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1.Информация об опыте 
Тема опыта: Использование интерактивных методов обучения как средство 
повышения мотивации младших школьников 
1.1. Условия возникновения, становления опыта 
В Новотаволжанской средней общеобразовательной школе Шебекинского 
района учитель работает с 1989 года. МБОУ «Новотаволжанская СОШ 
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района 
Белгородской области» – это сельская школа, расположена на территории 
села Новая Таволжанка в 8 километрах от районного центра. Здание школы 
находится вблизи культурных центров, что благоприятно сказывается на 
учебно-воспитательном процессе. В селе имеется ДК и две библиотеки. 
Дети посещают внешкольные учреждения дополнительного образования. 
Контингент обучающихся разнообразен, и представлен разными 
социальными слоями. 45% родителей – рабочие; 20% родителей – служащие 
и интеллигенция; 35% родителей – не имеют постоянной работы или не 
работают совсем. 
Всего обучающихся – 505. В каждой параллели начальных классов по два- 
три класса, наполняемостью – 18-24 человека.  
Е.В. Федорищева работает в 1 классе. Уровень обученности и подготовки 
учащихся разный. Для того чтобы добиваться качества знаний необходимо 
использовать на уроках различные способы и методы активизации 
познавательной    и умственной деятельности.  
Учителю всегда было интересно заниматься чем-то новым и увлекательным, 
делать свои уроки насыщенными, продуктивными, современными.  Задача 
педагога на уроке состоит в том, чтобы заинтересовать мальчишек и 
девчонок, привлечь их внимание так, чтобы они захотели получать 
предложенные им знания, и учились добывать их сами. В связи с этим 
возникла необходимость внедрения в процесс обучения младших 
школьников информационных технологий. 

1.2.Актуальность.  
  Актуальность этой темы заключается в том, что современный учитель 
должен уметь создать условия для практического овладения знаниями, 
выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 
проявить свою активность, своё творчество, а также активизировать 
познавательную деятельность обучающегося в процессе обучения. При 
традиционных методах ведения урока главным носителем информации для 
ученика, как мы знаем, выступает учитель. Он требует от ученика 
концентрации внимания, сосредоточенности, напряжения памяти. Не 
каждый ученик способен работать в таком режиме. Психологические 
особенности характера, тип восприятия ребенка становятся причиной 
«неуспешности» школьника. При этом современные требования к уровню 
образованности не позволяют снизить объем информации, необходимой для 
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усвоения учеником на уроке. Поэтому можно сделать один вывод – 
необходимо проводить уроки с применением новых информационных 
технологий. Однако, хочется сказать, что внедрение в учебный процесс 
использования мультимедийных программ вовсе не должно исключать 
традиционные методы обучения, а гармонично сочетаться. В связи с этим 
появилась необходимость - использовать при подготовке к уроку 
компьютерные технологии, а непосредственно на уроках включать 
учащихся в активную познавательную деятельность с применением 
мультимедийных средств. Использование информационно – 
коммуникационных технологий (ИКТ) обусловлено также и следующими 
противоречиями: 

• непрерывный рост объёма знаний и трудность его усвоения в сжатые 
сроки обучения; 

• падение интереса к предмету и повышение интереса к изучению предмета 
на фоне компьютеризации обучения; 

•  единые программные требования к изучению предмета и разный уровень 
учебных возможностей школьников. 

 
         1.3. Педагогическая идея. 

Использование интерактивных методов обучения как средство повышения 
мотивации младших школьников 

   Задача. Как повысить интерес обучающихся к уроку с помощью ИКТ, 
интенсифицировать учебный процесс, оптимально подобрать материал к 
уроку, увеличить темп работы, увеличить объём самостоятельной работы 
на уроке, оптимально использовать самопроверку. 
1.4.Работа над опытом охватывает период с 2013 года по 2015 год. 
1 этап - начальный (констатирующий) – январь-май 2013 года. 
2 этап – основной (формирующий) – сентябрь 2013 – декабрь 2014 год. 
3 этап – заключительный (контрольный) сентябрь 2014 май 2015 год. 
1.5. Диапазон опыта включает систему уроков по предметам в 1-4 
классах. 
1.6. Новизна опыта является условной новизной, так как практика 
позволяет выделить некоторые общие, наиболее эффективные приемы 
применения ИКТ: 
   1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать 
разнообразными наглядными средствами; 
   2. При проведении устных упражнений. Дает возможность оперативно 
предъявлять задания и корректировать результаты их выполнения; 
   3. При проверке фронтальных, самостоятельных работ. Обеспечивает, 
наряду с устным, визуальный контроль результатов; 
   4. При проверке домашних работ. Методика аналогична методике, 
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применяемой для самостоятельных работ; 
   5. При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить 
рисунок, составить план решения и контролировать промежуточные и 
окончательный результаты самостоятельной работы по этому плану. 
   Цель мультимедийной презентации – донести информацию в наглядной, 
легко воспринимаемой форме. Мультимедийные презентации могут 
использоваться для: 
 
   1. Объяснения новой темы. 
   2. Контроля знаний 
   3. Как средство подачи информации 
   4. Создание проблемной ситуации    
1.7. Теоретическая база опыта Учитель использует мультимедиа на 
уроках по-разному: тренажёры и электронные репетиторы для 
фронтальной и индивидуальной работы, компьютерные игры по 
математике и русскому языку для закрепления и повторения материала, 
элементы электронных изданий и аудиодисков включаю в презентации для 
сообщения новых знаний. 
1.8. Характеристика условий 
Работа осуществлялась по УМК «Школа России».  
Сборник программ к комплекту учебников «Школа России».  – 3-е 
издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф,2009. – 176 с. 
Уровень обучения – базовый, 1,2,3,4 классы. 
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2.Технология опыта 
2.1. Целью опыта является использование интерактивных методов 

обучения на уроках, активизация познавательной и творческой деятельности, 
повышение качества знаний учащихся по предметам. 

