

новому 

способу 

действия, 

разным 

формам 

организации  

деятельности 

;систематизиро

вать и 

обобщить   

знания . 

Групповая, 

индивидуа

льная  

7. Организует выполнение заданий.  

Работа с рассказом А. П. Чехова 

“Моя беседа с Эдисоном” (Приложение 3) 

Прием «Рассечение вопроса»  
Целью стратегии является смысловая 

догадка о возможном содержании текста на 

основе его заглавия.  

Ход работы:  

Прочитайте заглавие текста и 

разделите его на смысловые группы. О чем, 

как вы думаете, пойдет речь в тексте?  

А сейчас обратимся к рассказу 

А.П.Чехова. Я убеждена, что человек, 

решивший стать журналистом, должен 

обязательно читать произведения известного 

русского писателя. так как он был 

прекрасным стилистом., умел кратко сказать 

о важном и значимом для человека. Его 

рассказ – это своеобразное интервью героя с 

известным учѐным. 

Чтение рассказа. 

Работа с текстом во время чтения по 

группам.  

Цель – понимание текста и создание 

его читательской интерпретации.  

Стратегия  «Чтение в кружок»  
Ход работы:  

-Мы начинаем по очереди читать текст 

по абзацам. Наша задача – читать с 

пониманием, задача слушающих –задавать 

чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает 

Групповое 

выполнение заданий 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

сверка с эталоном. 

Осуществление 

рефлексии своей 

деятельности и 

своего поведения в 

процессе 

выполнения 

задания. 

Аргументация 

своей точки зрения. 

Формирование 

умения работать 

по алгоритму. 

Формирование 

способности  к 

новому способу 

действия 

Овладение 

знаниями и  

умениями  

аналитического  

характера, 

развитие устной 

речи учащихся 

(П). 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

расширение 

кругозора 

учащихся (И). 

Умение 

самостоятельно 

получать новые 

знания,  

обобщать и 

делать выводы; 

умение 

анализировать 

языковой 

материал (П).   

Наблюдение за 

работой в группе.  
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ли он читаемый текст. У нас есть только одна 

копия текста, которую мы передаем 

следующему чтецу.  

-Слушающие задают вопросы по 

содержанию текста, читающий отвечает. 

Если его ответ не верен или не точен, 

слушающие его поправляют. 

Стратегии послетекстовой 

деятельности:  

Прием «Вопросы после текста»  
Классификация вопросов, известная 

под названием «Таксономия вопросов Б. 

Блума»  

-фактической (фактуальной) 

информации текста, изложенной вербально;  

-подтекстовой информации, скрытой 

между строк, в подтексте;  

-концептуальной информации, часто 

находящейся за пределами текста и имеющей 

отношение к еѐ использованию.  

-оценочные, рефлексивные вопросы, 

связанные с критическим анализом текста. 

1 группа. Удалось ли интервью? 

Почему? 

(Прогнозируемые ответы. Герой плохо 

представлял себе, кто такой Эдисон, каковы 

его научные заслуги. Минимум сведений 

можно почерпнуть в энциклопедическом 

словаре, например: 

Эдисон Томас Алва (1847–1931) – 

американский изобретатель, 

предприниматель. Работал в области 
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электротехники и связи, запатентовал 

несколько изобретений, относящихся к 

телеграфии, прибор для механической записи 

и воспроизведении звуков (фонограф). 

Усовершенствовал электрическую лампу 

накаливания. Известен изобретениями в 

телефонии, кинотехнике, в области химии, 

горного дела, военной техники. 

Неуважение к личности и заслугам 

Эдисона сквозит также и в формулировках 

вопросов, в иронично-снисходительном тоне 

беседы. 

2 группа. С каким чувством 

расстались люди? 

(Прогнозируемые ответы - они 

неудовлетворенны друг другом. Вряд ли 

Эдисона могло порадовать, что его 

изобретения ―не вошли еще в программу… 

средне-учебных заведений, но …имя часто 

упоминается в газетных ―смесях‖, где 

обыкновенно помещались мелкие заметки на 

разные незначительные темы. 

3 группа. Почему и над кем мы 

смеемся? Какие ошибки допустил 

журналист? 

(Прогнозируемые ответы - Прежде 

всего над журналистом. Он не договорился 

заранее о встрече и не продумал ее ход: 

момент знакомства, последовательность и 

содержание вопросов, завершение беседы, 

т.е. показал себя непрофессионалом. Если 
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таковы специальные корреспонденты, то, 

каково же ―лицо ―печатного издания или 

органа? Каким вы представляете его себе? 

