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Информация об опыте 
Тема опыта: Активизация мыслительной деятельности младших 
школьников через использование активных методов обучения и групповой 
формы работы. 
 
Условия возникновения и становления опыта 
 
В современном обществе всё более значимой становится задача воспитания 
человека способного к самоопределению и конструированию своего 
жизненного пути. 
Благоприятным  периодом  развития интеллекта  является особенно младший 
школьный возраст, когда наиболее интенсивно развиваются восприятие, 
внимание, формы мышления. Значит, нужно предусмотреть такое построение 
учебного процесса, при котором на каждом этапе урока формируется и 
совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности. Для 
развития ребенка необходимо теоретическое содержание изучаемых 
предметов, строящихся как система научных понятий. Работа с 
теоретическим материалом требует от школьников выполнения 
определенных учебных действий, соответствующих закономерностям 
теоретического мышления.  
Многолетняя практика убедила в том, что учитель на начальном этапе 
обучения должен дать хорошие знания, которые станут фундаментом для 
дальнейшего обучения, развить способность к самопознанию, пониманию 
своей индивидуальности, сформировать потребность учиться  и 
саморазвиваться. Я  согласна с высказыванием Ш. А. Амонашвили: 
«Необходимо, чтобы ребёнок познавал себя как человека, и его интересы 
совпадали с общечеловеческими ценностями». Считаю, что добиться этого 
возможно  путем внедрения в практику современных образовательных 
технологий, которые позволят решить задачу современного инновационного 
образования – воспитание социально - активной личности.        
Ещё одной из главных проблем является то, какие дети придут в первый 
класс. В данном наборе контингент  учащихся  разнороден  и  представлен  
разными  социальными  слоями . 45 %  родителей  - рабочие;  20 % родителей 
– служащие  и  интеллигенция . 35 % родителей  не  имеют  постоянной  
работы или  не работают  совсем. Следствие  этого -  разный уровень  
интеллекта   школьников.  В 2011 г.  в 1 классе была проведена диагностика 
готовности детей к школе, которая показала, что высокий уровень  
готовности имеют – 35% учащихся, средний – 49%, низкий – 16%.  В связи с 
этим возникла необходимость в создании условий для полноценного 
обучения, т.е. для формирования умения ставить перед собой цель и 
самостоятельно организовывать свою деятельность для их достижения. 
Большинство обучающихся занимают в учебном процессе пассивную роль  с 
самого начала своего обучения, уже в начальной школе дети начинают терять 
интерес к учебе. Это приводит к тому, что среднестатистический выпускник 
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школы не обладает творческой инициативой, не имеет навыка 
самостоятельного движения в информационных полях. 
На взгляд учителя, наиболее конструктивным решением проблемы является 
создание таких условий в обучении, в которых обучаемый может занять 
активную личностную позицию и в полной мере выразить себя, свою 
индивидуальность. Так возникла идея о приобщении учащихся к групповой 
форме работы на уроках и во внеурочное время с использованием активных 
методов обучения. 
 
Актуальность опыта 
 
Актуальность этой темы заключается в том, что задача школы сегодня – 
воспитывать обучающегося, умеющего гибко адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни. В условиях личностно-ориентированного 
начального образования формируется умение самоорганизации учебной 
деятельности у младших школьников как личностного, субъектного 
образования, так как они выступают средством продуктивного усвоения 
элементов содержания образования, обеспечивают развитие ключевой 
образовательной учебно-познавательной компетенции, влияют на воспитание 
личностных качеств (инициативности, самостоятельности, 
организованности) и способствуют становлению рефлексивной деятельности 
школьников. 
Групповые приемы работы: 

• приобщают к важным навыкам жизни,  
• улучшается успешность,  
• формируется мотивация учения и обучения,  
• помогает ребенку проявить себя,  
• укрепляются и улучшаются межличностные отношения,  
• появляется возможность избежать негативных сторон соревнования,  
• ребята убеждаются в ценности взаимопомощи,  
• порождает взаимную ответственность, внимательность, формируется 

интерес к работе товарища, 
• обучающиеся усваивают больший объём материала, 
• обеспечивается единство воспитания и обучения, 
• между обучающимися и учителем устанавливаются доверительные 

отношения. 
 

Ведущая педагогическая идея опыта 
 
 Определение путей повышения эффективности процесса обучения младших 
школьников, посредством широкого внедрения групповой работы с 
использованием активных методов обучения, которая позволяет 
обучающимся получить возможность индивидуального продвижения в 
обучении. 
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    Переход начального образования на обучение по Федеральным 
государственным Стандартам второго поколения требует от педагогов 
абсолютно нового подхода к организации обучения.   
          Работая многие годы в школе  я заметила, что обучаются успешно 
только 10%. Почему? Объяснение простое: только 10% людей способны 
запомнить и понять, то,  что они читают. И только, когда человек говорит и 
участвует в реальной деятельности, только тогда он запоминаем на 90%. 
     Для этого необходимы новые педагогические технологии, эффективные 
формы организации образовательного процесса, активные методы обучения.  

 
Длительность работы над опытом 
 
 Работа над опытом охватывает период с 2011 года по 2014 год. 1-4 класс. Из 
учащихся были сформированы группы для реализации предметно-урочного 
обучения, для овладения коммуникативными навыками и самоорганизации. 
 
Диапазон опыта 
 
 Диапазон опыта включает организацию учебной деятельности по предметам 
в 1-4 классах с целью реализации повышения качества знаний обучающихся.  
 
Теоретическая база опыта 
 
Теоретическая база опыта направлена на достижение планируемых 
результатов, которые предполагают решение следующих задач: 

• ведение в педагогическую практику организации образовательного 
процесса, которая позволяла бы ученику выбирать индивидуальную 
программу по предметам, стимулирующую самобучаемость 
школьника, его способность к обобщению мыслительной деятельности 
и рефлексии; 

• использование традиционных групповых и индивидуальных учебных 
занятий с целью развития умений школьников самостоятельно 
осуществлять перенос знаний и способов действий в новую ситуацию; 

• создание условий для приобретения учащимися учебно-
исследовательских и проектировочных умений, необходимых для 
дальнейшего образования. 