2.2.Задачи: 
-повысить мотивационную деятельность в использовании ИКТ; 
- обучить младших школьников навыкам использования компьютерных 

технологий; 
-выработать навыки работы с ПК 

 
Наши дети — это уже члены информационного общества. Объем 

информации, который обрушивается на них, во много раз превышает объем, 
который приходился на их ровесников еще два десятка лет тому назад.  
Информационные навыки уже прочно входят в их менталитет: они ловко 
управляются с различными электронными устройствами, практически не читая 
пособия и руководства; всевозможные плееры, мобильные телефоны стали 
неотъемлемой частью их экипировки. Надо помнить и о качественном составе 
информации, которая не всегда может стать "сырьем" для формирования знаний. 
Поэтому, основная задача информатизации образовательного процесса в 
начальной школе – это управление информационным потоком, который 
принимает на себя ученик, его иерархизация, структурирование и 
комбинирование. Пожалуй, это и послужило толчком к тому, что учитель стал 
искать такую организацию учебных занятий, которая соответствовала бы 
современным требованиям, предъявленным современной школе. 
    В работе рассматривается опыт применения ИКТ на уроках в начальных 
классах, раскрываются возможности повышения качества обучения, развития 
личности ученика.  
    Использование ИКТ на уроках, базирующихся на применении компьютера, 
позволяет активизировать познавательные интересы учащихся, контролировать 
деятельность каждого, изучать новый материал, закреплять, выполнять 
практическую работу, включающую разные виды упражнений, углублять 
знания, проводить контроль.  Учащиеся работают с увлечением на любом этапе 
урока, и это поддерживает интерес к предмету. Бурное развитие новых 
информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили 
отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в традиционную 
схему “учитель – ученик – учебник” вводится новое звено – компьютер, а в 
школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей 
информатизации образования является использование информационных 
технологий в образовательных дисциплинах.  
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Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более 
интересными, продуманными, мобильными. Используется практически любой 
материал, нет необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, 
репродукций, аудио-сопровождения – всё это уже заранее готово и содержится 
на маленьком компакт-диске. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны 
в начальной школе. Ученики 1–4-х классов имеют наглядно-образное мышление, 
поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше 
качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия 
нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя 
кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, 
анимации. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти 
от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 
котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это 
способствует осознанному усвоению знаний учащимися. Уроки с 
использованием ИКТ стали привычными для учащихся моего класса, а для меня 
стали нормой работы. 

Очевидно, что ИКТ – мощный педагогический инструмент в руках учителя, им 
надо владеть и широко использовать на своих предметных уроках. 

Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, должна 
способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному 
усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию 
ребенка. Следовательно, ИКТ должно выполнять определенную 
образовательную функцию, помочь ребёнку разобраться в потоке информации, 
воспринять её, запомнить, а, ни в коем случае, не подорвать здоровье. ИКТ 
должны выступать как вспомогательный элемент учебного процесса, 
а не основной. Учитывая психологические особенности младшего школьника, 
работа с использованием ИКТ должна быть чётко продумана и дозирована. 
Таким образом, применение ИТК на уроках должно носит щадящий характер. 
Планируя урок (работу), я тщательно продумываю, место и способ 
использования ИКТ. 

Информатизация начального образования проходит по следующим 
направлениям: 

• использование ИКТ в качестве дидактического средства обучения 
(создание дидактических пособий, разработка и применение готовых 
компьютерных программ по различным предметам, и т. д.); 

• проведение урока с использованием ИКТ (применение ИКТ на отдельных 
этапах урока, использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, 
организация групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы 
и работы с родителями). 
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Использование ИКТ в начальной школе не только позволяют повысить 
эффективность преподавания, но и более рационально использовать время и 
силы учителя. Как же это происходит? Где же ИКТ могут помочь современному 
учителю в его работе? Ответить на этот вопрос мне бы хотелось исходя из 
собственного опыта. 

• Подбор иллюстративного материала к уроку и для оформления стендов, 
класса (сканирование, Интернет; принтер, презентация).  

• Подбор дополнительного познавательного материала к уроку 
окружающего мира, русский язык, математика, литературное чтение, 
знакомство со сценариями праздников и внеклассных мероприятий.  

• Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов.  
• Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности урока.  

Русский язык  

Вызвать у детей интерес к изучению русского языка достаточно проблематично, 
но возможно. Я разработала мультимедийные презентации и с успехом 
использую их на уроках как ознакомления с новым материалом, на уроках 
закрепления и обобщения, так и интегрированных уроках, контроле ЗУН. При 
этом для ребенка компьютер выполняет различные функции: учителя, рабочего 
инструмента, объекта обучения, игровой среды. 

Для меня недостаточно пользоваться только готовыми электронными ресурсами. 
Хочется в короткие сроки создавать качественные свои электронные ресурсы, 
отвечающие всем современным требованиям к воспитательно-образовательному 
процессу в школе. Я составляю свои презентации с учетом изученного 
материала, способностей данного класса и особенностей программы, к тому же в 
этом случае материал располагаю в нужном мне порядке, использую рисунки, 
схемы, таблицы, заставки.  

Например: программа МS PowerPoint дает мне великолепную возможность 
создавать интерактивные таблицы (Приложение 1). Созданные мною таблицы 
по русскому языку по учебнику “Русский язык” В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 
программа “Школа России”, являются практическим материалом к урокам. 
Иллюстрации, сопровождающие теоретический материал, концентрируют 
внимание каждого учащегося, способствуют более глубокому усвоению знаний 
и умений. Примеры, приведённые по каждой рассмотренной теме, дают 
возможность закрепить полученные знания.  