Вывод: Чтобы интервью удалось, к 

нему нужно тщательно готовиться. 

8.  

 Этап 

включения 

изученного 

в систему 

знаний  

Включение 

нового способа 

действия в  

систему знаний 

и применение 

на практике 

Групповая, 

фронтальн

ая 

9. Организует групповую работу 

учащихся.  

Составление правил для 

начинающего журналиста. Прием 

«Смысловое свертывание». 
Основа основ успешного интервью – 

тщательная подготовка репортера. Он 

должен хорошо ориентироваться в предмете 

разговора, знать о нем почти столько же, как 

и сам объект интервью.  

Сейчас вам, работая с текстом 

(Приложение 4, 5, 6) предстоит разработать 

правила, которым нужно следовать, готовясь 

к интервью. Вы должны будете учесть все 

ошибки, которые допустил герой рассказа 

А.П.Чехова. 

Работа по группам:  

1 группа – перед интервью. 

(Приложение 4)  

Варианты, предложенные детьми: 
1. Постараться узнать больше о 

собеседнике. 

2. Продумать вопросы. 

3. Подумать о месте интервью. 

4. Уделить внимание своему внешнему 

виду. 

2 группа – во время интервью. 

Групповое 

выполнение заданий 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

сверка с эталоном. 

Осуществление 

рефлексии свой 

деятельности и 

своего поведения в 

процессе 

выполнения 

задания. 

Аргументация 

своей точки зрения. 

Взаимооценивание 

по методике «6 П» 

Умение 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя 

получать новые 

знания,  

обобщать и 

делать выводы; 

умение 

анализировать 

языковой 

материал (П).   

Достаточный 

объем 

словарного 

запаса (К).  

Подведение к 

выводу (Л).     

Наблюдение за 

работой в группе.  
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(Приложение 5) 

Варианты, предложенные детьми: 
1. Чѐтко формулировать свои вопросы. 

2. Не оказывать давление на 

собеседника. 

3. Внимательно выслушивать его 

рассуждения. 

4. Быть вежливым и тактичным, не 

навязывать своего мнения. 

3 группа – после интервью. 

(Приложение 6) 

Варианты, предложенные детьми: 
1. Проанализировать записи. 

2. Отобрать главный материал. 

3. Откорректировать материал. 

4. Узнать мнение интервьюируемого о 

готовом интервью. 

5. Узнать мнение узкого круга коллег о 

готовом интервью. 

6. Подобрать дополнительные 

материалы (фото, картинки, иллюстрации). 

Обсуждение разработанных правил 

и сопоставление их с вариантом учителя. 

(Заслушиваются представители каждой 

группы, записываются правила на листочках 

и вывешиваются на доску, сравниваются с 

предложенными вариантами руководителя 

кружка) 

Задайте вопрос по тексту: устно, в 

виде рисунка, жестами, мимикой, 

пантомимой 

Практика работы над интервью: Вам 

несказанно повезло: вы встретили в своем 
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дворе марсианина. Какой вопрос вы ему 

зададите? 

10.  

 Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельност

и на уроке 

 

Самооценка 

учащимися 

своей 

деятельности,  

метода 

преодоления 

затруднений, 

оценка  нового 

способа 

действия. 

Фронтальн

ая, 

индивидуа

льная 

11. Организует беседу и оценивание. 

Синквейн и даймонд, штрихи –штрихи 

к правилам, штрихи к мыслям, штрихи, 

позволяющие проверить словарный запас 

школьников, их умение видеть и применять 

части речи, составлять тематические 

сложные (красивые!) предложения.  

Штрихи пишутся по следующим 

правилам:  

1-я строка. 1 существительное.  

2-я строка. 2 прилагательных.  

3-я строка. 3 причастия.  

4-я строка. 4 глагола.  

5-я строка. 5 наречий (или 

деепричастий) 

6-я строка. Сложносочинѐнное или 

сложноподчинѐнное предложение по теме.  

Примеры работы учащихся по теме 

«Весна»:  
Чувства,  

Искренние, противоречивые,  

Чарующие, манящие, дурманящие.  

Радуют, раскрывают, волнуют, 

будоражат,  

Завораживая, вдохновляя, 

перевоплощая, играя, обещая.  

Весенние чувства переполняют 

человека, потому что они возвращают его в 

царство мечты и надежды на чудо. 

 

Оценка суждения и 

своей точки зрения. 

рефлексия 

собственной 

деятельности с 

целью преодоления 

проблемных зон. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем.  