 
Новизна опыта  
 
Новизна опыта заключается в комбинации элементов следующих 
технологий: технологии проектного обучения, технологии обучения в 
сотрудничестве, технологии развития критического мышления, что позволяет  
сделать процесс обучения наглядным, ярким в предоставлении учебных 
материалов и  поможет поддерживать интерес к получению знаний. 
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Характеристика условий, в которых возможно применение данного 
опыта: 
 
1)Применение данного опыта можно использовать при работе по УМК 
«Школа России».  
2) Условия обучения: базовый уровень. 
3) Возрастные ограничения 1-4 классы 
 
Технология опыта 
 
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 
учащихся в процессе освоения учебного материала. Активные методы 
обучения – очень гибкие методы, можно многие из них использовать с 
разными возрастными группами и в разных условиях. Если привычной и 
желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит надо 
использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив 
игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму 
организации деятельности обучающихся для достижения образовательных 
целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет направлен на 
более эффективное освоение школьниками образовательной программы. А 
роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить. Проведенные 
исследования мотивации обучающихся выявили интересные закономерности. 
Оказалось, что значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение 
интеллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть 
роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких 
способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип 
не работает – никакие способности не могут компенсировать отсутствие 
учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить значительные 
успехи в учебе. Целями школьного образования, которые ставят перед 
школой государство, общество и семья, помимо приобретения определенного 
набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, 
создание благоприятных условий для реализации его природных 
способностей. Естественная игровая среда, в которой отсутствует 
принуждение и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, 
проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои 
способности и образовательные потребности, является оптимальной для 
достижения этих целей.  
В настоящее время во всем педагогическом сообществе осознана важность и 
необходимость развития  познавательных способностей учащихся на уроках  
в начальных классах. В современных условиях, когда объем необходимых 
для человека знаний резко и быстро возрастает,  уже недостаточно только их 
усвоения, а важно привить учение самостоятельно пополнять знания, 
ориентироваться в стремительном потоке информации, перерабатывать ее, 
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что является важным условием для самоопределения и самореализации 
человека в окружающем мире. 
      Все вышесказанное и определило актуальность темы и заставило искать 
эффективные средства активизации образовательного процесса. Кроме того, 
актуальность темы подтверждается Законом об образовании и Концепцией 
развития школы, где нашла свое отражение идея необходимости активизации 
познавательной деятельности школы. 
Задачи. 

1. Разработка  и  подбор  активных методов  обучения  к  урокам. 
2. Выявить  положительные  аспекты обучения с  использованием  

активных методов  обучения 
3. Развитие  творческой  активности, инициативности, самостоятельности 

учащихся  посредством применения активных  методов  обучения. 
 
 Активные  методы  обучения,  используемые  при  обучении  учащихся 

начальных  классов. 
Проблема активности учащихся в процессе обучения - одна из самых 
актуальных в современной образовательной практике. 
Теоретический анализ указанной проблемы, передовой педагогический опыт 
убеждают, что наиболее конструктивным решением является создание таких 
психолого-педагогических условий в обучении, в которых обучаемый может 
занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере выразить 
себя как субъект учебной деятельности, свое индивидуальное «Я». Все 
сказанное выше выводит на понятие «активное обучение».  
М. Новик выделяет следующие отличительные особенности активного 
обучения: 

•  принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден 
быть активным независимо от его желания; 

• достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный 
процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной и 
эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в 
течение всего занятия); 

•  самостоятельная творческая выработка решений, повышенная 
степень мотивации и эмоциональности обучаемых. 
Постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателя с помощью прямых 
и обратных связей. Активные методы обучения — это методы, которые 
побуждают учащихся к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обучение 
предполагает использование такой системы методов, которая направлена 
главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их 
запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися 
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической 
деятельности. Особенности активных методов обучения состоят в том, что в 
их основе заложено побуждение к практической и мыслительной  
деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 
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Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед 
обучением встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и 
обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и 
способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 
умственного труда. 
Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный 
отклик на процесс познания, стремление учащихся к учению, к выполнению 
индивидуальных и общих заданий, интерес к деятельности преподавателя и 
других учащихся.     Познавательная активность проявляется и развивается в 
деятельности. Важнейшим средством активизации личности в обучении 
выступают активные формы и методы обучения. 
Сравнение пассивных и активных подходов к обучению и восприятию 
информации показывает, что при преимущественно пассивной подаче 
материала обучаемые сохраняют в памяти: 

10 % того, что читают; 
20 % того, что слышат; 
30 % того, что видят; 
50 % того, что слышат и видят. 
В то же время при активном восприятии информации учащиеся  

удерживают в памяти : 
80% того, что говорили сами; 
90 % того, что делали сами. 
Наиболее  эффективными активными методами  обучения  учащихся  

начальных  классов  на  уроках  являются: 
1. Нетрадиционное начало традиционного урока - эмоциональный 

настрой на урок (эпиграф, ребус, загадка, анаграмма). 
2. Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций. Типы проблемных ситуаций, используемых на уроках: 
ситуация неожиданности; ситуация несоответствия; ситуация 
неопределенности; ситуация предположения; ситуация выбора. 

3. Организация релаксации и подведения итогов. 
4. Презентация учебного материала - использование информационных 

технологий, электронных учебных пособий и др. 
5. Использование индуктивных и дедуктивных логических схем . 
6. Использование форм так называемого интерактивного обучения 

или их элементов: «метода проектов», «мозгового штурма», 
«интервьюирования различных персонажей». 

7. Элементы – «Изюминки». 
8.  Реализация личностно ориентированного и индивидуально — 

дифференцированного   подхода   к   учащимся,   организация   
групповой  деятельности школьников (работа в парах, в группах 
постоянного состава, в группах сменного состава) и самостоятельной 
работы детей. 

9. Нетрадиционные виды уроков: лекции, экскурсии, уроки-сказки, 
уроки-конференции, уроки-исследования, проектная деятельность и др. 
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10.  Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические). 
Мой педагогический опыт показал, что внедрение в образовательный 

процесс активных  форм и методов  обучения позволяет создать 
благоприятную почву для инновационной познавательной деятельности 
учащихся, при этом получают развитие коммуникативные умения детей. 
Учащиеся получают навыки исследовательской деятельности, учатся делать 
выводы и умозаключения, грамотно обосновывать свои ответы. 

Нетрадиционное начало традиционного урока. 
Загадки – «секрет», удивительная игра, соревнование на смекалку. Они 

обладают большими возможностями для наблюдения  за окружающим 
миром, учат воспринимать жизнь многогранно, помогают совершенствовать 
речь, тренируют внимание и  память, развивают любознательность. Дети 
хорошо знают загадки и очень их любят, могут составлять их сами. Загадки 
используют на разных этапах урока: при знакомстве с новым словарным 
словом, при написании орфограмм, для активизации внимания и постановке 
проблемного вопроса. 
Метод «Поздоровайся локтями»  
Цель – Встреча друг с другом, приветствие, знакомство  
Численность – весь класс.  
Время – 10 минут  
Подготовка: Следует отставить в сторону стулья и столы, чтобы ученики 
могли свободно ходить по помещению.  
Проведение:  
Учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает им рассчитаться 
на первый-второй-третий и сделать следующее:  
• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти 
были направлены в разные стороны;  
• Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также 
были направлены вправо и влево;  
• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и 
выставляет локти в стороны.  
Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается только 
пять минут. За это время они должны поздороваться с как можно большим 
числом одноклассников, просто назвав свое имя, и коснувшись друг друга 
локтями.  
Через пять минут ученики собираются в три группы так, чтобы вместе 
оказались соответственно первые, вторые и третьи номера. После этого они 
приветствуют друг друга внутри своей группы.  
Примечание: Эта смешная игра позволяет весело начать урок, размяться 
перед более серьезными упражнениями, способствует установлению 
контакта между учениками. 
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Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных 
ситуаций. 

Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на 
приобретение знаний», «Разноцветные листы» позволяют эффективно 
провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей обучения. 
Метод «Фруктовый сад»  
Цель – Учителю результаты применения метода позволят лучше понять класс 
и каждого ученика, полученные материалы учитель сможет использовать при 
подготовке и проведении уроков для обеспечения личностно-
ориентированного подхода к обучающимся.  
Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими 
образовательными целями, озвучить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы 
педагоги могли их знать и учитывать в образовательном процессе.  
Численность – весь класс.  
Время – 20 минут  
Подготовка: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок и 
лимонов, фломастеры, плакат, скотч.  
Проведение:  
Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них 
деревом. Одно дерево подписано «Яблоня», второе – «Лимонное дерево». 
Обучающимся раздаются также заранее вырезанные из бумаги крупные 
яблоки и лимоны.  
Учитель предлагает обучающимся попробовать более четко определить, что 
они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий 
и опасений может быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся 
формы и методы обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в 
классе, отношение учителей и одноклассников и т.д. Свои ожидания 
ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. Те, кто 
записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча 
прикрепляют фрукты к ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои 
фрукты к деревьям, учитель озвучивает их. После озвучивания ожиданий и 
опасений можно организовать обсуждение и систематизацию 
сформулированных целей, пожеланий и опасений. В процессе обсуждения 
возможно уточнение записанных ожиданий и опасений. В завершении 
метода учитель подводит итоги выяснения ожиданий и опасений.  
Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений учитель 
объясняет, почему важно выяснить цели, ожидания и опасения. 
Приветствуется, когда учитель также участвует в процессе, озвучивая свои 
цели, ожидания и опасения. 

Организация релаксации и подведения итогов. 
Не  стоит  забывать  о  восстанавливающей  силе  релаксации  на  уроке.  
Ведь  иногда    нескольких  минут  достаточно,  чтобы  встряхнуться,  весело  
и  активно  расслабиться,  восстановить  энергию. Активные  методы – 
«физкультминутки»  позволяют  сделать  это, не выходя  из  класса. 
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Если  учитель  сам  принимает  участие  в  этом  упражнении,  помимо  
пользы  для  себя,  он  поможет  также  и  неуверенным  и  стеснительным  
ученикам  активнее  участвовать  в  упражнении. 
Метод:«Ромашка». Дети  отрывают  лепестки  ромашки  и  отвечают  на  
главные  вопросы,  относящиеся  к  теме  урока,  которые  записаны  на  
обратной  стороне. 
Упражнения на релаксацию. 
Игра « Роняем руки» расслабляет мышцы всего корпуса. Дети поднимают 
руки в стороны и слегка наклоняются вперед. По команде учителя снимают 
напряжение в спине, шее и плечах. Корпус, голова падают вниз, колени 
слегка подгибаются. Затем дети выпрямляются, последовательно разгибаясь 
в тазобедренном, поясничном и плечевом поясе, и принимают исходное 
положение. 

Презентация учебного материала 
В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал 
обучающимся. Такие методы, как «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой 
штурм» позволят вам сориентировать обучающихся в теме, представить им 
основные направления движения для дальнейшей самостоятельной работы с 
новым материалом. 

Метод «Инфо-угадайка» 
Цели метода: представление нового материала, структурирование 
материала, оживление внимания обучающихся.  
Группы: все участники. 
Время: Зависит от объема нового материала и структуры урока.  
Материал: подготовленный лист ватмана, цветные маркеры.  
Проведение:  
Учитель называет тему своего сообщения. На стене прикреплен лист 
ватмана, в его центре указано название темы. Остальное пространство 
листа разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. 
Начиная с сектора 1, учитель вписывает в сектор название раздела темы, 
о котором он сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся 
предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее пойдет 
речь в докладе. Затем учитель раскрывает тему, а в сектор вписываются 
наиболее существенные моменты первого раздела (можно записывать 
темы и ключевые моменты маркерами разных цветов). Они вносятся на 
плакат по ходу сообщения. Закончив изложение материала по первому 
разделу темы, учитель вписывает во второй сектор название второго 
раздела темы, и так далее.  
Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде 
представляется весь новый материал, выделяются его ключевые 
моменты. Существующие на момент начала презентации "белые пятна" 
по данной теме постепенно заполняются.  
В конце презентации учитель задает вопрос, действительно ли им были 
затронуты все ожидавшиеся разделы, и не осталось ли каких-то не 
упомянутых аспектов темы. После презентации возможно проведение 
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краткого обсуждения по теме и, при наличии вопросов у обучающихся, 
учитель дает ответы на них.  
Использование форм интерактивного обучения или их элементов. 

Метод «Круглый стол. Это метод активного обучения, одна из 
организационных форм познавательной деятельности учащихся, 
позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 
информацию, сформировать умение решать проблемы, научить культуре 
ведения дискуссии. 

Элементы – «Изюминки». 
К активным методам обучения относится и работа  с головоломками, 
шарадами, логическими задачами, заданиями повышенной трудности. Эта 
работа требует использования знаний в нестандартной ситуации.  

Поддержание познавательной активности учащихся в ходе контроля за 
уровнем знаний — важное условие успешности учебного процесса. Однако 
известно, что повторное воспроизведение детьми учебного материала, 
будучи важным в плане закрепления и контроля, снижает интерес к 
предмету, если проводится дублирующим образом и в форме простого 
повторения. Оживить опрос и активизировать в процессе его работу 
учащихся могут занимательные формы проверки усвоения фактического 
материала — кроссворды. Работать с ними можно с первого класса.  

Организация   групповой  деятельности школьников. 
Чем привлекательна групповая  работа? Что  она  дает  каждому  ребенку? 

1.  Эмоциональную  поддержку,  без  которой  многие  дети  не  могут  
включиться в  общую  работу  класса. 
2. Возможность утвердиться  в себе, попробовать  свои  силы  в  
микроспорах. 
3. Активизирует  мыслительную  деятельность каждого ученика. 
Прежде  чем  вводить  данную  форму  работы  необходимо  

сформировать  навыки  групповой  работы.  
Деление на группы заранее планируется учителем.  В группах не более 3-4 
человек. 
Деление на группы должно быть разнообразным, интересным. Недопустимо, 
чтобы образовывались группы «лучшие» и «худшие», а также работали 
одним составом, чтобы не выделился один лидер. Состав  групп  на  разных  
уроках  может  меняться  (группы сменного состава). 
При изучении нового материала лучше объединять в пары ''сильного'' и 
''слабого'' учеников, ''среднего'' и ''сильного''. При обобщении и закреплении 
материала лучше, чтобы дети в группе  были равносильны. При проведении 
творческих работ можно разрешить детям объединяться по желанию. 