В процессе работы с электронными таблицами учащиеся в игровой форме учатся 
работать с опорными схемами, узнают новый материал, закрепляют ранее 
изученный. Учителя – филологи знают, что многие темы “растянуты” на 
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несколько лет обучения. А такая таблица позволяет в разных классах 
актуализировать знания по данной теме и добавить новые.  

Работа со словарными словами” (Приложение 2). 

Правописание трудных слов – одно из направлений русского языка. При 
изучении этих слов я использую презентацию. Презентацию я разработала для 
применения в практической работе со словарными словами.  

Презентация построена таким образом:  

• сначала ребята отгадывают слово с помощью ребуса,  
• проговаривают слово, находят ударный слог, объясняют правописание 

слабой позиции, 
• появляется запись слова с пропуском буквы в слабой позиции, ученики 

записывают слово в тетрадь, выделяют орфограмму, 
• затем знакомятся со значением этого слова с помощью учителя (смысл 

слова), происхождение слова (этимология),  
• делят слово на слоги, дают характеристику каждого звука, записывая при 

этом слово в транскрипции, сравнивают буквенную и звуковую запись 
слова, 

• подбирают к слову однокоренные слова,  
• подбирают синонимы, антонимы (если это возможно),  
• следующий слайд демонстрирует сочетаемость слов с изучаемым словом, 
• выделение этого слова в фразеологизмах, пословицах, поговорках, 
• составление предложения с этим словом, или запись предложения со 

слайда. 

Такая работа поможет реализовать один из принципов работы с трудными 
словами – целенаправленный выход в речевую практику. К написанию 
словарных слов нужно обращаться на разных этапах урока: 

• на чистописании это может быть поговорка или пословица, 
• четверостишие можно использовать как письмо по памяти, 
• написание словарных диктантов может проводиться с помощью ребусов, 

этимологии или толкования слова (обратные диктанты), 
• предложения можно использовать для комментированного письма. 

В эмоционально окрашенных текстах, как правило, встречается несколько слов с 
трудным написанием. Это позволяет многократно возвращаться к ранее 
изученным словам, закреплять их написание в контексте письменной речи и 
способствуют лучшему запоминанию слова – “запоминание с пониманием”. 

Особого внимания заслуживает этимология, так как она позволяет увидеть 
основу слова, в этом случае к моторной и зрительной памяти подключается 

 

http://festival.1september.ru/articles/551390/pril2.zip
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ассоциативное мышление и память, что делает запоминание более 
осмысленным. При знакомстве с происхождением слова происходит расширение 
границ познания, осуществляется связь между русским и историей, знакомство с 
бытом разных народов, что приводит к повышению интереса к учёбе. 

Антонимы и синонимы также обогащают нашу речь. Результативным для 
понимания синонимов и антонимов является одновременная работа над ними. 

Если фразеологизмы – это изюминки нашей речи, делающие её 
привлекательной, то синонимы и антонимы – это огоньки, освещающие, разные 
стороны речи, позволяющие избежать стереотипности, повторений и штампов. 

Фразеологизмы можно использовать в следующих видах творческих заданий: 

• придумать ситуацию, подходящую к данному фразеологизму; 
• подобрать фразеологизм к иллюстрации или ситуации; 
• написать мини-сочинение с использованием конкретного или любого 

фразеологизма на заданное слово. 

Использование ребусов, стихотворений при изучении слов с трудным 
написанием поддерживает эмоциональный настрой ребёнка на выполнение 
задания, интерес, позволяет избежать процесса монотонности процесса усвоения 
новых знаний, обеспечивает наилучший развивающий эффект и мотивацию к 
учению. (Приложение 3) 
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3.Результативность опыта 

Уроки с использованием ИКТ – это, на взгляд учителя, является одним из 
самых важных результатов инновационной работы в школе. Практически на 
любом школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Важно 
одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-настоящему 
развивающим и познавательным. Использование информационных технологий 
позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок современным. 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 
профессиональной компетентности учителя, это способствует значительному 
повышению качества образования, что ведёт к решению главной задачи 
образовательной политики. 

Анализируя опыт использования ИКТ на различных уроках в начальной школе, 
можно с уверенностью сказать, что использование информационно-
коммуникативных технологий позволяет: 

• обеспечить положительную мотивацию обучения; 
• проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(музыка, анимация); 
• обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию); 
• повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5 – 2 раза; 
• усовершенствовать контроль знаний; 
• рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока; 
• формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 
• обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам. 
При переходе обучающихся из начальной школы в среднюю можно заметить 
рост по использованию ИКТ на уроках. Благодаря этим технологиям 
обучающиеся смогут получить более обширную и прочную базу знаний. 

Ожидаемые результаты. 

• положительная мотивация на уроках с применением ИКТ, создание 
условий для получения учебной информации из различных источников 
(традиционных и новейших);  

• обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование 
информационных технологий в учебном процессе;  

• умение разрабатывать современные дидактические материалы и 
эффективное их использование в учебном процессе;  
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• возможность организации промежуточного и итогового контроля знаний с 
помощью компьютерных программ.  

• повышение уровня использования наглядности на уроке,  
• повышение производительности урока.  
• появляется возможность организации проектной деятельности учащихся 

по созданию презентаций.  
• создавая или используя информационные технологии, вынуждена 

обращать огромное внимание на логику подачи учебного материала, что 
положительным образом сказывается на  уровне знаний учащихся.  

• применение ИКТ способствует развитию познавательного интереса 
учащихся и умения оперировать полученными знаниями.  