Личностный 

результат УУД: 

- способность к 

самооценке. 

Оценка 

деятельности;  

саморегуляция 

(Р). 

Умение 

выражать свои 

мысли (К).   

 

 

Результаты 

самооценки. 
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Технологическая карта интегрированного урока 

Алгоритм написания даймонда:  

Два существительных (первая и 

последняя строки) выражают два 

противоположных понятия. 

Вторая строка – два прилагательных 

или причастия, раскрывающих признаки 

первого существительного. 

Следующая строка – три глагола или 

деепричастия, которые выражают действие 

первого существительного. 

Центральная четвертая строка состоит 

из четырех слов, причем два из них 

характеризуют первое существительное, а 

два – контрастное ему понятие, завершающее 

даймонд. 

Остальные строки являются 

зеркальным отражением третьей и второй 

строк, только эти характеристики уже 

раскрывают существительное в последней 

строке. 

Древние греки говорили: «Он 

неграмотен: не умеет ни читать, ни плавать». 

Я желаю всем нам научиться вдумчиво 

читать, а значит, анализировать, сравнивать, 

сопоставлять и оценивать знакомую и новую 

информацию. И тогда вы не утонете в море 

информации. 

12.  

 Домашнее 

задание 

  13.     
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ФИО учителя: Осетник Зинаида Владимировна, Потрубач Евгения Юрьевна. 

Класс: 6Г 

УМК: : И.Я Виленкин Математика 6 класс, издательство «Мнемозина», 

В.П.Полухина, В.Я.Коровина Литература 6класс (внеклассное чтение Н.Н Носов). 

Предмет: математика, литература. 

Тема: текстовые задачи на основе литературного произведения. 

Тип урока: урок методологической направленности.   

Роль урока: развитие навыков чтения, связной речи, мышлении,внимания. 

Цель: личностно смысловое включение учащихся в учебную деятельность через использование литературного текста, 

содержащего математические задачи. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

знания, 

предметные 

действия 

УУД 

 регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

 Осуществляют 

пошаговый контроль 

своих действий, 

овладевают 

способностью 

понимать учебную 

задачу урока и 

Анализируют литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя;  выявляют 

основную мысль 

произведения, формулируют 

ее на уровне обобщения в 

парной и фронтальной 

Готовы слушать 

собеседника и вести 

диалог; излагают свое 

мнение и 

аргументируют свою 

точку зрения и оценку 

событий 

Проявляют интерес с 

новому учебному 

материалу, оценивают 

поступки героев 

литературных 

произведений и свои 

собственные с точки 
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стремятся ее 

выполнять. 

работе, предлагают итоги 

анализа на обсуждение. 

зрения моральных 

норм. 

 

 

 

Ход урока 

 

№ Название 

 этапа урока 

Задача, 

которая 

 должна 

быть решена 

( в рамках 

достижения 

планируемы

х  

результатов 

урока) 

Формы  

организации 

деятельности  

учащихся 

Действия  

учителя по 

 

организаци

и 

 

деятельност

и  

учащихся 

Действия  

учащихся 

(предметные, 

 

познавательн

ые, 

регулятивные  

Результат  

взаимодействия 

учителя и 

учащихся по  

достижению 

планируемых  

результатов  

урока 

Диагностика  

достижения  

планируемых 

результатов 

урока 

1 Самоопределение  

к деятельности 

урока.    

(биография 

Носова) 

Создать 

условия для 

возникновен

ия у ученика 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность 

фронтальная  Включение  

в деловой 

ритм. 

Устное 

сообщение 

Выработка 

внутренней 

готовности к 

восприятию 

информации, 

сказанной 

учителем 

Личностные: 

развивать 

целеустремлѐнн

ость 

Учащиеся 

настроились на 

рабочую 

атмосферу 
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(хочу), 

выработка на 

личностном 

уровне 

готовности к 

выполнению 

нормативны

х требований 

учебной 

деятельности 

ну уровне 

(надо) 

2 Актуализация  

изученных 

способов действий, 

тренировка 

мыслительных 

операций (узнать 

название 

произведения по 

отрывку) 

Мотивирова

ние 

учащихся к 

пробной 

учебной 

деятельности 

на уровне 

(могу) 

групповая Выявляет 

уровень 

знаний. 