Положительные моменты групповой работы: 
• Дети всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают. 

Следовательно, идет активная работа по формированию речевых 
навыков, умения общаться с аудиторией.  

• Развивается умение отстаивать свою точку зрения, использовать 
доказательства, делать выводы. 
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• Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, 
вырастает чувство ответственности за проделанную работу. В целом же 
– повышается творческий потенциал. 

• Знания усваиваются прочнее. В работе детей отмечается осознанное 
владение теоретическим материалом и умение оперировать на 
практике.  

• При подготовке к занятию учитывается уровень знаний и 
возможностей каждого школьника. 

Нетрадиционные уроки. 
Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и 
разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость 
гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой 
формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью 
творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их 
познавательной активности. Нестандартные уроки - одно из важных средств 
обучения, т.к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, 
снимают напряжение, помогают формировать навыки учебной деятельности, 
оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них 
формируются более прочные, глубокие знания. 
Нестандартный урок - это «импровизированное учебное занятие, имеющее 
нетрадиционную структуру». Нестандартные уроки обычно завершают 
изучение темы либо начинают новую. Анализ педагогической литературы 
позволил выделить более двадцати типов нестандартных уроков. 
Признаки  нетрадиционного урока 

• Несет  элементы  нового,  изменяются  внешние  рамки,  место 
проведения. 
• Используется  внепрограммный  материал,  организуется  коллективная  
деятельность в  сочетании  с  индивидуальной. 
• Эмоциональный  подъем  учащихся  через  оформление  кабинета, 
доски,  музыки,  использование видео. 

Виды нетрадиционных уроков: 
 Урок – путешествие  
 Урок – сказка 
 Урок – экскурсия  
 Урок – игра  
Уроки – экскурсии занимают  особенно  важное  место при  изучении  

предмета  «Окружающий  мир». Особенностью урока-экскурсии является то, 
что процесс обучения реализуется не в условиях классного помещения, а на 
природе, во время непосредственного восприятия учениками ее предметов и 
явлений.  
Уроки-экскурсии имеют огромное воспитательное влияние на детей. 
Восприятие красоты природы, с которой они постоянно соприкасаются, 
ощущение ее гармонии, влияют на развитие эстетических чувств, 
позитивных эмоций, доброты, отзывчивого отношения ко всему живому. 
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Главным методом познания на уроке-экскурсии является наблюдение за 
предметами и явлениями природы и видимыми взаимосвязями и 
зависимостями между ними.  
Классифицируют уроки-экскурсии по двум признакам: по объему 
содержания учебного предмета (однотемный, многотемный) и по его месту в 
структуре изучения раздела (вступительный, текущий, итоговый). 
Организация нетрадиционного урока предполагает создание условий для 
овладения школьниками приемами умственной деятельности. Овладение ими 
не только обеспечивает новый уровень усвоения, но и дает существенные 
сдвиги в умственном развитии. 
Такие формы проведения занятий "снимают" традиционность урока, 
оживляют мысль. Однако необходимо отметить, что слишком частое 
обращение к подобным формам организации учебного процесса 
нецелесообразно, так как нетрадиционные уроки могут быстро стать 
традиционными, что, в конечном счете, приведет к падению у учащихся 
интереса к предмету. 

                                     Игры, игровые моменты. 
Игра  имеет важное  значение в  жизни  детей младшего  школьного возраста. 
Она  способствует  снятию  барьера  между  «внешним  миром  знания»  и  
психикой  ребенка. Игра является ценным средством воспитания 
действенной активности детей, она активизирует психические процессы, 
вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней охотно дети 
преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают 
способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 
увлекательным, вызывает у учеников глубокое удовлетворение, создаёт 
радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 
Игры  подразделяются  на  творческие (театральные, сюжетно –ролевые и 
др.),  игры  с  правилами (дидактические, подвижные, игры – забавы и др).  
Дидактическая игра (игра обучающая) - это вид деятельности, занимаясь 
которой, дети учатся. Дидактическая игра, как и каждая игра, представляет 
собой самостоятельный вид деятельности, которой занимаются дети: она 
может быть индивидуальной или коллективной. В дидактических играх 
ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по 
тем или иным признакам, производит доступный ему анализ и синтез, делает 
обобщения. 
Так  как  игра  должна  служить  средством  развития интереса  к  предмету, 
то  при  ее  организации  следует  придерживаться следующих  требований: 

1. Правила игры должны быть  простыми. Материал игры должен  быть 
посилен для  всех  детей. 

2. Дидактический  материал должен быть прост и  по  изготовлению,  и  
по  использованию. 

3. Игра  интересна  в  том  случае,  если  в  ней  участвует  каждый  
ребенок. 

4. Подведение результатов игры должно быть справедливым и четким.        
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В  форме  игры  может  быть  проведен  или  отдельный  этап  урока,  
или  весь  урок.  
Здоровьесберегающие  технологии в работе учителей начальной школы 
Одна из  задач учителя начальных классов помочь каждому ребенку осознать 
свои способности, создать  условия для их развития, способствовать 
сохранению и укреплению здоровья ребенка. Хорошо дидактически 
проработанный урок – самый здоровьеориентированный для всех его 
участников.  
Физкультминутки – естественный элемент урока в начальных классах, 
который обусловлен физиологическими потребностями в двигательной 
активности детей. Они помогают снять статическое утомление различных 
мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление. 
Использование физкультминуток позволяет использовать оставшееся время 
урока гораздо интенсивнее и с большей результативностью учебной отдачи 
учащихся. 
 Физминутки можно разделить на: ритмические,  физкультурно – 
спортивные,   подражательные и двигательно – речевые. Самые 
распространённые и любимые детьми двигательно – речевые.  Дети читают 
стихи и одновременно выполняют различные движения.   

Детство – это тот период жизни, когда каждый человек – исследователь 
и первооткрыватель. Современной наукой установлено, что именно в 
начальной школе дети наиболее «открыты» не только для новых знаний, но и 
для личностных контактов. А дальше всё зависит от учителя, от того, как он 
будет понимать свою цель. Понимается она по-разному: как наполнение 
знаниями, умениями и навыками либо как развитие понимания этих знаний, 
умений и навыков, создание условий для осознания их ценностей и смыслов, 
формирование исследовательской компетенции у учеников младшей школы. 
Поэтому такое важное значение имеет групповая работа с использованием 
активных методов обучения. Именно работая в группе, дети овладевают 
коммуникативными умениями, учатся ставить проблему и решать её 
совместно. 
 