 

класс метод примечание 
1 класс Работа с клавиатурой ПК Уметь набирать слова и 

предложения. Знать азы работы на 
ПК 

2 класс Корректировка текста Уметь исправлять предложения и 
находить пропуски в словах 

3 класс Составление презентаций Уметь составлять презентацию 
согласно теме 

4 класс Составление презентаций с 
набором текста и вставкой 
картинок 

Уметь составлять презентацию, 
подбирать картинки и сюжеты 
согласно теме 
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Приложение 
1.Приложение №1 таблицы по русскому языку, учебник В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  (презентация) 
 
2. Приложение №2 словарные слова (презентация) 
 
3. Приложение №3 трудные слова (презентация) 
 
4. Приложение №4   Конспект урока по математике 1 класс «Состав чисел в 
пределах 10. Закрепление» с использованием информационно–
коммуникационных технологий (ИКТ) 
 
5. Приложение №5 Конспект урока по математике 2 класс «Деление» с 
использованием информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) 
 
6.Приложение №6 Конспект урока по литературному слушанью 1 класс Е. 
Трутнева «Когда это бывает?» с использованием информационно–
коммуникационных технологий (ИКТ) 
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Приложение №4 
Конспект урока 

с использованием  информационно–коммуникационных  технологий 
(ИКТ) 

 
Предмет: Математика. Урок-закрепление 
 
Тема: Состав чисел в пределах 10. 
 
Продолжительность: 1 урок. 
 
Класс: 1. 
 

      Технологии: использование ИКТ – презентация, деятельностный подход к 
учебному процессу. 
        
 

Аннотация: 
 
Данный урок проводится в соответствии с календарно - тематическим 

планом 1 класса по теме «Состав чисел в пределах 10». 
 
Тип урока – урок-закрепление, обобщение знаний. 
 
Организационная модель использования ИКТ в образовательном 

процессе – один компьютер в классе на рабочем месте учителя, подключенный к 
проектору. В этой модели компьютер является современной 
многофункциональной доской. Он позволяет поднять уровень наглядности в 
учебном процессе. Восприятие активизируется за счет использования зрения и 
слуха, и выделения главных положений на экран. 

 
Применяемые инновационные методы – использование ИКТ, 

деятельностный подход к учебному процессу. 
 

 
Основной метод обучения – дидактическая игра – импровизация, с целью 

получения новых знаний. Содержание заданий носит яркий воспитательный 
характер, но этот метод помогает избежать излишней морализованности. 

 
Основной структурный элемент- процесс разыгрывания игровой 

ситуации позволяет активизировать познавательную деятельность. 
 
Дополнительные структурные элементы – постановка игровой задачи, 

оценка результатов игры.  
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 Дидактические программные продукты: раздаточный материал 
разрезных карточек позволяет работать всем детям, никто не остаётся в стороне. 

 
Урок построен с учетом психологических «пристрастий» младших 

школьников- 
• склонность к игре 
• личностно значимое содержание учебного материала (никто из 

учащихся не остался на стороне);  
• Активность и заинтересованность детей повышается за счёт 
использования новых информационных технологий. 
 

 
    

Ход урока: 
1. Организационный момент и сообщение целей урока 
                               Долгожданный дан звонок, 
                               Начинается урок. 
-Сегодня, ребята, мы совершим путешествие по станциям, где живут 
сказочные герои. Чтобы узнать их имена, нам надо выполнить задания.  
 
2. Устный счёт 
- Наш паровозик готов! Садимся поудобнее и отправляемся в путь.  
(Ученики встают друг за другом, руки кладут на плечи ученика, стоящего 
впереди, включается музыка и дети двигаются.  Музыка прекращается и 
объявляется станция). 
- Мы приехали на станцию «Числовая». 
 
1) Игра «Засели домики». 
-На этой станции живут числа. Нужно навести порядок, и поселить числа в 
свои домики (Слайд № 4). 
-Если каждый из вас выполнит задание правильно, мы сможем открыть 
четыре карточки и узнать имя сказочного героя, который подготовил для 
нас эти задания.  
 
2) Продолжи ряд (Слайд № 5). 
Ученики комментируют. 
 
3) Какие карточки перевёрнуты? (Слайд № 6). 
Дети поднимают ответы с помощью разрезных карточек. 
 
4) «Цепочка» (Слайд № 7). 
-Числа составили цепочку. Какого числа не хватает? 
-Молодцы, ребята. Все задания выполнили. А кто же вам их подготовил. 
Давайте узнаем (Слайд № 8). 
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Появляются карточки. РА    НО    БУ    ТИ. 
Появляется изображение Буратино. 
-Давайте поедем дальше. 
 Наш паровозик приближается к станции «Задачка». 
 
3. Решение задач 
- Буратино не только любит составлять различные задания с числами. Еще 
он любит решать задачи.  
(Слайд № 9). 
Составь задачу: № 3, с. 21.  
 Учащиеся составляют задачу. Решение показывают разрезными 
карточками. 
Потом решение проверяется на презентации. 
 
 4. Физкультминутка. 
-Ребята, Буратино никак не может найти свой ключ. Он очень устал. 
Давайте все вместе поможем ему. 
Буратино потянулся, 
Раз нагнулся, два нагнулся. 
Руки в стороны развёл, 
Ключик, видно, не нашел. 
Чтобы ключик нам достать 
Надо на носочки встать. 
 
- На станции «Задачка» живёт умная девочка, которая любит решать 
серьёзные задачи. Она для нас подготовила игру «Брейн-ринг». Если быстро 
справимся с задачами, то сможем узнать её имя. 
Решаются три задачи: № 4, с.21; № 5, с.21; № 6, с.21. (Слайды № 10,11, 12). 
Дети читают задачу, анализируют и решают их с помощью разрезных 
карточек. 
И проверяют решение на слайде. 
-Теперь мы сможем узнать имя сказочной героини.  
(Слайд № 13).  
-Это Мальвина. 
(Слайд № 14). 
   -Если вы найдёте лишнюю бусинку, наш паровозик отправится дальше. 
-Молодцы! Давайте отправимся к следующей станции. 
 
