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 В 2010/11 учебном году гимназия «Перспектива» стала одной из 

пилотных площадок, участвующих в эксперименте «Введение федерального 

государственного стандарта начального общего образования на территории 

Самарской области». В 2013/14 учебном году подведены итоги реализации 

ФГОС НОО. Выпускники начальной школы по данным внутреннего и 

внешнего мониторинга успешно достигли планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 В методическом пособии представлен опыт педагогов по введению и 

реализации ФГОС НОО. Особое внимание уделено опыту реализации  

Программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

организации внеурочной деятельности, представлены сценарные планы и 

технологические карты уроков. 

 Данное методическое пособие предназначено для учителей начальных 

классов, заместителей директора, курирующих основную школу, методистов, 

слушателей системы повышения квалификации работников образования, 

студентов педагогических вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Лихидченко Л. С. 

заместитель директора  

по научно-методической работе  

МБОУ «Перспектива»  г.о. Самара 

 «Что я могу знать?»  

« Что я должен делать?» 

 «На что я смею надеяться?» 

И. Кант 

 В 2010-2011 учебном году министерство образования и науки Самарской области 

определило девять муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара в качестве пилотных экспериментальных площадок для 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Среди них была и наша гимназия.  

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования – 

общественный договор. Он представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Какие требования содержит ФГОС? Он содержит в себе «систему 3-х Т»: 

требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы начального общего образования и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 ·требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим  

 ·требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Эти требования нужно было неукоснительно   претворять в жизнь творческой 

группе  педагогов - экспериментаторов. В неѐ вошли учителя начальной школы: 

Скрябина Лариса Александровна, Симендейкина Ирина Петровна, Семѐнова Надежда 

Петровна; педагог - психолог Петина Елена Николаевна, учитель-логопед Меркулова 

Анна Юрьевна. Возглавила эксперимент заведующий кафедрой начальных классов 

Стародубова Татьяна Владимировна. 

 Для реализации ФГОС  начальной школы  в гимназии  выбраны педагогическая  

система   «Перспективная начальная школа»  

 Необходимым условием реализации систем в рамках ФГОС является обучение 

учителей  у авторов учебников. Наши педагоги   получают  такую возможность при 

поддержке Попечительского совета гимназии. Неоднократно, начиная с 2011 года  и по 

настоящее время, учителя начальной школы проходят подготовку  на курсах и семинарах 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» г. Москва.  Реализуя на практике полученные в ходе курсовых и 

семинарских занятий теоретические знания, учителя-экспериментаторы в течение 4-х лет 

дают  для учителей области и города семинары – практикумы, открытые уроки, мастер - 

классы.   

 На современном этапе учитель - организатор учебной деятельности. Его задача -  в 

совместной  с ребѐнком деятельности дать обучающемуся возможность: научиться 

определять границы своего знания и незнания,  получить   коммуникационные навыки и 

осознать ценность человеческой жизни. 

 



Стародубова Т. В.  

заведующий кафедрой учителей начальных классов 

 МБОУ «Перспектива» г.о. Самара 

 

«ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» В «ПЕРСПЕКТИВЕ» 

 

Наверняка многие родители первоклассников, приводя своих чад в школу, мечтают 

о том, что здесь ребѐнку не только дадут все необходимые знания, но и вырастят из него 

полноценную личность, способную ориентироваться во всѐм многообразии нескончаемых 

потоков информации, обрушивающихся на современного человека, личность 

целеустремлѐнную и с высоким уровнем интеллекта. С другой стороны, учителя 

начальной школы также желают проявить свой педагогический талант и раскрыть в 

любом ребѐнке все способности, заложенные в нѐм природой. Конечно, от учителя, 

который проведѐт в учебном классе первые школьные годы ученика, зависит очень 

многое. Но не менее важным является и подход (или метод) обучения, применяемый 

педагогическим коллективом начальной школы.  

Комплект «Перспективная начальная школа» в российских образовательных 

учреждениях в рамках эксперимента используется уже с 2000 года. В городе Самаре 

данный УМК начал применяется с 2007 года. Одним из образовательных учебных 

заведений, принявших участие в реализации комплекта, стала гимназия «Перспектива». В 

том, что педагоги  гимназии сделали выбор в пользу «Перспективной начальной школы», 

нет ничего удивительного, поскольку уже с 1997 года здесь работают на основе систем 

развивающего обучения  Л. Занкова и Д.Эльконина - В. Давыдова и постоянно стремятся 

перенять наиболее передовые и эффективные педагогические методы. С 2009 года МОУ 

гимназия «Перспектива» является  информационно-консультационным центром  УМК 

«Перспективная начальная школа» в городе Самара. 

Почему же  кафедрой учителей начальных классов была взята для работы именно 

эта образовательная программа? В  чѐм же главные особенности  УМК «Перспективной 

начальной школы»? 

УМК  «Перспективная начальная школа» один из первых опытов учебного 

книгоиздания, соответствующий духу времени и требованиям нового Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Сегодня 

основным  приоритетом в начальной школе становится формирование познавательной, 

речевой, организационной деятельности и приѐмов работы с информацией независимо от 

конкретного содержания того или другого учебного предмета. «Перспективная начальная 

школа»  реализует личностно-ориентированное развивающее обучение. Этот 

методический комплекс создан на основе научных идей развивающего обучения.     

Основной задачей данного комплекта является развитие личности школьника, его 

творческих способностей, формирование желания и умения учиться.  В УМК  

«Перспективная начальная школа»  заложены воспитание нравственных и эстетических 

чувств ребѐнка, его эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим.  

Хочется отметить, что в результате освоения предметного содержания, 

заложенного в комплекте, каждый школьник получает возможность приобрести общие 

учебные умения и навыки, освоить те способы деятельности, которые соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта. Это, прежде всего, 

первоначальное умение поиска необходимой информации в словарях, справочниках, 

каталоге библиотеки. Система взаимных перекрѐстных ссылок между учебниками, 

каждый из которых имеет специфичный для своей образовательной области словари; даѐт 

каждому школьнику возможность в процессе обучения в начальной школе приобрести 

навыки работы со всеми видами словарей. 



Кроме того, УМК «Перспективная начальная школа» формирует умение поиска, 

передачи и хранения информации. В учебниках комплекта присутствуют ссылки на 

интернет-сайты, специально разработанные для работы с младшими школьниками, таким 

образом, комплект подразумевает создание условий использования компьютера в школе и 

их перспективное развитие.  

Организация обучения рассчитана через систему заданий в учебнике. Интересны 

главные действующие лица, с помощью которых школьник получает знания - это 

разновозрастные брат и сестра (Миша и Маша), а также многочисленные второстепенные 

персонажи, периодически возникающие на страницах учебника. Психологические 

характеристики всех героев настолько убедительны, что вызывают доверие учащихся и 

стремление общаться с ними (а значит, и получать знания). В оформлении учебников 

применѐн принцип разноцветных страниц, книги и тетради снабжены яркими 

иллюстрациями, не позволяющими учащемуся отвлекаться на посторонние занятия. 

Кроме того, в комплект входят методические пособия для учителя на бумажных 

носителях и компакт дисках».  

Вот так говорят педагоги начальных классов гимназии «Перспектива», работающие 

по УМК «Перспективная начальная школа»: «Главный причиной, по которой мы решили  

обучать детей с помощью УМК «Перспективная начальная школа», явилось то, что он 

подготовлен с учѐтом всех требований к современному ребѐнку. Здесь применѐн очень 

интересный подход к подаче материала, более интересны для младшего школьника, 

раскрыты темы занятий. Очень много креативного материала, подталкивающего детей к 

творчеству».  

Многие учителя, взяв в руки комплект «Перспективная начальная школа», находят 

много интересного, развивающего, познавательного  в содержательной линии программ. 

Но не многие решаются взять для работы данный УМК по причине отсутствия курсовой 

подготовки. Наверное,   поэтому, кафедра учителей начальных классов МОУ гимназии 

«Перспектива» и стала базовой площадкой УМК. И основными задачами создания 

базовой площадки были - информационно-методическая помощь педагогам города. 

Кафедра учителей начальных классов МОУ гимназии «Перспектива» тесно 

взаимодействует с  ДПО ЦРО  г. о. Самара, авторами и методистами УМК 

«Перспективная начальная школа», с издательством «Академкнига/Учебник», 

педагогическими коллективами школ, работающие по  УМК «Перспективная начальная 

школа»  в вопросах внедрения новых ФГОС и апробации УМК  «Перспективная 

начальная школа» в г. о. Самара.  

Организация работы базовой площадки в образовательном учреждении создаѐт 

условия для повышения творческого потенциала учителей, их самореализации и 

специализации для внедрения в практику преподавания УМК «Перспективная начальная 

школа», осуществляет консультационную поддержку педагогических кадров 

образовательных учреждений, работающих по УМК «Перспективная начальная школа».  



1. ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ 

Стародубова Т. В.  

заведующий кафедрой учителей начальных классов 

 МБОУ «Перспектива» г.о. Самара 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  ПЕРЕХОДА  

НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 
Статья  Стародубовой Т.В. опубликована в  сборнике Материалов Всероссийской  

научно-практической конференции 25 ноября 2011 года 

 

В содержании учебников УМК «Перспективная начальная школа» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

При проектировании  Программы учитывались возможности  УМК «Перспективная 

начальная школа»:  

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические 

свойства УМК «Перспективная начальная школа»: 

 комплектность предусматривает формирование умений работать с 

несколькими источниками информации (в том числе Интернетом), умений делового 

общения (работа в парах, малом и большом коллективе); 

 инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей, 

включающую использование словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его 

пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

 интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками 

урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 

информации), посредством переписки или обращения к компьютеру, а также 

интерактивного общения путем систематического обмена письмами между ними и 

героями учебников; 

 интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о 

целостной картине мира, объединяя естественно-научные и гуманитарные знания, работу 

на уроке и за его пределами.  

2. Программа учитывает логику построения некоторых содержательных линий 

индивидуального развития младшего школьника УМК «Перспективная начальная школа»: 

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на 

себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; 

общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно 

критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и 

доказывать собственное мнение; 

 воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности  в 

разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 



 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 

произведений художественной культуры;   

 социально–нравственное воспитание: формирование чувства любви и 

уважения; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование 

умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и 

переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам 

поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно–

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 

необходимости. 

 

3. УМК «Перспективная начальная школа»большое внимание уделяет 

развитию личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе  моральных норм 

свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать 

нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего 

поступка, ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить 

требование ФГОС в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система 

ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного 

процесса, к самому образовательного процессу и его результатам. 

5. УМК «Перспективная начальная школа»предлагает сравнительно новые 

формы проведения учебных занятий, которые, кроме познавательных задач,  решают 

специфические задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму 

обеспечивает нравственно–этическую ориентацию, формирование умений школьников 

работать с дополнительными информационными источниками путем непосредственного 

изучения явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба 

предусматривает формирование умений делового общения, способствует нравственно–

этической ориентации. 

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Перспективная начальная школа»  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  интегрируется в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную.  

Важнейшая задача российской школы – становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в данном УМК реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Перспективная начальная школа»  в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, одной из важнейших задач УМК «Перспективная начальная школа» 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания УМК «Перспективная начальная 

школа» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 



учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ 

личности младшего школьника используются различные виды и формы воспитательной 

деятельности:  

 урочная (экскурсии, демонстрация фильмов, беседы, презентации, сюжетно-

ролевые игры, олимпиады); 

 внеурочная (классные часы, экскурсии, выставки, викторины, КВН, кружковые 

занятия, индивидуальные занятия, встречи, конкурсы, соревнования, фестивали, 

праздники, театральные постановки, литературно-музыкальные композиции); 

 внешкольная (дополнительное образование). 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в МБОУ гимназии «Перспектива» организуется по 

направлениям развития личности. Формы организации внеурочной деятельности, как и в 

целом образовательного процесса, в рамках реализации ООП определяет образовательное 

учреждение с учетом мнения родителей.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (факультативные занятия, 

школьные научные общества, научные исследования, проводимые в формах, отличных от 

урочной);  

 дополнительное образование общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования: кружки, спортивно-

оздоровительные секции, поисковые и научные исследования и т.д.);  

 дополнительное образование учреждений культуры, спорта; 

  организацию деятельности групп продленного дня (деятельность воспитателей 

ГПД);  

 классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатель, педагоги дополнительного образования и  

другие).  

Из предложенных УМК «Перспективная начальная школа» программ внеурочной 

деятельности для работы в МОУ гимназии «Перспектива» выбраны следующие 

программы:  

1. Программы научных клубов младших школьников «Мы и окружающий мир» и 

«Ключ и заря». Особенности реализации данных программ показаны в учебниках 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» (2–4 классы).  

2. Программу кружковой работы по теме: «Музей в твоем классе». Данная программа 

реализует общекультурное и общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности, дифференцирована по возрастным группам (1–2, 3–4 классы) и предметным 

областям («Развитие речи» и «Изобразительное искусство»), направлена на формирование 

у детей личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД и начальных 



представлений о языке живописи и путях ее развития. Программа обеспечена  

методическим пособием «Музей в твоем классе». 

3. Программу факультатива по математике, предусматривающего изучение 

окружающего мира математическими средствами: «Изучаем окружающий мир. Решаем 

практические задачи». Факультатив расширяет и углубляет знания по математике и 

окружающему миру (общеинтеллектуальное и социальное направление). 

4. Программу проектной исследовательской деятельности «Изучаем родной край» 

(1–4 кл.); основная цель – изучение природных и социальных объектов родного края 

посредством самостоятельных  наблюдений и экспериментов (проектная деятельность, 

спортивное, социальное, общекультурное и общеинтеллектуальное направление). 

Кроме перечисленных программ, реализующих внеурочную деятельность, 

необходимо организовывать работу спортивных секций. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности  

объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 
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В требованиях Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнного Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года №373 обозначено, что программа духовно - нравственного развития 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть направлена на 

обеспечение духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В содержание УМК«Перспективная начальная школа», в рамках которого работает 

наша гимназия уже 2-ой год, заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «Перспективная начальная школа» в 

детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Перспективная начальная 

школа» занимает курс кружковой работы по теме «Музей в твоѐм классе». Он реализует 

художественно - эстетическое и научно - познавательное направления внеурочной 



деятельности и помогает решить одну из задач духовно-нравственного воспитания, а 

именно воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Формируемые ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. При этом у учащихся развиваются первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей; элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации 

эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи; 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке, к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Программа курса дифференцирована по возрастным группам (1-2 ,3-4 классы) и 

предметным областям («Развитие речи» и «Изобразительное искусство»), направлена на 

формирование у детей личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

УУД и начальных представлениях о языке живописи и путях еѐ развития. Программа 

обеспечена методическим пособием «Музей в твоем классе» (Академкнига/Учебник). 

Программа кружка имеет следующие виды внеурочной деятельности: игровая, 

познавательная, проблемно-ценностное общение. Цели внеурочной деятельности: 

познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: – натюрмортом, пейзажем, 

портретом, бытовой и исторической картинами; дать начальное представление о логике 

развития – живописного языка: от классической выстроенности академических 

композиций через реалистическую повествовательность – к импрессионистической 

пленэрности; сформировать первичные представления о целостности – художественного 

мира того или иного художника: с этой целью в пособии неоднократно используется 

прием сравнительного анализа двух картин одного и того же автора. 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование 

таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться в жанре 

картины (Натюрморт. Пейзаж. Историческая картина. Бытовая картина. Портрет); в 

определении темы картины и настроения автора, которым он хотел поделиться со 

зрителями; в особенностях композиционного решения художником поставленной задачи. 

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются 

устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что 

выходит за рамки изображения. («Если у свеклы зелень увяла, значит...», «Если рядом со 

снегом изображена лужа, значит...», «Если дым из труб идет вертикально вверх, значит...», 

«Если старик-отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, значит...» и т. д.) В ходе 

усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным участием в 

диалоге при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. Конечный результат: 

подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем классе»; подготовка 

проектов по направлениям: «Моя коллекция», Каталог репродукций «Музей в твоем 

классе», «Каталог моей коллекции репродукций». Примечание. «Моя коллекция» может 

содержать репродукции картин одного художника или разных художников одного жанра, 

или разных художников на одну тему. Например, «Пейзаж в творчестве художника...», 

«Портреты художника...», «Исторические события в России глазами художников-



современников», «Портреты русских писателей», «Милая сердцу природа России», 

«Художники нашего края, области». 

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью которой можно 

реализовать поставленные цели, предполагает переход от начального, целостного 

впечатления через наблюдение и рассматривание деталей – снова к целостному 

впечатлению, которое уже обогащено знанием подробностей. 

Большое значение для достижения заявленных целей имеет использование инструментов 

при работе с репродукцией живописного произведения. В данном пособии используются 

разные инструменты: большая прямоугольная рамка для выделения содержательно-

значимых фрагментов и удержания внимания; малая круглая рамка для поиска и 

выделения отдельных деталей; полоска картона, с помощью которой можно закрыть часть 

картины, укрупнив значение оставшейся части; лупа для рассматривания мелких деталей, 

особенностей красочного слоя и характера мазка. 

Порядок следования репродукций в пособии подчиняется логике музейной 

педагогики: от более простого к более сложному через накопление опыта зрительского 

восприятия к возможности использовать этот опыт в дальнейшем. Эта логика учитывает, 

прежде всего, жанровую принадлежность картин и требует следующую 

последовательность знакомства с жанрами: от натюрморта и детского портрета – через 

пейзаж и исторический пейзаж – к исторической картине, бытовой картине и портрету (то 

есть от предметного мира и всего того, что понятно ребенку, – к миру социальных 

отношений и всему тому, что составляет мир взрослых). 

Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» включает выделенные 

фрагменты и детали, которые вынесены на поля каждой репродукции. Педагогический 

смысл этого приема варьируется в зависимости от возраста и от конкретной задачи. Так, 

обучающимся 1-х и 2-х классов выделенные детали помогают внимательно рассматривать 

картину и находить места выделенных фрагментов с помощью инструментов, удерживать 

внимание на конкретной задаче. Школьникам, занимающимся ИЗО, вынесенные на поля 

увеличенные детали помогают рассмотреть и проанализировать особенности живописной 

манеры художника: выяснить форму и фактуру мазка, которым художник пользуется, 

изображая разные поверхности и предметы (высокое качество репродуцирования 

позволяет это сделать). Для обучающихся всех возрастных групп на полях репродукций 

помещается дополнительный изобразительный материал. Это фрагменты других картин 

того автора, чья картина помещена на основной репродукции или фрагменты картин 

других художников, необходимые для сравнительного анализа. При рассмотрении 

исторических сюжетов на полях репродукции помещаются фотографии предметов и 

реалий, которые могут воссоздать необходимый историко-культурный контекст.  

Дифференцированность вопросов и заданий подразумевает, что учебное пособие 

рассчитано на детей разного возраста, разных типов восприятия и разного уровня 

подготовленности, в том числе и на детей с трудностями в обучении. Для детей, у 

которых есть речевые трудности (не хватает лексического запаса, трудно вербализовать 

свои наблюдения) или есть задержка в развитии (трудно сосредоточивается, недолго 

удерживает внимание), большим подспорьем является использование инструментов 

(рамок, которые можно передвигать по репродукции, лупы и т. д.). Ребенок, которому 

по той или иной причине еще трудно сказать или рассказать, имеет возможность 

показать то, что он обнаружил, на репродукции, и почувствовать, что он тоже 

справился с заданием. НА обороте обложки даны черно-белые изображения репродукций 

17 картин, представленных в пособии. Это дает представление о размерах подлинных 

полотен, для чего рядом с репродукциями представлены силуэты детей трех возрастных 

групп: 1–2 классы, 3–4 классы, 5–6 классы. Последовательность размещения репродукций 

на этом листе подчиняется законам музейной экспозиции и соответствует логике 

исторического развития искусства за 100-летний период – с первой трети 19-го века по 



первую треть 20-го века. К концу обучения по курсу «Музей в твоем классе» ученики 

достигнут необходимого уровня своего развития. 

Обучающиеся научатся: 

1. Находить на картине указанные детали, а затем самостоятельно открывать 

(усматривать) подробности, характеризующие предмет изображения. 

2. Выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную ценность и 

целостность. 

3. Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что 

выходит за рамки изображения.  

4. Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира. 

 В подтверждение выше сказанного предлагаю фрагмент занятия данного кружка 

по теме «Натюрморт. Иван Хруцкий « Цветы и плоды». Первичное рассмотрение и анализ 

картины 

- Рассмотрите репродукцию картины Ивана Хруцкого « Цветы и плоды». Назовите 

предметы, которые нарисовал художник (Картина, которую написал Иван Хруцкий, 

двояка сама по себе. Уже название картины – «Цветы и плоды», делит холст между 

цветами и фруктами. Посередине расположилась ваза с цветами, украшенная 

изображениями животных. Слева в деревянном ящике лежат персики, кое-где уже 

покусанные. Справа – груши и недозревшая тыква. Украшает натюрморт парочка гроздей 

винограда. В вазе стоят прекрасные цветы, но их лепестки свисают вниз, будто «смотрят» 

и «завидуют»).  

- Названия каких растений вам известны? ( На картине «Цветы и плоды» 

изображены два нарцисса. Они ярко-желтого цвета. По тому, как художник выписывает 

каждый лепесток (они едва не светятся), видно, что цветок этот хрупкий и ранимый.) 

- Посмотрите, прямо над нарциссами художник изобразил совершенно другие 

цветы. Это гиацинты, которые уже сами по себе составляют отдельный букет.  

Каждый отдельный цветок на веточке гиацинта состоит из четырех лепестков и 

похож на маленькую звездочку – даже цвет у некоторых из них нежно-сиреневый, 

переходящий в синий, заканчивающийся белым.  

- А если бы эти цветы стали людьми, то какие черты характера были бы 

свойственны? ( Скорее всего, они были бы тихими и мирными, потому что цвет их не 

яркий, как у роз, а спокойный. К тому же они отличаются от роз своей довольно простой 

формой). 

- Рядом с гиацинтами – нежно-фиолетовый ирис.  

Лепестки ириса начинаются желтоватым цветом. Наверное, о лепестках этого цветка 

сказать труднее всего: очень уж они необычные. Продолговатые, расширенные книзу, а в 

центре, словно маленький пушистый комочек. Можно заметить какие-то маленькие 

прожилки на каждом из лепестков цветка. Он какой-то необычный, нессиметричный.  

На самом верху букета - ярко-синие васильки.  

На тоненьких хрупких стеблях держатся маленькие округлые головки, похожие на 

шишки, которые заканчиваются лепестками, направленными в разные стороны. Они 

словно открывают свою сердцевину солнцу.  

- А какими человеческими чертами, по вашему мнению, могли бы обладать 

васильки? (Наверное, они были бы добродушными и приветливыми людьми – настолько 

они легкие, воздушные. Кажется, поднимутся и улетят). 

Итог занятия 

 Жизнь обычного цветка не так продолжительна в вазе, даже на полянке цветок 

быстро погибает. Его жизнь не сравнить с цветением плода, за которым бережно 

ухаживают целый год. Нарисованные Иваном Хруцким фрукты и ягоды небрежно 

разбросаны по столу, они выполнены в более темных тонах по сравнению с цветами. Этот 

контраст символизирует грань между красотой и долголетием. И на холсте автор сумел 



передать разницу распустившегося цветка и созревшего плода. Ту цену, которую платят 

цветы за свою красоту. 

 Важна не внешняя красота предмета, а его внутреннее содержание, как и в характерах и 

поступках людей. 
 

 

 

 

 

 
Симендейкина И. П. 

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»- ОДИН ИЗ МОДУЛЕЙ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

В РАМКАХ УМК ПНШ 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования введена новая предметная область - «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Целью введения предмета  является знакомство младших 

школьников с основами религиозных культур и светской этики, формирование первичных 

представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, 

которая складывается из культуры всех народов и народностей, наций и национальностей, 

живущих в нашей стране, и в то же время является частью культуры мировой. 

Предполагается, что в результате первичного знакомства с основами светской и 

традиционных для России религиозных культур у детей появится интерес и потребность 

продолжить это знакомство в дальнейшем через освоение аналогичных предметов или 

элективных курсов. Важным является также формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Названные цели реализуются посредством решения ряда задач: 

 знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса к этой 

области знаний; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 



 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

           Предлагаемый учебно-методический комплекс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отвечает задачам реализации программы 

социализации и духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Вводимый в учебный процесс новый предмет обладает значительным 

воспитательным потенциалом и наряду с задачами «знаниевыми» - передача 

определенных знаний, формирование умений и навыков, компетенций призван 

обеспечить реализацию важнейших задач духовно-нравственного воспитания 

подрастающих поколений российских граждан, их социализации. 

Современная школа решает актуальные проблемы воспитания и социализации 

школьников в условиях поликультурного и многоконфессионального российского 

общества, постоянно изменяющегося мирового сообщества. Она призвана активно 

культивировать внутри себя те общественные ценности и модели взаимоотношений, 

которые присутствуют в реально окружающем ребенка мире, с которыми дети постоянно 

сталкиваются за порогом школы; к которым они должны быть готовы после ее окончания. 

Совместное обучение школьников разных национальностей и вероисповедания в одном 

классе создает условия для воспитания. Предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» вводится в  4 классе  

Основные содержательные модули предмета: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы исламской 

культуры; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы иудейской 

культуры; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы буддийской 

культуры. 

Право выбора модуля предоставляется родителям обучающихся или лицам, 

официально их заменяющим. 

Каждое образовательное учреждение на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей или лиц, их официально заменяющих, и с 

учетом собственных возможностей организации учебного процесса определяет перечень 

перечисленных выше модулей и организует процесс обучения. 

Первые два урока «Россия — наша Родина» и «Духовные ценности человечества. 

Культура. Религия» являются общими для всех модулей, как и последние итоговые уроки 

(31—34). В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, 

поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала 

(индивидуальные, групповые проекты). 

 Содержание учебников и методическое сопровождение построено с учетом: 

 рисков введения нового предмета именно в 4 классе; 

 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 



 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического мышления, 

коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала учащихся и т. д.; 

 возможностей нового предмета для развития творческого поиска и 

профессионального роста учителей, преподающих «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и решающих вопросы воспитания и социализации 

школьников. 

При введении нового предмета учащиеся уже в 4 классе впервые оказываются в 

ситуации, очень похожей на будущую «переходную» из начальной школы в основную: 

класс делится на группы; часть учеников могут заниматься в других группах; в некоторые 

группы, наоборот, могут влиться учащиеся из других классов; предмет выбирается 

родителями; его может преподавать новый учитель; занятия могут проходить не в 

привычном классе (знакомство с кабинетной системой). Учителя, преподающие новый 

предмет, умело воспользовавшись возможностями предлагаемого комплекса учебников, 

смогут не только снизить уровень тревожности и риски, сопровождающие введение этого 

предмета, но и одновременно в определенной степени «проиграть» будущую ситуацию 

перехода младших школьников в основную школу уже в конце четвертого класса, 

поскольку ситуация с введением нового предмета во многом похожа на переход из 

начальной школы в основную и сопровождающие его моменты. 

В содержании учебного материала моделируются похожие для школьников 

ситуации, а методические приемы (введение сквозных героев использование игровых 

ситуаций, уроки-диалоги, уроки-путешествия, уроки-экскурсии, система заданий, 

обращающих детей к их личному опыту, рефлексии, нацеленная на развитие творческого 

потенциала, развитие речи, работа с иллюстрациями и художественными текстами и т. д.) 

снимают напряжение, помогают «разгрузить» объемный и сложный для понимания 

четвероклассников новый материал, делают его понятным и доступным, учитывают 

индивидуальное развитие каждого, позволяют учителю эффективно организовать работу 

по решению задач курса. Так, например, в каждый из шести учебников введены сквозные 

герои, которые «присутствуют» на уроках во время изучения предмета: вместе с 

четвероклассниками путешествуют, разговаривают друг с другом и с учениками, задают 

им вопросы, рассуждают, участвуют в объяснении нового материала. Сквозные герои 

выбраны с расчетом на «эффект узнавания» — так, чтобы они были знакомы и близки 

детям, симпатичны им, создавали позитивный настрой. Учтены также и традиции тех 

религиозных культур или светской этики, которые герои представляют. 

Учебник «Основы светской этики» курса « Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 4 класс, который использует в своей работе наша гимназия 

является учебником для общеобразовательных учреждений и рекомендован  

Министерством образования и науки Российской  Федерации  Академкнига   Учебник  

2013-01 Москва и входит в комплект ПНШ 

Главная цель – воспитательная.  Не приобретение знаний, а сделать так, чтобы 

знания были присвоены детьми. Подразумевается достижение трѐхступенчатого 

результата 

1 уровень – знания о способах, правилах, нормах этикета 

2 уровень- результат- выходит за стены класса, в жизнь ( трудно проверить) 

3 уровень- применять в обыденной жизни. Не только знать о милосердии, а быть 

милосердным 

Изучение курса -  принцип диалога. Авторы проявляют стремление к тому, чтобы 

учебник было интересно читать и детям, и родителям, и учителям 

Авторы используют приѐм привлечения текстов притч, документов, 

художественных текстов по законам риторики то, что в общении  с учѐбой доставляет 

удовольствие. 



Чѐтко прослеживается « Что такое хорошо и что такое плохо» - аксиоматически не 

допускается полутонов, двоякого восприятия информации. 

В учебниках заложен эффект узнавания: 

- Свои вопросы; - Узнавание Себя;- Своего Социума;- Свои правила жизни;- Этика 

как набор инструментов: чтобы комфортно было жить. 

Этот учебник-учебник – практикум. Реализован деятельностный подход в 

подходе к  изучению курса: проигрывание ситуаций, самооценка, самоанализ, анализ 

текстов. 

Деятельностный подход реализован в УМК через систему заданий, нацеленных на 

развитие самостоятельности мышления школьников, на обучение их поисковой 

деятельности, совершенствование навыков самостоятельной учебной деятельности, на 

формирование уверенности в своих силах и в то же время на постоянную самооценку и 

самоконтроль своей деятельности. Изучаемый учебный материал в рамках курса 

выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом 

возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности универсальных 

учебных действий учащихся. 

Учебник рассматривается авторами не только как основной источник информации, 

но и как средство организации деятельности учащихся по достижению предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования, заданных ФГОСом, на всех 

этапах урока. 