Результативность опыта 
Использование активных методов обучения и групповой формы работы на 
уроках в начальной школе позволяет добиться лучшего усвоения учебного 
материала. Благодаря чему ученики становятся самостоятельнее, активнее, 
они способны работать уже не на репродуктивном уровне, а творить.  
Активные формы мощный стимул в обучении. Посредством их 
активизируется познавательный интерес, так как в игре мотивов больше, чем 
в учебной деятельности. Активные формы обучения привлекают внимание к 
учебному материалу, что позволяет добиться лучшего усвоения материала, 
качества образования.                                                     
Активные познавательные способности формируются и развиваются в 
процессе познавательной деятельности. Когда ребенок не просто слушатель, 
а активный участник в познавательном процессе, своим трудом добывает 
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знания. Эти знания более прочные. Именно форма активного обучения – это 
первая искорка, зажигающая факел любознательности. Учитель отказывается 
от авторитарного характера обучения в пользу демократического поисково-
творческого. В качестве основных неоспоримых достоинств выступают: 
высокая степень самостоятельности,  инициативности, развитие социальных 
навыков, сформированность умения добывать знания, развитие творческих 
способностей. Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, 
продуктивным и более результативным. 
Активные методы обучения – это методы, включающие учащихся в процесс 
«добывания знаний» и развитие мышления. Они позволяют: 
- Стимулировать мыслительную деятельность учащихся; 
- Раскрыть свои способности; 
- Приобрести уверенность в себе; 
- Совершенствовать свои коммуникативные навыки; 
- Возможность формировать у учащихся творческое мышление. 
- Развивать речь учащихся. 
- Формировать опыт  взаимодействия  в  коллективе. 
-Увеличивают  развивающий  эффект  обучения. 

Групповая работа способствует развитию коммуникативных навыков и 
активизации мыслительных способностей, что ведёт к сплочению детского 
коллектива, а в результате способствует успешности обучения. 

К концу четвёртого класса обучающиеся  показали 100% успеваемость, 
качество знаний составило 52%, а степень обученности 50%. 

Несколько слов необходимо сказать о тех трудностях, которые учитель 
испытывает во время работы  в группах. Для учителя самое сложное – это 
уложиться во временные рамки. Здесь необходим такт, терпение и 
изобретательность. Другая трудность – возникающий во время обсуждения 
шум, что несвойственно другим формам работы. Учителю необходимо быть 
собранным, внимательным и терпимым. Очень важно, чтобы групповая 
работа присутствовала на уроках систематически, а не раз от разу. Учитель 
включает групповую работу ежедневно на разных этапах разных уроков. 

Учитель на собственном опыте убедился, что работа в группе с 
применением активных методов обучения способствует успешности 
обучения. 
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Приложение 

 
1. Приложение № 1. Разработка классного часа «Чему учат в школе» 
 
2. Приложение № 2. Карточки для групповой работы к уроку 

окружающего мира по теме «Живая и неживая природа» 
 
3. Приложение № 3. Активные приемы и методы обучения. 
 
4. Приложение № 4. Урок русского языка  в 1 классе Тема: «Устойчивые 

сочетания слов» 
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Приложение № 1 
Классный час 

«Чему учат в школе» 
Цели: 1. Развивать у обучающихся познавательный интерес, желание 
интеллектуальной деятельности. 
            2. Воспитывать умение работать сообща, согласовывать свои 
действия. 
Предварительная подготовка: 

1. Украсить зал воздушными шарами и цифрами, формулами, 
цитатами из художественных произведений. 

2. Подготовить фонограмму песни «То ли еще будет» 
3. Разделить учащихся на три группы. Команда выбирает себе 

название и девиз участия в марафоне. Команды могут быть 
названы так: «Почемучки», «Интеллектуалы», «Архимеды».Девизы 
могут быть такими: «Что? Где? Когда? и Почему? Всегда ответить 
я смогу». «Человека интеллект может дать большой эффект». «21 
век даст новых Архимедов». 

Ход марафона: 
1.Вступление. 
Сегодня мы проводим марафон, 
Проверит наши знанья он. 
Как это интересно – много знать! 
Всем друзьям своим умения показать! 
К интеллектуальным конкурсам готовы? 
Вперед друзья! К победам новым! 
2. Приветствие команд 

АМО «Дружба» - метод «Приветствие» 
Цели: 

• поприветствовать друг друга; 
• обеспечить начало знакомства. 
• Играют члены групп. 
• Время игры: 5-7 минут. 

3.Литературный конкурс. 
Каждая команда получает по одному конверту. В каждом конверте 
одинаковые вопросы для всех трех команд. Ребята должны подготовится к 
ответу. Отвечая на вопрос, необходимо назвать автора произведения, его 
название, главного героя. 

1. Кто из литературных героев 28 лет провел на необитаемом острове? 
(Робинзон, Д. Дефо «Робинзон Крузо») 

2. Кто потерпел кораблекрушение в путешествии и был взят в плен 
лилипутами? (Гулливер, Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».)  

3. Кто вывернул волка на изнанку, застрелил бешенную шубу, вытащил 
себя из долота, побывал на Луне? (Мюнхгаузен, Э. Распэ 
«Приключения Барона Мюнхгаузена».)  
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4. Кто помчался вдогонку за Белым Кроликом, провалился в глубокий 
колодец, оказался в удивительной стране? (Алиса, Л. Керролл 
«Приключение Алисы в стране чудес».)  

5. Кто проучил директора кукольного театра Карабаса-Барабаса? 
(Буратуно, А .Толстой  «Золотой ключик». 

Каждое задание оценивается 10 баллами. За каждый правильный ответ на 
вопрос – 2 балла. Время выполнения – 10мин.  

4. Логический конкурс.  
Следующий конкурс очень интересный. 
Он для извилин в голове весьма, весьма полезный. 
Сумеем отгадать слова,  
Узнаем сразу имена. 
Учащиеся получают конверты с заданием. Необходимо прочесть 
зашифрованные слова и разгадать имена сказочных героев. 
1.ймокачюоДв                (Дюймовочка) 
2.инкамторсток              (кот Матроскин) 
3.кЯЛкопша                    (Шапокляк) 
4.никечП                         (Печкин) 
5.Срканаяокчашпа            (Красная шапочка) 
Каждый правильный ответ на вопрос оценивается двумя баллами, а 
все задания – 10 баллами. Время выполнения – 10 мин. 
5. Математический конкурс.  
Марафонцы вперед идут,  
Математику с собой ведут. 
Без нее никак нельзя!  
Открывайте, конверт, друзья!  
1. Если  курица стоит на одной ноге, она весит 2 килограмма. 

Сколько вести курица, стоящая на двух ногах? (2кг) 
2. У бабушки жил внук Федор, пес Шарик, кот Вася. Сколько внуков 

у бабушки? (од ин внук) 
3. Сколько в комнате кошек, если в каждом из четырех углов 

комнаты сидит по одной кошке, а напротив каждой кошки сидят по 
три кошки. (Всего 4 кошки) 

4. На березе 8 веток, на каждой ветке по 5 сучков. На каждом сучке 
по 2 яблока. Сколько всего яблок? (Яблони на березах не растут.) 

5. У деда Михея 10 овечек. Все, кроме девяти, сдохли. Сколько 
осталось овечек? (9 овечек.) 