5. Самостоятельная работа. 
-Доехали до станции «Самостоятельная» (Слайд № 15). Эта станция говорит 
о том, что мы будем работать самостоятельно.  
- Открываем рабочие тетради на с. 11, №2. 
Дети тетради открывают все вместе: 
-Я тетрадочку открою, 
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 Уголочком положу. 
 Я, друзья, от вас не скрою, 
 Ручку правильно держу. 
 Сяду прямо, не согнусь, 
 За работу я возьмусь. 
 
- Решаем примеры в два действия.  
Проверяем тоже самостоятельно на презентации. У кого все правильно, 
поднимаем руки. Молодцы. 
 
 6. Итог урока 
-Вот, наше путешествие подходит к концу, надо вернуться обратно в школу. 
Как мы сегодня работали на уроке?  (Дети комментируют). Встаньте те, кто 
хорошо работал. Молодцы, ребята, справились со всеми заданиями. 
Буратино и Мальвина прощаются с вами и говорят вам: «Молодцы!». 
(Слайд № 16). 
 А мы на паровозике вернемся обратно в школу.  
Наш урок закончен. Спасибо всем за работу. Молодцы! 
  

6. Рефлексия 
-на уроке я усвоил….. 
-тема урока мне была…. 
-мне было трудно….. 
-на уроке я работал…. 
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Приложение № 5 

Конспект урока по математике. 

Класс: 2  

Тема урока: Деление. 

Цели урока:  

1.Сформировать представление о действии делении, раскрыть его смысл и 
взаимосвязь с действием умножения; введение   простых задач на деление (на 
части и по содержанию); 

2.Развивать интеллектуальные и коммуникативные общеучебные умения, 
логическое мышление, интерес к математике; 

3. Повышать мотивацию к предмету через интерес к математике; воспитывать 
умение поддержки товарища. 

4. Беречь здоровье учащихся с помощью физкультминуток и активную смену 
деятельности. 

Этапы урока Содержание Прим
ечан
ие 

1.Самоопределение к 
учебной деятельности  
Цель:  
- Мотивировать учащихся 
к учебной деятельности 
посредством создания 
комфортной обстановки.  
- Определить 
содержательные рамки 
урока. 
 

1.Оргмомент. 
2.- Над какой большой темой работали? 
- Что умеем, что знаем? 
-Какие математические действия вам 
известны? 
-Как вы думаете, могут в математике, 
существовать ещё какие -   либо 
действия? 
-Сегодня мы попробуем это выяснить. 
-Какое, ребята, у вас настроение? 
Нарисуйте на полях значок. 
«Солнышко» – хорошее 
«Тучка» - плохое. И посмотрим 
измениться настроение к концу урока. 

 

2. Актуализация знаний 
и индивидуальное 
затруднение в 
деятельности (6 минут).  
Цель:  

-Задачи в стихах. 
-Внимание! Давайте вспомним таблицу 
умножения на 2. Свои ответы 
записывайте на индивидуальных досках. 
Готовы? Всем удачи! А те, кто допустит 
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 -Актуализировать учебное 
содержание, необходимое 
для восприятия нового 
материала: повторить 
название ранее изученных 
математических действий 
(сложение, вычитание, 
умножение); повторить 
алгоритмы выполнения 
обратной операции и 
проверки сложения 
вычитанием, а вычитание 
сложением.   

- 
Актуализировать мыслите
льные операции, 
необходимые и 
достаточные для 
восприятия нового 
материала: аналогии, 
обобщение. 

  

 

ошибки, не волнуйтесь, товарищи всегда 
исправят и помогут. 
(После объявления ответов, дети 
поясняют, как получили тот или иной 
результат). А для Артёма, Ивана и Дарьи 
задание в волшебном конверте. Они 
выполнят их на зеленых листочках. 
(Задания повышенной сложности). 
Аня, Максим и Лиза выполнят на 
розовых листочках. (Задания для 
слабоуспевающих учащихся с пошаговой 
инструкцией). 

 -Носил орехи бурундук, по два за 
каждою щекой. 
Насыпал доверху сундук - 
Не будет голоден зимой. 
Сколько орехов за один раз приносил 
бурундук? 

- Дарит бабушка – лисица 
трем внучатам рукавицы: «Это вам на 
зиму, внуки, Рукавичек по две штуки. 
Берегите, не теряйте» Сколько всех, 
пересчитайте? 

Мышка зерна собирала, по два зернышка 
таскала. 
Принесла девятый раз 
Каков мышки стал запас? 

Зарядка для ума. Запишите ответы. 

-Уменьшаемое 43, вычитаемое 7, найдите 
разность. 

-Какое число надо увеличит на 9 , чтобы 
получить 51. 

-Первое слагаемое 18, второе 12.Найдите 
сумму… 

-Увеличь 34 на 20. 

- Олимпийские игры проходят раз в 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Федорищева Елена Викторовна 
 

21 

года. Сколько месяцев проходит между 
олимпийскими играми? 

-Запишите ответы в порядке убывания. 
Продолжите закономерность, что 
заметили? 

 Актуализация знаний. 

                    +7                                               

       

                    -9 

 

                  +36 

 

- Что общего в записях? (Неизвестен 
объект операции) - Как найти 
неизвестный объект операции? (Надо 
выполнить          обратную операцию) - 
Напишите операции обратные данным.  

(-7, +9, -36).  

- Какая операция обратная для сложения. 
(Вычитание). 
- А вычитанию? (Сложение). 

Что интересного заметили в ответах? 

8,16,24 

(Результаты таблицы умножения на 4 или 
8, уточняют.) 

Продолжите ряд. 

Придумайте задачу с этими числами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инте
ракти
вная 
доска
. 
Стра
ница 
1. 
(Схе
мы) 

?  60 

? 

?  15 

7 
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Гимнастика для глаз. 

Мы работали с доской, глазки наши 
устали, сделаем гимнастику.  

Не поворачивая головы глаза наверх, 
вниз, влево, вправо -2 раза. Представили 
на носу стрелки часов, следим глазками 
по кругу. Закрыли глазки ладошками. 