Определяет 

недостатки 

Выполнение 

заданий, 

тренирующих 

отдельные 

способности к 

учебной 

деятельности, 

мыслительны

е операции и 

учебные 

навыки 

учащихся 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности, 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение 

Оценили 

уровень 

теоретических 

знаний 

,полученных 

ранее 

3 Постановка 

учебной задачи 

Соотношени

е изученных 

индивидуаль

ная 

Активизиру

ет знания 

Ставят цели, 

формулируют 

Познавательные

: осуществлять 

Выявили или 

нет причину 
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(целеполагание) учебных 

действий с 

реальными 

возможностя

ми решения 

возникшей 

проблемы 

учащихся. 

Создает 

проблемну

ю ситуацию 

тему урока выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

Коммуникативн

ые:  

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения 

 

затруднения 

4  

 

 

Самоопределение  

к 

деятельности,связа

нной с включением 

математ. задания     

 

Создать 

условия для 

возникновен

ия у ученика 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность 

(хочу) 

Индивидуаль

ня  

Организует 

учащихся 

на поиск 

нужной 

информаци

и 

Составляют 

план 

достижения 

цели и 

определяют 

способ 

решения 

Познавательные 

Личностные 

Коммуникативн

ые 

Получили 

самостоятельно 

ответ на 

поставленный 

вопрос 

5 Фиксация нового 

знания 

(составление 

картинного плана) 

Выбор 

оптимальног

о варианта 

нового 

способа 

индивидуаль

ная 

Устанавлив

ает 

осознаннос

ть ситуации 

Сопоставлени

е 

полученных 

знаний с 

эталоном 

Познавательные 

Личностные 

Коммуникативн

ые 

Учащиеся 

определили 

какие действия 

и в какой 

последовательн
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действий ости нужно 

осуществлять 
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6 Первичное 

закрепление 

(ответы на 

вопросы) 

 
Актуализация  

изученных 

способов действий, 

тренировка 

мыслительных 

операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий, в 

которых 

полученные 

ранее  

знания 

выступают 

как 

промежуточ

ные 

индивидуаль

ная 

Вовлечение 

учащихся в 

учебные 

действия по 

реализации 

новых 

полученных 

знаний 

Выявляет 

уровень 

знаний. 

Определяет 

недостатки 

 

Решают 

типовые 

задания с 

проговариван

ием правила 

вслух. 

Выполнение 

заданий, 

тренирующих 

отдельные 

способности к 

учебной 

деятельности, 

мыслительны

е операции и 

учебные 

навыки 

учащихся  

Познавательные 

Личностные 

Коммуникативн

ые 

Регулятивные 

Учащиеся 

смогли 

применить  

знания для 

введения их в 

последующих 

способах 

действий. 
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7 Постановка 

учебной задачи 

(целеполагание 

Соотношени

е изученных 

учебных 

действий с 

реальными 

возможностя

ми решения 

возникшей 

проблемы 

индивидуаль

ная 

Активизиру

ет знания 

учащихся. 

Создает 

проблемну

ю ситуацию 

 

 

Познавательные

: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач, 

Коммуникативн

ые:  

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения 

 

Получили 

самостоятельн

о или с 

помощью 

учителя 

продукт.Оценил

и уровень 

теоретических 

знаний 

,полученных 

ранее 

 

8 Рефлексия 

деятельности 

Соотнесение 

цели и 

результата 

учебной 

деятельности 

фронтальная Организует 

рефлексию 

Осуществляю

т самооценку 

собственной 

учебной 

деятельности, 

соотносят 

цель и 

результаты 

Личностные Самооценка 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности на 

уроке 

 

Приложение № 1 

Узнайте название произведения по отрывку: 
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1. «Котѐнок Васька сидел на полу возле комода и ловил мух. А на комоде, на самом краю, лежала шляпа. И вот 

Васька увидел, что одна муха села на шляпу. Он как подпрыгнет – и уцепился когтями за шляпу.  

2. «Скоро стемнело, мы зажгли лампу. Сидим и ждѐм, когда каша сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле 

приподнялась, и из-под неѐ каша лезет. 

- Мишка, - говорю, - что это? Почему каша лезет? 

- Куда? 

- Шут еѐ знает куда! Из кастрюли лезет! 

Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял еѐ, мял, а она будто пухнет в кастрюле, 

так и вываливается наружу.»  

3. «В одном домике на улице Колокольчиков жило шестнадцать малышей-коротышей. Самым главным из них был 

малыш-коротыш, по имени Знайка. Его прозвали Знайкой за то, что он знал очень много. А знал он много потому, 

что читал разные книги. Эти книги лежали у него и на столе, и под столом, и на кровати, и под кроватью. В его 

комнате не было такого места, где бы не лежали книги. От чтения книг Знайка сделался очень умным. Поэтому все 

его слушались и очень любили.»  