Задача мотивации учащихся в начале урока и рефлексии в его конце решается через 

постановку проблемных вопросов перед текстом каждого урока и в конце урока. 

Значительная часть методического аппарата учебников отведена на работу с 

иллюстративным материалом, представлена не в виде готового для усвоения содержания, 

а в виде вопросов к иллюстрациям. Выводы учащихся при обсуждении материала урока 

используются на этапе обобщения не просто для выделения главного в изученном 

содержании, но и для рассмотрении его на качественно ином, более высоком, 

мировоззренческом уровне. 

Методический аппарат учебников дифференцирован и предусматривает задания 

для обязательного выполнения, задания, требующие от учащихся более глубокого 

осмысления материала, а также перспективные задания — мини-проекты, задания 

творческого и рефлексивного характера. 

Методический аппарат учебников основывается на сочетании различных методов 

обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, 

развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления.  

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых 



знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и 

механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

 

 

 

 

Скрябина Л. А.. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара 

 
КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

Тема: М. Пришвин «Золотой луг» 

Цели: 
1. На примере художественных образов, созданных Пришвиным и Ван Гогом, еще раз 

показать, что увидеть скрытую жизнь природы, проникнуть в ее тайны и секреты 

может только внимательный, наблюдательный, любящий природу человек. 

2. Учить детей внимательно перечитывать текст, находить нужные фрагменты; учить 

работе с источниками информации (включая учебник). 

3. Развивать речь учащихся, память, мышление, воображение. 

УУД: 

1. Личностные УУД: Самоопределение: формирование внутренней позиции 

школьника ориентированной на учет чужой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям. 

2. Познавательные УУД: Умение работать над текстом или иллюстрацией с целью 

поиска и выделения необходимой информации, в зависимости от поставленной 

задачи. 

3. Учиться основам смыслового чтения на произведениях разных жанров с 

различными задачами. 

4. Коммуникативные действия, направленные кооперацию, т.е. согласование усилий 

по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности. 

5. Регулятивные УУД: Формирование контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки на основе разных оценочных суждений по поводу поведения 

персонажей литературных произведений. 

Оборудование: 
 учебники по Литературному чтению 2 часть, учебник по Русскому языку 2 часть; 

 инструменты (лупа, рамка); 

 Толковый словарь; 

 произведение Чайковского Март ―Песнь жаворонка‖ из цикла ―Времена года‖, 

  наглядность (презентация). 

№ Этапы урока Содержание Деятельность 

учащихся 

I Организационны

й момент 

Здравствуйте ребята! К нам на урок сегодня 

пришли гости. Поздоровайтесь с ними. Садитесь 

на свои места. 

 

II Ведение в тему. 

Работа с 

музыкальным 

произведением. 

Работа с музыкальным произведением. 

– Какое время года наступило? Какой месяц? 

– Ребята, как вы думаете, можно ли с помощью 

музыки создать хорошее настроение? 

– Я предлагаю вам послушать, как это 

получилось у Чайковского в музыкальном 

 

 

 

 

 

 



произведении ―Подснежник‖ из цикла ―Времена 

года‖. 

– Закройте глаза и попробуйте представить 

чудесный весенний день. 

(Звучит музыка.) 

– Когда я слушаю, мне представляется, как тепло 

пригревают солнечные лучи, начал таять снег. 

Бегут веселые, игривые ручьи. Небо ярко-

голубое. Слышны птичьи трели, разливающиеся 

над полями. Чистый воздух заполняет грудь. 

Дышится легко-легко. Вся природа ждет 

настоящей весны. 

– Молодцы! Вы очень внимательно слушали! 

– Как вы думаете, передает ли прослушанное 

произведение ощущение настоящей весны? 

– Какие образы возникали у вас при 

прослушивании данного произведения? 

– Удалось ли вам услышать музыку весенней 

капели? 

Трель жаворонка? Журчание ручейка? Дуновение 

весеннего ветерка? 

– Мы прослушали с вами музыкальный образ 

весны. 

- Сейчас вспомним образ весны, созданный 

Тютчевым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

III Проверка 

домашнего 

задания 

– Ребята, сейчас я предлагаю вспомнить и 

рассказать стихотворение Тютчева «Зима 

недаром злится». 

 

- Какой увидели весну мы в этом стихотворении? 

- Какой образ проиллюстрировали в своих 

рисунках? 

Чтение наизусть 

хором 

 

Ответы детей 

(Можно 

проиллюстрировать 

рисунками) Выставка 

рисунков  

IV Актуализация 

знаний 

– Давайте вспомним, какой раздел учебника мы с 

вами изучаем?– Откройте содержание учебника. 

– Какие произведения из этой главы мы изучили? 

– Чему учат нас эти произведения? 

– Они учат нас любить природу, быть 

наблюдательными, внимательными, бережно к 

ней относиться. Тому, что только 

наблюдательный и чуткий человек сможет 

заметить скрытую жизнь насекомых, птиц, 

различных зверей. 

Ученики открывают 

Содержание учебника и 

начинают с ним 

работать. 

 

V Сообщение темы – С каким произведением мы познакомимся 

сегодня? 

 

– С какими произведениями этого автора мы уже 

знакомы?  

– А как вы считаете, чему сегодня мы будем 

учиться? 

 

Ученики по Содержанию 

определяют автора и 

название произведения.-  

М.Пришвин ―Разговор 

деревьев‖ 

- Мы продолжим 

беседовать о природе, 

учиться любить природу, 

наблюдать за ней, чтобы 



проникнуть в ее тайны и 

секреты. 

VI Объяснение 

нового 

материала. 

 

 

 

 

Первичное 

восприятие 

текста. 

 

Словарная 

работа 

 

 

 

 

 

Проверка 

первичного 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение  

чтение текста. 

 

 

Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

– Ребята, Михаил Михайлович Пришвин 

посвящал свои рассказы и сказки неразрывной 

связи человека и природы. Он считал, что чудеса 

―совершаются везде и всюду и во всякую минуту 

нашей жизни. Важно только увидеть их, 

услышать, почувствовать сердцем. 

– А сейчас, внимательно послушайте рассказ М. 

Пришвина ―Золотой луг‖. 

(Чтение рассказа учителем). 

- Какие сложные слова нам встретились?  

 

– С чем нам необходимо поработать? 

 

– Где найдем значение слова ―фукну‖? 

(Более слабый ученик читает сноску внизу 

страницы) 

 

– Сейчас найдем значения слов ―промысел‖ и 

―Пяту‖ в Толковом словаре учебника. Сравним 

значения слов, прочитанных в учебнике со 

словами словарей. 

 

– Начнем работать по заданию учебника! 

 

 

Кот сказал: ―Одуванчик - загадочный цветок!‖ 

– Ты разделяешь мнение Кота? 

 

 

 

 

 

 

– А почему этот цветок стал одним из самых 

интересных для героя-рассказчика? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Рассказ Михаила Пришвина написан от лица 

мальчика или взрослого человека? Докажи свое 

мнение строчками из текста. 

 Кот сказал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промысел, пяту, фукну. 

 

 

Необходимо в Толковом 

словаре найти значения 

этих слов. 

 

 

Ученики работают со 

словарем. 

( на слайд вывести 

значение этих слов из 

Толковых словарей 

других авторов). 

 

Ученик читает вслух 

вопросы, остальные 

ребята отвечают. 

 

- Одуванчик – 

загадочный цветок, 

потому что в пору 

цветения и в пору 

созревания семян он 

разный, и сложно 

догадаться, что это один 

и тот же цветок. 

 

- Об этом герой говорит 

в последнем 

предложении: ― С тех 

пор одуванчик стал для 

нас одним из самых 

интересных цветов, 

потому что спать 

одуванчики ложились 

вместе с нами, детьми, и 



иллюстрацией ―Чтобы это доказать. Надо еще раз прочитать 

рассказ с самого начала до самого конца!‖ 

Чтение текста учащимися. 

– Ты соглашаешься с Котом? 

 

 

– Можно ли сказать, что природа не всем сразу 

раскрывает свои секреты? Так кому же она их 

раскрывает? 

 

 

- Можно ли мальчика назвать наблюдательным 

человеком, любящим природу? Докажите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Откройте с. 123. Рассмотрите картинку. 

– Кто изображен на ней? 

 

– Что они делают? 

 

– Почему мальчик справа закрыл лицо руками? 

вместе с нами вставали‖. 

 

- Рассказ ведется от лица 

мальчика. 

 

 

 

- Да, потому что это 

видно только из 

последнего предложения 

текста. 

 

-Свои секреты природа 

раскрывает только 

наблюдательному, 

заинтересованному 

человеку. 

 

- Мальчик 

наблюдательный, потому 

что когда рано утром он 

пошел на рыбалку, то 

заметил, луг был не 

золотой, а зеленый. А по 

возвращении домой он 

снова обратил внимание 

на луг. Луг снова 

превратился в золотой. 

Мальчик решил узнать, 

что же происходит с 

одуванчиками. Ему 

удалось раскрыть секрет 

этих цветков. 

 

- Мальчик и его брат 

Сережа. 

 

- Мальчики играют с 

одуванчиками. 

- Мальчик закрыл лицо 

руками, потому что брат 

дует ему одуванчиком 

прямо в лицо. 

VII Работа в 

―Музейном 

Доме‖. 

- Сейчас я предлагаю вам продолжить работу с 

картиной и отправиться в «Музейный дом». 

– Какое задание предлагают нам авторы 

учебника? 

 

 

 

– Давайте встанем с вами вместе вокруг парт по 4 

человека. Возьмите учебники и необходимые 

Слайд с картиной из 

―Музейного Дома‖ 

 

Прочитать в учебнике 

с.125.  - Найдите в 

―Музейном Доме‖ 

картину Ван Гога 

―Подсолнухи‖. 

 



инструменты (лупа, рамка). 

– Какие цветки подсолнечника кажутся тебе 

тяжелыми и перезревшими? 

– Выделите этот фрагмент рамкой. Посмотрите, 

все ли выделили верный фрагмент? 

– Как художник это показывает? 

– Рассмотрите их с помощью лупы. 

 

 

 

– Какие цветки, словно не согласны с тем, что их 

сорвали, сопротивляются, изгибаются, как бы не 

даются в руки? 

– Выделите этот фрагмент рамкой. Посмотрите, 

все ли выделили верный фрагмент? 

– Каким образом художник напоминает нам, что 

когда-то подсолнухи росли в поле? Что над 

головами у них было голубое небо? 

 

– С точки зрения художника, в подсолнухах еще 

сохранились жизненные силы? 

– Любят ли подсолнухи жить? 

 

– Молодцы! Вернемся на свои места. 

 

- Это цветки, которые 

расположены в центре 

картины и ниже — 

прямо над кувшином. 

 

-У этих цветков 

засохшие, потемневшие 

или совсем опавшие 

лепестки и тяжелые, 

склоненные вниз 

головки.- Это цветки, 

которые расположены 

ближе к правому и к 

верхнему краю картины. 

 

- Стол, на котором стоит 

кувшин с подсолнухами, 

золотисто-желтого, как 

поле подсолнухов цвета. 

Фон картины 

зеленовато-голубой, как 

летнее небо. 

 

- Подсолнухи, даже 

когда их сорвали, 

продолжают 

сопротивляться гибели, 

тянуться к солнцу. 

VII

I 

Итог урока. – С чем мы познакомились на нашем уроке? 

– Ребята, всем ли природа открывает свои 

секреты? 

– Какому же человеку она их раскрывает? 

– Какие секреты мы узнали из рассказа М. 

Пришвина и картины Ван Гога? 

(Мы узнали, что одуванчики на ночь закрывают 

свои цветки и ―ложатся спать вместе с детьми‖, а 

также что даже цветы тянутся к жизни и не хотят 

погибать.) 

– Молодцы! Вы очень хорошо поработали! 

 

 

 

 

- Природа может 

открыть свои секреты 

только 

заинтересованному, 

наблюдательному 

человеку, любящему 

природу. 

IX Домашнее 

задание 

Выразительное чтение и пересказ рассказа М. 

Пришвина ―Золотой луг‖+ рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шевченко Ольга Юрьевна,  

учитель начальных классов 

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара,  

лауреат городского фестиваля открытых уроков  

«Учу детей учиться» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ТЕХНОЛОГИИ 

2 класс 

Тема урока: «Масленичная кукла из соломы» 

 

Тип урока: открытие новых знаний 

Проект учебного занятия разработан в соответствии с требованиями ФГОС, содержит технологическую карту урока и отражает требования системно 

- деятельностного подхода в обучении. Урок разработан по УМК "Перспективная начальная школа" 

по предмету «Технология» 

 

Цель и ожидаемый результат:изготовить масленичную куклу из соломы. 

Задачи урока: 

 обсудить, из какого материала сделаны изображенные в учебнике предметы, 

 уточнить, что такое «солома», выявить ее свойства, 

 закрепить умение организовывать рабочее место для работы с соломой,  

 соблюдать правила безопасной работы с ножницами, 

 научить собирать солому в пучки, перевязывать их витым шнуром 

 сделать из соломы куклу. 

Оборудование к уроку для учителя: 

 безликая кукла из соломы, 

 выставка изделий из соломы, 

 пучок соломы, 

 витой шнур, 

 пробковая доска для выставки готовых кукол. 

 НА ДОСКЕ ТАБЛИЧКИ С БУКВАМИ: А, П, И, С, О, Э, Б, Т. С обратной стороны, которых написаны слова – признаки соответственно каждой 

букве(аккуратный, прилежный, изобретательный, самостоятельный, организованный, экономный, бережливый, творческий) 

Оборудование для учащихся: 

 лупа, 

 пучок соломы, 

 ножницы «зигзаг», 

 обычные ножницы, 

 витой шнур, тесьма, 

 портновский мел, 

 нитки для вязания, 

 кусочки ткани, 

 коробочки для хранения соломы, ткани, 

 коробочка для мусор



 

Этапы урока; 

задачи в 

деятельности 

обучающихся 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

 

УУД 

1. Актуализация 

знаний 

учащихся 

- Дети, какой у нас сейчас урок?  

- А что означает слово «Технология»? 

От какого слова могло образоваться слово 

«Технология»? Какое слово оно напоминает? Выскажите 

свои предположения. 

- А где мы, можем посмотреть значение этого слова? 

 

 

- Оказывается слово «технология» в переводе с 

греческого, означает «искусство», «мастерство». 

 

- Чему мы же мы с вами учимся на уроках технологии? 

Подумайте и скажите. 

 

 

- На каждом уроке вам приходиться быть мастерами.  

- А какими же качествами должен обладать  настоящий 

мастер? 

- Посмотрите, ребята, на доске карточки с буквами. Это 

первые буквы слов – признаков настоящих мастеров. 

- И вы их сейчас поможете мне их отгадать. 

- Что же за качество, необходимое для мастера, 

начинающееся на букву «А». 

(После высказанных предположений детей, учитель 

переворачивает карточку, и дети смогут убедиться,  

совпало ли их мнение с предложенным ответом) 

 

-  На букву «П»? 

 - Название какого качества скрывается за буквой «И»? 

 

-Технология. 

 

Дети высказывают свои 

предположения. 

 

Техника. Это название различных 

приспособлений, механизмов, 

устройств, не существующих в 

природе и изготовленных человеком 

для осуществления процессов 

производства и обслуживания 

непроизводственных потребностей 

общества. 

 

 

 

Мы создаем красивые, полезные  

вещи, которые будут приносить 

радость не только нам, но и 

окружающим нас людям. 

 

 

- Мастер должен быть аккуратным. 

Быть аккуратным, значит быть 

опрятным, чистоплотным, 

исполнительным, любящим во всем 

порядок и точность, тщательно все 

выполняющим. 

 

 

Познавательные 

(формировать умение 

извлекать информацию) 

Коммуникативные 

(формировать умение 

слушать и понимать 

других, формировать 

умение строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

поставленными 

задачами, формировать 

умение оформлять свои 

мысли в устной форме) 

Личностные (мотивация 

к новому учебному 

материалу) 



-Еще какими мы с вами должны быть? (Предлагается 

назвать качества на букву «С») 

 

- А на букву «О»? 

 

 - На букву «Э»? 

 

- На букву «Б»? 

 

- На букву «Т»? 

- 

- Молодцы! С качествами настоящего мастера мы 

определились. Настало время определить тему нашего 

урока. 

- Мастера должны быть 

прилежными. 

Прилежный – это усердный, 

старательный. 

- Мы на уроке должны быть 

интересными, изобретательными. 

Изобретательный – значит 

находчивый, догадливый, способный 

придумывать что-то новое. 

Самостоятельный – способный 

обходиться без посторонней помощи. 

- Организованными. Это 

способность быть 

дисциплинированными, 

сплоченными, единым коллективом. 

- Экономными. 

Бережно расходовать материалы. 

- Бережливыми. 

- Творческими - создающими 

качественно новые, неповторимые 

материальные и духовные ценности. 

 

2.Целеполагание 

Определить тему 

урока, поставить 

цель, учебные 

задачи. 

- Как можем определить тему сегодняшнего урока?  

 

- А что лежит у вас на столе? 

- Что же можно сделать их этих материалов? 

 

- Кто же сможет сказать тему нашего урока? 

- Затрудняетесь? А если мы чего – то не знаем, где 

можем посмотреть? 

 

- Это наши помощники. 

- А на нашем уроке,  что сможет стать нашим 

помощником? 

- Откроем учебник на стр. 47 (записать номер страницы 

на доске) 

- Можно посмотреть на те предметы, 

которые у нас заготовлены. 

Ткань, ножницы, тесемочки, солома, 

лупа. 

Выслушиваются предположения 

детей.  

 

- В словаре, в энциклопедии, в 

интернете. 

 

- Конечно, учебник. 

 

 

 

Познавательные 

(информационные: 

поиск и извлечение 

информации) 

Регулятивные 

(принятие  цели и 

постановка задач урока) 

 

 

 

 

 

 



- Прочитайте тему урока 

- Эта кукла, как  и многие другие относятся к русским 

народным куклам. 

- Масленичная кукла из соломы. 

 

3.Открытие новых 

знаний 

Познакомить с 

разными видами 

русских народных 

кукол. 

С происхождением 

кукол – 

«стригушек». 

 

 

Слайд 2. Куклы – обереги. 

 

Слайд 3. Игровые куклы. 

 

Слайд 4. Обрядовые куклы. 

 

Слайд 5. Кукла – Масленица. 

 

Слайд 6. Кукла – десятиручка. 

- Зиму мы с вами уже проводили, в разгаре весна, а 

впереди знойное лето. 

 

Слайд 7. Кукла – «стригушка». 

- А мы с вами сегодня сделаем куклу «Стригушку». 

- Как вы думаете, почему их так называли? 

- С помощью какого инструмента их стригли? 

_ А если нам предстоит работа с ножницами, что мы 

должны вспомнить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Их собирали из пучка соломы и 

стригли ножницами. 

 

- Правила работы с ножницами. 

- НЕ оставлять ножницы открытыми. 

- Передавать кольцами вперед. 

- Хранить в определенном месте. 

 

Регулятивные 

(удержание цели урока) 

 

Познавательные 

(информационные: 

поиск, фиксация, 

извлечение информации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Формирование 

первичных умений 

на основе 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратимся к выставке.  

- Назовите предметы, которые вы видите? 

- Из какого материала сделаны все эти предметы? 

- А что же такое солома?  

-Я вам предлагаю обратиться к волшебному словарю 

терминов, который находиться на стр.76 учебника. 

- Прочитайте, что же такое «солома»? 

- А теперь прочитайте, о чем же нас просит автор? 

- А что же такое «свойство»? Куда мы должны 

посмотреть? - На какой странице нам нужно открыть 

учебник? 

РАБОТА В ГРУППАХ 

Вам предстоит провести исследование. В вашем 

распоряжении все необходимое. 

 

 - Из соломы. 

 

-Выскажи свое предположение. 

 

-О свойствах соломы. 

 

- Мы должны заглянуть в словарь 

«терминов». 

 На странице 76. 

 

 

 

 

Познавательные 

 

Формирование умения 

извлекать информацию 

из иллюстрации. 

 

Регулятивные 

(формирование умения 

высказывать свое 

предположение на 

основе работы с 

материалами учебника) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделить класс на 4 группы. 

- Каждая группа получила карточку, на которой 

написаны свойства и признаки соломы. 

- Вам дается время на обсуждение.( 3 мин.) 

- Кто готов предоставить результаты исследования? 

- 1 группа расскажет о признаках. 

- 2 группа – о свойствах. 

- 3 и 4 группа -  добавит все, что было не сказано. 

Учитель ходит и помогает группам. 

Та группа, которая первая будет готова, поднимет руку. 

Анализ образца. 

РАБОТА ПО УЧЕБНИКУ СТР.48 

Рассмотрим конструкцию куклы. 

- При изготовлении куклы каждый мастер вкладывал 

свою душу и тепло. 

Помните, что символизирует кукла «Стригушка»? От 

того какой вы ее сделаете, будет зависит урожай? 

-С чего нам нужно начать работу? 

Давайте обсудим план нашей работы. 

- Какой первый шаг?  

Читаем вслух.  

- Как будем действовать?  

-Ждем, когда все сделают эту работу.  

-Кому нужна помощь? 

- Какой второй шаг? 

Работа в парах. 

Помогайте друг другу. Кто – то держит пучок, 

другой завязывает. 

И наоборот. 

- Какой третий  шаг? 

- Рядом с описанием следующего этапа стоит значок. 

- Что он означает? 

- Почему мы должны быть осторожны? 

КАЖДЫЙ ЭТАП РАБОТЫ ЗАВЕРШАЕМ ВМЕСТЕ. 

ПОМОГАЕМ, 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

-Кукла состоит из 2-х пучков 

соломы, связанных  в некоторых 

местах. 

-Украшена тканью 

 

Откроем стр. 47 учебника. 

 

 

-Подберем 2 пучка разной длины. 

 

- Сгибаем длинный пучок 

пополам и перевязываем шнуром. 

 

- Определяем, где у куклы будет 

шея. Перевязываем шнуром. 

 

- Мы должны быть осторожными. 

- Мы будем работать ножницами. 

 

Открываем стр.48  

Короткий пучок вставляем в 

середину большого пучка и 

перевязываем туго шнуром. 

- Нижнюю часть большого пучка 

расправить так, чтобы получилась 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

умение договариваться в 

группе, общаться, 

приходить к единому 

мнению, распределять 

работу в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные (умение 

извлекать информацию, 

выявление сущности и 

особенностей объектов, 

умение на основе 

анализа объектов делать 

выводы) 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.Решение учебной 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Первичное 

закрепление 

(применение 

алгоритма на 

практике) 

 

7. Оценка. 

Итог занятия. 

Рефлексия 

деятельности 

учащихся 

 

Организация выставки. 

Куклы прикрепить иголочками на пробковую доску. 

 

Возвращаемся к качествам «Мастера», которые были 

озвучены в начале урока. 

- Оцените свою работу.  

-Кому сегодня удалось быть аккуратными? 

-Организованными? 

-Прилежными? 

 - У вас на столе по три смайлика. Выберите тот, 

который поможет оценить вашу работу на уроке. Если 

вы довольны своей работой, то выбираете веселого 

смайлика, если у вас, все получилось, но были 

сложности, выбирайте смайлика с такой улыбкой, ну а 

если было много вопросов и трудностей, то грустного 

смайлика. Кто определился, может подойти и опустить 

своего смайлика в волшебную вазу. 

-Посмотрите, в какой вазе самое большое количество 

смайликов? Какой вывод можно сделать? 

-Куклы подарите своим родным, близким, дорогим 

людям. 

Спасибо за урок! 

юбка. 

- Изготовление одежды для 

куклы. 

Каждый ребенок выходит и 

несколько слов говорит о том, что 

он вложил в изготовление этой 

куклы. 

 

Коммуникативные 

(формирование умения 

строить речевые 

высказывания) 

Регулятивные 

(высказывать свое 

предположение) 

Познавательные (умение 

извлекать информацию 

из иллюстраций) 

Коммуникативные 

(умение высказывать 

свое предположение, 

умение строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной задачей) 

Регулятивные (умение 

прогнозировать 

предстоящую работу, 

составлять план). 

Коммуникативные 

(умение работать в 

парах) 

Регулятивные (умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию) 

 

 



 

Скоробогатая Н. М., 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара,  

лауреат городского фестиваля открытых уроков  

«Учу детей учиться» 
 

 

КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУЖКА «МУЗЕЙ В ТВОЁМ КЛАССЕ» 

2 класс 

Тип занятия: изучение нового 

Форма организации: комбинированная 

Оборудование: репродукции картины И.Левитана «Свежий ветер», круглые рамки, 

прямоугольные рамки. 

Формирование УУД. 

Личностные: Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств  на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Познавательные: различать жанры живописи, объединение разрозненных впечатлений в 

целостную картину, установление причинно-следственных связей между тем, что изображено, 

и тем, что выходит за рамки изображения. 

Коммуникативные: Умение учитывать разные мнения и обосновывать собственное. 

Регулятивные: Умение адекватно принимать задачу, данную в  

определѐнных условиях, различать объективную трудность задачи и субъективную сложность. 

Цель занятия: научить находить и видеть на картине то, что изображено, и реконструировать 

то, что вышло за рамки изображения. 

Предполагаемые результаты:  

-учащиеся научатся находить на картине указанные детали, а затем самостоятельно открывать 

(усматривать) подробности, характеризующие предмет изображения; 

- выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную ценность и целостность; 

- устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит 

за рамки изображения; 

Организационный момент 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Здравствуйте, ребята. Садитесь.  

Надеюсь что все, кто сегодня пришѐл на занятие 

является ОЛР. Предположите, что обозначают   эти 

буквы?  

Конечно ,  слова, которые вы назвали,  тоже вполне 

подходят к вам, но ОЛР обозначает, что каждый из вас 

Очень Любознательный Ребѐнок. Я не ошибаюсь? 

Ответственные, оперативные; 

Ловкие; 

Решительные, рассудительные. 

 

                                                Мотивирование и целеполагание 

 Вы не задумывались, почему картины великих 

художников так интересны людям? 

Художники, безусловно, обладают великим талантом и 

своими секретами.  

Сегодня, мне хотелось познакомить вас  с репродукцией 

картины великого русского художника Исаака Левитана. 

В этой картине, как и во многих других, есть свои 

секреты, которые  вы сегодня сможете раскрыть. Я  буду 

помогать обнаружить все детали  картины, которые 

помогут нам понять замысел художника  (на доске 

прикреплены листы, на обратной стороне  которых 

надписи: ветер, движение, прохлада, праздник) 

Какие цели на это занятие у вас? Отметьте на листочках. 

Красиво нарисованы, мастерски написаны, 

красивые пейзажи, красивые краски и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Познакомиться с новой репродукцией картины. 

 

         Уметь по деталям картины понять  

еѐ «секреты». 

 

          Научиться рассматривать картину. 

 

          Работать с рамками и лупой. 

 

         Отвечать на вопросы. 

 
 

Осмысление нового 

Посмотрите внимательно на картину. Понравилась  она 

вам? 

В каком жанре написана эта картина? 

Что вам нравится в этой картине? 

 

Что доказывает, что река широкая, большая? 

Картина написана более 100 лет назад. Какие приметы 

времени здесь можно увидеть? Что помогает понять, что 

это не современный речной пейзаж. 

Художник написал на небольшом участке реки разные 

суда.  

Какие? Покажите по очереди с помощью малой круглой 

рамки. (Сначала слева, а затем справа на картине.) 

 

Что Левитан  хотел показать, изобразив столько судов? 

Правильно, ребята. Это Волга, одна из крупнейших рек в 

нашей стране. По ней возили в Россию с юга хлеб, рыбу, 

соль, с севера лес. Эти баржи тоже, наверное, нагружены 

зерном.  

Найдите в правой части картины и покажите с помощью 

круглой рамки пѐструю красную и оранжевую расписные 

баржи. Парусную баржу. 

А как они передвигаются? У них нет парусов. Часть 

этого буксира с тѐмной трубой и дымом видна из-за 

баржи.  

В каком маленьком круге под репродукцией он выделен? 

Мы  с вами рассматриваем картину, и не  сказали еѐ 

название. Оно состоит из двух частей: «Свежий ветер. 

Волга». 

Почему Волга понятно? Уточнил название большой реки. 

Почему художник назвал картину  «Свежий ветер», а не 

просто «Ветер»? 

Как художник изобразил сам ветер, движение? Как вы 

думаете, что на картине помогает его увидеть? 

 

Что помогает увидеть направление ветра? Покажите с 

помощью круглой рамки 

Что имел в виду художник, когда назвал ветер 

«свежим»? 

Что обозначает слово «свежий»? Как можно сказать по-

другому? 

Какие два цвета  создают впечатления свежести летнего 

 

 

Это пейзаж 

Красивая река, белый пароход, красивые 

цвета. 

 

Берега вдалеке кажутся очень маленькими. 

 

 

 

 

Слева: вѐсельная лодка, пароход, парусная 

лодка. 

Справа: баржи и буксир. 

 

 

 

Что река очень большая, судоходная, на 

ней большое движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баржи тащит пароход-буксир. 

Парусная баржа – самоходная. Она 

передвигается с помощью паруса.  

 

 

 

 

 

Так называется река. 

 

 

 

 

Ветер рябит воду, отклоняет дым 

пароходов, гонит по небу облака, надутый 



ветреного дня? 

Поработайте в группе и скажите: 

Какими запахами он может быть насыщен? 

Какие звуки может услышать человек, который 

находится в лодке? 

Какое первое  открытие вы можете сделать? Вы 

смогли увидеть и почувствовать ветер на картине? 

Прохладу утра? 

(открыть  на доске листы с надписью ВЕТЕР и  

ПРОХЛАДА) 

*** 

Обратите внимание, в какую сторону движутся баржи, 

буксир, пароход, лодка? 

 Выделите с помощью большой рамки такой 

горизонтальный фрагмент, на котором лодка с гребцом 

будет в самом центре. Рассмотрите его внимательно. 

Затем выделите другой горизонтальный фрагмент, где 

эта же лодка окажется в правом нижнем углу кадра. 

Сравните фрагменты между собой. Какой из них лучше 

передаѐт движение реки и  создаѐт впечатление, что 

человек мал по сравнению с ней? А какой создаѐт 

впечатление, что Волга - спокойная, широкая река и 

человеку уютно наедине с ней? 