 
 

3. Постановка проблемы 
Цель:  

- Организовать 
коммуникативное 
взаимодействие, в ходе 
которого выявляется и 
фиксируется 
необходимость нового 
математического действия. 

-Согласовать цель и тему 
урока. 

 

 Придумайте задачу по рисунку.  
-Но сначала вспомните, что называем 
задачей, её компоненты. 
В коробке 8 карандашей. Сколько 
карандашей в 4 коробках?     
Решите её . 8х 4 =32 
Поясните, что значит 8 умножить на 4. 
Заполните схему.  
                   х 4 

 

-Переставим схему (манипуляции на 
интерактивной доске)  

                  х 4 

 

- А теперь, пожалуйста, придумайте и 
решите обратную задачу. - Почему все 
решали по-разному? - Чем эта задача 
отличается от предыдущей задачи? (В 
задаче надо выполнить действие 
обратное умножению.  А пока мы его не 
знаем).- Какая операция обратная 
умножению? (Раскладывание поровну, 
деление на части и т.д.). 
- Кто знает, как записать действие 
деление? (Двумя точками) - Вот мы и 
выяснили тему сегодняшнего урока? 
(Деление) 

Инте
ракти
вная 
доска
. 
Стра
ница 
2. 
(Деле
ние- 
обрат
ное 
дейст
вие 
умно
жени
я.) 

? 

8  ? 

32 
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- Как часто в жизни вам приходилось 
выполнять деление поровну? Приведите 
примеры. 

 
4. Проектирование и 
фиксация нового знания  
Цель:   
- Организовать 
коммуникативное 
взаимодействие для 
введения понятия действия 
деления.  
- Зафиксировать новый 
способ действия в 
знаковой и вербальной 
форме. 
 
 

Работа в парах. 
-У вас на парте 24 конфеты. Их надо 
разделить поровну между тремя детьми. 

-Как будете решать такую задачу? 
(Раскладывать в 3 кучки по одному, 
перебрать кратные чисел по числовому 
лучу, воспользоваться таблицей 
умножения) -Разложив 24 конфеты на 
троих, вы видите, что в каждой части 
по…(8 конфет).  

-Так что же значит - разделить?  

(  Разделить  на равные части - это значит 
найти число предметов в каждой части.) 
- Как это решение записать? (24:3 =8) 
- Удобно ли каждый раз при делении 
раскладывать предметы на кучи? (Нет, 
это долго, предметов может быть много, 
предметы могут быть очень большими). 
- Если   сложение и вычитание – 
обратные действия, то, соответственно и 
умножение, и деление – действия какие?  
Правильно обратные! Поэтому, зная 
таблицу умножения всегда можно 
разделить одно число на другое. 

Музыкальная физкультминутка. 

Фиксация нового знания. 

- Придумай задачу по рисунку. 

2 х 6 = 12 (гр.) 

- 12 груш разложить на тарелки по 2 
груш на каждую. Нарисуйте сколько 
кружков, сколько груш. Отложите по 2. 
сколько раз по 2 получилось? Сколько 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инте
ракти
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надо тарелок?   Как записать решение на 
языке математики?  

12 : 2  = 6(т.) 

-12 груш надо поровну разложить на 6 
тарелок. Сколько груш окажется в 
каждой тарелке? Нарисуйте 6 тарелок. 
Разложите на 6 частей поровну. Сколько 
груш на одной тарелке? Как это записать. 
12  : 6 = 2 (г.) 

-Сравните решение. Что общего, чем 
отличаются? 

-Связаны ли действия умножения и 
деления. 

-Как называются компоненты при 
умножении? 

- Ребята, а компоненты деления тоже 
имеют свои названия. На примере задачи 
про груши, которая решалась так: 

12  : 6 = 2 (груши). 

12 – число груш, которое мы делим –
делимое; 

6 – число тарелок, на которые мы делим 
– делитель;  

2 – число груш на тарелке, которые мы 
получили в результате – частное;  

 

 

вная 
доска
. 
Стра
ница 
3. 
(Зада
чи на 
делен
ие.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Первичное закрепление Стр. 63 № 4  
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во внешней речи. 
Цель:  
-Зафиксировать действие 
деление. 
 

-Придумайте задачу. Запишите решение. 
-Какое действие обратное умножению? 

6. Самоконтроль с 
самопроверкой по 
эталону. 
Цель:  
-Тренировать способность 
к самоконтролю и 
самооценке. 
-Проверить умение 
выполнять действие 
деления как обратное 
     действию умножения 

‐  Как  связаны  между  собой  операции 
умножения и деления? 

‐Как  называются  компоненты  при 
умножении? 

-Как называются компоненты при 
делении? 
 
 Пальчиковая зарядка «Ладошка» для 
развития мелкой моторики рук. 
Музыкальное приложение взято серии 
«Музыка с мамой» авторов Сергея и 
Екатерины Железновых. При проведении 
массажа дети выполняют разнообразные 
движения пальцами и руками, что 
хорошо развивает крупную и мелкую 
моторику рук. Игровой массаж снимает у 
детей напряжение, улучшается 
кровообращение кожи, уменьшается 
напряжение мышц, дыхание и 
сердцебиение замедляются. Дети 
успокаиваются и расслабляются. 
Игровой массаж способствует 
социализации детей, формирует доверие 
и внимание друг к другу 
 

 

7. Включение в систему 
знаний и повторение. 
Цель:  
-Отработка обратных 
действий. Работа по 
образцу. 

Стр. 63 №5.  
 

 
 

8. Рефлексия учебной 
деятельности. 
Цель:  
 -Оценить результаты 
собственной деятельности. 
-   Инструктаж по 

 -Давайте, друзья решим кроссворд. 
1. Как назвать сложение одинаковых 

слагаемых? 
2. Обратное действие умножению. 
3. Число, которое делим. 
4. Число, на которое делим. 