Время выполнения – 10мин.  
6. Конкурс по естествознанию.  
Мы – жители Земли,  
Природу любим мы. 
Природа свои тайны лишь добрым открывает. 
Учащиеся вновь получают конверты, в которых пять одинаковых 
заданий.  
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1. Какие животные вылезают из кожи вон? (Змеи теряют кожу уво 
время линьки.) 
2.  Как удобнее бежать зайцу – в гору или с горы? (В гору, так как у 
него передние лапы короче задних.) 
3. Какие птицы роют норы для гнезда? (Ласточки.) 
4. Где раки зимуют? (В норках под водой у берега.) 
5. Название какого растения обозначает слово «сакх»? (Это чай – 
растение из Китая, его листья ароматны и имеют горьковатый вкус.) 
Время выполнения – 10 мин.  
7. Конкурс на смекалку. 
Вам открыть секрет придется,  
Тот умен, кто разберется. 
Финал уже не за горами. 
Знайте, мы, ребята, с вами!  
Используется активный метод обучения «Ромашка». Дети отрывают 
лепестки ромашки. По кругу передают разноцветные листы и 
отвечают на вопросы, относящиеся к теме мероприятия. Записанные 
на обратной стороне. 
1.Какой цветок вручили чемпиону? (Пион.) 
2.Как называется блюдо, которое приготовила Стряпуха? (Уха.) 
3.Куда забросили хомут? (В омут.) 
4. Как называется водный поток, у которого растет гречка? (Речка.) 
5.На кого напали москиты? (На кита.)   
8. Итоги марафона.  
Наш марафон пришел к финалу. 
Мы потрудились все на славу. 
Пора итоги подводить,  
Не грех команды наградить. 
Жюри подводит итоги и объявляет результаты интеллектуального 
марафона. Команда-победительница получает кубок интеллектуалов. 
Каждый участник команды получает диплом, а каждая команда 
получает сладкий приз. 
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Приложение № 2 
Карточки для групповой работы к уроку окружающего мира по 

теме «Живая и неживая природа» 
 КАРТОЧКА 1 

Задание 1. 
Что относится к природе? 
А) карандаши, тетради, парты, здание школы, дом, село –всё это природа. 
Б) человек, растения и животные, солнце, моря и океаны, космические 
корабли и пароходы, фабрики и заводы – всё это природа. 
В) солнце, земля, воздух, растения, грибы, животные, человек –всё это 
прирда. 
Задание 2 
Приведи примеры предметов, относящихся:  

1. к живой 
природе______________________________________________________
______________ 

2. к неживой 
природе______________________________________________________
_____________ 

3. предметы, сделанные руками 
человека______________________________________________________
_____ 

 
КАРТОЧКА 2 

Задание 1. 
Что относится к неживой  природе? 
А) человек, животные, растения, грибы. 
Б) Солнце, Земля, воздух, облака, вода, человек и всё то, что сделано руками 
человека. 
В) солнце, небо, облака, земля, камни, вода, дождь, снег. 
Задание 2 
Приведи примеры предметов, относящихся:  

1. к живой 
природе______________________________________________________
______________ 
 

2. к неживой 
природе______________________________________________________
_____________ 
 

3. предметы, сделанные руками 
человека______________________________________________________
_____________________ 
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КАРТОЧКА 3 
Задание 1. 
Что относится к живой природе природе? 
А) человек, животные, растения, грибы. 
Б) Солнце, Земля, воздух, облака, вода, человек и всё то, что сделано руками 
человека. 
В) солнце, небо, облака, земля, камни, вода, дождь, снег. 
 
Задание 2 
Приведи примеры предметов, относящихся:  

1. к живой 
природе______________________________________________________
______________ 
 

2. к неживой 
природе______________________________________________________
_____________ 
 

3. предметы, сделанные руками 
человека______________________________________________________
_______________________ 

 
КАРТОЧКА 4 

Задание 1. 
Чем отличаются живые существа от предметов неживой природы? 
А) они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают. 
Б) они разговаривают, бегают, прыгают, смеются, плачут, растут, приносят 
потомство, умирают. 
В) они двигаются, растут, приносят потомство, умирают. 
Задание 2 
Приведи примеры предметов, относящихся:  

1. к живой 
природе______________________________________________________
______________ 
 

2. к неживой 
природе______________________________________________________
_____________ 
 

3. предметы, сделанные руками 
человека______________________________________________________
_________________ 
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Приложение № 3 

Активные приемы и методы обучения 
Метод «Фруктовый сад» 
Цель: учителю результаты применения метода позволят лучше понять 
класс и каждого ученика. Полученные материалы учитель сможет 
использовать при подготовке и проведения уроков и внеклассных 
мероприятий для обеспечения личностно-ориентированного подхода к 
обучающимся. 
Подготовка: Заготовленные заранее из цветной бумаги шаблоны яблок 
и лимонов, фломастеры, плакат, скотч. 
Проведение: Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным 
на каждом из них деревом. Одно дерево подписано «Яблоня», второе – 
«Лимонное дерево». Обучающимся раздаются также зарание 
вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны.  
Учитель предлагает обучающимся попробовать более чётко 
определить, что они ожидают ( хотели бы получит) от обучения и чего 
опасаются. Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках 
, а опасения – на лимонах. Тех, кто записал, подходят к 
соответствующим деревьям и прикрепляют фрукты к ветвям. После 
того, как все ученики прикрепят свои фрукты, учитель озвучивает их. 
После озвучивания ожиданий и опасений можно организовать 
обсуждение и систематизацию сформулированных целей, пожеланий и 
опасений. В процессе обсуждений возможно уточнение записанных 
пожеланий и опасений. В завершении метода учитель подводит итоги 
выяснения пожеланий и опасений. 
Метод «На линии огня» 
Участники делятся на две группы. Одна группа отвечает за аргументы 
«за», а другая за аргументы «против». Группы начинают дискуссию по 
предлагаемому вопросу или тезису. Каждая группа пытается убедить 
друг друга в своей правоте. 
Метод «ключевых слов». 
Данный метод помогает учащимся актуализировать личностные 
смыслы при работе с текстом. Последовательность действий 
следующая: 
- учащимся предлагается текст; 
- все знакомятся с текстом и выписывают из него или подчеркивают в 
нем ключевые слова; 
- участники знакомят группу с выписанными словами и поясняют, 
почему выбор пал на них.  

         Метод конструирования вопросов. 
Предполагает самостоятельную постановку вопросов к изученному 
объекту. В качестве объекта изучения могут выступать текст, рисунок, 
схема, отдельное слово, название произведения, его персонажи, фраза, 
ситуация, проблема и др. Последовательность работы: 
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- предъявление объекта изучения; 
- индивидуальное конструирование вопросов каждым участником 
мастерской; 
- озвучивание вопросов в группе; 
- фиксация всех вопросов на общем листочке; 
- обмен листочками между группами; 
- экспертиза и коррекция предложенных другой группой вопросов 
(отбор «качественных» с точки зрения содержания и формы); 
- выступление экспертов: взаимный анализ и оценка качества 
составленных вопросов; 
- отбор вопросов для последующей работы по построению новых 
знаний. 