 

Какой ракурс выбирает художник для своего полотна? 

Вот и ещѐ одно открытие…ДВИЖЕНИЕ (открываю 

лист с надписью) 

*** 

Какое впечатление вызывает картина? 

Вы согласитесь с мальчиком, который сказал, что 

картина Левитана выглядит яркой и праздничной? 

Художник действительно изобразил какой-то праздник 

на воде или показал привычный будничный ход жизни на 

реке? 

За счет чего создаѐтся  ощущение праздника? 

Рассмотрите третий большой круг справа от 

репродукции. Наглядно ли выглядят две малые баржи? 

Что делает их нарядными: их цвета? росписи? контраст с 

цветом  синей воды? 

 

Закройте полоской серого картона две малые пѐстрые 

баржи (без парусов). Впечатление праздника  

сохранилось или исчезло? Уберите полоску картона. 

Впечатление праздника вернулось? 

Какое  ещѐ открытие  вы сможете сделать? Как понять 

настроение художника, его ощущения? 

Как вы думаете, какое слово осталось открыть на доске? 

парус самоходной баржи. 

 

 

 

 

Прохладный, бодрящий, довольно сильный. 

 

 

Холодные синие и голубые тона. 

 

 

Воды, водорослей, рыбы 

 

Гудки пароходов, плеск волн, крики чаек. 

 

Да. 

 

 

 

Встречное движение речных судов 

усиливает общую динамику картины: все 

подвижно, ничто не стоит на месте. 

 

 

Первый создаѐт впечатление, что Волга 

спокойная, широкая река и что человеку 

уютно с ней. Второй, передаѐт движение 

реки и создаѐт впечатление, что человек 

мал по сравнению с Волгой. 

 

Точка зрения с воды, зритель как будто сам 

находится на плывущем судне и это 

усиливает ощущение движения. 

Радостное, весѐлое 

Настроение праздника. 

 

Картина написана яркими, светлыми 

красками. 

Голубое небо, синяя вода в реке, зелѐные 

берега. Красные и оранжевые краски на 

баржах отражаются в воде. На синей воде, 

красиво выделяется белый пароход. Там и 

тут мелькают белые крылья чаек. 

Исчезло. 

Праздник вернулся. 

Яркие краски, много света в картине. 

Радость, праздник 

Рефлексия 

Кто автор картины «Свежий ветер. Волга»? 

Какие «открытия» вы для себя сделали? 

Раскрасьте оставшуюся половинку кружка, если цель 

была достигнута. 

Исаак Левитан 

Смогли увидеть ветер на картине, понять 

настроение художника, почувствовали 

праздник.  

Домашнее задание 

Считается, что Левитан был художником печального пейзажа. Согласитесь вы с этим? Найдите 

в Интернете другие  картины  художника и попытайтесь ответить на этот вопрос. 



2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Скрябина Л. А. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о.  Самара 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОИСКА, АНАЛИЗА, 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ  ИНФОРМАЦИИ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

На протяжении длительного периода обучение в школе ориентировалось на 

формирование, прежде всего, знаний, умений и навыков, носило репродуктивный, 

информационный характер. На современном этапе в российской школе происходят 

инновационные преобразования. В настоящее время происходит переориентация образования 

на овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использование компьютеров, поиска информации в словарях, справочниках и т.д., 

умение сотрудничать, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат 

деятельности, решать практические задачи и т.д. 

Первоклассник, впервые переступив порог школы, попадает в мир знаний, где ему 

предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные, нестандартные решения в 

различных видах деятельности. Формирование творческой личности, одна из главных задач, 

провозглашенных в концепции модернизации российского образования. Еѐ реализация диктует 

необходимость развития познавательных интересов, способностей и возможностей ребѐнка.  

Наиболее эффективными средствами включения ребѐнка в процесс творчества на уроке 

являются: 

 игровая деятельность; 

 создание положительных эмоциональных ситуаций; 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 проблемное обучение. 

Начиная с первых дней пребывания ребенка в школе, на него обрушается большой поток 

информации, которую он должен воспринять и запомнить. Мы все знаем, что получение 

информации идет различными способами, с помощью различных органов чувств. Орган зрения 

– чтение, письмо, рассматривание; орган слуха – прослушивание различных источников 

вещания; орган осязания и орган обоняния – тоже являются источниками изучения 

окружающего мира. Поэтому, авторами УМК «Перспективная начальная школа» учтены все 

данные моменты, и комплекты учебников «Окружающий мир» и другие составлены следуя 

концептуальным положениям содержания начального образования. 

Учебный комплект для ученика включает в себя: 

• учебники, содержащие оглавление (содержание), словари, справочники, задания по 

внеурочной деятельности, которые обеспечивают деятельность научных клубов младшего 

школьника; 

• хрестоматии, содержащие систему дополнительных вопросов и заданий базового и 

повышенного уровня трудности; 

• тетради для самостоятельной работы. 

Учебники УМК ПНШ имеют свои особенности: 

*Используются персонажи для организации деятельности детей 

*Применяется система заданий:  

- связывающие учебник и рабочую тетрадь;  

- организующие поиск информации  в энциклопедической, справочной, краеведческой, научно-

популярной литературе; 

 - наличие специальных ссылок на дополнительные пособия для учащихся; 

 - наличие  проектной деятельности. 



*Выделение базового и повышенного уровней учебного материала. 

Структура учебника это: 

- Тексты: основные, дополнительные, пояснительные. 

- Внетекстовые компоненты: вопросы, задания, памятки, таблицы, иллюстрации, аппарат 

ориентировки, аппарат организации усвоения. 

Большое значение в УМК придается иллюстративному материалу, который очень часто 

выступает как самостоятельный источник информации. В учебниках используются все типы 

иллюстративного материала: 

• в курсе по окружающему миру иллюстративный материал является ведущим, заменяя 

основной текст в 1 классе; 

• во 2 - 4 классах иллюстративный материал дополняет основной текст (выступает наряду с 

основным текстом в целях наиболее глубокого, эмоционального и эффективного усвоения 

учебного материала); 

Начиная с первого урока, мы знакомим детей с ведущими героями книги Машей и 

Мишей, с которыми они вместе путешествуют, учатся, ошибаются, помогают друг другу, 

делают открытия, познают окружающий мир.  Интрига в учебнике по окружающему миру 

является способом интеграции материала по биологии, географии и истории. Герои - брат и 

сестра - являются конкретными детьми, имеющими конкретных родителей и конкретное место 

проживания. По мере взросления героев осуществляется их выход за границы конкретного 

места проживания в более масштабную природную, социальную и историческую среду.  

 Учебник, главный источник информации, построен таким образом, разворот учебника – 

это одна тема, центральный рисунок, который дети всегда рассматривают с «вертолета», а 

потом глазами героев.   С левой и правой стороны расположены вспомогательные рисунки, 

которые несут новый материал. Внизу под рисунками дан небольшой текст, который является 

обобщением. Работая по иллюстрациям, дети делают различные открытия. Для того чтобы 

сформировать представление о чем бы то ни было, важно опираться на уже имеющиеся у 

ребенка знания, на его ощущения и возможности восприятия. Этому способствуют задания, 

обращенные к личному позитивному опыту малыша, например: представь, что ты загораешь на 

солнышке. Расскажи, что ты видишь, слышишь, чувствуешь.  

Уже в первой четверти мы проводим простейшие опыты: узнаем предметы с 

завязанными глазами по звуку, запаху, на ощупь. Тем самым ребенок убеждается в значимости 

каждого из каналов связи с внешним миром и необходимости беречь их. Последнее особенно 

важно в первые школьные месяцы, когда резко возрастает нагрузка на зрение. 

На странице учебника, изучая части растений, находим задание на проведение 

эксперимента по выращиванию семян фасоли и наблюдению за их прорастанием. На занятиях 

внеурочной деятельности проводим опыт по выращиванию семян, делаем первые попытки 

оформления наблюдений. 

Дети учатся сравнивать и классифицировать предметы по определенному основанию 

(отметь галочкой рисунок), в учебниках включены задания, которые учат обобщению (дай 

название, продолжи ряд, предложи свой, помоги Мише). Дети учатся задавать вопросы, 

самостоятельно находить ответы, помогать друг другу в поиске правильного решения, учатся 

строить цепочки рассуждений. Огромную помощь в расширении знаний по теме несут тексты 

из Хрестоматии. Их можно использовать в урочной и внеурочной деятельности. 

В учебниках 2 и 3 классов находятся словари, к помощи которых часто приходится 

обращаться на уроках, для получения необходимой информации или подтверждения 

собственного высказывания. Начиная с 3-го класса, в учебниках дается ссылка на интернет- 

сайты, где учащиеся смогут найти необходимую информацию по заданной теме. 

Часто на занятиях окружающего мира мы используем глобус и различные карты. В 4 

классе проводится работа с контурными картами.  

Предмет «Окружающий мир» в начальной школе - сложный,   но очень интересный и 

познавательный. И для того, чтобы интерес к предмету не угас, необходимо сделать урок 

занимательным, творческим. Здесь на помощь приходят  информационно-коммуникационные 

технологии. С введением ФГОС изучение окружающего мира предполагает не только изучение 

материалов учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых 

измерительных приборов, цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и видеокамеры.  



Наблюдения и опыты фиксируются, их результаты обобщаются и представляются в 

цифровом виде. Использование ИКТ на уроках   окружающего мира позволяет формировать и 

развивать у учащихся такие ключевые компетенции, как учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные, общекультурные. ИКТ позволяет демонстрировать на 

уроке: фотографии животных, растений, памятников, городов, известных людей и др., 

отсканированные иллюстрации книг, карты и др., схемы и таблицы, тесты, кроссворды для 

проверки знаний, видеоматериалы на темы «Жизнь животных», «Экологические проблемы»,  

аудиозаписи «Голоса животных», и др., музыкальное сопровождение при демонстрации фото- и 

видеоряда.  

На уроках мы  даем детям возможность делать выбор, аргументировать свою точку 

зрения, даем возможность нести ответственность за этот выбор, а не даем «готовое». Ученика 

учим понимать цель, выбирать способы решения и самому оценивать результат своей работы. 

Учителю необходимо создавать условия для самостоятельной работы детей, для активной 

мыслительной деятельности, которую необходимо стимулировать. 

        Опыт показывает, что усвоение информации именно на уроках   окружающего мира 

вызывает у детей наибольшие затруднения. Причины этого в следующем: 

 большой объем информации; 

 неумение работать с информацией;  

 недостаточное количество наглядных пособий; 

 некоторые темы являются достаточно сложными. 

Для того чтобы, облегчить детям процесс освоения окружающего мира, авторы УМК 

«Перспективная начальная школа» разработали внеурочный курс проектно-исследовательской 

деятельности «Мы и окружающий мир». 

Цель проектной деятельности по курсу окружающий мир – овладение учеником основами 

практико-ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов 

сотрудничества  и способов общения со сверстниками и родителями, формирование ценностно-

смысловых ориентиров по охране окружающей среды.  Основной подход к обучению – 

проблемно-поисковый.   

Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты,  заботиться об окружающей среде, проводить поиск 

информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в 

Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых.  Под рассказами взрослых понимаются не 

только рассказы родителей своим детям, но и беседы, интервью со специалистами в какой-то 

сфере деятельности, в том числе и во время специально организованных в школе встреч 

специалистов с детьми. 

Мы решили реализовать нашу работу через исследования, наблюдения и проекты. Но в 

младшем школьном возрасте еще рано вести речь о самостоятельном проектировании, так как 

это очень сложный вид деятельности, а младшие школьники находятся пока только на 

начальном этапе овладения всеми деятельностными компонентами. Поэтому в период 

начального обучения можно говорить лишь о компонентах, реализуемых с большой долей 

участия педагогов и в наиболее освоенной детьми социальной сфере. 

На занятиях проектной деятельности мы учимся по теме определять цели и ставить 

задачи, учимся планировать, для того чтобы собрать необходимый материал по поставленной 

теме. Часто ездим и ходим на экскурсии, учимся наблюдать и ставить опыты. Учимся работать 

со словарями, энциклопедической литературой и другими источниками информации. Собрав 

материал, пытаемся его обработать: выбрать самое интересное и необходимое и оформить 

материал либо в виде альбома, или в виде презентации.  В этом учебном году нами были 

созданы проекты «Историческая Самара»,  «Поверхность земли родного края и ее охрана». Это 

групповые проекты.  Урочная и внеурочная проектная деятельность подчинены достижению 

единой цели, выполнению общих учебных задач с учетом индивидуальных способностей 

ребенка.  

Занятия проектной деятельности увлекают детей, уводят в мир наблюдений и приводят к 

различного рода исследованиям и экспериментам. Что в дальнейшем приводит к  выходу детей 

на  участие в научно-исследовательских  конференциях. К 4 классу большинство детей уже 



могут самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы. В этом году 

исследовательские работы пишут 18 человек из класса. Кто исследует свойства воздуха  -  кто 

воды, выращивают кристаллы и наблюдают за звездами, кто-то выращивает помидоры в 

домашних условиях, а кто-то делает мыло, ухаживают за лошадьми – дрессируют кошек и 

собак, занимаются изучением краеведения и все хотят рассказать о своих наблюдениях, 

изученном материале и своих выводах. 

 

 

Скрябина Л. А. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара 

 

КОНСПЕКТ УРОКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

4 класс 

Тема: Что такое монолог и диалог 

Задачи: 

- познакомить детей с понятием «диалог» и «монолог»; 

- учить различать эти способы передачи речи героев в литературных текстах; 

- обратить внимание на то, как оформляется диалог на письме; 

- научить детей отличать в тексте диалог от разговора, в котором принимают участие несколько 

человек. 

Ход урока: 

1. Целеполагание  

- Найдите в учебнике тему, на которой остановились. Прочитайте ее название.  

– Прочитайте вопрос Евдокии Васильевны. 

 – На что она просит обратить внимание? (Как передаются слова героев в литературных текстах.) 

-  Определите цели и задачи нашего урока. 

(Раздать листочки с целями.)  

- Мы с вами определили цели урока, и я их записала на листочке. Возьмите цветной карандаш и 

закрасьте половину кружка возле каждой цели сегодняшнего урока. Я сделаю то же самое, а в 

конце урока мы посмотрим, достиг ли каждый из нас их или нет. И над чем еще предстоит 

поработать. 

2. Работа по теме урока 

1) - Прочитайте задание к упр.№12. 

 – На какой вопрос ищем ответ? (Герой разговаривает с кем-то или рассуждает сам с собой?) 

Дети читают вслух последний абзац упр.№1 и отвечают на вопрос. Школьники выясняют, что 

герой рассуждает сам с собой.  

- Почему вы так решили? (Герой сам себе задает вопросы и сам же на них отвечает, а это и 

есть рассуждение.) 

- Переверните страницу и прочитайте текст в рамочке и узнайте, что вам хотела сообщить 

Летучая Мышь. 

- Что узнали? (Разговор, который человек ведет сам с собой, называется, монолог.) 

2) - Прочитайте задание к упр.№13. 

Дети читают вслух разговор.  

- Что вы прочитали?  

- Что же такое диалог? 

Монолог и диалог 

Монолог-это речь одного лица, обращѐнная к слушателям или к самому себе. 

Диалог-это разговор между двумя лицами. 

 

Вопросы учебника стр. 42-43 

- Что можно понять из диалога? (Что чувствуют и как ведут себя герои.) 

- Приведите пример диалога и монолога на уроках. (Монолог-пересказ текста, рассказ  

стихотворения наизусть; диалог- я задаю вопросы, а дети отвечают.) 

- Можно ли по иллюстрации определить - монолог это или диалог. (Вывести на доску слайды). 



- Определите и докажите, почему вы так думаете. Работа с иллюстрациями. 

 

 

 
 

3) Работа над оформлением диалога на письме 

- На что просит обратить Евдокия Васильевна? (Как оформляется диалог на письме.) 

На Слайде диалог капитана и художника: 

- Что за место? 

- Городок Плѐс, - равнодушно сказал капитан, - точнее сказать, городишко… 

 - Диалог состоит из реплик и слов автора. Первая строчка – это чья реплика? (Это - слова 

художника. Перед ними тире и с заглавной буквы. Каждая реплика героя пишется с новой 

строки.) 

- может ли в конце реплики стоять другой знак? (Да, точка или восклицательный.) 

- Следующая строка? (Слова капитана. Перед ними тире и с заглавной буквы, но слова 

капитана разрываются словами автора. Они со всех сторон выделяются запятыми и тире). 

Схематически можно обозначить следующим образом:     - Р? 

                                              - Р, - а, - р. 

                                               А: 

                                              - Р. 

4) Парная работа по расстановке знаков препинания и исправления ошибок в диалоге. 

Я сказал_ 

_Ну как? 

_Чудовищно! _ _охвалил Борис Сергеевич. 

_Хорошая песня, правда? _ _просил я. 

_Хорошая, _ _казал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. 

_Только жаль, что вы очень тихо играли, Борис Сергеевич, _ _казал я, _ _ожно бы 

ещѐ погромче. 

_Ладно, я учту, _ _казал Борис Сергеевич. _ _ ты не заметил, что я играл одно, а 

ты пел немножко по-другому? 

_Нет, _ _казал я, _ _ этого не заметил! Да это и неважно. Просто надо было 

погромче играть. 

_Ну что ж, _ _казал Борис Сергеевич, _ _аз ты ничего не заметил, поставим тебе 

пока тройку. За прилежание. 

 

 Проверка по слайду. 



Первая выполнившая пара выходит к доске и выполняет работу на доске, остальные 

проверяют. 

- Зачитайте мне только реплики; только слова автора. 

5) Введение понятия «разговор» 

Просмотр отрывка из мультфильма, где разговаривают несколько человек. («Крокодил 

Гена и Чебурашка» 2мин. Конец мультфильма) 

- Что  сейчас мы наблюдали, можно ли это назвать диалогом? 

3. Закрепление изученного 

Работа над выразительным чтением отрывков по ролям и нахождение в них монолога и 

диалога.  

1) Учебник упр.№14.  (по заданию к упр.)  

2) Учебник упр.№15. (по заданию к упр.) 

Работа с распечаткой текста рассказа или книгой. Групповая работа. 1гр. – Найдите в 

тексте монологи и докажите, что это монолог, подготовьте выразительное чтение 

монологов. 

2 гр. – Найдите в тексте диалоги и докажите, что это диалог, подготовьте выразительное 

чтение диалогов. 

3 гр. – Найдите в тексте разговор нескольких лиц. Подготовьте выразительное чтение 

разговора. 

6 групп 

Заслушивание ответов. 

4. Рефлексия 

- Возьмите вновь свои листочки и закрасьте те цели, которые вы достигли.  То,  что вы узнали и 

чему научились за урок. 

- Покажите свои результаты. 

 

 

Скоробогатая Н. М. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(из опыта реализации программы «Музей в твоѐм классе») 

                Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся.    

Программа кружковой работы «Музей в твоѐм классе» реализует художественно-эстетическое и 

научно-познавательное направления внеурочной деятельности. Она дифференцирована по 

возрастным группам и предметным областям, направлена на формирование у детей личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД и начальных представлениях о языке 

живописи и еѐ изобразительных возможностях. Инструментом, для формирования УУД 

являются содержание материала курса  и информационно-коммуникативные технологии. 

Цели внеурочной деятельности:  

- познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем, 

портретом, бытовой и исторической картинами; 

- дать начальное представление о логике развития живописного языка; 

- сформировать первичные представления о целостности художественного мира того или 

иного художника. 

Основным пособием, для работы кружка, является альбом «Музей в твоѐм классе» (для 

учащихся 1–6 классов), авторы: Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская. Альбом включает в себя 17 

репродукций известных художников: Карла Брюллова, Исаака Левитана, Ильи Репина, 

Константина Коровина и т.д.Пособие знакомит с различными жанрами живописи: портрет, 

пейзаж, натюрморт, историческая картина, бытовая картина.  



Структура пособия. На лицевой стороне в центре, расположена   репродукция картины, 

внизу в круглых фрагментах- детали картины, вверху справа фрагменты других работ художника 

и историко-культурный материал.  

         Большое значение для достижения заявленных целей имеет использование 

инструментов при работе с репродукцией живописного произведения. 

В данном пособии используются разные инструменты: большая прямоугольная рамка для 

выделения содержательно-значимых фрагментов и удержания внимания, малая круглая рамка 

для поиска и выделения отдельных деталей; полоска картона, с помощью которой можно 

закрыть часть картины, укрупнив значение оставшейся части; лупа для рассматривания мелких 

деталей, особенностей красочного слоя и характера мазка. 

Оборотная сторона листа содержит вопросы и задания для занятий по развитию речи, 

ИЗО, МХК и дополнительные сведения о художнике.  

Вопросы и задания по развитию речи формируют наблюдательность, учат 

реконструировать следствия и причины того, что осталось за кадром. Вопросы и задания по ИЗО 

и МХК обращают внимание на особенности живописного стиля каждого художника. 

Предложенные задания предназначены для трѐх возрастных групп. Готовясь к занятию, 

учитель выбирает вопросы, адресованные возрастной группе, соответствующей обучающимся в 

его классе. Но, поскольку уровень подготовки разный, можно использовать вопросы и задания и 

для другой возрастной категории. 

Оборот обложки с черно-белыми репродукциями, представленными в пособии дает 

представление о размерах подлинных полотен. Для этого, рядом с репродукциями, представлены 

силуэты школьников, принадлежащих к трем возрастным группам: 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 

класс.  Детям очень нравится представлять, как реально могут выглядеть картины, поэтому, 

когда это возможно, мы чертим примерный размер полотен на доске. 

Основное пособие для кружка «Музей в твоѐм классе» это альбом с репродукциями. 

Считаю, что без этого альбома, не реально выполнить поставленные цели, т.к.  вся работа 

построена на изучении картин.  У нас 4 таких набора, это позволяет организовать работу в   

группах, что очень удобно, т.к.,   каждый ребѐнок имеет возможность хорошо рассмотреть 

репродукцию с близкого расстояния и   работать с ней.  

Программа кружка «Музей в твоѐм классе» сама по себе очень интересная, но в 

сочетании с ИКТ процесс познания целостности художественного мира и овладения детьми 

огромнейшего потока информации становится более эффективным. 

Современный ребѐнок живѐт в мире электронной культуры. В начальной школе 

невозможно провести занятия без привлечения средств наглядности. На занятиях кружка 

ребятам не бывает скучно, а применение компьютерной техники еще больше развивает 

познавательный интерес.  Информационно-коммуникационные технологии на уроке я 

рассматриваю: не как цель, а как еще одно средство обучения; как источник дополнительной 

информации; как способ организации самостоятельной исследовательской деятельности; как 

способ активизации творческой и познавательной деятельности учащихся.  

Большую помощь в поиске необходимой информации мне оказывает каталог 

образовательных ресурсов по искусству, размещенный во всемирной сети Интернет. При 

работе с новой репродукцией картины, использую предметные коллекции (иллюстрации, 

фотографии, портреты, репродукции картин изучаемых художников, видеофрагменты) 

проектируя их на большой экран.  

Наша гимназия подключена к сети Интернет это даѐт возможность проводить занятие 

кружка в форме виртуальной экскурсии. С ребятами мы работаем с мультимедийными 

учебными пособиями, художественными программами от компаний «Кирилл и Мефодий», 

«Инфостудия Экон», ―Просвещение-МЕДИА‖. Кроме этого использую мультимедиа 

презентации – электронные диафильмы, включающие в себя анимацию, аудио- и 

видеофрагменты. Презентации нахожу в сети Интернет и создаю сама.  

Так, например, при работе над репродукцией картины И. Левитана «Свежий ветер. 

Волга», в 3 классе чтобы определить выразительные средства для создания нужного образа 

(ощущение движения, праздника) рекомендуется использовать приѐм временного изменения 

фрагмента. Можно перемещать и саму репродукцию, но возможности анимации Microsoft 

Power Point позволяют продемонстрировать всѐ гораздо нагляднее.  



Работая над репродукцией этой же картины в 4 классе,  я прошу ребят ответить на 

вопрос «Левитана считают художником грустного пейзажа, согласитесь ли   вы с этим?». Чтобы 

ответить на него ребята посмотрели   другие работы художника, познакомились с его 

биографией и пришли к выводу, что у Левитана была грустная и невесѐлая судьба, но когда 

жизнь наполнялась счастьем, в его картинах появлялось совсем другое настроение.  

На ребят огромное впечатление произвела репродукция картины Карла Брюллова 

«Последний день Помпеи». Ощутить тревожный огненный колорит картины, общее чувство 

трагедии, и понять главную мысль картины — благородство чувств и поведение людей перед 

гибелью, также помогли материалы Интернет сайтов. Ребята посмотрели сюжет со звуковыми 

эффектами и музыкой. Их заинтересовал исторический материал, они задавали много вопросов 

и на следующее занятие пришли со своими сообщениями о событиях, изображѐнных на 

картине. 

Знакомясь с творчеством художников и анализируя репродукции картин ребята 

сталкиваются с незнакомыми для них словами и понятиями. Выясняя их значение они работают 

со словарями, а если такого слова в печатном издании не находят, в качестве справочного 

материала используют словари или энциклопедии Интернет. Это не занимает много времени на 

занятии, но стимулирует познавательные способности младших школьников. 

Учащиеся, занимающиеся в кружке «Музей в твоѐм классе», овладевая новыми знаниями, 

чувствуют себя взрослее, осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, 

монологическую речь, начинают ориентироваться в жанре картины. В 3-4 классе их интересует 

биография художника. Здесь также на помощь приходят справочники, энциклопедии и Интернет 

ресурсы.  

Ребята, посещающие кружок не просто пассивные поглотители информации. Они с 

удовольствием проводят экскурсии по репродукциям картин для одноклассников и родителей. 

С увлечением готовят сообщения по сюжетам картины, проекты «Моя коллекция» представляя 

свои презентации и в кружке, и на классных часах. 

 

 

 
 

 

Беликова М. М. 
Воспитатель ГПД  высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ДОЛИНУ»  

КАК МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО  

 

Мы живем во времени, которое можно назвать веком информации. Ее поток с течением 

времени постоянно возрастает. Такой лавинообразный поток информации серьезно затрудняет 

ее обработку, поиск и использование. За последние годы произошла революция в области 

передачи, накопления и обработки информации. Эта революция, затрагивает и коренным 

образом преобразует все области человеческой жизни. Сегодня в мире нет ни одной отрасли 

науки и техники, которая развивалась бы столь же стремительно, как информатика. Развитие 



компьютерной техники и создание новых информационных технологий приводят к 

радикальным изменениям во всех сферах общества: в производстве, науке, образовании, 

медицине и т. д. Какую бы профессию не выбрал современный человек, ему будут необходимы 

знания и умения по использованию информационные технологии. Академик В.М. Глушков 

писал: «Человек, который в начале XXI века не будет уметь пользоваться информацией 

хранящейся в безбумажном виде в памяти ЭВМ, уподобится человеку начала XX века, не 

умевшему ни читать, ни писать».  

Вместе с тем, известно, что дети, включая компьютер или ноутбук, чаще всего играют в 

компьютерные игры, общаются в социальных сетях, просматривают множество бесполезной 

информации. Сегодня большинство детей не знакомы со всеми возможностями, которые 

предоставляет нам информационные технологии. Бесконтрольное времяпрепровождение детей 

за компьютером способствует искажению представления учащихся об «информационном 

пространстве» в целом и компьютере, как средстве получения этой информации. В результате 

компьютер как источник знаний остается для них нереализованным.  

Очевидно, что существует объективная потребность развития компьютерной 

грамотности учащихся, формирования у них умений и навыков работы на компьютере уже в 

начальной школе. Это направление должно являться одним из приоритетных в работе учителя. 

Широкие возможности при этом открывает внеурочная деятельность. Она, по сравнению с 

учебной, обладает некоторыми преимуществами, так как организуется на добровольных 

началах и открывает широкие возможности для реализации различных видов деятельности, 

позволяя использовать в оптимальном сочетании традиционные и инновационные методы 

работы.  

Программа по информатике «Путешествие в Компьютерную Долину» внедряет 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, способствует решению задач стандарта: достижение метапредметных 

результатов, освоение детьми УУД, в том числе и коммуникативных учебных действий. 

Система внеурочных занятий тесно связана с урочной деятельностью, дополняет и обогащает 

урочную систему новыми формами. Занятия знакомят ребенка с современными 

информационными технологиями. Она предназначена для работы с детьми 1-4 классов, 

обучающихся по УМК «Перспективная начальная школа» и является механизмом интеграции, 

обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам. В этом учебном 

комплекте проектная деятельность является обязательной и предусматривает участие в ней всех 

учащихся класса в работе познавательных клубов различного направления. Ключевым 

понятием в проекте является познавательная деятельность детей и достижение личностных и 

метапредметных результатов с целью формирования у школьников умения учиться как 

универсального учебного действия. Метод проектов в педагогике декларируется сейчас, как 

одна наиболее перспективных и эффективных технологий, позволяющих решать широкий 

спектр компетенций одновременно, а также прививать учащимся вкус к творчеству и 

исследованию. Учебный проект – средство достижения поставленной педагогом цели, 

помогающее решить проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией результатов. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете.  

Цель программы внеурочной проектной деятельности по информатике и ИКТ 

«Путешествие в Компьютерную Долину» - информационная поддержка проектной 

деятельности учащихся по всем предметам школьного курса и развитие умений использования 

современных информационных технологий в образовательном процессе. Программа построена 

таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития интереса к компьютеру 

осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 

сферы ребенка. В процессе занятий реализуются важнейшие задачи образования в начальной 

школе: формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

Основные задачи программы: 



 развитие проектных, исследовательских умений младших школьников;  

 работа в графическом редакторе Microsoft Paint; 

 овладение навыками набора текста в текстовом редакторе MS Word; 

 формирование начального опыта работы с браузерами, поиска информации в Интернете и 

фиксации найденной информации, работа в электронной почте; 

 развитие умений разработки мультимедийных презентаций в редакторе презентаций  

MS Power Point и публичных выступлений в ходе их сопровождения; способов обработки 

графических информационных объектов (цифровых фотографий, сканированных объектов). 

Создание мультимедийных презентаций. Публичные выступления. Мультимедийные 

презентации рассматриваются как средство сопровождения публичных выступлений. 