Инте
ракти
вная 
доска
. 
Стра
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выполнению домашнего 
задания. 
 

5. Результат деления. 
 
 Оцените свою деятельность на уроке. 
Нарисуйте на полях значок. 
«Солнышко» – хорошее 
«Тучка» - плохое. И посмотрим, дети, 
изменилось ли настроение к концу урока. 
Поднимем настроение или сделаем его 
еще лучше.  (Выставление отметок). 
 
А дома нужно выполнить задание № 6 на 
странице 63. Прочитайте его, есть у вас 
вопросы? Хочу обратить ваше внимание 
на то, что необходимо быть 
внимательными! Помните, обратное 
действие всегда поможет проверить 
результат.  

ница 
3. 
(Кро
ссвор
д.) 
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Приложение № 6 

Конспект урока по литературному чтению в 
1-м классе на тему: "Стихи о природе. 
Е.Трутнева "Когда это бывает?"  
Федорищева Елена Викторовна, учитель начальных классов  

Тип урока: изучение нового материала 

Цель урока:  

1. Формирование  умения слышать художественное слово. 
2. Развитие  воображения, логического мышления. 
3. Закрепление навыка определять жанр и тему. 

Задачи урока:  

1. Выражать своё отношение к произведению и описанию картин родной 
природы; 

2. Выделять слова, выражающие отношение и чувства поэта; 
3. Правильно называть произведение, определять жанр и тему. 
4. Работать над навыком правильного чтения, обогащать речь, пробуждать 

чувство ритма. 

Учебный материал для детей: “Учебная хрестоматия для учащихся 1 класса 
общеобразовательных учреждений” - М., Вентана-Граф,2009 год; рабочая 
тетрадь; листочки-модели; цветные карандаши, шаблоны. 

Учебный материал для учителя: методическое пособие; презентация к уроку; 
задания для групповой работы; музыка “Времена года”; стихотворение Е. 
Трутневой “Когда это бывает?”; художественная литература с произведениями 
Е. Ф. Трутневой и книжки-самоделки, сделанные ранее; обложка (для книжки-
самоделки) и модель обложки. 

планируемые результаты:  

предметные: 

 знает все времена года и их признаки, умеет определять жанр и тему 
произведения 

личностные: 
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• проявляет учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  
• понимает причины успеха в учебной деятельности 
 Универсальные учебные действия: 

регулятивные 

• определяет цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• учиться работать по предложенному учителем плану; 
познавательные 

• использует знако-символические средства при оформлении книжки-
самоделки; 

• делает выводы о результате совместной работы класса и учителя; 
• составляет алгоритм под руководством учителя; 
коммуникативные 

• слушает и понимает речь других; 
• договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности с 

одноклассниками, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
 

Задачи педагога: формировать новые способы действий, обучать работе по 
плану, алгоритму;  развивать эмоциональную сферу, творческое мышление; 
устанавливать связь с жизненным опытом ребенка. 

Ход урока 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

УУД, 
формирующиеся на 
данном этапе 

1.Организационны
й момент 

- Улыбнемся друг 
другу. Пожелаем 
всем успехов в 
учении. 

Девиз: « С малой 
удачи начинается 
большой успех!» 

( на доске) 

 

Прозвенел звонок,  
Начался урок, 
Мы за парты сели 
дружно, 
Заниматься всем 
нам нужно! 

 

Регулятивные  
 Обеспечение 
учащимся 
организации  их 
учебной 
деятельности. 
Эмоционально‐
положительный 
настрой  на  урок, 
создание  ситуации 
успеха, доверия. 
Личностные 
Организовать  своё 
рабочее  место  под 
руководством 
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учителя. 
2.Повторение а) -Назовите, с 

какими 
литературными 
жанрами мы уже 
знакомы… 
 
-Как схематично 
обозначается сказка, 
рассказ, 
стихотворение? 
 
-Какие темы имеют 
эти жанры? 
 
 
 
 
 
б) Игра «Вспомни-
назови» 
(учитель показывает 
изготовленные ранее 
книжки-самоделки) 

Рассказ, сказка, 
стихотворение 

 

Кружком, 
прямоугольником, 
треугольником 

Темы: 
о Родине - красный 
цвет 
о природе - 
зелёный цвет 
о животных – 
коричневый  
о детях – желтый 
цвет 
волшебство – 
сиреневый 
 

дети называют 
тему и жанр 
каждой модели 
(последняя о 
природе) 

Коммуникативны
е 
Участие в диалоге, 
ответы на вопросы 
учителя, товарищей 
по классу. 
Регулятивные 
Определять 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения 

 

3.Актуализация 
знаний 

 учитель читает 
загадки о временах 
года и показывает 
слайды(1-4) 
-Как вы думаете, 
какая будет тема 
урока? 
- Как одним словом 
мы  назовём природу 
лета, зимы, осени и 
весны? (слайд 5) 
- Помните, что в 
каждое время года 
нужно заботиться о 
своём здоровье!  
-А как вы заботитесь 
о здоровье зимой? 

осень, весна, зима, 
лето 

 

 Мы будем 
говорить о природе 

Времена года 

вспомним признаки 
всех времён года 

 

высказывания 
детей 

Познавательные 
Осознавать 
познавательную 
задачу; читать, 
отгадывать  и 
слушать, извлекая 
нужную 
информацию 
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Летом? Осенью? 
Весной? 
 

4.Сообщение темы 
урока. 
Постановка 
учебной задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Первичное 
восприятие и 
усвоение нового 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Сегодня на уроке, 
мы познакомимся  с 
произведением Е. 
Трутневой, 
узнаем жанр этого 
произведения, 
сделаем модель 
обложки, вспомним 
признаки всех времён 
года,  
 
 
 
1. Сообщение об 
авторе Слайд 
6(портрет) 
Евгения Фёдоровна 
Трутнева родилась 4 
декабря 1884года в г. 
Перми. Написала для 
детей много хороших 
стихов, поэм, 
сказок.(выставка 
книг Е.В. Трутневой) 
-Однажды 5-и летняя 
девочка Женя гуляла 
со своей мамой в 
осеннем парке. 
Красота жёлто-
багровой листвы, 
журчание ручейка 
настолько поразили 
её воображение, что 
тут же родилось 1-е 
стих –е. Так и 
началась её 
поэтическая карьера. 
 