          Метод смысловых ассоциаций. 
Цель метода: актуализировать содержание подсознания, пробудить 
чувства, ощущения, помочь ученику соотнести предлагаемый для 
ознакомления материал со своим внутренним «Я». Последовательность 
действий: 
- ученику предлагается какое-нибудь слово или слова; 
- ученик записывает к каждому слово список слов-ассоциаций; 
- ученик получает задание, связанное с осмысление данного потока 
ассоциаций. Например: 
используя записанные слова, дайте определение исходному слову-
понятию; 
выбери из этого потока ключевое  для вас слово; 
соедини два любых слова из двух соседних столбиков и, используя 
полученное словосочетание в качестве заголовка, напишите текст-
миниатюру и т.д. 
Метод «Инфо-карусель» 
На разных столах раскладывается информационный материал, 
связанный с темой урока. Класс разбивается на малые группы по числу 
столов. Каждая группа за своим столом знакомится с информацией и 
выполняет поставленные задания. По истечению отведенного времени 
каждая группа заканчивает работу за своим столом и переходит к 
другому. Группы работают до тех пор, пока каждая из них не побывает 
за каждым информационным столом. На столах помимо информации 
лежат чистые листы, на которых группы записывают свои 
соображения. Таким образом, группы работают совместно, хотя и не в 
контакте друг с другом. 
 Метод вживания. 
Посредством чувственно-образных и мыслительных представлений 
ученик пытается «переселиться» в изучаемый объект или 
перевоплотиться в него, чтобы почувствовать и понять его изнутри. 
Рождающие при этом мысли, чувства и есть эвристический 
образовательный продукт ученика, который может быть выражен им в 
словесной, двигательной, музыкальной или художественно-
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изобразительной форме. Например: «Представьте, что вы – цветок. Что 
вы видите, слышите, чувствуете?» 
Метод образного видения. 
Предполагает постановку заданий, ориентирующих учащихся на 
попытку эмоционально-образного видения и изображения объекта. 
Например « Нарисуйте счастье»; «Нарисуйте имя Существительное». 
Прием чтения с пометками. 
Предлагает «живой»  диалог с автором текста, возможно, полемика по 
поводу авторского видения проблемы. Суть приема: учащиеся читают 
текст, делая на полях по ходу чтения различные пометки, например: 
«+» - согласен; «-« - не согласен; «?» - есть вопросы, непонятно; «!» - 
это интересно; «?!» - надо подумать; «^» - уже знал и т.д. 
Прием «Закончи предложение». 

       Его цель – организовать диалог участника мастерской  с авторским 
мнением. Технология: 
1) мастер выписывает из текста художественного произведения 
начало ключевого предложения или предложений, сохраняя 
последовательность развития мысли автора; 
2) закончить предложение; 
3) познакомиться с версиями других учеников; 
4) познакомиться с авторским вариантом; 
5) рефлексия. 
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Приложение № 4 
 

Урок русского языка  в 1 классе                                                                                                    
Шаханина Лариса Ивановна 

 
Тема: «Устойчивые сочетания слов» 

Тип урока: повторение и закрепление ранее изученного материала. 
Цель: Создание условий для формирования представлений об устойчивых 
сочетаниях слов. 
Задачи:      1.Образовательные:  формировать новые способы действий, обучать 
работе по плану, алгоритму;  
                       совершенствовать умение делить слова на слоги для переноса; учить 
приемам правильного списывания;                            
                        устанавливать связь с жизненным опытом ребенка;                  
                   2.Развивающие: развивать умение задавать вопросы к словам при 
решении практических задач;  развивать    эмоциональную сферу, творческое 
мышление; 
                  3.Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе и 
животным; 
Учебный материал для детей : карточки для групповой работы, учебник «Русский 
язык» 1 класс, М., Вентана-Граф,2011 год  ,  , «Рабочая тетрадь  № 2 М., 1 класс, М., 
Вентана-Граф,2011   
Учебный материал для учителя: методическое пособие; задания для групповой 
работы ,учебник «Русский язык» 1 класс, М., Вентана-Граф,2011 год  ,  , «Рабочая 
тетрадь  № 2 М., 1 класс, М., Вентана-Граф,2011   
Планируемые результаты:  
предметные: ученик научится 

• выделять в словах слоги 
• переносить слова с одной строки на другую  по   алгоритму 
• учить первичному умению оценивать правильность выбора 

ученик получит возможность научиться: 
• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 
• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 
личностные: ученик 
• проявляет учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  
• понимает причины успеха в учебной деятельности 
 Универсальные учебные действия: 
регулятивные     ученик 
• определяет цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• учиться работать по предложенному учителем плану; 
познавательные    ученик 
• использует знако-символические средства при оформлении правил переноса; 
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• делает выводы о результате совместной работы класса и учителя; 
• составляет алгоритм под руководством учителя; 
коммуникативные   ученик 
• слушает и понимает речь других; 
• договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности с 

одноклассниками, в том числе в ситуации столкновения интересов. 
 

План-конспект урока 
 

Деятельность учителя Деятельность 
учителя 

Деятель
ность 
ученика 

УУД 

I. Мотивация к учебной 
деятельности 

Цель: Создать условия для 
возникновения у учащихся внутренней 
потребности включения в учебную 
деятельность. 
Руки? – На месте. 
Ноги? – На месте. 
Локти? – У края. 
Спина? – Прямая. 
И так начнем урок. 
 
Девиз: Ни шагу назад, 
            Ни шагу на месте! 
            Только вперед 
            И только вместе! 

 
Включение в 
деловой 
ритм. 
 
Готовность к 
деятельности
, 
положительн
ая 
эмоциональн
ая 
направленно
сть. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Дети 
хором 
произно
сят 
речевку. 

Регулятивн
ые: волевая 
саморегуляц
ия 
 
Коммуникат
ивные: 
планировани
е 
сотрудничест
ва с учителем 
и 
сверстникам
и 
 
Личностные
: 
умение 
организовыв
ать свое 
рабочее 
место 

II. Постановка проблемы, 
формулирование учебной 
задачи. 

Цель: Мотивация к пробному учебному 
действию, выявление и фиксация 
затруднений в индивидуальной 
деятельности каждого. 

     Используется АМО «Корзина идей» 
Метод организации индивидуальной и 
групповой работы учащихся на начальной 

 
 
Активизируе
т знания 
учащихся. 
Создает 
проблемную 
ситуацию. 
 
 

 
 
Ставят 
цели, 
уточняю
т тему 
урока. 

Познаватель
ные:  
делает 
выводы о 
результате 
совместной 
работы класса 
и учителя; 
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стадии урока, когда идет актуализация 
имеющегося у них опыта и знаний. 

Прочитайте предложение , которое 
записано на доске.  

Семь пядей во лбу. 
 