Внеурочные занятия в рамках программы «Путешествие в Компьютерную Долину» 

предоставляют ученикам не только возможность создания презентации, но и ее представления в 

группе, классе. В гимназии «Перспектива» научно-исследовательская деятельность 

организуется системно. Поэтому презентации целесообразно составлять для публичной защиты 

проекта, разработанного учеником. Ученики знакомятся с этапами работы над проектом и 

учатся самостоятельно их выполнять. В этом случае создание презентации на компьютере 

является одним из этапов работы над проектом. 

Поиск информации в Интернете, фиксация и использование найденной 

информации. Работа учеников начальной школы в сети Интернет может быть организована в 

двух направлениях: поиск учебной информации с помощью поисковых программ по простым 

запросам (рисунки и описание конкретных растений, животных, архитектурных сооружений и 

т.д.); поиск информации на сайтах, заданных учителем. 

Ученик должен уметь: сохранить нужный рисунок, найденный в сети Интернет, в 

личную папку; выделить фрагмент текста на сайте и скопировать его через буфер обмена в 

текстовый редактор. Поиск информации с помощью поисковых машин связан, как правило, с 

работой над проектом. Перед тем, как приступить к изучению сайта, ученики получают от 

учителя конкретные задания. 

Реализацию проектов с помощью информационных технологий. Внеурочные занятия 

по программе «Путешествие в Компьютерную Долину» предполагают создание иреализацию 

проектов. В ходе работы над проектом значимой является определение его темы. Она должны 

быть актуальной, социально-значимой, иметь практическую направленность и формулируется 

учителем в виде проблемы (проблемного вопроса). Возможно определение достаточно широкой 

темы, при этом каждый ученик конкретизирует с учетом собственных интересов. Возможна 

одна общая тема для коллективного проекта, тогда каждый ученик должен понимать, какую 

часть общего проекта он выполняет. 

Каждый участник работы над проектом создает индивидуальный план работы, пункты 

которого включают указание результата работы. Учитель предлагает школьникам 

формулировки пунктов плана, которые каждый ученик конкретизирует самостоятельно. 

Например: Найти в школьной (домашней) библиотеке информацию о… Узнать, как работает… 

Выбрать из найденных… Найти (начертить) выкройки… Подготовить вопросы для проведения 

интервью… создать модель… сделать своими руками… 

Работа над проектом предусматривает создание, изготовление и презентацию 

конкретного продукта: модели, игрушки, плаката, подарка, учебного пособия, мультимедийной 

презентации и т.д. Внеурочные задания по информационным технологиям состоят в создании 

минипроектов с помощью различных информационных технологий по различным предметам 

школьного курса. Например, учащимися могут быть созданы следующие проекты. 

Проект «Привет, это я!» Продуктом данного проекта будет мультимедийная 

презентация, в которой ребенок презентует самого себя, рассказывает одноклассникам о себе. 

Поскольку тема не требует длительного поиска информации, ученики могут сосредоточиться на 

технологии создания мультимедийной презентации.  

Проект «Словарик». Самостоятельное создание презентации, каждый слайд которой 

посвящен одному или нескольким словарным словам. Каждый слайд содержит 

отсканированные рисунки. На уроках русского языка увеличивается количество словарных 

слов. У многих детей это отрицательно влияет на качество их запоминания и поэтому создание 



словарика словарных слов для учеников вторых-третьих классов актуально. Ассоциативные 

рисунки, как один из приемов мнемотехники, помогают решить эту проблему.  

Во время работы над этим проектом ученики учатся формулировать тему проекта и 

создавать план работы. Структуру презентации определяет учитель и обсуждает с детьми. 

Учитель формулирует определенные требования к проектированию, например: для каждого 

слова находится иллюстрация; каждому словарному слову в словарике отводится один слайд; 

оформление всех слайдов с одном стиле и т.д. 

Проект «Красота в привычном». Его реализация поможет ребятам на занятиях во 

внеурочной деятельности продолжить знакомство с японскими хокку, которое они начали на 

уроках «Литературного чтения». В ходе реализации проекта создается сборник стихов, который 

может быть презентован как в печатном, так и в электронном виде. 

Этапы проекта. Конкретизация темы проекта, составление плана работы над проектом. 

Проектирование структуры мультимедийной презентации. Поиск изображений в Интернете, 

обработка цифровых фотографий, сканирование изображений. Клавиатурный ввод текста. 

Создание мультимедийной презентации самостоятельно с опорой на конспект «создание 

презентации». Создание текстового описания работы над проектом. Публичная презентация 

проекта.  

Проекты «Открытки»(новогодние открытки, для пап и мам) знакомят учеников с 

возможностями электронной рассылки писем и открыток, а также дают возможность 

реализовать творческий потенциал через создание электронной открытки. Каждый пробует себя 

как в роли автора текста (выбирая при этом прозу или стихи), а так и в роли художника-

оформителя. 

Этапы проекта. Работа в текстовом редакторе, обработка изображений, Интернет-

браузер, электронная почта. Поиск изображений в Интернете, обработка цифровых 

фотографий, сканирование изображений. Клавиатурный ввод текста. 

Проект «Умножай-ка» направлен на создание тренажера по закреплению знаний 

таблицы умножения однозначных чисел в программе редактор презентаций MS PowerPoint. 

Данный тренажер решает помогает ускорить запоминание таблицы. Дифференцированный 

подход к созданию презентации (возможно использование отдельными учениками 

гиперссылок). 

Этапы проекта. Конкретизация и сужение темы проекта, составление плана работы над 

проектом. Проектирование структуры мультимедийной презентации. Поиск изображений в 

Интернете, обработка цифровых фотографий, сканирование изображений. Клавиатурный ввод 

текста. Создание мультимедийной презентации самостоятельно с опорой на конспект «создание 

презентации». Создание текстового описания работы над проектом. Публичная презентация 

проекта.  

Проект «Зверье мое». На уроках «Окружающий мир» ученики изучают тему 

«Животные». Создание электронной энциклопедии «Зверье мое» поможет им визуализировать 

материал, что положительно по влияет на качество знаний.  

В реализации ходе проекта ребятам необходимо будет организовать поиск информации в 

Интернете. Учитель может предложить работать по группам, которые готовят один из 

следующих разделов: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. 

Программа внеурочной деятельности предусматривает создание и других 

мультимедийных презентаций, которые ученик разрабатывает самостоятельно, при этом 

учитель выступает как консультант. 

Предполагаемые результаты реализации программы во внеурочной деятельности могут 

быть следующими. 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила работы за компьютером; 

- устройство персонального компьютера, основные блоки; 

- назначение основных устройств компьютера;  

- устройства ввода и вывода информации; 

- понятие информации и ее свойства; 

- определение файла и файловой системы; 



- возможности текстового редактора WORD;  

- назначение и работу программы PowerPoint; 

Учащиеся научатся: 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода; 

- набирать информацию на русском и латинском регистре; 

- работать с программами WORD, PowerPoint 

- осуществлять поиск информации на компьютере и в интернете; 

- работать с файлами (создавать, сохранять, осуществлять поиск). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать возможности электронной почты для организации научно-

исследовательской деятельности  

 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать 

его в виде файла в текущий каталог; 

 записать файл в личную папку; 

 использовать гиперссылки при создании презентации; 

 сохранять информацию в сетевых облаках SkyDrive. 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

 
 



Симендейкина И. П. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО КУРСУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Класс: 4 

Тема урока: Водоѐмы Самарской области и их охрана 

 

Методическая разработка занятия «Водоѐмы Самарской области и их охрана» учителя начальных классов МБОУ гимназии 

«Перспектива» Симендейкиной Ирины Петровны размещена в материалах электронного сборника победителей Второго всероссийского 

конкурса разработок по внеурочной деятельности на основе системы «Перспективная начальная школа» 

 

Цель урока: формирование  познавательного интереса к достопримечательностям родного края и бережного отношения к природе, 

формирование представления учащихся о водоѐмах нашего края и мерах по их охране. 

Задачи: 

1. Показать красоту окружающего мира водоѐмов и их значимость в жизни человека 

2. Формировать информационно-коммуникативные компетенции.  

3. Продолжать работу по формированию бережного отношения к природе.  

Форма организации урока:  аудиторное. 

Оборудование: пособие «Атлас Самарской области», лупы,  схемы- карточки с опорными словами  и заданиями, дополнительные тексты  для 

работы по теме исследования, физическая карта России, Самарской области, контурная карта Самарской области; презентация «Водоѐмы нашего 

края и их охрана»;  раздаточный материал: физическая карта России; физическая карта Самарской области; таблица классификации водоѐмов; 

схема «Составные части реки»; сигнальные карточки; компьютер; мультимедийный проектор 

Планируемые результаты образования. 

Метапредметные (критерии сформированности /оценки компонентов универсальных учебных действий - УУД). 

Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

Будут сформированы: 

1. Эстетическое чувство прекрасного  на основе созерцания картин природы и чувство гордости за достопримечательности родного края. 

2. Осознание значимости полученных знаний о воде 

Регулятивные УУД: 

Научится: 

1. Принимать ,сохранять учебную задачу и стараться еѐ выполнить 

2. Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4. Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Получит возможность научиться: 



1. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

3. Оценивать свои  достижения на занятии. 

 

Познавательные УУД: 

Научится: 

1. Ориентироваться в месторасположении водоѐмов Самарского края.  

2. Извлекать необходимую информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, презентация , карта); 

3. Устанавливать причинно-следственные связи между объектами природного сообщества (лесостепь, степь); 

4. Объединять разрозненные впечатления в целостную картину окружающего  мира; 

5. Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 

6. Включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Получит возможность научиться: 

1. Различать некоторые особенности формирования речного бассейна реки Волги  

2. Осознанно и произвольно  строить речевые высказывания в устной и письменной форме; умение делать выводы на основании 

полученных результатов. 

Коммуникативные УУД: 

Научится: 

1. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

2. Участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

3. Задавать вопросы; 

4. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при обсуждении результатов поиска информации 

Получит возможность научиться: 

1. Точно, последовательно,  полно передавать  необходимую информацию.  

2. Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критик ) . 

Планируемые результаты урока: 

Ученик научится: 

1. Работать  с учебным текстом, картами; получат представления  о  бассейнах  рек Самарской области; о значении воды для здоровья и жизни 

человека. 

2.Называть причины и  особенности охраны водоѐмов области   

Ученик получит возможность научиться 

1. Пробовать себя в роли художника-иллюстратора и гида-эколога 

2. Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного отношения  к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом) 

У ученика будут сформированы: 

1.учебно – познавательный интерес к изучению достопримечательностей родного края; 

2.опыт анализа информационных объектов (например: атлас); 



3.чувство гордости за удивительные памятники природы родного края; 

4.умение оформлять в устных и письменных  высказываниях свои наблюдения и выводы.  

Ученик получит  возможность сформировать у себя: 

1. Опыт публичного выступления в роли гида-картографа по предварительно составленной карте рек области 

2. Опыт работы художника-иллюстратора для оформления пособия «Самарский край- часть великой России» 

3. Опыт исследования научной литературы по выявлению необходимых базовых понятий и определений для дальнейшей работы 

4. Опыт принятия роли эколога в решении конкретных экологических проблем своего края  

№ Этапы Задачи Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный 

момент.  

Мотивация.  

Слайд 1,2 

 

 

 

 

 

 

Актуализация и 

обобщение знаний 

Слайд 3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать 

деятельность детей, 

мотивировать на 

работу 

 

 

 

 

 

 

Актуализировать 

знания детей, 

полученные на 

предыдущем 

занятии, нацелить 

их на дальнейшее 

изучение материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На слайдах картины природы  (фото) Самарского 

края. 

У- Наше занятие  мне хочется начать словами: 

Г.Гейне «Люби и знай родной край. Любовь к 

Отчизне начинается с любви к родному краю». 

У.- О чѐм говорится в этом стихотворении? (О 

любви к своей малой родине).  

У – Как вы думаете любить свой родной край 

нужно обязательно? Почему?(Каждый уголок 

природы красив по-своему и по-своему уникален) 

У – Нашу Самарскую область есть за что любить? 

(Да, хотя бы за что, что она наша родина) 

У - Дети, давайте проверим наши знания о 

Самарской области и проведѐм блиц- опрос?  

Блиц-опрос «Это должен знать каждый» 

Наша Родина Самарская область. Посмотрите  на 

карту России. Вот она в виде сердца, поэтому ее 

иногда называют  как? (сердцем России) 

1.Какой город является нашим областным 

центром?  (Cамара) 

2. Где расположена Самарская область? (на юго-

востоке  Восточно-Европейской равнины. В 

глубине Евразийского материка. В умеренных 

широтах северного полушария, на левом берегу 

реки волги в излучине самарской Луки, между 

устьями рек Самары и Сока – Среднее Поволжье) 

3. В какой природной зоне? (На стыке  

лесостепной, степной природных зон). 

4. С какими областями граничит Самарская 

Готовят рабочие места, настраиваются на 

работу. 

 

 

 

 

 

Ответы детей.  

 

Дети самостоятельно читают вопросы на 

слайде, затем сверяют свои ответы с 

ответами на слайде 

 

 

Дети отвечают фронтально, при 

необходимости выходят к доске и 

работают с картой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка цели и 

задач 

Слайд 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

работы  

Слайд 7 

 

 

Этап актуализации  

пробного учебного 

действия 

 

 

 

 

Слайд 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулировать 

цель занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определить задачи 

занятия и этапы 

работы 

 

 

Классифицировать 

водоѐмы по видам: 

естественные и 

искусственные; 

вспомнить 

составные части 

реки 

 

область? Покажите на карте. ( Самарская область 

граничит с Саратовской, Ульяновской, 

Пензенской, Оренбургской областями, 

Республикой Татарстан  и  имеет небольшой 

участок границы с Казахстаном ). 

5.Перечислите крупные города Самарской области. 

(  Кроме областного центра Самары в составе 

области еще 10 городов: Тольятти, Сызрань, 

Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный,  

Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Похвистнево и 

Нефтегорск.). 

6. Люди каких национальностей проживают в 

нашем крае? (Русские, татары, мордва, чуваши..) 

Русские — 85,6 % Татары — 4,1 %Чуваши — 2,7 % 

Мордва — 2,1 % Украинцы — 1,4 % Армяне — 0,7 

%Казахи — 0,49 % Азербайджанцы — 0,44 % 

Узбеки — 0,35 %Белорусы — 0,29 %  

У- Ответы на эти вопросы, действительно, должен 

знать каждый уважающий себя  и свою малую 

родину человек. Но как говорилЮ.К.Ефремов: И с 

гордостью скажу родному краю: «Люблю и знаю. 

Знаю и люблю. И тем полней люблю, чем глубже 

знаю» Вы согласны с этим утверждением? 

У-Вы догадались чем мы будем заниматься на 

сегодняшнем уроке? (Продолжим знакомиться с 

богатыми достопримечательностями и ресурсами 

нашего края) 

У-А вот конкретно о чѐм пойдѐт речь сегодня вы 

догадаетесь, получив сообщения о некоторых 

рекордах, занесѐнных в Книгу рекордов Гиннеса: 

Самое глубокое озеро в мире – Байкал. Его 

глубина 1940 м. Волга занимает 17-е место в мире 

по протяжѐнности среди других рек. 

 Так о чѐм пойдѐт речь? (о водоѐмах) 

- Какие ассоциации возникают у вас, когда 

слышите слова: «река», «море»?  

У - Кто из вас догадался, над какой темой урока 

 

 

 

 

Ответы детей.  

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Совместно с учителем формулируют цель 

и задачи занятия 

 

 

 

 

На подготовленных заранее листочках 

дети читают тему и  записывают свои 

ответы на подготовленных листах 

рефлексии 

Предполагаемые продолжения 

ответов:1.Узнаю о реке Волге и других 

реках Самарской области»,2. «Получу 

сведения о еѐ загрязнении или чистоте», 

3.«Подумаю, как помочь моей реке», 

4.«Спланирую, чем я помогу реке». 

 

Раздаточный материал  

 

Парная работа  

Заполняют таблицу. 

Самопроверка по слайду 

 

Индивидуальная работа       



 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

Слайд9 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

учащихся.Поиск 

нужной 

информации   

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить 

самостоятельно 

работать с текстом, 

находить основную 

и необходимую 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

Учить работать с 

атласом, находить 

и выделять нужную 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

мы сегодня будем работать?  

На доске открывается тема занятия. 

«Водоѐмы Самарской области и их охрана» 

У.- Какую цель мы поставим?  

Вместе формулируют цель  и задачи занятия. 

 

Итак, цель нашего занятия: познакомиться с 

различными водоѐмами Самарского края, выяснить 

особенности их месторасположения,  причины и 

виды охранной деятельности человека. 

 

У- Напишите, что бы вы хотели узнать на уроке и 

чему научиться.( Учитель проходит по рядам, 

читая записи детей.)Приложение1 

У- «Узнаю о…….. реке Волге и других реках 

Самарской области», «Получу сведения о….. еѐ 

загрязнении или чистоте», «Подумаю, как помочь 

……..моей реке», «Спланирую, чем я помогу 

………..реке». 

 

Составление таблицы классификации водоѐмов 

У-Вспомните, какие водоѐмы вы знаете и 

заполните таблицу( Естественные- океаны, моря, 

реки, озѐра…Искусственные: Канал, 

водохранилище, пруд..) Приложение 2 

 

Составление схемы составных частей реки 

 У- Укажите на схеме составные части реки. С 

помощью красной стрелки покажите направление 

течения реки. Вспомните, как правильно 

определить течение реки? Приложение 3 

У-Проверьте правильность выполненной работы  

своего соседа по экрану 

- Вспомните схему реки. Как называют место, где 

река берет свое начало? (Исток.) 

- А место впадения реки в другую большую реку 

или море, озеро? (Устье.) 

Устанавливают соответствие составной 

части реки и названия, показывают 

направление течения реки. 

Взаимопроверка по слайду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики самостоятельно читают заранее 

подготовленный текст,находят ответы на 

вопросы , представленные на слайде 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей с опорой на атлас 

Самарской области и физической карты 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. 
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Самостоятельная 

работа учащихся в 

группе.Поиск 

нужной 

информации и 

нанесение еѐ на 

контурную карту 

Самарской области   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

работать с 

контурной картой и 

составлять список 

водоѐмов своего 

участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Что еще имеет река? (Притоки. Река течет по 

руслу, у нее есть правый и левый берега. И 

притоки тоже бывают левыми и правыми.) 

- А как мы это узнаем? (Надо встать лицом по 

течению реки, тогда справа будет правый берег и 

правые притоки, а слева - левый берег и левые 

притоки.) 

_На каком берегу реки волги расположен наш 

город? (На левом ) Докажите 

 

. 

У-Давайте поработаем с текстом, который 

составлен на основе энциклопедии и лежит у вас 

на столах. Приложение 4 

Вопросы на слайде 
1. Какая информация является для вас 

неожиданной? 

2. Что для тебя стало новым? 

3. Выбери основную мысль текста. 

4. Какая фраза является главной? 

5. Полную ли вы получили информацию? 

6. А где можно ее узнать? (Карта атласа, на 

сайтах, в энциклопедии). 

У- Мы живем на берегу реки Волги, самой 

длинной и полноводной реки нашей области. 

Ребята, как образуется большая река? (Из 

ручейков)Речка течет на запад, поворачивает на юг. 

И вот река попадает в озеро. А из озера вытекают 

ручейки. Ручейки, впадающие в реку, питают ее. 

Она становится шире, полноводнее. Какие 

речушки впадают в Волгу в нашей местности? 

(Ответы детей.)Реки, которые впадают в Волгу и 

достигают длины до 100 метров, называются 

малыми. Нужны ли малые реки в природе?(Да, они 

питают большую реку, дают ей жизнь) 

Рассказ учителя по презентации: Самарская 

область хорошо обеспечена водными ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети разбиваются на команды. 

Распределяют обязанности в группе. 

 

 Дети исследуют свой гидрологический 

район по специальному тексту, наносят 

водоѐмы на контурную карту и 

составляют их список, пользуясь 

толковым словарѐм дают определение 

реки, озера, водохранилища   1 группа 

Исследованные реки – притоки реки 

Волга:1. река Уса2.река Крымза3. река 

Сызран4. река Кубра5.  река Тишерек2 

группа Черемшанское Заволжье 

включает бассейны рек Большого 

Черемшана и Сока Главные реки района 

(кроме Сока и Большого Черемшана) –

 Большой Сургут, Сургут, Козловка, 

Черновка и Кондурча с главными 

притоками Шламкой, Липовкой и 

Чесноковкой.3 группа Высокое 

Заволжье1. река Самара 2  река Большой 

Кинель3 река Сарбай4 группа Сыртовое 

Заволжье расположено к югу от реки 

Самара и включает все южные реки: 

http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/pravoberezhny.htm#Usa
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/pravoberezhny.htm#Krymza
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/pravoberezhny.htm#Syzran
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/pravoberezhny.htm#Syzran
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/pravoberezhny.htm#Kubra
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/pravoberezhny.htm#Tisherek
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/visokoe.htm#Samara
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/visokoe.htm#B.Kinel
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/visokoe.htm#B.Kinel
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/visokoe.htm#Sarbay
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Этап включения в 

систему знаний и 

повторения 

Слайд11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

работы групп 

 

 

 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог занятия 

Слайд 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить строить 

устные 

высказывания на 

основе полученной 

информации. Учить 

детей выполнять 

роли гида-эколога 

и художника-

иллюстратора для 

создания 

экологического  

знака. 

 

 

 

 

 

 

Учить выделять 

главное в своѐм 

выступлении, 

логично строить 

свой рассказ и 

уметь его 

анализировать 

Учить делать 

выводы. Учить 

сохранять в памяти 

цель занятия. 

 

 

 

 

 

 

По территории Самарской области протекают 

большие и малые реки, часть из которых 

формируется за еѐ пределами, часть на еѐ 

территории и относится к рекам местного стока. 

Главной рекой области является река Волга, 

протяжѐнность которой по территории Самарской 

области составляет 340 км. Малых рек 

насчитывается 120, их общая протяжѐнность в 

пределах области составляет 4000 км. 

Судоходными являются лишь река Волга и река 

Самара в устье еѐ впадения в реку Волга, куда 

заходят на зимнюю стоянку малые 

суда Самарского речного 

порта (теплоходы "Москва", "ПС", "Восход" и 

другие). Для Самарской области характерно слабое 

развитие речной сети, особенно для южных 

районов области. В гидрологическом отношении 

Самарская область делится на 4 основных района: 

Черемшанское Заволжье, Высокое Заволжье, 

Сыртовое Заволжье и Правобережье. 

У- Сегодня мы работаем в группах, их 6 .Не 

забудьте о распределении обязанностей в группе и 

правилах поведения при работе в группе.. 

Бассейны рек и озѐр Самарской обл.1 группа 

Правобережный район2группа.ЧеремшанскоеЗа

волжье 3 группа. Высокое Заволжье4 группа. 

Сыртовое Заволжье расположено к югу от реки 

Самара и включает все южные реки: Чапаевку, 

Безенчук, Чагру и Большой Иргиз. 

.     Куйбышевский обводнительно-оросительный 

канал ; 5 группа обозначит нам озѐра-

экологические памятники; 6 группа -  

искусственные водоѐмы, деятельность человека 

Ожидаемые определения , выписанные 

детьми: 

Река - водный поток, текущий в определенном 

направлении по руслу. 

Чапаевку, Безенчук, Чагру и Большой 

Иргиз. .     Куйбышевский обводнительно-

оросительный канал ; 5 группа - озѐра-

экологические памятники; 6 группа -  

искусственные водоѐмы, деятельность 

человека 

Дети  договариваются, кто будет 

представлять работу группы, кто читать 

текст, кто искать информацию в атласе, 

кто вписывать еѐ в таблицу, а кто 

наносить еѐ на контурную карту.  

Шаги алгоритма записываются  (или 

вывешиваются) на доске 

.Дети читают карточки и приступают к 

выполнению задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети дают оценку выступлениям, 

высказывают мнение, что нового мы 

узнали, делают выводы. 

 

 

Ответы на вопросы   

 

Дети возвращаются к своим листам-

вопросам, заполненным вначале занятия 

 

http://www.rechport.ru/
http://www.rechport.ru/
http://www.samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%A2-%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%A2-%D1%85_%D0%9F%D0%A1
http://www.samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%A2-%D1%85_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/sirtovoe.htm#Kanal
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/sirtovoe.htm#Kanal
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/sirtovoe.htm#Kanal
http://art.ioso.ru/seminar/2010/projects12/8/8/sirtovoe.htm#Kanal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 13,14,15 

 

 

 

 

 

Учить принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

 

Озеро - природная впадина (озерная котловина) на 

поверхности суши, заполненная водой. 

Пруд - небольшой построенный водоем не более 1 

кв. Километра. Пруды используют для 

выращивания рыбы и домашней птицы 

Водохранилище - большой искусственный водоем 

с объѐмом воды, превышающим один миллион 

кубических метров. Воду их используют для 

водоснабжения промышленных предприятий, для 

орошения земель, для энергетики. 

Море 

Океан 

Родник 

Ручей 

У.-Далее на занятии мы должны будем 

попробовать себя в роли художников-

иллюстраторов для создания экологических 

знаков: 1 группа Создать знак  экологической 

проблемы водоѐма : 1)Загрязнение водоѐмов 

фабриками, заводами, фермами. Как решить 

данную проблему запишите на цветных 

листочках?2 группа Создать знак  экологической 

проблемы водоѐма :2) Мытьѐ автомобилей в 

водоѐмах.   Как решить данную проблему 

запишите на цветных листочках?3группа  Создать 

знак  экологической проблемы водоѐма :3) Мусор в 

водоѐмах и берегах. Как решить данную проблему 

запишите на цветных листочках?4 группа Создать 

знак  экологической проблемы водоѐма 

4)Неумеренное использование удобрений Как 

решить данную проблему запишите на цветных 

листочках?5группа-Выпас скота рядом с 

водоѐмами 6 группа- вырубка деревьев по берегам 

водоѐма (задания высвечиваются на слайде) 

У-Как помочь нашей речке? Придумайте  три дела, 

которые помогут реке: 

1. __________.   2. ____________ .      3.  _________  

 

Ответы на вопросы   

 

 

 

 

 

Учащиеся высказывают свои мнения, 

делятся впечатлениями 

 

 

 

 

Дети в своей группе отмечают цвет реки 

 

 

Устные ответы детей 

 

Дети в группе записывают на листке свои 

варианты ответов 

 

 

 

Дети читают ответы и вывовыды  на 

слайдах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель контролирует работу групп,  оказывает 

помощь нуждающимся. 

У.- Итак, приступаем к работе. 

У.- Предоставляем слово юным гидам-экологам и  

художникам иллюстраторам. Для выступления 

можно воспользоваться составленной таблицей-

сообщением как планом и попробовать 

презентовать свой экологический знак .В 

результате получается памятка по правилам 

поведения возле водоѐма и на водоѐме. 

Выскажите своѐ мнение   о  прослушанных 

выступлениях. Если есть вопросы к выступающим,  

приготовьтесь задать их. Не забудьте о правилах 

вежливости. 

              Готовый проект 

1.Схемы рек самарской области 

2.Экологические знаки 

3 Общие правила поведения у водоѐма 

4.Список дел по защите водоѐмов 

У.- Вспомните цель, поставленную в начале 

занятия. Ребята, как вы думаете, мы достигли 

результата на занятии? Почему так думаете? 

(Проверить можно по листам, заполненным 

вначале занятия) 

. Появляется слайд 

Так нельзя: 

 не бросайте мусор; 

 не убивайте лягушек; 

 не мойте машины в реке. 

А так можно: 

     * мойте машины подальше от берега; 

     * сажайте деревья; 

     * разводите костры на старых кострищах. 

У- Какие важные дела вы выбрали для себя: 

 уберем мусор; 

 расчистим русло от завалов; 

 кострища закроем дерном; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети имеют право выбора 

дополнительного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 посадим деревья. 

Выводы на слайде: 

Водоѐмы должны быть чистыми! 

В водоѐмы не должны попадать сточные воды 

заводов, ферм, удобрения и ядохимикаты с 

полей, бензин и смазочное масло, различный 

мусор.  

Школьники могут оказать большую помощь 

взрослым в охране водоѐмов: следить за 

чистотой воды, расчищать родники и ручьи, 

оберегать растения и животных.  

.У-Молодцы, ребята, вы активно, вдумчиво 

работали на занятии. И я думаю, что вы будете 

беречь природу родного края. 

У. -- А что бы вам хотелось сделать дома? Узнать 

об экологической ситуации  своего района или 

отдельно взятой реки, озера, водохранилища и  

может написать заметку о реке, нарисовать и 

установить условные знаки на месте прибрежных 

свалок…) Подумайте о домашнем задании и 

выполните его. Можно выполнить работу 

индивидуально, можно в паре, можно в группе. 

 

 

 

 



Скоробогатая Н. М. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

КОНСПЕКТ  ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУЖКА «МУЗЕЙ В ТВОЁМ КЛАССЕ» 

3 класс 

Тема: Константин  Коровин «За чайным столом» 

Цели 

- предметные: 

познакомить с картиной художника  Константина Коровина «За чайным столом» 

 метапредметные: 

развитие пространственных, временных отношений, исходя из сюжета картины; обогащение 

словарного запаса учащихся. 

личностные:  

развитие умения поддерживать своих одноклассников; умение отстаивать и доказывать свою 

собственную точку зрения; 

Оборудование: репродукции картины К.Коровина «За чайным столом»из основного пособия 

«Музей в твоѐм классе» авторы Н.А. Чуракова и О.В. Малаховская; словари, компьютер с 

выходом в сеть Интернет; 

 прямоугольные  и круглые рамки, лупы, коробка, в которой спрятана пачка  чая «Беседа», 

разрезанные карточки со словом «импрессия», бумажные шаблоны чашек для рефлексии  

занятия. 

Этап 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организацио

нный момент. 

Мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада приветствовать всех любителей живописи. 

Что вы ждѐте от нашей сегодняшней 

встречи? 

Сегодня, хочу предложить вам отгадать, какой 

предмет находится в коробке. 

Отгадайте загадку: 

Испекли мы угощенье,  

Тортик, пряники, печенье. 

Поскорей друзей встречай, 

Что нальѐшь друзьям, ты? …..(Чай)  

Верно, ребята, это чай. 