Работа с 
заголовком.(на 
доске) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Когда это 
бывает?» 

 

 

Когда 

 

 
Регулятивные 
определение цели 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
учиться работать по 
предложенному 
учителем плану; 
 
Личностные 
проявление учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу;  
понимание причины 
успеха в учебной 
деятельности 
 
Познавательные 
использование 
знако-
символических 
средств; выводы о 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
составление  
алгоритма под 
руководством 
учителя; 
 
Коммуникативны
е 
слушание и 
понимание речи 
других; 
высказываются и 
приходят к общему 
решению в 
совместной 
деятельности с 
одноклассниками, в 
том числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов. 
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6.Применение 
практических 
знаний 
 
 
 
 
 
7.Самостоятельное, 
творческое 
использование 
сформированных 
умений и навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Прочитайте 
название. Можно по 
нему определить, о 
чем пойдёт речь?  
-Какое слово вы бы 
выделили главным? 
 
УЧЕБНИК стр.124 
Работа с 
иллюстрацией. 
– Как вы думаете, о 
чем будет текст?
– Можно ли по 
иллюстрации 
определить жанр 
произведения? 
 
 
2.Чтение 
произведения 
учителем 
Выявление 
первичного 
восприятия 
произведения(беседа)
: 
-Понравилось ли вам 
то, что вы услышали? 
-Что именно вам 
понравилось? 
-Какие слова 
запомнили? 
 -Назовите жанр этого 
произведения? 
 
-О чем это 
стихотворение? 
 
-А кто написал это 
стихотворение о 
природе? 
- Можно ли по-
другому назвать это 
стих-е? Назовите… 

Дети слушают, 
определяют жанр и 
тему(стихотворени
е о природе) 

 

 

 

 

 

 

Описание природы 

Стихотворение 

 

О природе 

Евгения Трутнева 

  

 

(дети выполняют 
модель обложки, 
готовые 
выставляют у 
доски) 

 
 
 
 

Радостным, 
загадочным, 
прекрасным. 

 

 

Познавательные 
Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
Сравнивать 
признаки природы, 
объекты: находить 
общее и различие 

 

 

 

 

Регулятивные 
Уметь действовать 
по плану, 
контролировать 
процесс и 
результаты 
деятельности, 
вносить 
необходимые 
коррективы, 
адекватно 
оценивать свои 
достижения 
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8.Обобщение 
усвоенного  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Рефлексия 
деятельности 
 (итог урока) 

3. Моделирование 
обложки 
(сравнение с 
образцом учителя) 
слайд 7(образец) 
Собирается книжка-
самоделка 
ФИЗ. МИН.(под 
муз.) 
 
4.Самостоятельное 
чтение 
стихотворения 
учащимися. 
Каким настроением 
вы прониклись? 
-Какие встретились 
непонятные слова? 
 
 а)словарная 
работа(на доске) 
нива – засеянное поле
ситец – лёгкая 
хлопчатобумажная 
ткань 
кружева – узорное 
плетение из нитей 
 
 
б) работа в 
парах(читаем по 
1строфе по очереди) 
-Как нужно читать  
стих-е? 
в)чтение 
стихотворения по 
строфам (дети 
оценивают друг 
друга) 
-Какие слова 
подобрал автор, 
чтобы вы догадались, 
что речь идёт 
 о весне? 

 Объяснения детей 

нивы, ситец, 
кружева 

 

 

 

 

Объяснения детей 

Стих-е читается 
выразительно, 
соблюдаются все 
знаки препинания 

 

Первые 
проталинки,… 
Лес и поле в 
зелени,… 
Нивы урожайные, 
спелые плоды 
Лес и поле белые… 

 

 

 

 

Можно рассказать 
ранее изученное 
стих-е 

 

 

 
 
 
Личностные 
Заботится о своем 
здоровье 
 
 

 

 

Коммуникативны
е 
Вступать в учебный 
диалог с учителем, 
одноклассниками, 
участвовать в 
общей беседе, 
формулировать 
собственные 
мысли,  
высказывать свою 
точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 
Заботится о своем 
здоровье 
Коммуникативны
е 
Умение слушать, 
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О лете? 
Об осени? 
О зиме? 
 
Физ. Мин.(для глаз) 
 
 
5.Работа в 
группах(раздаю 
детям карточки для 
определения 
признаков каждого 
времени года) 
6. Проверка( дети 
каждой группы 
зачитывают) 
7.Работа в 
литературной 
тетради(сам. раб) 
а) соединить рисунки 
с отрывками из 
стихотворений; 
раскрасить рисунки 
8.Проверка (1 
ребёнок читает, а все 
проверяют)  
 
-Что нам удалось 
узнать на уроке? 
 
-Пригодятся ли вам 
эти знания в жизни? 
РЕФЛЕКСИЯ сдайд8 
 
 
 
 
Нарисовать 
цветочки  
(дети рисуют в 
литературной 
тетради, в конце) 
Зелёный – всё на 
уроке понятно. 

 

 

 

 

 

О временах года и 
их признаках 

 

На  уроке  я 
работал……….. 
 
Урок  показался 
мне………. 
 
Мне  было 
трудно………….. 
 
 

принимать чужую 
точку зрения, 
отстаивать свою. 
Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 
Выделение и 
осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и 
сто ещё нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы 
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Жёлтый – есть 
небольшие 
затруднения. 
Красный – помогите, 
я не понял! 

 

 

 