- Как называют подобные 
предложения?                  ( устойчивые 
сочетания слов – фразеологизмы) 
- А зачем люди употребляют в своей 
речи  устойчивые сочетания слов – 
фразеологизмы?(фразеологизмы 
нужны для того, чтобы яснее и 
образнее выражать свои мысли) 
- Можете ли вы объяснить смысл этого 
предложения? 
Семь пядей во лбу - это значит очень 
умный. 
 
А фразеологизмы так, как и пословицы 
являются народной мудростью. 
 -А какого человека можно считать 
мудрым? 
 
Мудрый  - это значит способный 
думать. 
 
 Давайте сделаем вывод и определим 
тему урока. 
 
Вывод: Значит, на уроке вы сегодня 
будете думать, чтобы стать 
умными и мудрыми. 
 

Тема урока : «Устойчивые сочетания 
слов» 

 
Но еще мы с вами повторим и 
закрепим  
• умение задавать вопросы к словам;  
• умение делить слова на слоги для 

переноса; 
 

 
Фиксация во 
внешней 
речи 
причины 
затруднения. 

Формулир
овка 
учебной 
задачи как 
темы   
урока 

Коммуникат
ивные: 
слушает и 
понимает 
речь других; 
 
 
Регулятивн
ые: 
определяет 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя 
 
Личностные
: 
проявляет 
учебно-
познавательн
ый интерес к 
новому 
учебному 
материалу  
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III.      Построение проекта выхода 
из затруднения. 

Цель: организовать построения плана 
проекта решения учебной задачи; 
 
1)Работа по учебнику 
 с. 90 №3  
Выбрать из скобок подходящие слова, 
чтобы получились устойчивые 
сочетания. 
 ( постепенно на доске открываются 
фразеологизмы) 
- Объясните значение этих 
фразеологизмов. 
(если дети не смогут объяснить 
значение фразеологизмов, тогда 
открываются ответы и соотносятся с 
устойчивыми сочетаниями слов) 
 

 
Организует 
учащихся по 
исследовани
ю 
проблемной 
ситуации. 
 

Составл
яют 
план 
достиже
ния 
цели и 
определ
яют 
алгорит
м  
выполне
ния 
задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивн
ые: 
планировани
е , 
прогнозирова
ние 
 
Познаватель
ные: 
построение 
логической 
цепи 
рассуждений 
 
Предметные
:  
учить 
первичному 
умению 
оценивать 
правильность 
выбора 
 
Коммуникат
ивные: 
договаривает
ся и приходит 
к общему 
решению в 
совместной 
деятельности 
с 
одноклассник
ами, в том 
числе в 
ситуации 
столкновения 
интересов. 
 

Физминутка по методике Базарного (с мешочками) 
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IV. Актуализация знаний 
Цель: организовать самостоятельное 
выполнение учащимися типовых 
заданий на новый способ действия и 
соотнесение работы с эталоном для 
самопроверки. 
 

 Работа в группах.  Применяется АМО 
«Ажурная пила» 

• Это упражнение может заменить 
объяснение нового материала.  

• Метод поощряет участников 
помогать друг другу в получении 
нужной информации. 

• Школьники сами участвуют в 
процессе преподавания. 

С. 90 №2 
Запиши в скобках вопросы.  
(задание переносится на карточки для 
каждой группы) 
После выполнения задания проводится 
самопроверка. (на доске открывается 
правильное решение) 

 
 
 
 
 
 
Актуализаци
я изученных 
способов 
действий, 
развитие 
мыслительн
ых операций.

 
 
 
 
 
 
Работа в 
группах 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуни
кативные
: 
договарива
ется и 
приходит к 
общему 
решению в 
совместно
й 
деятельнос
ти с 
однокласс
никами, в 
том числе 
в ситуации 
столкнове
ния 
интересов. 
Предметн
ые:  
учить 
первично
му 
умению 
оценивать 
правильно
сть 
выбора 
 
 

V. Закрепление ранее изученного 
материала 

Цель: организовать усвоение детьми 
нового способа действия при решении 
учебной задачи с проговариванием во 
внешней речи: фронтально. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Пальчиковая гимнастика (с массажным шариком) 
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1) Чистописание  

- Отгадай загадку: 
Блещут в речке чистой 
Спинкой серебристой. 
У родителей и деток 
Вся одежда из монеток.     (рыбки) 
 
-А где живут рыбки? 
- Каких рыб вы знаете? 
- Какое главное отличие у рыб от 
других животных? 
-Чтобы рыбкам жилось комфортно в 
реке или море, что должен сделать 
человек? 
 
Тетрадь с. 3 № 1 «Дорисуй» 
(самостоятельная работа) 
 
Вспомним правила «Красивого 
письма» 
Тетрадь с. 3 № 2 «Напиши красиво» 
  

2) Деление слов на слоги для переноса. 
Тетрадь с. 4 № 4 (фронтально) 
Распредели слова по столбикам. 
Запиши. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Устанавлива
ет 
осознанность 
ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организует 
деятельность 
по 
закреплению 
изученного 
материала. 
 

 
Решают 
типовые 
задания с 
проговарив
анием 
алгоритма 
вслух. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
чтение, 
наблюдени
е, 
сравнение, 
анализ, 
диалог, 
монолог, 
слушание 
 
 

Коммуни
кативные
: 
управлени
е 
поведение
м 
партнера – 
контроль, 
коррекция
, оценка 
действия 
партнера 
 
Познават
ельные: 
умение 
структури
ровать 
знания, 
выбор 
наиболее 
эффектив
ных 
способов 
решения 
задач, 
умение 
осознанно 
строить 
речевое 
высказыва
ние; 
использует 
знако-
символиче
ские 
средства 
при 
оформлени
и правил 
переноса; 
 
Регуляти
вные: 
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контроль, 
оценка, 
коррекция 
  
Предметн
ые: 
выделять 
в словах 
слоги 
переноси
ть слова с 
одной 
строки на 
другую  
по   
алгоритм
у 

 
VI. Рефлексия. 

Цель: организовать рефлексивный 
анализ учебной деятельности, 
сформировать личную 
ответственность за результаты 
своего труда. 
Теперь давайте подведем итог нашего 
урока. 
Сегодня на уроке: 
Я вспомнил… 
Я научился … 
Я узнал… 
Я понял… 
 
- Как эти знания вам пригодятся в 
жизни? 
А теперь прочитайте слово, которое я 
зашифровала. Буквы развешаны в 
классе. Я называю цвет. А вы читаете 
слово. 
М – светло зеленый 
У – зеленый 
Д – фиолетовый 
Р – розовый 
О – желтый 
С – оранжевый 
Т – голубой 

Организует 
рефлексию. 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществл
яют 
самооценку 
собственно
й учебной 
деятельнос
ти. 

Коммуни
кативные
: 
 умение 
выражать 
свои 
мысли 
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Ь – светло розовый 
МУДРОСТЬ 

- Какими вы хотели стать в начале 
урока? 
(умными и мудрым) 
- Так, что значит мудрый? 
Мудрый  - это значит способный 
думать. 
 

СПАСИБО ЗА УРОК 
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