Чай с хорошим названием «Беседа». 

Как связаны эти два слова между собой? 

Какие ассоциации вызывают у вас эти слова? 

(записать  слова на доску) 

Представить себе русское застолье без 

ароматного чая трудно. Раньше же даже в гости 

приглашали «на чай» … Появилось и 

выражение «гонять чаи», так как пили чай не на 

бегу, а помногу, основательно устраиваясь за 

столом и посвящая чаепитию не один час. О 

чаепитии написаны стихи, рассказы, картины. 

 

Сегодня приглашаю вас на чай… в картину 

Константина Коровина (прочтите название на 

репродукции) 

 

Познакомимся с новой 

картиной, узнаем секреты 

картины, будем работать в 

группе 

 

 

 

 

 

 

Гости, общение, угощение, 

встреча, настроение, 

чаепитие…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«За чайным столом» 



 «За чайным столом».  

Давайте попытаемся раскрыть замысел 

художника и понять, что главное для него за 

его «чайным столом»: угощение, гости или что-

то ещѐ.  

В процессе работы над репродукцией вы будете 

отвечать на вопросы, анализировать, делать 

свои маленькие открытия, выводы и за каждое 

из них сможете открыть любую букву, 

написанную на обратной стороне чашки.  

Это будет слово – подсказка. 

 

 

 

 

 

 

 

И 

(выяснить, 

кто хозяева за 

столом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

(кто гость) 

 

 

 

 

П 

(человек вне 

картины) 

 

 

 

 

Рассмотрите  репродукцию этой картины. 

Поскольку мы с вами импровизированные 

гости, давайте попробуем определить кто из 

изображенных  художником людей хозяин, а кто 

гости. 

Про кого можно сказать, что этот человек (или 

эти люди) находятся у себя дома, а не  в гостях. 

Обращайте внимание на позы, жесты, 

одежду. 

 

Про кого можно сказать наверняка, что этот 

человек пришѐл в гости? 

 

Как вы думаете, сидел ли за этим чайным 

столом ещѐ один человек? Подтвердите вашу 

точку зрения. 

 

А по количеству одинаковых тарелок на столе 

можно сделать вывод, что людей было пятеро? 

 

Кто же этот пятый человек: мужчина или 

женщина? 

 

Чем заняты люди, сидящие за  столом? 

Все ли они разговаривают, общаются между 

собой? 

 Какие детали показывают, что девушка и 

молодой человек полностью увлечены 

обсуждением какой- то темы и забыли обо всѐм? 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратите 

внимание на позы, жесты и взгляды. 

На кого (как  вам кажется) смотрит женщина, 

сидящая слева: на молодого человека или на  

девушку, сидящую справа? 

Слушает ли разговор молодых людей девушка, 

теребящая салфетку? 

Какое настроение, эмоции у персонажей? 

Интересно ли им всем вместе? 

 

Мы рассмотрели всех сидящих за столом.  

Однако не портреты людей, не их 

характеристики интересуют художника.  

 А что тогда? 

Видно, что дама сидящая 

спиной к зрителю, относится к 

числу хозяев: перед ней стоит 

доска с хлебом и ножом – вряд 

ли такие предметы поставят 

перед гостем. Тот же вывод 

можно сделать и о даме на 

втором плане, которая теребит 

салфетку, - она как-то буднично 

и естественно себя ведѐт, 

совсем по-домашнему. О 

молодой барышне ничего 

сказать с уверенностью: она 

может быть и гостьей и 

хозяйкой. 

 

Про мужчину. Вряд ли  хозяин 

усадьбы выйдет к столу в 

мундире и фуражке. 

Стул на переднем плане 

отодвинут от стола. Перед 

стулом на столе тарелка с 

ложкой, испачканной ягодами, 

и чайный стакан. 

 

Конечно. В стопке четыре 

тарелки и ещѐ одна перед 

стулом. 

 

Скорее всего, это мужчина: 

перед пустым стулом на столе 

стоит стакан, а, как показывает 

наблюдение, дамы за столом 

пьют чай из чайных чашек. 

 

Они пристально смотрят друг 

на друга, девушка 

раскраснелась и машинально 

помешивает чай в своей чашке. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Р 

(внимание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может быть, сам чайный стол с посудой и 

угощением? 

Давайте разбираться. 

Рассмотрите, что стоит на чайном столе. 

 

Вы видите стеклянный флакон, в котором 

хранится сухой чай? 

Сколько на столе чайных чашек? 

Чайные стаканы в подстаканниках? 

Сколько на столе высоких стаканов? 

Какой напиток в одном из них? 

Из какого сосуда налили этот напиток? 

А кто заметил фарфоровый молочник? 

Что лежит на большом белом блюде? 

Какие ещѐ, предметы есть на столе, которые мы 

не называли? 

Опишите самовар. Какой он? 

Ухаживают ли хозяева или их прислуга за 

медным самоваром? 

 

Важно для художника, что именно есть на столе 

для чаепития? (Скромный стол) 

 

Он прорисовывает тщательно детали или 

демонстрирует мимолѐтный взгляд? 

 

Получается  всѐ, что находится на чайном столе, 

художник  видит как бы  вскользь. 

 

Может дело в другом? Константин Коровин 

хотел передать зрителям  что-то  не такое 

явное как люди и чайный стол? 

 

Где люди пьют чай: в комнате или на открытой 

веранде?  

 

Какие детали картины подтверждают, что на 

улице тепло? 

 

Солнечный ли день изобразил художник? 

 

 С помощью круглой рамки покажите все 

детали, на которых видны солнечные блики. 

Закройте полоской серого картона, 

расположенной горизонтально, верхнюю 

половину репродукции так, чтобы скрыть блики 

на самоваре и зелень на заднем плане. 

Сохранилось ли ощущение яркого солнечного 

света?  

С помощью какого цвета художник сообщает 

такую солнечность и  ослепительную 

светоносность? 

 

Это передаѐт настроение? Какое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молоко 

 

 

Ягоды 

Красная смородина 

 

 

 

 

 

Особо ничего не выделял 

 

Мимолѐтный взгляд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На веранде, нет стены и окна, 

виден пейзаж. 

 

Созрела смородина, цветѐт 

шиповник, зелень деревьев по-

летнему пышная, в ней нет 

признаков увядания. Одежда 

людей. 

 

 

 



 

 

 

С  С 

свет, 

солнечность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И 

(лето, тепло) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

(свет, 

солнце) 

 

 

 

 

 

Догадались ли вы, ребята, что важно в картине 

для художника? 

Все буквы открыты. Какое слово получилось? 

У нас получилось слово «импрессия» 

Вы знаете значение этого слова? 

А как же узнать? 

(на столах толковый словарь, словарь слов 

иностранного происхождения, словарь русского 

литературного употребления) 

 

Импрессия - впечатление 

Вы, конечно, понимаете, что художник писал 

эту картину на открытом воздухе. Но ведь 

известно, как быстро меняется естественное 

природное освещение?  

Как вы думаете, трудно ли было художнику 

«схватить» и зафиксировать конкретный 

момент, несколько мгновений, в течении 

которых луч солнца горел на гранях самовара, 

скользил по спинкам стульев, блестел в листве, 

на скатерти, блузках? 

Художников, которые научились ловить и 

передавать ускользающие моменты называют 

импрессионисты от французского слова  

импрессия – впечатление. 

 

Посмотрите третий большой круг. Убедитесь, 

что художник писал не отдельные листики, а 

листву в целом, передавая своѐ впечатление от 

листвы, освещѐнной солнцем. 

А теперь возьмите лупу и рассмотрите, как  

написана красная смородина на белом блюде. 

Художник старается изобразить каждую ягодку 

отдельно или передаѐт своѐ впечатление от 

смородины? 

 

Постарайтесь объяснить, почему контуры  

отдельных предметов, которые изображает 

художник-импрессионист, размыты и не чѐтки? 

 

С помощью самой большой рамки  выделите 

горизонтальный фрагмент,  в который войдут: 

самовар, женщина сидящая лицом к зрителям и 

часть девушки сидящей боком. Проследите, 

чтобы рамка оказалась ровно по центру всей 

репродукции.  

Затем выделите вертикальный фрагмент, 

включающий самовар и фигуру девушки с 

салфеткой. Какой из этих фрагментов лучше 

передаѐт ту душевную атмосферу за столом, 

которая создана в картине? А какой 

подчѐркивает пейзажные впечатления, 

отраженные в картине?  

Кто почувствовал тепло летнего дня, ветер 

 Солнечные блики на разных 

предметах. 

 

Самовар, блюдца, ложечка, 

освещѐнные части одежды 

людей и крон деревьев, ствол 

берѐзы. 

 

 

 

Да.  

С помощью белого цвета  

скатерти, одежды. 

 

 

Радостное, светлое 

Настроение 

 

 

импрессия 

 

 

 

 Нет 

Посмотреть в словаре, (не 

нашли) 

Выйти в  Интернет  

 

 

 

 

 

Да, время идѐт, солнце может 

спрятаться за тучу и т.д. 

 

Трудно. 

 

 

 

Передаѐт своѐ впечатление 

 

 

Потому что импрессионист 

пишет не только сам предмет, 

но и своѐ впечатление от него, 

возникающее благодаря 

световой игре.  

Он пишет сам воздух, свет, 

которые размывают предметы. 

 

Первый фрагмент передаѐт 

душевную атмосферу, а второй 

впечатления от пейзажа. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глядя на картину? Какой он? 

Какие ароматы можно почувствовать? 

Вы понимаете, почему в музейном мире 

Константина Коровина считают выдающимся 

художником импрессионистом? 

 

Так что же хотел передать художник  зрителям 

на своей картине? 

Ему нравится  находиться рядом с этими 

людьми?  

Ему нравится атмосфера?  

Ветер лѐгкий, тѐплый 

Ягодно-цветочные 

 

Свои впечатления, ощущения. 

 

Светлые, добрые, радостные. 

 Своеобразие и привлекательность русского 

чаепития — от национального характера: 

главное — атмосфера, настроение. Чтобы 

было душевно, чтобы вкусно пахло 

пирогами, и можно было отдохнуть и 

пообщаться в теплой дружеской обстановке. 

 

 

 У вас на столах  бумажные чашки. Напишите 

на них своѐ впечатление от занятия. 

 



3. ФОРМИРОВАНИЕ УУД  В УСЛОВИЯХ  

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Семѐнова Н. П. 

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

в рамках  УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Статья опубликована в информационно-методическом  журнале «Самарский вестник 

начального образования» №1  за 2011 год 

 

2010-2011 учебный год является последним этапом подготовки к внедрению ФГОС 

второго поколения в начальной школе. Задача начальной школы - научить ребенка не только 

читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить две группы 

новых умений. К первой относится группа универсальных учебных действий составляющих 

основу умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации. Ко второй — формирование у детей мотивации к обучению, 

помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

При выборе УМК, отвечающего требованиям нового стандарта, необходимо учитывать 

следующее:  

- содержание новых учебников должно быть дифференцированным, т. е. рассчитано в 

одинаковой мере и на сильного ученика, и на слабого;  

- программный материал должен быть ориентирован на развитие личности ребенка; - 

обучение должно носить деятельностный характер;  

- учебники должны способствовать развитию познавательного интереса у детей; 

развивать творческие способности, самостоятельность учащихся;  

- учебники могут использоваться во внеурочной деятельности. 

В МБОУ гимназии «Перспектива» четвертый год в практике обучения младших 

школьников используется УМК «Перспективная начальная школа». Основная идея УМК 

«Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где 

ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. Уже с первых уроков по «Азбуке» (автор Н. Г. Агаркова) прослеживается системный 

подход к обучению грамоте. Школьники привыкают к глубокому изучению каждого 

компонента учебника, овладевают элементарными навыками самостоятельной работы с книгой, 

учатся «открывать» новое знание.  

Рассматривая страницу книги, ребята сами формулируют цели урока, обращая внимание 

на уже знакомые знаки (символы) модели или еще не известные им. Для определения целей 

урока ученики не только проявляют наблюдательность, но и анализируют данные, делают из 

них соответствующие выводы, учатся во внешней речи выражать свои мысли. 

Таким образом, на уроках ребенок не сторонний наблюдатель, а активный деятель. Роль 

учителя - консультант, помощник. 



 Нейропсихологии отмечают, что около 60 % первоклассников — кинестетики. Для них 

любая новая информация должна подкрепляться движением. В рамках комплекта 

предусмотрено простейшее самостоятельное моделирование (конструирование букв из 

элементов, составление звуковых моделей слов, схем предложений). Прием дает больший 

эффект, чем словесное объяснение с использованием идеальных наглядных пособий. 

 Проследим, какими возможностями располагает содержание урока в период обучения 

грамоте для формирования УУД школьника. 

Фрагмент конспекта урока литературного чтения. Тема урока: Звук [у], буквы  У, у. 

Цели урока: познакомить учащихся с гласным звуком [у] - ртораскрывателем,  

 учить акцентированному произнесению гласных звуков, зафиксированных в звуковых 

моделях слов; развивать фонематический слух и культуру звукопроизношения; воспитывать 

культуру учебного труда. 

№ 

п\п 

Содержание этапов урока Формируемые УУД  

 

1. . Определение целей урока на основе исследования материала 

в «Азбуке» (стр. 17). 

- Ребята, давайте поставим цели нашего урока. Для этого нам 

нужно представить результат своего труда. Откройте новую 

страницу в учебнике. Рассмотрите, что вы увидели нового? 

Обмениваемся мнениями, чтобы определить цели урока. 

Примерные высказывания детей: 

- Узнаем новый звук и его особенности; 

- Узнаем и выучим новые буквы; 

- Повторим чтение звуковых схем; 

- Поработаем со схемами предложений 

Регулятивные учебные 

действия: целеполагание 

как постановка учебной 

задачи  

 

2.  Отгадайте загадку. 

Над рекой заря встает,  

На дворе петух поет, 

Умываются котята, 

Просыпаются ребята. 

- Скажите все вместе на счет «три-четыре»: когда это бывает? 

(Утром).  

Объясните, почему именно эту загадку я решила вам загадать? 

- Достаньте конверты для конструирования. Поработайте в 

парах над звуковой моделью этого слова. 

- Посмотрите на доску, посоветуйтесь с соседом. Какая модель 

подходит для этого слова?(На доске две звуковые модели, 

отличающиеся количеством звуков)  

 

 

1.  2. . 

 

-Почему подходит только вторая звуковая модель? 

- Покажите место нового звука в модели слова. Дайте 

характеристику звуку [у].  

Физкультминутка. 

Формирование 

способности принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в учебной 

деятельности 

 

 

 

Формирование умения 

договариваться, находить 

общее решение.  

 Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

 

3. - Поработаем в группах. Послушайте скороговорку, 

попробуйте ее повторить. 

Речевые действия 

способствуют осознанию и 



- С какой целью выполняют такие задания? Какие гласные 

звуки чаще других произносятся? 

- Какие слова создают веселую ситуацию?  

- Какими моделями обозначаются эти слова?  

Каждая группа отвечает на один из вопросов, чтобы все 

могли высказать свое мнение. Другие группы показывают свое 

согласие (или несогласие) сигналом светофора.  

 Говорит попугай попугаю: 

 - Я тебя, попугай, попугаю! 

 Попугаю в ответ попугай: 

- Попугай! Попугай! Попугай! 

- Итак, какая группа готова повторить? Я буду помогать. 

Работа с моделями, которые обозначают слова-предметы 

(розовый прямоугольник) и слова-действия (голубой 

прямоугольник). 

Физкультминутка. 

усвоению содержания 

 

 

 

Логические универсальные 

действия: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

4. Откройте стр.17 в «Азбуке». 

Работаем в группах. Сравните модели к рисункам. 

Для этого каждая группа выберет себе задание. 

1. Сравните модели к рисункам верхнего ряда. 

2. Сравните модели к рисункам нижнего ряда. 

Каждая группа выполняет одно из заданий. Сначала 

отвечает группа несильных учащихся, чтобы все могли 

высказать свое мнение. Другие группы показывают свое 

согласие (или несогласие) сигналом светофора.  

Логические универсальные 

действия: 

выбор основания для 

сравнения, классификации 

объектов 

5. Сравним звук [о], который мы изучали вчера со звуком [у]. 

Произнесите звуки по очереди, сравните работу, которую 

совершают губы, когда мы произносим эти звуки. 

Посоветуйтесь с соседом по парте, как бы он ответил на эти 

вопросы? 

Примерные ответы: 

- Когда произносим эти звуки, губы вытягиваются. 

- Сильнее губы вытягиваются, когда произносим звук [у]. 

Динамическая пауза. Игра «Отгадай-ка». 

Коммуникативные 

действия: управление 

поведением партнера, 

коррекция, оценка его 

действий 

6. Посмотрите внимательно на рисунки вверху, которые 

рассказывают о том, кто и что делает. Составьте предложения 

по модели. 

 

 
Варианты ответов: 

Уж ползет в траве. Заяц спрятался за пенек. Утка плывет по 

озеру. 

Регулятивные учебные 

действия: 

готовность к преодолению 

трудностей 

7. Составление схем предложений. Анализ оценка действий Регулятивные учебные 

действия: 

умение осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу 

8. Подведение итогов урока по результатам выполнения 

поставленных целей. 

Регулятивные учебные 

действия: 

констатация достижения 

поставленной цели  

 



 

Семѐнова Н. П. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в рамкахУМК «Перспективная начальная школа» 

(Расчетно-конструкторское бюро) 

 

«В содержании образования особое место отведено деятельностному, практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях». /Федеральный государственный 

образовательный стандарт/. В результате изучения курса математики ученик должен уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для  ориентирования в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.);  сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; определения времени по часам (в часах, минутах); решения 

задач,  связанными с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание); 

оценки размеров предметов «на глаз»; самостоятельной конструкторской деятельности (с 

учѐтом возможностей применения разных геометрических фигур). /Требования к уровню 

подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу/ 

Следовательно, очевидна одна из основных целей современного образования - «прикладная» 

направленность обучения. Однако как ни парадоксально, именно прикладная направленность, 

перевод «жизненной» ситуации в предметную область, для детей и составляет  основную 

трудность при решении задач. Этот факт убедительно показывают результаты российских 

школьников в международном  исследовании PIZA (Programfor International  Student 

Assessment) – 2003: «Большие трудности при решении задач вызывает привлечение 

собственного опыта учащихся или знания из других областей. Школьники не владеют 

навыками работы со сложно организованными фрагментами информации. Эти «дефициты» в 

целом в наиболее общем виде могут быть определены как следствие жесткой «привязки» 

предметных способов действий учащихся к типу заданий и задач, а также обучающих 

материалов, применяемых в отечественной образовательной практике». 

Основные особенности учебных задач, которые не только влияют, но и препятствуют 

овладению «конкретными способами деятельности, применению приобретенных знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях»  заключаются в том, что     задачи разбиты на темы и 

типы и представляют собой связные сплошные тексты. Последовательность задач определяется 

принципом от простого  к сложному,  для их решения требуется  ограниченное 

количество  методов и приемов,  в арифметических задачах преимущественно текстовое 

представление данных  и, как правило,  требование точного единственного ответа.   Таким 

образом, часто предметные задачи     весьма далеки от задач, которые возникают в реальной 

жизни. А возможно ли научить «применению приобретенных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях» при явном отрыве от самой жизни, в   лабораторных условиях? 

Вопрос личностно-ориентированного обучения в последнее время все чаще сводится к 

обсуждению проблем подготовки учащихся к жизни, то - есть, к формированию умений решать 

вполне реальные, жизненные задачи. 

В рамках УМК  «Перспективная начальная школа» разработана и включена в содержание 

учебно-методического комплекта система практических задач. В2, 3, 4 классах  рекомендуется  

к использованию  программа факультативных занятий по математике, которые служат 

продолжением уроков по математике и окружающему миру и предусматривают участие всех 

обучающихся. 

Проанализируем, например, учебно-методический комплект по математике, который, по 

нашему мнению, содержит все необходимые предпосылки для введения практико-

ориентированных задач при изучении этого конкретного предмета. Программа первых-

четвертых классов предусматривает специальные разделы, посвященные:- анализу текстов на 



предмет возможности перевода их в математическую область, возможности применения к ним 

математических средств (1 класс);- формированию способности к применению широкого 

спектра средств решения (2 – 4 классы); 

- обсуждению вопроса о рациональности выбора того или иного средства 

(инструмента) решения задачи (2-4 классы); 

- рассмотрению задач с избыточными данными (3-4 классы); 

- рассмотрению задач с недостающими данными и целенаправленному поиску 

источников их пополнения (3-4 классы). 

Обучение решению задач ведется на основе применимости различныхматематических средств 

(инструментов), а не на основе их традиционнойметодической классификации. Таким образом, 

перечисленные основанияпозволяют наиболее естественным образом привнести в него учебно-

практические задачи. Заметим кстати, что на сегодняшний день  УМК«Перспективная 

начальная школа» наибольшим образом приспособлен к реальному «применению 

приобретенных знаний и умений в жизненныхситуациях». Его концептуальные основы 

предусматривают   естественноевстраивание таких задач в содержание его гуманитарных и 

естественно-математических курсов. 

Основная цель внеурочной деятельности на факультативных занятиях –изучение окружающего 

мира математическими средствами. 

Цель практических задач – научить  предметными средствами отвечать нате  вопросы, которые 

предлагает сама жизнь. Для выполнения задач требуетсяпроведение различных вычислений, 

измерений и построений. Решениенекоторых задач основано на работе со схемами, таблицами, 

диаграммами икартами. Дополнительным источником информации является 

словарь,приведенный в конце пособия. 

Практические задачи являются средством и условием формированияспособности детей 

применять полученные на уроках по математике знания вситуациях, отличных от тех, в 

которых происходило их становление. Для работыучащимся предложена тетрадь на печатной 

основе с текстами заданий иуказаниями к их решению. Практические  задачи построены на 

изучении ситуаций окружающего ребенкамира.  Но разрешение этих ситуаций возможно лишь 

обще – предметнымисредствами. Изучая жизнь бобров, интересно определить, где вероятнее 

всегоэти млекопитающие организуют свою плотину, и рассчитать, сколько деревьевбобрам для 

этого потребуется. Изучая строение Земли – целесообразноприкинуть, так ли уж глубока 

сверхглубокая Кольская скважина? Во всех этихслучаях предметные знания и умения 

становятся «жизненно» необходимыми.Без их использования нельзя решить ни одну 

практическую задачу.Следовательно, в обучении возникает так необходимый всем мотив. 

Практические задачи позволяют создать условия, когда ребенок сам видит, чтовсе, что он 

изучает, действительно «пригождается». И не когда-то потом, а здесьи сейчас. Это сегодня 

нужно знать, что такое доля, чтобы оценить опасностьзагрязнения вод Байкала, составляющих 

пятую часть всех пресных вод земли.Это сегодня нужно умение определять стороны горизонта, 

без которогоневозможно описать экскурсионный маршрут по родному городу. 

Практические задачи создают условия, в которых возможна организацияестественных меж 

предметных связей. В их решении необходимы знания иумения, формируемые в различных 

учебных предметах. Предметные знания иумения становятся инструментом в познании 

окружающего мира, способствуютпереосмыслению части предметного содержания.   В УМК 

«Перспективнаяначальная школа» практические задачи включены в содержания учебников 

«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Технология». Отдельной тетрадьювключены в 

образовательную область «Математика». 

Использование практических задач, как средства формирования способности применять, 

возможно, лишь в условиях организации ндивидуальной самостоятельной работы. Причем 

учитель должен помнить, чтоон помогает школьникам организационно, но не содержательно.  

Вряд ли можноговорить о том, что ребенок сам  решил практическую задачу, определив свой 

рост с помощью мерной метровой линейки и веревочки, если учитель предложилему эти 

инструменты. Но все эти инструменты, наряду с циркулем и складнымметром, должны лежать 

на учительском столе. 



Каждый раз, выставляя требование проверить решение задачи, мы неспособствуем 

становлению умений самоконтроля, как неотъемлемой частиопыта. При решении практической 

задачи, конструируя   бумажную модельаквариума, ученик будет вынужден проконтролировать 

правильность своихрасчетов и действий, сложив развертку куба или 

прямоугольногопараллелепипеда в соответствующую фигуру. А рассчитав схему 

расположенияпланет солнечной системы, ученик может проверить правильность решения 

практической задачи,  сравнив свою схему  с рисунком в учебнике«Окружающий мир». Если у 

ребенка не возникает этой потребности,  учительможет попросить ученика – проверить 

правильность своего решения, неназывая источника самопроверки. Практической задачей в 

этом случае дляученика является поиск информационного источника для самопроверки. Он 

может вспомнить, что аналогичная схема есть в учебнике по «Окружающемумиру» или в  

«Тетради для самостоятельных работ», или   в «Астрономии длядетей». Всю эту литературу 

учитель заблаговременно выставляет навыставочный стенд.   Использование практических 

задач  на уроках(кружковых и факультативных занятиях) по математике  возможно только в 

«горизонтальном» пласту. «Перспективная начальная школа» предлагает сравнительно новые 

формыпроведения учебных занятий, которые кроме познавательных  решают испецифические 

задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник,на ферму обеспечивает 

нравственно-этическую ориентацию, формированиеумений школьников работать с 

дополнительными информационнымиисточниками путем непосредственного изучения явлений 

окружающего мира.Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает 

формированиеумений делового общения, способствует нравственно-этической ориентации. 

Таким образом, благодаря возможностям УМК  «Перспективная  начальнаяшкола»  духовно-

нравственное развитие и воспитание  обучающихсяинтегрируется в основные виды 

деятельности обучающихся:  урочную,внеурочную, внешкольную и общественно - полезную. 

 

 
Симендейкина И. П. 

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД В РАМКАХ УМК ПНШ 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные,  разработанные и основанные на 

научной психологии технологии их формирования и оценки. Необходимость развития  

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики 

результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного психолога. 

Государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения 

определяют новые требования к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования. Особое место в реализации ФГОС отводится формированию  

универсальных учебных действий (УУД) 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 

компетенцию образования как «научить учиться». 

  Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованиюпутем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, 

умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся.  



 УУД - это система действий учащегося, обеспечивающая  культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности. 

 Авторы стандартов второго поколения рассматривают УУД как обеспечение 

возможностей учащегося самостоятельно действовать при получении образования.  

Функция универсальных учебных действий – обеспечить ключевую компетенцию учащегося – 

умение учиться, т.е. учить себя, а также применение полученных в школе знаний в жизни. 

Что дают универсальные учебные действия? 

• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты; 

• создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во 

взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, 

высокую социальную и профессиональную мобильность;  

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

 Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

 В качестве основных видов универсальных учебных действий разработчики стандарта 

выделяют личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 

 Овладение ими происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет раскрывает свои собственные, специфические возможности для формирования УУД, 

определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и его предметным содержанием. 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

Направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ  В начальной школе формирование личностных 

универсальных действий должно реализоваться путѐм  развития у школьника задач 

самоопределения: «Я знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; «Я стремлюсь...».  

  МОТИВАЦИЯ Установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом -  

определение того «какое значение, смысл имеет для меня учение». 

 НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

• Выделение морально-этического содержания событий и действий. 

• Построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора. 

• Нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения 

моральных норм. 

• Ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального 

выбора. 

 Где же идѐт развитие личностных УУД? На основе анализа текста организуется обсуждение 

нравственного содержания и система поступков героя, что способствует развитию этических 

чувств, как регуляторов морального поведения. 

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения.  

Целеполагание– постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий  

Прогнозирование– предвосхищение результата и уровня усвоения знаний  



Контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона  

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата  

Оценка – выделение и осознание уч-ся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения  

Саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий.  

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические 

действия и операции, способы решения задач.  

Где же идѐт развитие познавательных УУД? Осуществление поиска информации для 

выполнения учебных заданий. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении 

и сотрудничества партнера и самого себя.  

 Где же идѐт развитие коммуникативных УУД? Умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формирование собственного 

мнения и позиции, договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности. 

  Овладение учащимися УУД создают возможностьсамостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. 

   УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельности.  

 Важно создать новые условия для такой деятельности. 

 Важно изменить сам образовательный процесс: освоить новые формы организации 

обучения, новые образовательные технологии, создать новую информационно-

образовательную среду. 

 Основным результатом деятельности учителя начальных классов не должна стать 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор умений универсальных учебных 

действий учащихся в интеллектуальной, правовой,  информационной и других сферах 

личности и создание условий для еѐ реализации. 

 Необходимо на первый план выдвигать не информированность ученика, а умение 

разрешать возникающие в жизни проблемы.  

 В качестве результатов обучения рассматривать не сумму заученных знаний, умений и 

навыков, а способность действовать в различных проблемных ситуациях.  

 

 

 



 
Шевченко О. Ю. 

Учитель начальных классов  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

3 класс 

по теме: «Из чего все на свете. Тела, вещества, частицы» 

 

Тема Тела, вещества, частицы 

Цели  

 

Сформировать представление о природных и искусственных телах, о телах и веществах,  

о том, что все тела состоят из веществ, а вещества из мельчайших частиц., 

продолжить работу по формированию умений учащихся ставить и проводить опыты.  

Научить использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности. 

Основное содержание 

темы 

 

Изучение свойств тел и веществ.   

Выполнение практической работы по выявлению вещества - крахмала, входящего в состав картофеля (дать как 

домашнее задание) 

по определению веществ, входящих в состав сладкой жидкости, 

по определению веществ, входящих в состав мыльных пузырей. 

Термины и  понятия Тела, природные тела, искусственные тела, вещества, частицы. 

Планируемый результат 

Личностные умения 

Проявлять: 

- интерес к изучению темы; 

-осознание собственных 

достижений при освоении 

темы.  

 

 

Метапредметные умения 

Познавательные умения: 

- раскрывать значение понятий и использовать в активном словаре; 

- различать природные и искусственные тела; 

 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

-  выполнять учебное действие в соответствии с планом; 

Коммуникативные умения: 

-  формулировать  высказывание, мнение, используя термины, в рамках 

учебного диалога; 

-  согласовывать позиции с партнером и находить общее решение; 

- адекватно использовать речевые средства для представления результата. 

Предметные умения 

- выделять объекты живой и неживой 

природы; 

- выделять твердые, жидкие и 

газообразные тела; 

-  проводить исследование воздуха, 

воды и определять  основные 

свойства; 

-  составлять правила  бережного 

использования воды; 

- восстанавливать кристалл, 

используя приобретенные знания о 

состоянии воды. 



Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Ресурсы Формы работы 

 

 

Информационный материал 

Учебник «Окружающий мир» 3 класс, часть 1, рабочая тетрадь №1, 

хрестоматия по окружающему миру. 

Демонстрационный материал: 

1) набор предметов для исследования: деревянный куб, металлическая 

скрепка, пластиковый одноразовый стаканчик, теннисный шарик, 

свечка, 

2) ложки алюминиевая и железная, магнит 

3) мыльные пузыри, коробка для мыльных пузырей, 

4) набор для опыта: стакан, сахар, ложка, салфетка. 

 

Раздаточный материал 

Карточки с учебными заданиями. 

1) Карточка с целями урока, 

 Цели урока Мои заметки 
 

 Знать, что такое тело  

 Знать, что такое вещество  

 Знать, что такое частицы  

 Различать тела и вещества  

 Уметь находить в окружающем мире 
природные и искусственные тела 

 

 Научиться применять полученные знания в 
жизни 

 

 

2) Карточка с названиями различных предметов, 

 



Бабочка, камень, медведь, корзина, солнце, компьютер, снег, воздух, человек, 

стул, тюлень, телевизор, карандаш. 

 

3) Карточка с названиями природных и искусственных тел, 

4) Инструкция по исследованию тел, 

Исследование предметов 

1. Рассмотри тела. 

2. Назови внешние признаки каждого тела: 

а) форму, 

б) цвет, 

3. Определи,  из каких веществ состоит каждое тело?  

 

5) Инструкция по установлению, что сахар состоит из частиц 

Инструкция 
Лаборанты: _______________________________________________________ 

1) Рассмотри внимательно содержимое стакана, можешь попробовать 

на вкус. 

2) Вывод: в стакане ________________вода. 

3) Опусти кусочек сахара в стакан, но не перемешивай. Попробуй на 

вкус содержимое стакана. 

4) Вывод: сахар _________________ на дне стакана, но вкус воды 

______________________(изменился, не изменился) 

5)  Перемешай аккуратно содержимое стакана ложечкой. Попробуй на 

вкус. 

6) Вывод: сахар_________________________, и жидкость на вкус стала 

7) Значит, кусочек сахара распался на мелкие невидимые 

___________________, из которых состоял____ 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 

I этап. Самоопределение к деятельности 

Цели деятельности Ситуативное задание Планируемый  результат  

 

-Мотивировать учащихся к 

изучению темы. 

 

 

- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Юрьевна. Мы с вами сегодня 

проведем интересное занятие. 

 

(Показываю карточку «ОЛР») Мне сказали, что здесь собрались ребята,  

обладающие качествами, которые начинаются с каждой из этих трех букв. 

Личностные умения: 

- проявлять интерес к ситуации; 

- осознание собственных достижений 

при освоении темы 

 



 

 

 

 

Прикрепить магнитами 

перевернутые слова: 

«Тело» 

«Вещество» 

«Частица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти человеческие  качества, помогут вам на нашем уроке окружающего 

мира. 

(Организованность, любопытство, работоспособность.) 

Для того, чтобы легче понимать друг друга на уроке, мы с вами 

договоримся: 

1) после окончания работы в паре или в группе вы беретесь за руки и 

поднимаете руки вверх, 

2) если вам нужна помощь – поднимаете вверх левый  кулачок, 

3) если хотите помочь другу, то поднимаете вверх указательный 

пальчик правой руки. 

 

-А сейчас я вам предлагаю выполнить небольшое задание. 

Работать будем в парах. Найдите карточку, (показываю) на 

которой написаны слова. 

-Вам нужно договориться в паре и решить, кто из вас будет 

подчеркивать слова – названия живой природы зеленым 

карандашом, а кто – слова – названия неживой природы синим 

карандашом. 

«Бабочка, камень, медведь, корзина, солнце, компьютер, снег, воздух, 

человек, стул, тюлень, телевизор, карандаш.» 

- Если пара готова, сигнализируйте поднятыми вверх руками.  

Предметы живой природы: бабочка, медведь, человек, тюлень. 

Предметы неживой природы: камень, солнце, снег, воздух. 

Предметы, которые остались неподчеркнутыми: корзина, компьютер, 

стул, телевизор, карандаш. 

- По каким признакам вы определили предметы живой природы? 

(растут, размножаются, дышат, рождаются, умирают, питаются, 

приносят потомство) 

-По каким признакам вы определили предметы неживой природы? 

-А названия, каких предметов вы вообще не подчеркнули? И почему? 

(Их создал человек, а не природа, это рукотворные предметы или 

искусственные) 

-Молодцы, справились с заданием. 

-После того, как выслушиваются ответы детей, спросить: 

-Как назвать, одним словом все перечисленные предметы? (Это тела) 



 

 

НА ДОСКЕ ОТКРЫТЬ 

СЛОВО 

«ТЕЛО» 

 

(Объект, предмет) 

 

- А где в учебнике мы можем найти название темы нашего урока? 

(Можем посмотреть по содержанию.) 

-Кто нашел, ребята? 

-На какой странице?  

-Перечитайте, как звучит тема урока? Обратите внимание, мы с вами 

начинает изучать большой раздел, который как называется? ( Из чего все 

состоит.) А вот первая тема – «Тела. Вещества. Частицы.» 

 

-А какая же цель нашего урока? 

-У меня есть своя цель. 

-А у каждого из вас на столе лежит карточка с целями, которые вы 

поставите перед собой на сегодняшнем уроке. Прочитайте их внимательно.  

 

-Напротив выбранной цели стоит кружок, который нужно будет закрасить 

наполовину. 

-А может у кого-то есть своя цель, вы можете дописать. 

-Если в процессе работы у вас возникнут вопросы, интересные мысли, идеи 

вы можете записать их на своей карточке в графе «Мои заметки»  

- А в конце урока мы с вами посмотрим, насколько вы достигли 

поставленных целей. 

 

II этап. Учебно-познавательная деятельность 

 

Цели деятельности 

 

Учебные задания  

 

Планируемый  результат  

 

Цели: 

• Актуализировать знания 

школьников о природных и 

искусственных телах, о 

телах и веществах,  

• Научить: 

- раскрывать значение 

Работа в группах. 

- Ребята, как вы думаете, тел много? Как же нам разобраться в таком 

большом многообразии тел? 

-Работа в группах по составлению карты тел. 

Во время работы в группах контролируйте себя и своих друзей. От ответа 

каждого зависит общий результат. 

Если вдруг вам не хватит места в ячейках, можете смело дописать. 

Познавательные умения: 

- раскрывать значение понятий и 

использовать их в активном словаре; 

- определять существенные и 

несущественные признаки предметов 

и обосновывать свое мнение; 

- определять твердые  тела и 



понятий и использовать их 

в активном словаре; 

- определять существенные 

и несущественные 

признаки предметов и 

обосновывать свое мнение; 

- определять предметы по 

признаку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, что дети 

попытаются искать 

ответы в учебнике. Не 

надо их в этом 

сдерживать. 

 

 

 

 

 

- По истечению времени зачитываются ответы. 

1 группа –  тела  живой  природы,  

2 группа – тела неживой природы, 

3 группа – искусственные тела. 

4 группа – дополняет. 

5 группа – дополняет. 

 

-Молодцы, ребята! 

А теперь поиграем. Все встали. 

 

Если звучит название предмета живой природы  – вы хлопаете в ладоши. 

 

Если звучит название предмета неживой природы – приседаем. 

Книга, лиса, береза, дом, одуванчик, грабли, яблоня, земля, стол. 

 

-Ну что, ребята, продолжаем делать открытия. 

 

Работа в группах. 

- У вас на столах лежат тела: куб, скрепка, стаканчик, свечка, теннисный 

шар. 

Исследуйте эти тела по алгоритму, который лежит у вас на столе. 

 

Исследование тел 

1. Рассмотри тела 

2. Назови внешние признаки каждого тела: 

а) форму, 

б) цвет, 

      3.   Определи, из каких веществ состоит каждое тело?  

 

-Первая группа расскажет про куб. 

- Кубик – форма куб, коричневый цвет. 

Сделан из древесины. 

-А какое это тело? (Искусственное) 

-Вторая группа расскажет про скрепку. 

Скрепка – искусственное тело. 

обосновывать своѐ мнение. 

- различать твердые тела и вещества 

и обосновывать своѐ мнение; 

- определять объекты живой и 

неживой природы и обосновывать 

свое мнение. 

Регулятивные умения: 

- выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

- выполнять учебное действие в 

соответствии с планом 

Коммуникативные умения: 

- формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках 

учебного диалога. 

Предметные умения 

 - определять предметы по признаку; 

- выделять объекты живой и неживой 

природы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открывается на доске 

слово 

«Вещество» 

 

 

 

 

 

 

Скрепка – форма овальная, оттенок серебристый, сделана из металла. Как 

показать форму? Можно обвести этот предмет. 

-Третья группа расскажет про стаканчик. 

Стаканчик – искусственное тело. 

Стаканчик – имеет форму усеченного конуса, прозрачного цвета, сделан из 

пластмассы. 

-Четвертая группа расскажет про свечку. 

Свечка – искусственное тело. 

Свечка – имеет форму цилиндра, белого цвета, сделана из парафина. 

Дополнительный материал. 

Воск – натуральный продукт. Пчелиный воск. 

Парафин производят из нефтепродуктов. Парафин всегда крошится, 

Воск - режется, аналогично пластилину. 

-Пятая группа расскажет про еще одно тело. 

Шарик – искусственное тело. 

Шарик – имеет форму шара, белого цвета, сделан из пластмассы. 

- Что общего между этими предметами? (Это искусственные тела) 

-А чем отличаются эти тела? ( Формой и тем из чего они сделаны, т.е. 

веществом) 

 

-Настало время сделать следующее открытие. Тело состоит из вещества. 

 

Обратимся к учебнику. 

Работа по учебнику стр.46 

- С какой целью, стоит этот значок? (Высказать свое предположение) 

- По какому вопросу просят вас высказать предположение? 

Практическая работа. 

-Какое тело можно получить из мыла, воды и воздуха? 

(Спрятать в коробку, как в передаче «Что, где, когда?», в черный ящик 

мыльные пузыри.) 

-После того, как дети отгадают, открыть черный ящик и попросить 

кого-то из детей выдуть мыльный пузырь. 

-Что выдул Саша? (Мыльный пузырь – это тело) 

-А из каких веществ он состоит? (Мыла, воды, газов, которые находятся 

внутри мыльной пленки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовить стол для проведения опытов. 

 

 -Перед вами две ложки. Можно ли сказать, что они состоят из одного и 

того же вещества?  

 

(Одна ложка алюминиевая, а другая – стальная или железная) 

 

 -Оказывается опытным путем с помощью магнита можно узнать 

алюминиевая это или железная ложка.  

 

-Проверим свои предположения. 

 

- Попросить выйти ребенка к доске и продемонстрировать опыт. 

 

Решение практической задачи 

Однажды с двумя сестренками, когда им было  столько же лет, сколько и 

вам, произошла интересная история. Яна и Даша ходили после уроков 

домой самостоятельно, и открывали дверь квартиры своим ключом. В 

доме, где жили девочки, меняли трубы и выкопали около подъезда глубокую 

яму. Ремонт шел долго, и яма после дождя заполнилась водой. Яна 

держала ключ в руке и, проходя около ямы, нечаянно уронила его. Как вы 

понимаете спуститься в яму, и достать ключ было просто невозможно. 

- Но ключ они все- таки достали. 

 

 -Как же девочки это сделали?  (Выслушиваются предположения детей) 

- Они, конечно не без помощи взрослых к большому магниту привязали 

веревку, опустили ее в яму и вытащили ключ. 

-Ребята, посмотрите, одно слово у нас осталось неоткрытым. 

 

- Хотите сделать еще открытие? 

- А для этого я вас приглашаю в небольшую лабораторию для проведения 

опытов. 

-Работать будем в парах.  

-Вам нужно договориться, тот, кто будет проделывать опыт – наденут 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

На доске открывается 

слово 

«Частица» 

 

нарукавники. 

-Тот, кто будет записывать наблюдения – наденут шапочку. 

- Но читать инструкцию и делать выводы вы должны сообща. 

Дети договариваются, надевают нужный атрибут и приступают к 

эксперименту. 

Экспериментальная часть 

Работают по инструкции  

А) Рассмотри внимательно содержимое стакана, можешь попробовать на 

вкус.  

Вывод : в стакане ________________вода.  

Б) Опусти кусочек сахара в стакан, но не перемешивай. Попробуй на вкус 

содержимое стакана.  

Вывод: сахар _________________ на дне стакана, но вкус воды 

______________________(изменился, не изменился)  

В) Перемешай аккуратно содержимое стакана ложечкой. Попробуй на 

вкус.  

Вывод: сахар_________________________, и жидкость на вкус стала 

____________________.  

Значит, кусочек сахара распался на мелкие невидимые 

___________________, из которых состоял. 

Цели 

научить школьников: 

• соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью; 

• оценивать результат 

учебной деятельности. 

 

III. Рефлексивная деятельность 

Вернемся к вашим целям. 

Посмотрите, кто считает, что он достиг поставленных целей, пусть 

закрасит кружок полностью. 

-Сдайте, пжл, мне карточки с вашими целями. Я посмотрю, справилась ли 

я с поставленной целью. 

- Спасибо за урок! Вы сегодня все очень хорошо работали.  

-А дома попробуйте провести опыт, и узнать из какого вещества состоит 

картофель? 

-Как это сделать можете найти на странице нашего учебника. 

-Можете пока учебники забрать с собой и в классе прочитать описание 

опыта.  

Личностные умения: 

 - оценивать результат собственной 

деятельности. 

Регулятивные умения: 

- соотносить поставленную цель и 

полученный результат  деятельности. 

 



 

Скоробогатая Н. М. 

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

  2 класс 

Тема урока: «А. Усачѐв «Обои». 

 

№ урока по тематическому планированию:1 

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

Цели урока: знакомство с новым произведением, совершенствование техники чтения с 

помощью различных типов заданий (чтение по цепочке, выборочное чтение). 

Продолжить рассматривать вместе с детьми способность воображать и сочинять, как один из 

способов видеть мир по-новому. Познакомить с новым произведением  А.Усачѐва «Обои». 

Стараться все обсуждаемые ситуации сделать личностно значимыми. 

Тема А. Усачѐв «Обои» 

Цель темы 

 
 знакомство с новым произведением, совершенствование 

техники чтения с помощью различных типов заданий (чтение 

по цепочке, выборочное чтение). 

 продолжить рассматривать вместе с детьми способность 

воображать и сочинять, как один из способов видеть мир по-

новому. 

  познакомить с новым произведением  А.Усачова «Обои».  

 стараться все обсуждаемые ситуации сделать личностно 

значимыми. 

Планируемый 

результат 
 Знать содержание рассказа А.Усачѐва «Обои». 

 Характеризовать  отношения между героями произведения. 

 Правильно определить тему и главную мысль рассказа. 

Основные понятия Воображение, точка зрения 

Межпредметные связи  Окружающий мир, изобразительное искусство 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

Учебник Чуракова Н.А.« Литературное чтение» 2 часть 

Методическое пособие, 

 наглядный и раздаточный материал, презентация 

Организация 

пространства  

Работа фронтальная, парная, групповая. 

 

Этап урока Действия учителя Действия учащихся 

Организационный 

момент 

(фаза вызова) 

Цель: 

активизировать и 

заинтересовать 

учащихся, 

«вызвать» уже 

имеющиеся знания, 

определить тему и 

цели урока 

 

Как называется раздел учебника, мы с вами 

читаем?(слайд1) 

Вспомните, с  помощью чего можно смотреть на 

мир по-разному?(слайд2) 

 

Сегодня вы откроете для себя ещѐ один способ 

смотреть на мир. Но пока это наш секрет.(знак 

вопроса на доске) 

А поможет нам вот этот автор 

ЧОВ ан  УСА дрей (слайд3) 

Догадались? 

Посмотрите, по содержанию  учебника, какие 

произведения Андрея Усачова мы уже читали? 

Назовите жанр произведений. 

Точка зрения 

 

Через цветные 

стѐклышки 

В лужи 

В окно 

В бинокль 

Фантазировать и 

представлять 

 

 

Андрей Усачов 

 

«Бинокль» - рассказ,  



Что будем читать сегодня? 

Назовите тему урока. 

 

Каждый проговорит про себя цель, которую он 

ставит на сегодняшний урок используя  слова 

называющие действие предмета.(слайд4) 

Кто хотел бы поделиться своей целью со всеми? 

У кого такие же цели? 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ… 

ЧИТАТЬ… 

ОТВЕЧАТЬ… 

УЗНАТЬ… 

РАБОТАТЬ… 

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ… 

«Эх!»- стихотворение 

 

С.69,  

«Обои» -рассказ 

А.Усачова 

Изучение нового 

материала 

(фаза 

осмысления) 

Цель: 

Непосредственная 

работа с текстом 

(приѐм «чтение с 

остановками») 

 

 

Работа со словарѐм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как будем читать? 

Как нужно читать, чтобы твоѐ чтение услышали, 

поняли и оценили? 

1 часть 

Какие впечатления от  первой части рассказа? 

Вам понравилось? 

Объясните значение слов: 

Ремонт- починка, устранение 

неисправностей.(слайд 5) 

Устранение повреждений, изъянов какого-л. 

предмета с целью приведения его в исправное 

состояние. 

Обои- широкие полосы бумаги с рисунком 

Салатовый – светло-зелѐный 

 

Кто объясняет нам, что такое ремонт, - Иван 

Иванович или собачка Соня? 

Она рассказывает о самом ремонте? 

 

А почему она не говорит о ремонте? 

Почему новые обои не понравились Соне? Чем 

старые были лучше?  

Докажите словами текста. 

 

Как вам кажется, у Сони развито воображение? 

Вывод: Соня не скучает дома одна, ей помогает 

ВООБРАЖЕНИЕ 

Как вы думаете, что же будет дальше? 

 

Чтение цепочкой 2 части рассказа 

Цепочкой 

Громко 

Выразительно 

Правильно  

 

Да, интересно 

 

Собачка Соня 

 

 

Нет. О том, что ему 

предшествует. 

 

Еѐ запирают в ванной 

 

Они были однотонные. 

Старые обои можно 

было рассматривать. 

Соня представляла, что 

клочки бумаги это уши и 

тянула их, играла. 

Разговаривала с пятном, 

похожим на 

инопланетянина. 

 

Да, конечно. Она 

способна фантазировать 

 Понравился вам рассказ? 

 

Как вы думаете, Соня испортила обои или сделала 

их привлекательнее? 

 

А что бы сказала твоя мама? У вас были похожие 

ситуации? 

 Как отреагировал Иван Иванович? 

 

 

Соня сделала их 

привлекательными, 

интересными. Она 

придумала и нарисовала 

целый мир с морем и  

лугом, с чайками и 

цветами. 

Он поставил Соню в 

угол, не дожидаясь 

объяснения. 



Что сделал Иван Иванович? 

Почему вторые новые обои устраивали Соню 

больше, чем первые? 

 

Для того чтобы что-то вообразить, обязательно 

предмет видеть? 

Кто из вас догадался, какое слово спрятано за 

вопросом? Что может помочь смотреть на 

окружающий мир по-другому? 

«Через неделю Иван 

Иванович снова оклеил 

комнату новыми обоями. 

Такими же чистыми и 

неинтересными». 

За ними были 

нарисованные Соней 

рисунки, ей помогало еѐ 

воображение. 

ВООБРАЖЕНИЕ! 

Закрепление 

изученного 

материала (фаза 

рефлексии) 

Цель: анализ 

информации, 

выработка 

собственного 

отношения к 

событиям рассказа 

Как менялось настроение у Ивана Ивановича и 

собачки Сони в рассказе? 

Поработайте в паре, дорисуйте смайлик настроения 

для героев рассказа.  

 
 Соня Иван 

Иванович 

До 

ремонта 

   

После 

ремонта 

   

После 

Сониной 

идеи   

Опять 

новые 

обои   

Почему у них разное отношение, разное настроение, 

эмоции? 

Простил ли Иван Иванович собачку Соню? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разная точка зрения 

 

Да, конечно. 

Приѐм «6 шляп» 

мышления 

Поработайте в группе 

Соотнесение цвета шляпы и задания 

Белый – изложение фактов, информации, 

статистики. 

Чѐрный – критический, негативный. Обращает 

внимание на то, что плохо. 

Жѐлтый – обращает внимание на то, что есть 

положительного, хорошего. 

Синий – предполагает построить размышления, 

сделать прогноз. 

Зелѐный – изобретательские, новые идеи, 

фантастические, неожиданные. 

Красный - эмоциональный 

Почему рассказ называется «Обои»? 

Какая основная мысль рассказа? Что хотел нам 

сказать автор? 

Кто достиг цели? Что понравилось? 

 

Воображение помогает 

жить, не скучать. 

 

 

Все события развивались 

из-за обоев 

Воображение даѐт 

возможность видеть мир 

по-другому и помогает 

не скучать. 

У всех разные вкусы и 

разные точки зрения и 

надо уважать друг друга, 

особенно тех, кто рядом 

с тобой. 

 



 

Иванова Е. Ю. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о.  Самара 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО  МИРА 

2 класс 

                                                                               Тема урока: Условия  жизни на планете Земля. 

Цель: сформировать первоначальное представление о том, какие условия необходимы для жизни на планете Земля. 

Задачи:- повторить связь  живой и неживой природы; 

                -создать учебную ситуацию, приближенную к реальной жизни, позволяющую проявить инициативу, самостоятельность; 

                -воспитывать навыки бережного отношения к нашей планете. 

Личностные УУД: развивать способности к самооценке на основе критериев успешной учебной деятельности; 

Регулятивные УУД: ставить учебные задачи в сотрудничестве с учителем; проявлять познавательную инициативу в учебном  сотрудничестве;  

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, строить логические рассуждения, проводить сравнение, 

строить высказывания в устной форме; 

Коммуникативные УУД: допускать возможность различных точек зрения, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия. 

Перечень условий, необходимых для проведения урока: учебник, хрестоматия, печатная тетрадь, листы для  рисования плакатов, карандаши. 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащегося 

 

Познавательная Коммуникативная  Регулятивная 

Осуществляемые действия Осуществляем

ые действия 

Формируемые 

способы 

деятельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируе 

мые способы 

деятельности 

Осуществ

ляемые 

действия 

Форми 

руемые 

способы 

деятельности 

 

1 

Мотиваци

я к  

учебной  

деятельно

сти. 

 

 

 

Организует актуализацию 

требований к ученику со 

стороны учебной  

деятельности. 

Создаѐт  условия для 

возникновения у учеников 

внутренней потребности 

включения в учебную 

деятельности. 

 

Слушают 

вопросы 

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного 

опыта 

Формулируют  

правила 

поведения и 

общения в школе  

 

Слушать 

собеседника. 

Контролир

уют 

правильно

сть ответов 

обучающи

хся 

 

 

 

 

Уметь 

слушать в 

соответствии 

с целевой 

установкой  



2 

Актуализа

ция и 

фиксирова

ние 

индивидуа

льного 

затруднен

ия в 

пробном 

действии 

Загадываю загадку о планете. 

Организую беседу.  

–А теперь узнаем, чем мы 

будем заниматься на уроке. 

Отгадайте загадку: 

Сколько ни езди, ни ходи.   

Тебе конца не найти. (Земля) 

– Да, это наша прекрасная 

Отгадывают 

загадку.  

Слушают 

вопросы  

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Выделять 

существенную 

информацию 

из текста 

загадки 

Формируют 

умение слушать и 

понимать. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной речи 

Умения 

слушать и 

понимать 

Контролир

уют 

правильнос

ть ответов 

обучающи

хся 

Принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу. 

Дополнять , 

уточнять, 

высказанное 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день, ребята!  

 На вас надеюсь я, друзья! 

Мы хороший и дружный класс 

Всѐ получится у нас! 

Начинается урок. 

Улыбнитесь друг другу и мне. 

Это поможет преодолеть 

трудности. 

 

Проверьте, как организовано 

ваше "рабочее место", как 

расположен на парте учебник, 

тетрадь, пенал, хрестоматия. 

Сегодня на уроке мы будем 

работать, и в конце урока вы 

сами оцените свою работу. У 

вас на столах лежат по 

3смайлика.  

.1.Отлично! Доволен!                         

2.Хорошо! Но могу лучше.               

3.Не в полную силу! На 

следующем уроке буду 

работать лучше.              В конце  

урока подведем итог. 



 планета Земля, которую мы 

изучаем на уроках 

окружающего мира. Как вы 

думаете, почему я загадала эту 

загадку? Какова же тема нашего 

урока? Слайд.   Откройте 

учебник и найдите страницы, на 

которых мы будем работать. 

Если возникают трудности, то 

поищите в содержании. Стр.41-

44. 

Чем мы будем заниматься на 

уроке? Рассматриваем   и 

объясняем условные 

обозначения. 

 Повторим пройденное. 

 Будем высказывать 

предположения 

Заглянем в словарик  

Есть новый условный знак - 

письмо.  

Значение «Напиши письмо 

авторам учебника» 

3. 

Проверка 

домашнего 

задания  

Назовите предметы, 

относящиеся к  живой природе. 

Животные, человек, растения, 

грибы. 

Назовите отличительные 

признаки, характерные для 

живой природы. Рождаются, 

дышат, питаются, растут, 

развиваются, размножаются, 

умирают. 

Назовите предметы неживой 

природы.  

Слушают 

вопросы  

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Отгадывают 

загадки. 

Выделять 

существенную 

информацию 

из текста 

загадки. 

    



                Загадки. 

Раскалѐнная стрела дуб свалила 

у села. (Молния.) 

Тонок, долог, а сядет - в траве 

не видать. (Дождь.) 

Вокруг носа вьѐтся, а в руки не 

даѐтся. (Ветер.) 

Белое покрывало на дома упало. 

И теряется народ только выйдет 

из ворот. (Туман.) 

Кто без брѐвен мосты строит? 

(Мороз.) 

Сравнение живой и неживой 

природы. 

4.  

Выявлени

е места и 

причин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по рисунку с.32 

учебника 

Ответы на вопросы учителя 

Помнишь ли ты, что Земля 

является одной из планет 

Солнечной системы? Вернись к 

рисунку на с. 32 

 Что вы знаете о планете Земля? 

 Земля вращается вокруг своей 

оси за 24 часа  и вокруг Солнца 

за 365 дней. Земля- 3-я планета 

от Солнца. Только на нашей 

планете есть жизнь.  

 

Что нужно им для жизни? 

(кислород для дыхания, 

солнечное тепло, вода для 

питья, свет) 

Какой у вас возник вопрос? 

Есть ли жизнь на других 

планетах или только на нашей 

Слушают 

вопросы  

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Доказывать 

свою точку 

зрения 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме   

 

Слушать и 

понимать 

речь других  

 

 

Контролир

уют 

правильнос

ть ответов 

обучающи

хся 

Дополнять, 

уточнять 

высказанное 

мнение 

 

 

 



планете Земля? 

Физминутка. 

Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели 

И их лучики согрели. 

Чудеса у нас на свете 

Стали карликами дети. 

А потом все дружно встали 

Великанами мы стали. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали. 

Дружно хлопаем, 

Ногами топаем. 

Хорошо мы погуляли  

И немножечко устали. 

5 

Построени

е проекта 

выхода на 

затруднен

ия 
 

 

 

 

 

 

Назовите ещѐ раз тему урока. 

Познакомимся с условиями 

жизни на планете Земля.  

 Наметим наш план действий: 

 Что мы должны сделать?  

1. Сами попробуем ответить на  

вопрос, какие условия жизни 

есть на Земле  

2.Почитаем статью в учебнике 

и сопоставим наши 

предположения. 

3.Поработаем   с 

иллюстрациями и ответим на 

вопросы 

4. Применим новое знание. 

Где и как мы будем искать 

ответы на вопросы? 

Слушают 

вопросы  

учителя. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Осознано и 

произвольно 

строить 

речевые 

высказывание в 

устной форме 

Взаимодействуют 

с учителем во 

время опроса 

Слушать 

собеседника 

Составляю

т и 

проговарив

ают план  

действий с 

помощью 

учителя. 

Называют 

средства. 

 

Уметь 

определять и 

формулироват

ь цель на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

 

 

6. 

Организую подводящий диалог. 

 

Высказывают 

предположения 

 Формируют 

умение слушать и 

Оформлять 

свои мысли в 

          - Уметь 

работать   и 



Реализаци

я 

построенн

ого 

проекта  

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

Как вы думаете, почему только 

на нашей планете есть  

жизнь? Правы мы были в своих 

высказываниях. 

А какое из условий наиболее 

важное? Как вы думаете. 

Как вы думаете, что 

необходимо для жизни на 

Земле? Предположения детей 

(Тепло, свет, вода, почва, 

воздух) Почему  вы назвали эти 

условия? 

Как вы думаете,почему только 

на нашей планете есть  

жизнь? Правы  мы били в своих 

высказываниях? 

А какое из условий наиболее 

важное?  Как вы думаете? 

отвечают на 

вопросы 

понимать устной 

форме; 

слушать  

 

понимать 

речь других 

по 

коллективно 

составленном

у плану 

 

7. 

Первичное 

закреплен

ие с 

проговари

ванием во 

внешней 

речи 

Организует реализацию 

построенного проекта в 

соответствии с планом. 

Организует подводящий 

диалог. 

 Работа по учебнику с. 42 

Самостоятельное чтение. 

 Чтение по цепочке и ответы на 

вопросы 

 Почему нашу планету 

называют «голубой»? 

А чего еще много на Земле? 

(воздуха) 

Чтение о воздухе 

 А что такое воздух? ( Смесь 

газов) 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Работают по 

учебнику.  

 

Добывать 

знания из 

учебника 

Формируют 

умение слушать и 

понимать 

Уметь 

оформлять 

свои мысли в 

устной  

 

В ходе 

диалога 

осуществля

ют 

самоконтро

ль и 

понимание 

текста и 

диаграммы 

Уметь 

проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке  

 



 А какие вы знаете газы? 

Чтение в учебнике. 

 Посмотрите на круговую 

диаграмму.  Каких газов 

больше? Меньше? 