4. «Один раз мы читали сказку «Три поросѐнка». А потом стали играть. Сначала мы бегали по комнате, прыгали и 

кричали: 

-Нам не страшен серый волк! Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала: 

-Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке»  

 

Приложение №2 
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Приложение №3 

Соотнесите вопрос с правильным ответом. 
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Ответьте на вопросы: 

1. Для чего Витя 

отправил Лику гулять? 

2. Как бы поступили на 

месте Вити? 

3. Как вы думаете, о чем 

хотел рассказать автор? 

4. Чему учит нас 

повесть? 

 

                                                                                                          

 

 

Приложение №4 

Ответы на вопросы занесите в таблицу. 

1. Для кого Витя решал задачу про топоры и пилы, а для кого про орехи? 

№ Вопрос Ответ 

1.  Как звали учительницу арифметики? …превратился совсем в 

другого 

2. К кому первому  из друзей  пошел Витя Малеев за 

помощью в решении задачи? 

…сам сделать задачу  

3. Кто главный герой повести? Витя Малеев 

4. Я решил в следующий раз… …задачник 

5. Прочитал я задачу и … Ольга Николаевна 

6. Недолго думая, я раскрыл… Костя Шишкин 

7. «Пусть поровну делят…»- кто так ответил Вите? Ваня Пахомов 

8. И вот я как-то совсем неожиданно из одного 

человека… 

…даже смех меня разобрал  

Задача про топоры и пилы Задача про орехи 

 

 

 

В задачах встречаются зависимости между величинами: 

на…больше(меньше), в…больше  

(меньше). 

2.Найдите эти зависимости и занесите в таблицу какие из них в какой 

задаче встречаются. 
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Вы умеете решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим способом. 

1.Определите для себя удобный способ решения каждой задачи и выбор способа занесите в таблицу. 

 

Задача про топоры и пилы. Задача про орехи. 

 

 

 

2.Составьте краткое условие к задаче. 

 

 

 

 

 

3.Запишите решение каждой задачи. Запишите ответ. 
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Приложение№5 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Пришел я домой и сразу взялся за дело. Такая решимость меня одолела, что я даже сам удивился. Сначала я задумал 

сделать самые трудные уроки, как Ольга Николаевна нас учила, а потом взяться за то, что полегче. Как раз в этот день 

была задана задача по арифметике. Недолго думая я раскрыл задачник и принялся читать задачу: 

«В магазине было 8 пил, а топоров в три раза больше. Одной бригаде плотников продали половину топоров и три пилы 

за 84 рубля. Оставшиеся топоры и пилы продали другой бригаде плотников за 100 рублей. Сколько стоит один топор и 

одна пила?» Сначала я совсем ничего не понял и начал читать задачу во второй раз, потом в третий… Постепенно я 

понял, что тот, кто составляет задачи, нарочно запутывает их, чтобы ученики не могли сразу решить.  

 Потом я еще пробовал складывать между собой пилы и топоры по отдельности, а потом отнимать топоры от денег, и то, 

что осталось, делить на пилы, и чего я только не делал, никакого толку не выходило. Тогда я взял задачу и пошел к Ване 

Пахомову. Я пошел домой, и очень мне было досадно, что я не сделал эту задачу сам. Но я решил в следующий раз 

обязательно сам сделать задачу. Хоть пять часов буду сидеть, а сделаю. 

На следующий день нам по арифметике ничего не было задано, и я был рад, потому что это не такое уж большое 

удовольствие задачи решать. 

«Ничего, — думаю, — хоть один день отдохну от арифметики». 

Но все вышло совсем не так, как я думал. Только я сел за уроки, вдруг Лика говорит: 
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— Витя, нам тут задачу задали, я никак не могу решить. Помоги мне. 

«Мальчик и девочка рвали в лесу орехи. Они сорвали всего 120 штук. Девочка сорвала в два раза меньше мальчика. 

Сколько орехов было у мальчика и девочки?» 

  Я чуть не подпрыгнул от радости и скорей побежал к Ване Пахомову, чтоб раИ вот я как-то совсем неожиданно из 

одного человека превратился в совсем другого. Раньше мне самому помогали, а теперь я сам мог других учить. И 

главное, у меня ведь по арифметике была двойка!ссказать ему, как я сам додумался решить задачу. 

 Скоро вернулась Лика, я сейчас же принялся объяснять ей задачу. Нарисовал дерево с орехами, и мальчика с двумя 

карманами, и девочку с одним карманом. 

 

 



111 

 

 