Вывод : 

- 5 часть на нашей планете 

составляет кислород- 21% 

8 

Самостоят

ельная 

работа с 

самопрове

ркой по 

эталону. 

 

Работа со словарем. 

Чтение текста 

Выполнение заданий в тетради 

№23 стр 17. 

Организует выявление места и 

причины затруднений, работу 

над ошибками. 

Работа со Словарѐм. 

Прочитайте в словарике,  что 

такое атмосфера?  

Чтение с. 122 

Влияет ли атмосфера на жизнь 

Земли?  

Предположение 

Атмосфера – важнейшее 

условие жизни на Земле. 

Большинство живых существ, 

как бы велики или малы они не 

были,  нуждаются в кислороде.  

Именно в таком количестве и в 

сочетании с другими газами он 

существует в атмосфере. Есть 

углекислый газ,  который 

выдыхаем.А так же и другие 

газы. 

Дочитайте текст. Выпишите 

условия, необходимые для 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

Работают со 

словариком, 

учебником, в 

тетради 

 

Добывать 

знания из 

учебника 

Записывают свои 

мысли в 

письменной речи. 

 

Слушать и 

понимать 

речь других  

Адекватно 

использовать 

ответы для 

решения 

коммуникати

вной задачи. 

 

Контролир

уют 

правильнос

ть 

выполнени

я заданий  

Планировать 

свое действие 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами и 

условиями их 

реализации. 

Самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Обнаруживат

ь отклонения 

от эталона. 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе 

оценки и 

учета 



жизни на Земле. 

 Чтение с 43 

-Выполним задание в тетради 

№23 стр. 17. 

Самостоятельно. 

Проверка выполнения  

1хлопок - нашли одно слово. 

2хлопка - нашли два слова и т. д 

Воздух 

Свет  

Тепло 

Вода 

Пища 

Почва 

 Выявление 

затруднений.  

Вывод: 1. Для  жизни на Земле 

необходимы  вода, воздух, свет,  

тепло.2. Сочетание всех этих 

условий есть только на земле.3. 

Воды на земле больше, чем 

суши.4. Землю окутывает слой 

воздуха – атмосфера, которая 

богата кислородом и пригодна 

для дыхания. 

- Чтобы запомнить названия 

газов воздуха, которые 

участвуют в дыхании, 

выполним упр. 24 в тетради    с. 

17 

Запись: кислород    углекислый 

газ. 

 

сделанных 

ошибок. 

 



9 

Включени

е в 

систему 

знаний 

повторени

я 

 

Работа по рисунку учебника 

с.43  

Рассмотрим рисунки в учебнике 

и выскажем предположение, 

какой вред может быть нанесѐн 

природе человеком. 

Ответы  обучающихся . 

Вывод: в результате 

деятельности человека 

нарушились взаимосвязи между 

объектами природы. Спиленное 

дерево, непотушенный огонь 

привели не только к гибели 

растений, но и нанесли вред 

животным, для которых эти 

растения служили пищей или 

укрытием. 

Ответы на вопросы 

Почему мы должны беречь 

деревья, кустарники, травы, 

цветы? ( Кислород) 

Как люди используют живую и 

неживую природу? Можно ли 

утверждать, что для человека 

живая природа важнее, чем 

неживая? Как ты относишься к 

природе?  

В природе все взаимосвязано. 

Для человека  важна живая, так 

и неживая природа. 

Работа в парах. Рисуем плакаты 

в защиту окружающей среды. 

Год экологии. Объясняют свои 

рисунки. 

Работают по 

рисунку 

учебника 

Добывать 

знания из 

рассказа 

учителя 

Умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

речи 

 

 

 Слушать и 

понимать 

речь других  

 

Контролир

уют 

правильнос

ть 

выполнени

я заданий  

Уметь 

проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Обнаруживат

ь отклонения  

и отличия от 

эталона. 
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Домашнее 

задание  

 Кто не успел, тот закончит 

рисунки в группе 

продлѐнного дня. 

- -         -        -         -    - 

11 

Рефлексия 

УД на 

уроке 

 

Организую фиксирование 

нового содержания. 

Организую рефлексию. 

Организую самооценку учебной 

деятельности 

Какая тема урока была? 

- Какую цель ставили? 

Достигли цели? 

-Чему вы научились на уроке?        

Какие умения формировали? 

(Умение работать с 

информацией, умение 

объяснять, слушать друг друга.) 

-Кто доволен сегодня своей 

работой? 

- Оцените свою деятельность на 

уроке, используя один из 

смайликов 

 Я работал отлично на 

уроке и доволен. 

 
          Я работал хорошо, но 

могу лучше. 

 Я работал не в 

полную силу. На следующем 

Отвечают на 

вопросы 

учителя. 

По схеме 

рассказывают, 

что узнали, 

знают, смогли. 

 

Осознано и 

произвольно 

строить 

высказывания в 

устной форме 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других  

 

Рефлексия 

своих 

действий. 

Понимать на 

слух ответы 

обучающих- 

ся. 

Способнос

ть к 

самооценке 

на основе 

критерия 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти 

Уметь 

проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке. 

Осуществлять  

контроль по 

результатам. 

Делать 

самооценку 

смайликами 

 



уроке буду работать лучше. 

Стихотворение о природе 

 

Есть одна планета – сад  

 В этом космосе холодном.  

Только здесь леса шумят,  

 Птиц, скликая, перелетных.  

Лишь на ней одной увидишь  

Ландыши в траве зеленой.  

И стрекозы только тут. 

В речку смотрят удивленно. 

 

Спасибо за урок 

 

 



 
 

Семѐнова Н. П. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

3 класс 

Тема: «Жизнь корня в составе разных частей речи». 

 Тема  урока:  Жизнь корня в составе разных частей речи 

 Цель урока: организовать совместную деятельность учащихся с  целью  обобщить 

учебный материал, обеспечить понимание учащимися, что родственные слова могут 

относиться к разным частям речи. 

        Задачи: 

Предметные: 
 Проконтролировать знания и умения обучающихся определять части речи; 

Систематизировать знания и умения обучающихся выделять группу родственных слов; 

выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 - сравнивать слова, связанные отношениями производное, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным) 

 Продолжить формирование  у обучающихся умений и навыков работы в группах; 

умения  работать с учебником. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учить ставить новую учебную задачу в сотрудничестве с учителем; 

оценивать ход и результат выполнения задания; сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников. 

Познавательные: формирование умения пользоваться инструкциями. 

    Коммуникативные:  уметь работать в парах и группах; внимательно слушать друг 

друга; уметь выражать  свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

Личностные: формировать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе; помочь осознать смысл изучения  родственных слов 

разных частей речи  и успешного применения их  в написании корней; понимать  значимость 

правильного  написания  корня в слове. 

 
Методы обучения 

По характеру учебно-познавательной деятельности: проблемно – поисковые. 

По способу организации и осуществления познавательной деятельности: 

словесные, наглядные, практические.  

По степени педагогического управления со стороны учителя: методы 

опосредованного управления учебно-познавательной деятельностью учащихся с помощью 

источников информации.  

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная.  

Планируемые результаты 

Предметные: на уроке ученик получит знания о правописании корней в родственных 

словах; научится находить в группе однокоренные  слова  разных частей речи; научится 

правильно  выделять корни в словах.  

Метапредметные:   

регулятивные: ученик получит возможность учиться принимать и сохранять учебную 

задачу;  преобразовывать практическую задачу в познавательную; составлять простейший 

план действий; осуществлять итоговый контроль по результату; 



 
 

познавательные: ученик получит возможность учиться добывать информацию; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии; строить 

логическое рассуждение, включающее причинно-следственные связи;  

коммуникативные: ученик получит возможность учиться выслушивать разные точки 

зрения; учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; аргументировать свою позицию; осуществлять взаимный контроль и оказывать 

необходимую помощь в сотрудничестве; 

Личностные: ученик получит возможность учиться оценивать свою деятельность на 

уроке и ответы своих одноклассников 

 

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

1 Организацио

нный 

момент. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Цель: 

Организация 

направленног

о внимания на 

начало урока 

Приветствие, доброе пожелание, 

настрой на урок.  

Уточнить, как готовы дети к 

уроку. 

- Оцените свою готовность к 

уроку. 

 

Подтвердить свою  

готовность к уроку, 

проанализировать, как 

готовы к уроку. 

 

Личностные 

результаты: 

Самоопределение  

к деятельности, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности учебной 

деятельности.  

2 Актуализаци

я знаний 

Цель: 

Мотивировать 

учащихся на 

изучение 

темы 

Учитель сообщает:  

-Сегодня у нас очередное 

заседание клуба «Ключ и заря».К 

нам пришли гости. Давайте 

поприветствуем их.  Председатель 

заседания ученица нашего класса 

Гусева Софья. 

На экране слайд№1 (тема 

заседания клуба). 

- Ваши предположения, о чѐм мы 

сегодня будем говорить? 

Урок русского языка

Жизнь корня в составе 

разных частей речи

Заседание клуба 

«Ключ и заря»

(слайд 1) 

-К каким частям речи могут 

относиться родственные слова? 

Что вы знаете о частях речи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся  

высказывают свои 

предположения: 

- На уроке мы узнаем  

что-то новое о жизни 

корня. 

 

-Мы будем говорить о 

том, что в словах есть 

корень. 

-Слова могут быть 

разных частей речи. 

- 

Слова родственные, 

но обозначают разные 

части речи. 

 

Дети говорят правила 

об именах 

существительных,  

Метапредметные: 
Коммуникативные: 

сравнивают свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

внимательно 

слушают  друг 

друга;  умеют  

выражать свои 

мысли  в 

соответствии с 

задачами  и  

условиями  

коммуникации. 

 



 
 

Имя существительное

• Это самостоятельная часть речи, которая 
обозначает предмет. 

• В начальной форме отвечает на вопросы 
КТО? ЧТО?

• Имеет род, может изменяться по числам и 
по команде вопросов.

• В предложении может являться  главным 
или второстепенным членом.

Имя прилагательное 

• это самостоятельная часть речи, 
обозначающая признак предмета. 

• В начальной форме отвечает на вопросы: 
КАКОЙ? ЧЕЙ? 

• Может изменяться по родам, по числам, по 
команде вопросов.

• В предложении обычно является 
второстепенным членом предложения.

(слайды  2-4) 

 

Глагол

• это самостоятельная часть речи, которая 
обозначает действие предмета.

• В начальной форме отвечает на вопросы 
ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ? 

• В предложении является главным членом.

 
 

- Предположите, какой мы 

должны сделать вывод в конце 

урока? 

 

-Слово нашему председатель 

 

 

 

 

 

именах 

прилагательных,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глаголах, 

 

 проверяют себя по  

тексту на слайдах 2-4. 

Ответы детей: 

-Один и тот же корень  

образует слова, 

которые могут 

встретиться в разных 

частях речи. 

Гусева Софья 

сообщает ребятам о 

том, что члены  клуба 

«Ключ и Заря» 

подготовили доклады 

по теме урока. 

Первый доклад читает 

Краснопольская Настя 

«Беседа о корне 

слова»  

3 Постановка 

учебной 

задачи 

Цель: 

Познакомить  

учащихся  с 

учебной 

задачей. 

 

 

 

 

 

Задание даѐт Анишит Йокоповна 

(героиня учебника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по  учебнику. 

Метапредметные: 

Анализируют 

учебную задачу и 

принимают еѐ, 

сравнивают свои 

ответы с ответами 

одноклассников, 

внимательно 

слушают друг 

друга;  умеют 

выражать свои 

мысли. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд 5) 

 

    Корни слов живут «семьями». 

«Квартирами» для них служат 

слова, принадлежащие к   разным 

частям речи. В упражнениях 

учебника представлено 

нескольких «семей». 

- На уроке вы будете заниматься 

исследованием «семей» слов и 

подтверждать или опровергать 

сделанный вывод. Для этого мы 

разделились на три группы. 

Название групп это части речи: 

существительное, 

прилагательное, глагол. Каждая 

группа будет из «семьи слов» 

выделять своего члена группы. 

 

- Запишите дату занятия в  

рабочую тетрадь.  

Выполните упражнение. 

Приготовьтесь проверять по 

слайду. 

 

Гроза

Цвет

Зелень

Побелка 

Сторож

Чистота

Даль

Низина

Грозный

Цветной

Зеленый

Белый  

Сторожевой

Чистый

Дальний

Нижний

Погрозить 

Цветёт

Зеленеет

Побелить

Сторожить

Почистить

Удалить

Снизить

-гроз-

-цвет-

-зелен-

-бел-

-сторож-

-чист-

-дал-

-низ-

(слайд 6) 

 _ Какой вывод сделаем? 

Софья рассказывает о 

правилах работы. 

 

       -В  каждой группе 

есть  

 руководитель. По 

сигналу   работу 

заканчиваем и 

приступаем к 

проверке. 

 

К 

 

Каждая группа 

рассказывает о 

выполненной работе, 

называют слова, 

которые они 

выписали в столбик и 

доказывают, что все 

слова являются одной 

частью речи. 

Затем сверяют ответы 

со столбиком слов на 

слайде. 

 

Ответы ребят. 

 

-Каждая строка  слов 

являются 

родственными, т.к. у 

них одинаковый 

корень и общий смысл. 

Один и тот же корень 

встречается в разных 

частях речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  
различать слова 

разных частей речи 

и выбирать 

основание для 

группировки слов 

 

 

Коммуникативны

е:  

уметь работать в 

группах;  

внимательно 

слушать друг 

друга; уметь 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами  и  

условиями  

коммуникации. 

 

 

 

 

Предметные 

результаты:  

уметь определять 

часть речи по 

вопросам и 

находить общую 

часть в группе слов 

- корень, 

наблюдать за  

произношением 

корней в 

родственных 

словах и их 

написанием.   

 



 
 

4 Этап 

усвоения 

материала и 

формирован

ие умений и 

навыков.                          

Цель: 

Учить  детей  

самостоятель

но выделять 

корень в 

словах и 

определять 

исходное 

слово, 

которое дало 

жизнь другим 

родственным 

словам. 

 

- Продолжаем наше исследование. 

Выполним упр. 76.  Выполним это 

упражнение в группах 

 

Учитель: 

 

Сначала проверим, как вы знаете 

части речи.  

Я читаю слово из упражнения, а 

встаѐт та группа, чьѐ слово названо, 

т.е. часть речи. Докажите.  

•Луна ( сущ.)

•Друг ( сущ.)

•Синий (прил.)

•Ходить ( глаг.)

•Рука ( сущ.)

 (слайд 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

самостоятельно 

читают и выполняют 

упр. 76. 

Записывают слова, 

выделяют корень, 

подчеркивают буквы 

и делают  вывод о 

написании корней,  

опираясь на 

инструкцию  Летучей 

Мыши. 

Проговаривают 

алгоритм: 

- читаю слово; 

- просматриваю 

дальше список, 

определяю слово 

родственное и 

записываю его рядом, 

выделяю корень. 

 

После выполнения 

работы ребята делают 

соответствующие 

выводы.  

Лунный – 2гр.(какой?), 

луна – 1гр.(что?), 

прилуниться – 3гр.(что 

делать?) и т.д. 

 Софья о выполненной 

работе: 

- Все группы с 

заданием справились. 

Молодцы.  

- Продолжим разговор 

о корне. Я закончу 

доклад, который 

начала Настя  

Метапредметные: 

Регулятивные:     

оценивать ход и 

результат 

выполнения 

задания; 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников. 

Познавательные: 

уметь осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в  

устной форме; 

самостоятельное 

создание 

инструкции о 

правописании 

однокоренных слов 

в группе слов 

разных частей речи 

Предметные 

результаты:  

знать, как 

проверить 

написание  корня в 

родственных 

словах 

5 Динамическа

я  пауза 

 

-Проведѐм дидактическую игру 

 

 (слайд 8) 

 

 

Ребята из группы слов 

выделяют слово 

«развод» т.к. оно не 

является родственным 

 



 
 

На слайде вы видите дерево с 

корнем ВОЗ. Прочитайте  слова. 

Если слово может жить на веточке 

этого дерева, хлопайте в ладоши, 

если нет – топайте 

6 Применение 

теоретически

х положений 

в условиях 

выполнения 

упражнений 

и решения 

учебных 

задач 

Цель: 

Обобщить 

полученные 

знания 

учащихся при 

выполнении 

учебного 

задания. 

Группа существительных упр. № 74 

Цель: научить детей определять, от 

какого слова произошли однокоренные 

слова. 

Руководитель Настя Б.: - Ребята, 

определите от слов какой части речи 

образованы слова. 

  Краснота   красный 

  Воздушный  воздух 

 Жадность  жадный 

 Ходьба   ходить 

 Домашний  дом 

 Серость   серый 

 Книжный  книга 

 

Группа прилагательных упр. № 75 

Цель: учить подбирать 

однокоренные слова, относящиеся к 

разным частям речи. 

Руководитель Ульяна Т.: - Я вам 

предлагаю слова. Напишите к 

каждому слову однокоренные 

слова, являющиеся словами других 

частей речи. 

Рыба – рыбак, рыбный, рыбачить 

Мир – мирный, перемирие, 

мириться 

Белизна  - белый, белить, побелка 

 

Группа глагола упр № 77 

Цель: научить отличать 

однокоренные слова от слов, не 

являющиеся родственными. Они 

близки по значению. Эту схожесть 

им придаѐт общий корень. 

Руководитель Ульяна Л.:  - Ребята, 

в каждой строке есть лишнее слово. 

Найдите его 

Водяной, водитель, наводнение, 

водник.   –вод- 

Ранить, рана, ранний, раненый.                  

– ран- 

Носатый, носить, носик, носище.               

– нос- 

Пахучий, пахать, пахнуть, запах.                 

– пах- 

 

1. Софья: - Продолжаем 

работу. Сейчас 

проведем кругосветку. 

Каждая группа сначала 

работает со своим 

руководителем, затем 

побывает  у 

руководителя другой 

группы.  Они вам 

предложат свои 

упражнения. После 

выполнения работы 

послушаем их отчѐты. 

Они расскажут, какая 

группа лучше 

справилась с их 

заданием. 

 
Настя: Сделайте 

вывод. 

Д.Однокоренные слова  

 относятся к разным     

 частям речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяна: Сделайте 

вывод. 

Д: - Родственные слова 

относятся к разным 

частям речи. 

 

Ульяна: - Объясните 

выбор. 

Д: - В первой строке 

водитель, т.к. у всех 

значение связано с водой 

- Во второй строке 

ранний, т.к. здесь 

значение связано с 

раной, с болью 

Метапредметные: 

Самоопределяются 

в УД . 

 

 

Личностные 

результаты: 

осознают смысл 

изучения 

правописания 

корней  и 

значимость  их 

правильного 

написания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Самоопределяются  

в УД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

результаты: 

Самоопределение  

к деятельности, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

 



 
 

-Наша кругосветка закончилась.Все 

группы прошли точкам, где вас 

ждали руководители других групп.  

Давайте послушаем руководителей. 

Настя: - С моим заданием все 

группы справились хорошо. 

Ульяна: - У меня тоже все 

выполняли правильно. Слова 

подбирали разные, и трудностей не 

было. 

Ульяна: - В моѐм упражнении 

немного трудно было со словом 

ранний в 1 группе и со словом 

пахать в 3 группе. 

Учитель: - Спасибо за работу 

руководителям и ребятам. 

Молодцы. 

На этом мы заканчиваем наше 

заседание. Нам осталось только 

сделать вывод. 

Учитель: - В конце нашего 

заседания предоставляем слово 

гостям. 

Гости хвалят детей за активную 

работу.  

- В третьей строке 

носить, т.к. ничего 

общего с частью 

лица нет. 

- В четвѐртой строке 

пахать, т.к. здесь 

говорится о том, 

что пашут землю, а 

не о запахе чего – 

то. 

Ульяна: - Что скажете 

про слова, которые 

остались? 

Д: - Все слова 

являются 

однокоренными и 

относятся к разным 

частям речи. 

 

 

Самоконтроль и 

самооценка. 

 

Д.: - Во всех 

упражнениях, которые 

наша группа 

выполняла, мы делали 

один вывод, корень 

может жить в разных 

частях речи. 

- Однокоренные 

слова могут 

относиться к 

разным частям 

речи. 

 

Метапредметные  

результаты: 

Регулятивные: 
оценивать ход и 

результат 

выполнения 

задания; 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников. 

 

 

 

Личностные: 

Самооценка 

личного вклада в 

общий результат 

деятельности.  

 

7 Рефлексия 

деятельности 

Цель: 
Сформироват

ь личную 

ответственнос

ть за 

результаты 

своего труда 

- Завершается работа клубного 

заседания «Ключ и Заря». Давайте 

подведѐм итог всей работе.  

Учитель задаѐт вопросы по уроку  

- Оцените свою работу на уроке. 

 

 

 

Личностные 

результаты: 

осознают смысл 

изучения 

правописания 

корней  и 

значимость  их 

правильного 

написания. 

8 Домашнее 

задание 

Цель: Дать  

инструктаж 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Записать домашнее задание на 

доске        Упр.38, с. 37  в ТПО 

- Прочитайте домашнее задание. 

- На этом работа клубного  

заседания «Ключ и Заря»    

завершена. Волшебница 

благодарит за хорошую  работу 

Машу и Мишу и  всех  участников 

клуба  «Ключ и Заря». 

 

 

 

Учащиеся читают 

задание про себя. 

Задают вопросы по 

выполнению задания. 

Понимают, как надо  

выполнить домашнее 

задание. 

 

 

Картавенко Е. Д. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЕ) 

1 класс 

 

Тема: Согласный звук [й‘], буква й. 

Цели:  -познакомить учащихся с условным обозначением звонкого мягкого звука [й‘] с 

помощью строчной печатной буквы в квадратных скобках и апострофа; 

- учиться перекодировать звуковую форму слова из условно- графической в буквенную и 

наоборот; 

-читать слова с непарным согласным звуком [й‘] на конце и в середине слова; 

-учиться самостоятельности, отвечать на поставленные вопросы, сотрудничать друг с другом, 

учителем. 

Личностные УУД:  Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Познавательные УУД:   Поиск и выделение нужной  информации. Формирование 

универсального логического действия - синтеза (составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая детали). 

Коммуникативные УУД:  Понимание возможности различных точек зрения и позиций на 

какой-либо предмет и вопрос. Умение договариваться, находить общее решение. 

Регулятивные  УУД:    Планирование и контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и различий. 

Оборудование: учебник Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков «Азбука.» I класс (М, 2013), таблица 

«Алфавит», модели-схемы «слово - предмет», «слово – действие», «слово – признак»; модели- 

схемы звуков 

 

 

 

 



 
 

Ход урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I                               II 

Организационный момент (1 – 2 мин). 

-Прозвенел звонок, 

 

-Какой сейчас урок? 

-Сегодня чудесный день! Улыбнитесь друг 

другу 

-Какое нужно настроение, чтобы урок 

получился удачный? 

-Я желаю сохранить хорошее настроение 

весь урок. 

II.Определение целей урока (3 мин). 

-Откройте Азбуку на стр.35. Рассмотрите 

страницу и скажите, какую работу мы 

будем выполнять на уроке? 

 

-Молодцы! 

-А что интересного вы заметили? Какие 

вопросы у вас появились? 

 

 

 

III. Выделение нового звука. Чтение 

звукобуквенных моделей (5 мин). 

- Посмотрите, кто прилетел к нам на урок! 

(на доске рисунок пчелы) 

 
- Как называется домик, в котором живет 

пчелка? 

- А как называется семья пчел? 

 
- Прочитайте модели слов , выделяя 

последний звук. 

- Какой звук вы слышите в конце слова, 

какой буквой он обозначается (на доске 

вывешивается модель звука)?  

 

 

-Начинается урок. 

 

-Урок обучения грамоте. 

 

 

-Хорошее. 

 

 

-Мы будем изучать новый звук и букву, 

которая обозначает этот звук. 

-Составлять звуковые модели слов, читать 

слова с новым звуком. 

-Составлять предложения. 

 

-До сегодняшнего урока все буквы 

согласных обозначали два звука: один – 

твѐрдый звук, второй – мягкий. Сегодня мы 

будем изучать букву, которая обозначает 

один звук, этот звук мягкий. 

- Пчелка!  

- Пчелѐнок! 

 

- Улей! 

 

- Рой! 

 

 

 

- Уле[й‘-й‘-й‘],  ро[й‘-й‘-й‘]. 

 

- Звук [й‘], который обозначается буквой Й 

(показывают модель звука).  

 
 

 

Конструирование буквы при помощи 

шаблонов 

 

Если в слове есть звук [й‘], дети хлопают , 

если в слове звука нет – приседают. 

 

Работа в группах. 

 

- Мы изучили согласный звуки [м], [м‗], 

[н],[н‗], 

[л], [л‗], [р], [р‗]. 

- Буквы согласных звуков обозначают и 



 
 

Конструирование новой буквы й (1мин).  

 

 

IV. Физкультминутка (1-2мин). 

Зайку бросила хозяйка, 

Под дождѐм остался зайка, 

Со скамейки слезть не смог, 

Весь до ниточки промок. 

 

IV. Чтение слогов с новым звуком под 

слоговой   моделью. (5 мин). 

1.Задания для групповойработы обсудите в 

группах вопросы:  

1. Какие согласные звуки мы изучили? 

2. Что мы знаем о буквах, 

обозначающих эти согласные звуки?   

 

 

- Проведите наблюдения над слоговыми 

моделями .Что особенного вы заметили?  

Задайте вопросы, на которые знаете ответы, 

обсудите ответы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вы внимательно поработали и сделали 

важные наблюдения. 

 

 

V.Чтение слов с новой буквой в слоговых 

столбиках. (7 мин.) 

-Прочитайте столбики слов на стр.36. 

 

 

 

- Найдите в столбике слово, которое 

соответствует звуковой модели. 

? 

 

 

 

- Что нужно изменить в схеме слова, чтобы 

она подходила ко всем словам первой 

строчки (лай, май, рай, мой)? 

 

 

 

мягкий, и твѐрдый согласные звуки. 

 

 
 

 

 

 

 
 

- Все согласные звуки, которые мы уже 

изучили, составляют слоги с гласными, В 

этих слогах гласные могут быть как перед 

согласными, так и после согласного. А вот 

звук [й‘] следует только после гласных 

звуков. 

 

При чтении слов в столбика определяют, 

какое  именно это слово-название: слово – 

название предмета, слово – название – 

признака или слово – название действия. 

Объясняют значения слов. 

 

Составляют схему на индивидуальном 

наборном полотне. 

Это слово - мал, Первый  звук в этом слове 

согласный, твѐрдый, звонкий,  второй звук 

– гласный, третий – согласный, твѐрдый, 

звонкий. 

 

-Нужно заменить звуковую модель 

твѐрдого согласного звука на модель 

мягкого согласного звука. 

 

’ 

 

 

 

Работа в парах. 

- Мой друг катается на велосипеде. 

- Маша, мой  руки перед едой. 

- В первом предложении слово мой 

обозначает название признака, а во втором 

– название действия. 

 

• • 

• • 



 
 

 

VI.Работа в парах (3мин.) 

-Составьте предложение со  словом мой, 

чтобы оно имело разные значения 

 

 

 

Составьте на наборном полотне  модели 

этих  

предложений. 

 

 

VII. Итог урока ( 1-2 мин.) 

Молодцы! Вы очень хорошо поработали на 

уроке. 

-С каким звуком и буквой   познакомились 

на уроке?  

-Что у нас получилось? 

-Какая работа на уроке понравилась?   

-Удалось ли вам сохранить хорошее 

настроение?  

-Оцените свою работу в дневниках.                                                

 

                                                     . 

 

 

 

 

                      ,                                                                                                 

 

 

Мы познакомились со звуком [й‘] и буквой 

й. 

Понравилось работать в группах, 

сравнивать слоговые модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

    



 
 

3. ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

Симендейкина И. П. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. УЧЕНИЧЕСКИЙ ПОРТФОЛИО 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе должна быть разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов является портфолио учащихся. 

 

 Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности — учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других, и 

является важным элементом практикоориентированного, деятельностного подхода к 

образованию  

  

Формирование портфолио, являясь творческим процессом, возложено на учащегося и 

его родителей, школа (классный руководитель и учителя-предметники) оказывает помощь в 

этом направлении. 

 

 Использование такой формы оценки учебных достижений, как портфолио ученика, 

позволяет учителю создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха.  

 В процессе создания портфолио ученик перестает быть полностью зависимым от учителя, он 

становится более самостоятельным, так как постепенно формируется адекватная самооценка, 

т.е. ученик учится сам себя оценивать. Таким образом, основная цель «портфолио» - 

обеспечить отслеживание индивидуальных достижений  ученика в учебном процессе, 

продемонстрировать его способности практически применить приобретенные знания и 

умения. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

В качестве примера мы предлагаем вашему вниманию разработанный на  кафедре 

вариант  Портфолио выпускника начальной школы. 

 Структура портфолио ученика 

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Первый блок - Портрет 

1 раздел « Титульный» 

2 раздел «Моя маленькая  планета» 

3 раздел «Давайте познакомимся» 



 
 

4 раздел «Мое имя» 

5 раздел «Моя семья» 

6 раздел  «Мой режим дня» 

7 раздел  «Мой город» 

8 раздел «Моя улица» 

9 раздел «Мои друзья» 

10 раздел «Мои увлечения» 

11 раздел  «Моя школа» 

12 раздел «Мои педагоги»  

13 раздел «Мой класс»  

14  раздел  «Наша классная жизнь» 

Второй блок « Рабочие материалы» 

1раздел  «Моя учеба» 

2  раздел  "Мои любимые школьные предметы"  

Третий  блок  «Коллектор» 

Четвѐртый блок   «Мои достижения» 

1 раздел  «Мои лучшие работы» 

2 раздел  «Мое творчество» 

3 раздел "Мои впечатления" 

4  раздел «Мои путешествия» 

5  раздел  «Моя общественная работа»  

Последний отдельный  раздел «Отзывы и пожелания» 

Он включает в себя характеристики отношения школьников к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, педагогами системы дополнительного образования и 

др., а также письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее 

результатов. 

«Портфолио отзывов» может быть представлен в виде: текстов заключений, рецензий, 

отзывов, рекомендательных писем педагогов школы, учреждений дополнительного 

образования, резюме, эссе подготовленное школьником. 

 

Таким образом, Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 



 
 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

   КАК БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ? 

 У каждого ученика появится портфолио. То есть некий комплексный портрет, который 

будет состоять, во-первых, из оценки знаний и - раз у нас сейчас важна и внеучебная часть - 

учитывать все достижения, грамоты, документальные подтверждения участия его в тех или 

иных внеурочных творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятиях. Здесь же будут 

результаты педагогических наблюдений, психологического тестирования, которое будет 

показывать уровень развития его коммуникативности, толерантности, поскольку это тоже 

требования новых стандартов.  

 В портфолио должно быть видно: как развивается ученик, как наращивается его 

потенциал, какие проблемы у него были. Допустим, почему у школьника все хорошо по 

художественно-эстетическому направлению, а с математикой он еще на «вы». Или почему у 

него ухудшается здоровье. 

 Вообще, первый класс не получает оценок. Их труд оценивается смайликами, 

цветочками, словами «молодец», «хорошо». В этом возрасте важно отметить старания 

ребенка, а не загонять его в оценочные рамки. 

 Теперь все достижения учеников по разным предметам собираются в портфолио. По 

русскому языку и литературе это могут быть сочинения, аудиозаписи ответов, иллюстрации к 

прочитанным произведениям. По математике - цифровые диктанты, записи решения 

познавательных задач, рисунки к упражнениям. По физкультуре в портфолио можно 

положить листок самоконтроля упражнений ученика. Содержание портфолио учитывается 

при аттестации педагогов. 

 Примерные листы самооценки на различных этапах урока (смотри примеры 

самооценки). 

В пилотных образовательных учреждениях, принимающих участие в эксперименте по 

внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на территории Самарской области, лабораторией «Стандарты II поколения» МОУ 

ДПО (ПК) «Центр развития образования г.о. Самара», по согласованию с министерством 

образования и науки Самарской области, проводилась стартовая, промежуточная и итоговая 

предметная диагностика учащихся первых классов. 

 Предметом диагностических исследований является выявление уровня сформированности 

предметных умений и познавательных (логических) универсальных учебных действий, 

влияющих на дальнейшее успешное обучение в начальной школе. 

 В диагностическую работу входят задания базового уровня сложности, 

распределенные по предметным областям и задания повышенного уровня сложности в каждой 

предметной области. Задания повышенного уровня сложности выполнялись учащимися по 

желанию. 

 

Каждое задание базового уровня сложности оценивалось 1 баллом (выполнил верно) и 0 

баллов (выполнил неверно/не выполнил). Задания повышенного уровня сложности 

оценивались в 2 балла. 

Разработанный инструментарий промежуточной диагностики позволяет выявить уровень 

сформированности познавательных (логических) универсальных учебных действий: 

 анализ; 

 классификация; 



 
 

 знаково-символическое моделирование; 

 умение выявлять причинно-следственные связи. 

Уровень сложности заданий соответствует возрастным особенностям детей, поступивших 

в первый класс.  

 

Положение о рейтинговой системе успешности и достижений 

учащихся  гимназии «Перспектива»   в развитии, обучении и воспитании 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение (в дальнейшем – Положение) регламентирует порядок рейтинга 1 

образовательных достижений, результатов в творческой, социальной, коммуникативной 

деятельности учащихся начальных классов гимназии «Перспектива». 

 

1.2. Положение разработано на основе Программы  развития, обучения и воспитания 

учащихся гимназии «Перспектива». 

 

1.3. Положение согласуется с учредителем и утверждается решением методического совета 

гимназии «Перспектива». 

 

1.4. Изменения и дополнения в Положение должны пройти процедуру согласования с 

учредителем и быть утверждены решением методического совета  гимназии «Перспектива». 

Все изменения и дополнения вступают в действие с 1 сентября следующего учебного года 

после их принятия. 

 

1.5. Обучающиеся, их родители должны быть ознакомлены с Положением, а также с 

изменениями и дополнениями до начала их действия. 

 

1.6. Обучающиеся, их родители имеют право выступить с инициативой внесения изменений и 

дополнений в действующее Положение и принимать участие в обсуждении на Совете Школы. 

 

2. Цели и задачи рейтинговой системы 

 

2.1.  Основная цель рейтинговой системы – представить значимые образовательные 

результаты, обеспечить отслеживание индивидуальной динамики развития ученика в 

широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности применить 

приобретенные знания и умения. Рейтинговая система дополняет контрольно-оценочные 

средства. 

 

2.2. Рейтинговая система решает следующие психолого-педагогические задачи: 

- поддерживает учебную мотивацию школьников; 

- поощряет активность и самостоятельность обучающихся; 

- расширяет возможности обучения и самообучения школьников; 

- формирует мотивацию достижения; 

- стимулирует развитие индивидуальных творческих способностей; 

- развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формирует у школьников умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

3. Структура  рейтинговой системы 

3.1.  Рейтинговая система состоит из рейтинга за учебные четверти и итогового рейтинга ( 

год). 



 
 

3.2. Лидеры итогового рейтинга определяется в  каждом классе,  в параллели 1, 2, 3 и 4–ых 

классов,  и по начальной школе   в количестве 10 учащихся. 

 

3.3. Рейтинговая система включает в себя 7  видов рейтинговых баллов за: 

 

1 – результаты образовательных достижений по учебным предметам по итогам учебной 

четверти; года; 

2 – результаты уровня  развития познавательной творческой активности и мотивации 

достижения; 

3 – результаты уровня воспитанности; 

4 – результаты прилежного отношения к учебно-воспитательному процессу и учебной 

дисциплине; 

5 – результаты участия в олимпиадах; 

6 – результаты спортивных достижений; 

7 – результаты научно-практической  и исследовательской деятельности. 

 

3.4. Итоговый рейтинг учащегося за четверть,  год  состоит из суммы баллов 7  видов 

рейтинговых баллов. 

 

4.  Учет  в  определении  итогового  рейтинга 

4.1. Баллы рейтинга исчисляются 1 раз в четверть (год).  

4.2. Для удобства подсчета рейтинга за четверть (год)  учащиеся  заполняют лист самоанализа 

(Приложение 4) и сдают его классному руководителю за 3 дня до окончания учебной четверти 

(года). 

4.3. В образовательном рейтинге учитываются все оценки по предметам, набранные по итогам 

обучения в четверти, года.  

Учащиеся, имеющие  по итогам четверти (Года): 

-средний  балл от 4.8 до 5, получают  максимальное количество баллов – 5. 

- средний  балл от 4,5 до 4,7, получают  количество баллов- 4. 

- средний  балл от 4,0 до 4,4, получают  количество баллов- 3. 

- средний  балл до 4,0, получают  количество баллов- 0. 

Средний балл в образовательном рейтинге определяется как среднее арифметическое 

итоговых оценок по всем учебным предметам за учебную четверть, учебный год с 

округлением до целого числа и десятых дробей. 

4.4. Рейтинг образовательных достижений может иметь максимальное количество баллов – 5. 

4.5. В образовательном рейтинге учитываются все оценки по предметам, набранные по итогам 

обучения в четверти ( года) обучающихся 2-х классов (с 3-ей четверти учебного года), 3 и 4 

классов. 

4.6.Баллы по результатам уровня воспитанности определяются классным руководителем.  

 

4.7. За каждое замечание по поведению или прилежанию вычитается  0,5  балла от количества 

баллов за уровень воспитанности. За серьезные нарушения правил Школы: нанесение травм 

другим учащимся, ненормативная лексика, поломка школьного инвентаря, нарушение 

субординации по отношению к педагогам вычитается из итогового рейтинга 10 баллов за 

каждое нарушение. 

 

4.8. Баллы за участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях, научно-

практической деятельности, внеурочные мероприятия определяются в соответствии с 

критериями, изложенными в Приложении 1. 

 



 
 

4.9. Итоговый балл рейтинга за четверть вычисляется классными руководителями и сведения 

о лидерах рейтинга класса подаются заместителю директора по воспитательной работе в 

начале следующей четверти (в течение 3-х дней). 

4.10. В начале каждой четверти  вывешиваются на доски объявлений классов результаты 

рейтинга за прошедшую четверть с указанием количества набранных баллов и расстановкой 

мест внутри класса. 

4.11. Годовой итоговый рейтинг определяется как среднее арифметическое баллов рейтинга за 

весь учебный год с округлением до целого числа и десятых дробей. 

4.12. Ученику, который являлся лидером рейтинга по классу наибольшее количество раз, в 

конце года присваивается звание «Ученик года» с вручением свидетельства.  

4.13. Фотографии и имена победителей рейтинга от каждого класса вывешиваются на стенд 

«Лидеры школы». 

4.14. В случае нескольких претендентов на звание «Ученик года», преимущество получает 

ученик, набравший наибольший годовой балл по рейтингу. 

 

Семѐнова Н. П. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара  

 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

СРЕДСТВАМИ КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья  Семеновой Н.П., опубликована в  сборнике Материалов Всероссийской 

научно-практической конференции 25 ноября 2011 года 

 

 

Основная задача модернизации российского образования – повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 

содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами 

развития страны. Главным условием решения этой задачи является введение государственного 

стандарта общего образования. 

«В содержании образования особое место отведено деятельностному, практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях». /Федеральный государственный 

образовательный стандарт/  

Речевая компетентность, умение общаться, работать с различными источниками 

информации становится неотъемлемой частью требований, фиксирующих необходимый 

уровень обученности каждого школьника. Общеобразовательная школа должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образования. Говоря об эмоциональноми 

нравственном развитии ребенка необходимо, прежде всего, иметь ввиду воспитание 

способности к сопереживанию, сочувствию, развитие способности к рефлексии, 

формирование коммуникативных умений, воспитание стремления к творчеству и 

самовыражению. 

В настоящее время УМК «Перспективная начальная школа» наиболее полно отвечает 

новым стандартным требованиям. В основу разработки концептуальных положений системы 

легли труды Л.С. Выготского, научные идеи развивающего обучения Л.В. Занкова, Д.Б. 

Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева[7,11] 

Приоритетными задачами развития младшего школьника, которые учитывает система, 

являются:  



 
 

 формирование познавательных интересов и готовности к самообразовательной 

деятельности на основе учѐта индивидуальных склонностей к изучению той или предметной 

области; 

 развитие творческого мышления, эрудиции и предметной компетентности; 

 социально-нравственное воспитание: формирование толерантных отношений со 

сверстниками, взрослыми; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами. 

Программа «Внеурочная деятельность» в рамках УМК «Перспективная начальная 

школа» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Организация занятий по направлениям 

раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций. Ребята активно 

участвуют в работе круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.  

Клуб как форма организации внеурочной деятельности младших школьников имеет 

большие педагогические возможности для становления личностных компетенций, так как в 

рамках данной формы удовлетворяются эмоциональные и информационно-познавательные 

потребности, снимаются личностные напряжения, организуется продуктивное общение. 

Учащимся разрешается стоя выполнять опыты и организовывать игры при делении на группы 

или выборе «экскурсовода» для выставок работ детей, председателя заседания клуба и т.д. В 

учебнике «Окружающий мир» разработана серия вопросов и заданий под рубрикой 

«Готовимся к школьной олимпиаде». Выполнение этих заданий - очень важная часть учебно-

воспитательного процесса. Их целевое назначение - воспитание интереса к предмету через 

процесс обобщения знаний по темам. 

Через систему заданий для олимпиады учитель может организовать переписку класса с 

научным клубом «Мы и окружающий мир». Этот клуб объединяет детей России в коллектив 

защитников природы. Возглавляют клуб авторы проекта: Чуракова Наталия Александровна, 

Малаховская Ольга Валерьевна и Трафимова Галина Владимировна. Это еще одна 

возможность общения между учениками и взрослыми, реализации одного из основных 

принципов системы «Перспективная начальная школа» - принципа интерактивности (выход за 

пределы классной комнаты в мир общения не только с учителями, но и с другими умными 

взрослыми). Письма детей не останутся без ответа. Они обязательно получат ответ в виде 

именного членского билета клуба «Мы и окружающий мир», цветной закладки, открытки, 

приглашения на олимпиаду в Москву, ответного письма автора учебника. Также авторами 

представлены ссылки для поиска интересной информации в сети Интернет.  

Таким образом, в условиях деятельности клубов предметами общения выступают 

знания, процессы и продукты творческой деятельности, коллективные занятия. Общение со 

сверстниками разворачивается в процессе подготовки к играм, совместной игры, подготовке 

коллективного творческого проекта, обсуждение результатов творческих и исследовательских 

проектов. Из всех видов деятельности игра вызывает наибольший интерес, оказывая 

значительное влияние на познавательную активность. Кроме того, в совместных играх-

тренингах в процессе подготовке к игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, 

взаимопомощи, подчинению своих действий действиям других участникам группы. Занятия 

помогают ребенку лучше узнать себя, найти новые пути группового взаимодействия, развить 

способности, которые учат лидирующей роли и роли рядового участника в ситуациях 

группового решения. Значит, общение становится формирующим фактором: его участники 

осознают свою значимость в общем деле, лично заинтересованы в достижении поставленных 

целей и имеют возможность для самоутверждения и реализации своих творческих 

способностей, коммуникативных потребностей. 



 
 

Групповая, индивидуальная, индивидуализированная, индивидуально-групповая 

формы организации работы клуба позволяют дифференцированно подойти к каждому 

ребенку, исходя из его образовательных потребностей, познавательных склонностей и 

интересов.  

Клубы интеллектуального развития влияют на развитие личностных компетентностей в 

бытовой, когнитивной и информационно-коммуникативной сфере деятельности. Участие 

детей в клубной работе способствует восстановлению почти утраченной культуры переписки 

(освоение формул вежливости, воспитание потребности поздравлять адресата с 

наступающими праздниками); является дополнительным источником предметной 

информации и способом контроля хода еѐ освоения; служит компенсаторным механизмом для 

детей, испытывающих недостаток общения. Переписка (предметная) начинается в конце 1 

класса (раньше – нельзя – писать не умеют!). Сначала ученика учат правильно заполнять 

конверт, вкладывать письмо со своим адресом, подписывать поздравительную открытку, 

этикетным формулам ведения переписки и так далее. Смысл предметной переписки – 

провокация сильнейшего интереса к предмету, и к общению – ибо обязательно каждый 

получит ответ на каждое письмо, советы и новые вопросы, членские билеты, поощрительные 

закладки и открытки и так далее. 

Особенности реализации Программы научных клубов младших школьников «Мы и 

окружающий мир» и «Ключ и заря» отражены в учебниках «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир (2-4 классы). Одним из свойств УМК «Перспективная начальная 

школа» является интеграция, которая позволяет устанавливать связь между полученными 

знаниями и конкретной практической деятельностью обучающихся по применению этих 

знаний, например интрига. Интрига в учебниках русского языка и литературного чтения 

позволяет практически осваивать сюжетно-композиционные особенности жанра волшебной 

сказки; побуждает обучающихся постоянно удерживать в сознании два плана - план интриги и 

план решения учебной задачи, что является важным и полезным психологическим тренингом. 

Клубная деятельность детей строится через систему заданий, заложенных в учебниках 

и дополнительных заданий, формулируемых организаторами клубной деятельности в 

условиях индивидуальной переписки, учитывающей разный возраст, уровень 

интеллектуального развития детей, социальное положение ребенка, топографической 

принадлежности школьника и др. 

В первом классе, в конце года, учащиеся выполняют первое задания, предложенное 

учебником, и отправляют письма с просьбой принять их в клуб «Ключ и заря» или «Мы и 

окружающий мир». Письма детей обрабатывает группа психологов и по результатам ответов 

принимает детей в клуб, высылая членский билет. Если ребѐнок не справился с заданием, то 

его просят выполнить это задание еще раз, предлагая соответствующую письменную 

консультацию. 

Со 2-го по 4-ый класс в учебники включена рубрика «Напиши нам письмо». Ученику 

предлагаются задания разного уровня сложности, но выбор этих заданий остается за 

учеником.  

Изучение содержания писем младших школьников показало, что возможно более 

широкое использование приема взаимного письменного делового общения между детьми. 

Целесообразно организовывать общение ребѐнка не только с активом научного клуба 

младшего школьника, но и со сверстниками из разных уголков страны. Учащиеся 2-4 классов 

уже могут на основе своей исследовательской работы по изучению родного края рассказывать 

о своей малой родине не только активу клуба.  

По окончанию начальной школы участники клуба должны получить сертификат 

советника клуба. Но для этого необходимо организовать их участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах, опубликовать работы детей в газете. Эта задача посильна только объединенному 

коллективу учителей, родителей, организаторов эксперимента перспективного направления 

начального образования. То, что это возможно, доказывают следующие факты.  



 
 

За время существования клубов по интересам (6 лет) количество участников достигло 

12 тысяч детей в возрасте от семи до одиннадцати лет из 54 регионов нашей страны. Радует 

то, что в переписку активно включились родители и педагоги. Совместно с взрослыми во 

многих школах создаются портфолио детей. 

Научный клуб младшего школьника (в рамках сопровождения) позволяет: 

 Учитывать индивидуальные особенности, интересы и склонности ребѐнка; 

 Развивать коммуникативные навыки личности; 

 Формировать мировоззрение детей и родителей; 

 Минимизировать дефицит общения, информационный «голод»; 

 Помогает школьникам самостоятельно делать выбор, принимать решение, 

объяснять и доказывать собственное мнение; излагать свои мысли не только устно, но и на 

бумаге; 

 Воспитывать внимательное и бережное отношение к окружающему миру. 

Работа клуба построена так, что в ней могут принимать участие и дети с 

минимальными нарушениями психического развития, обучающиеся в массовой школе, и 

одарѐнные дети, так как с каждым ребѐнком выстраивается индивидуальный маршрут 

дистанционного сопровождения.  

 Основные требования сопровождения: 

- личное желание и согласие ребѐнка на помощь и поддержку; 

- учет потенциальных возможностей личности ребенка, ориентация на способности 

ребѐнка самостоятельно преодолевать препятствия; 

- вера взрослых (учителей, родителей, участников переписки) в эти возможности; 

совместность и совместимость обучающих действий, их доброжелательность, безоценочность; 

- безопасность, защита психического и физического здоровья ребенка, прав на личную 

«тайную» переписку, человеческого достоинства 

- реализация принципа «не навреди» 

- рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату. 

Организация в начальной школе научного клуба младшего школьника позволяет 

решать не только образовательные, но и воспитательные задачи: 

 признание самобытности и своеобразия психики ребѐнка, его стремления к 

самораскрытию и творческой самореализации; 

 воспитание активной, самостоятельной личности с развитым чувством 

собственного достоинства. 

 Таким образом, можно говорить о том, что клубная деятельность выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребѐнку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

 

 

 

Скрябина Л. А.. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД ЧЕРЕЗ ИТОГОЫЕ 

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ 

в рамках УМК «Перспективная начальная школа» 

Все уже не раз слышали, что для осуществления контроля (наряду с контрольными и 

тестовыми работами) широко используются итоговые комплексные работы. Коллектив УМК 

«ПНШ» разработали методические пособия в соответствии с требованиями ФГОС и 

концептуальными положениями УМК. Это тетрадь на печатной основе для учащихся и 

методические указания по организации и проведению. Пособие разработано для 1,2 и 3 

классов. Оно включает в себя по 2-3 варианта предварительной итоговой комплексной 



 
 

работы на основе единого текста и 2-3 варианта итоговой комплексной работы на каждый 

год обучения. 

Итоговые комплексные работы дополняют и обогащают диагностические тексты 

учебно-методического комплекта «ПНШ». Их назначение – выявление уровня (базового или 

повышенного) сформированности наиболее существенных и значимых для дальнейшего 

обучения универсальных учебных действий. 

Использование всего пакета комплексных работ позволяет проследить динамику 

формирования основных предметных навыков, имеющих большое значение для дальнейшего 

обучения. В комплект входит  электронное приложение к методическому пособию. В нем 

заложена программа по отслеживанию динамики формирования предметных навыков. 

Итоговая комплексная работа – это система заданий к тексту. Задания итоговой 

комплексной работы целесообразно использовать в конце учебного года  с целью проверки 

уровня сформированности планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы по чтению и работе с информацией, по сформированности универсальных 

учебных действий, включая навыки сотрудничества и коммуникации и практические задачи 

по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Проверяемые умения 

1 класс  

В области чтения: 

Техника и навыки чтения 

- скорость чтения про себя (без оценки скорости чтения); 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащиеся в задании, следовать ей при 

выполнении задания. 

Навыки работы с текстом и информацией 

- общая ориентация в структуре текста: выделение частей; определение взаимосвязи 

информации, представленной в разных формах (текст, иллюстрация, таблица, схема к 

задаче); 

- поиск и упорядочивание информации, представленной в разных частях текста; 

- извлечение информации для ответов на вопросы (необходимая часть текста, 

рекомендуемое предложение; последовательность происходящих событий; поиск животных, 

упомянутых в задании, и т.д.) 

В области русского языка: 

- звукобуквенный анализ; 

- умение правильно (без ошибок, пропусков и искажений букв) списать предложение; 

- умение оформить текст (дополнить, дописать, сформулировать и написать) в 

ситуации свободного высказывания; 

- умение использовать текст с целью поиска и извлечения информации и ответов на 

вопросы. 

В области математики: 

- сформированность вычислительных навыков по изученным разделам курса; 

- сформированность первичных навыков построения схемы к задаче, решения и 

оформления задач; 

- умение использовать текст с целью поиска и извлечения недостающей информации 

для решения задач. 

В области окружающего мира: 

- знание объектов живой и неживой природы, их распознавание  и простейшая 

классификация по внешним узнаваемым признакам (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

паукообразные и др.животные; времена года и их названия; влияние человека на 

окружающую среду); 

- умение работать с текстом и иллюстративным материалом; 

- умение использовать текст с целью поиска и извлечения информации, необходимой 

для выполнения заданий. 



 
 

За два года обучающиеся приобрели первоначальный опыт работы с текстом, 

научились определять смысловую связь между предложениями и словами в них. Положено 

начало формированию определения смысловых связей между частями текста и темой, 

умений выделять основную идею текста и различать типы текстов. 

В процессе работы с текстовыми материалами учеником при изучении всех предметов 

значительно улучшилась техника чтения. Обучающиеся научились возвращаться к 

предыдущему материалу с целью осмысления последующей информации, овладели 

навыками работы с иллюстрациями, таблицами, моделями.  

Появился опыт использования разных видов чтения: ознакомительного, изучающего, 

избирательного. В процессе чтения-просмотра, чтения-поиска, чтения-выбора формировался 

навык работы с разными видами словарей, справочников. 

Все это позволяет в результате проведения комплексной работы определить не только 

уровень чтения и его динамику, но и достижения обучающихся в работе с информацией. 

2 класс проверяет 

В области межпредметных умений – работа с информацией: 

- находить информацию, заданную в явном виде (списать определенное предложение, 

дополнить условия и требования задач, составить задачу по тексту); 

- ориентироваться в структуре текста: выделение частей текста, поиск взаимосвязей 

информации представленной в разных формах (текст, иллюстрация, таблица, схема к задаче); 

- прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, следовать 

инструкции при выполнении задания; 

-  формулировать простые выводы; 

- интерпретировать и обобщать информацию в условиях групповой деятельности; 

- осуществлять смысловое свертывание выделенных фактов  мыслей, и х письменное 

оформление; 

- сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

- самостоятельно обнаруживать доказательства в подтверждение выдвинутого 

мнения, логично использовать их в письменных суждениях. 

В области русского языка: 

- правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв списывать предложение; 

- самостоятельно находить и исправлять ошибки; 

- оформить текст (дополнить, дописать, сформулировать и написать) в ситуации 

свободного высказывания; 

- находить слова с заданными грамматическими признаками; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- различать главные и неглавные слова в предложении; 

- находить основу предложения и выделять ее в предложении принятым способом; 

- различать родственные слова и формы слова, определять наличие в слове заданной 

морфемы. 

В области математики: 

- сформированность вычислительных навыков по изученным разделам курса; 

- сформированность навыков решения задач на разностное сравнение и на увеличение 

(уменьшение) числовой величины в несколько раз; 

- умение строить схемы к задачам, оформлять решения и ответы задач; 

- умение решать задачи с помощью уравнений, решать уравнения, записывать ответы 

решения уравнений (число, при подставке которого в уравнение левая часть будет равна 

правой части) и ответы задач; 

- умение использовать текст с целью поиска и извлечения недостающей информации 

для дополнения условий и решения задач; 

- умение трудиться в условиях групповой работы. 

В области окружающего мира: 



 
 

- знание отличительных признаков растений и грибов; 

- знание того, что животные различаются по способу питания; умение 

классифицировать их по группам; 

- ОБЖ (ядовитые грибы; поведение на природе); 

- знание примет и названий времен дня и года; 

- умение работать с табличными данными и заполнять таблицы; 

- умение работать с текстом и иллюстративным материалом; 

- умение использовать текст с целью поиска и извлечения информации, необходимой 

для выполнения заданий. 

 

Итоговая комплексная работа содержит два варианта 1кл. и три варианта во 2- 3 

классах. Задания первого и второго вариантов аналогичны по содержанию, равноценны по 

трудности и объему. Каждый состоит из двух частей – основной и дополнительной. 

Содержание и уровень трудности заданий основной части учитывают меру сложности, 

соотнося с разделом планируемых программных результатов «Выпускник научится». 

Предполагается, что выполнение заданий основной части посильно для всех 

обучающихся, вследствие чего полученные результаты рассматриваются как показатель 

успешности достижения детьми базового уровня требований. 

В отличие от основной части. Задания дополнительной части – повышенной 

трудности. Они соотносятся с разделом планируемых результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». Данные задания предназначены для детей, которые успешно 

выполнили задания основной части, значительно опередив по времени своих 

одноклассников. Успешное выполнение этих заданий должно рассматриваться как 

показатель достижения учащимися повышенного уровня требований.  

Во 2 классе предполагается новая форма организации выполнения заданий 

дополнительной части – работа в группе. Результаты ее выполнения на оценку не влияют. В 

3 классе – парная работа. Невыполнение или неверное выполнение заданий дополнительной 

части в баллах не оценивается. 

Третий вариант, незначительно отличается за счет особенностей формулировки 

заданий. Этот вариант предназначен для детей, у которых к концу 3 класса имеются 

трудности в обучении. Как правило, это относится к ослабленным детям, обучающимся с 

исходно низкой мотивацией учения, или к ученикам, которые до 3 класса обучались по 

другим учебно-методическим комплектам. 

На проведение работы отводится не менее двух уроков за счет уроков русского языка, 

литературного чтения, математики, окружающего мира (по 0,5 ч от общего количества 

уроков по каждому предмету, что целесообразно предусмотреть при годовом календарном 

планировании уроков). 

Предполагается, что хорошо подготовленные ученики за это время смогут выполнить 

задания как основной, так и дополнительной части. Медленно работающие ученики, 

имеющие хорошую подготовку, за этот промежуток времени тоже должны справиться с 

основной частью работы. 

Подготовка к выполнению работы 

Подготовка учащихся к успешному выполнению итоговой комплексной работы 

ведется в течение всего года, поскольку сам учебный процесс в УМК «ПНШ» ориентирован 

на формирование универсальных и специфичных для каждого учебного предмета действий. 

Подготовку детей к выполнению контрольной работы нового типа можно условно 

разделить на два основных этапа. 

Этап 1. Обязательное знакомство учащихся с аналогичными заданиями. 

Например: 1) в течение учебного года учитель несколько раз предлагает учащимся 

задания, цель которых - фиксация темпа чтения. Поэтому методика выполнения первого 

задания, фиксирующего темп чтения текста про себя, к окончанию первого класса уже 

хорошо знакома ребенку. 



 
 

2)По всем предметам ученики выполняют задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, дополнением ответа, со свободным ответом. К окончанию учебного года 

обучающиеся уже хорошо знакомы с образцами оформления заданий разного типа. 

Этап 2. Незадолго до итоговой комплексной работы должна быть проведена 

аналогичная работа с другим текстом (предварительная итоговая работа). 

Основная цель предварительной итоговой комплексной работы – предотвратить 

стресс при предъявлении контрольной работы сравнительно нового типа. Не все дети могут 

усвоить правила выполнения заданий комплексной работы. Их пугает и настораживает 

объем работы, межпредметный характер, повышенный уровень самостоятельности. 

Выполнение заданий предварительной комплексной работы целесообразно проводить 

на уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, 

затрачивая на их выполнение по 15-20 минут, по мере прохождения той или другой темы. 

Основной инструктаж идет на предварительной итоговой работе: учащиеся знакомятся с 

общим объемом работы (ее основной и дополнительной частей), с основным содержанием 

работы по каждому предмету, кроме того учащихся консультируют по выполнению каждого 

задания. Инструктаж сопровождается подробными разъяснениями, учащиеся 

предварительно сами читают задание, объясняют, как поняли, затем педагог читает задание 

еще раз и при необходимости дополняет, уточняет и исправляет ответы детей. 

Целесообразно на следующем уроке проанализировать все ошибки и недочеты в 

оформлении, допущенные детьми при выполнении этого задания, которые, как правило, 

возникают вследствие непонимания письменных инструктивных указаний. При выполнении 

заданий, аналогичных заданиям итоговой комплексной работы, дети должны ознакомиться 

со всеми требованиями и правилами их выполнения и оформления.  

Проведение работы  
При выполнении итоговой комплексной работы необходимо придерживаться 

определенных правил. 

 Выполнение работы должно протекать в спокойной и доброжелательной 

атмосфере. 

 Все учащиеся должны быть нацелены на выполнение заданий основной части. 

 Задания дополнительной части выполняются по разрешению учителя. К ней 

ученик может приступить только после окончания работы над основной частью. Выполнять 

задания из дополнительной части ученик может в любом порядке, выбрав вопросы, на 

которые ему хотелось бы ответить. 

 Учитель вправе оказывать помощь учащимся, которые испытывают трудности 

организационного порядка. Он может: ответить на вопросы о последовательности 

выполнения заданий, об оформлении заданий; задать наводящий вопрос; указать на задание, 

выполненное с ошибкой (но не ошибку); напомнить, что для выполнения задания надо еще 

раз прочитать текст. 

Методика проведения итоговой комплексной работы 

Рекомендуется выделить на проведение итоговой комплексной работы два урока, 

которые проводятся в течение одной недели за счет вторых уроков во вторник и среду. Те 

учащиеся, которые уже в первый день заканчивают выполнение основной части заданий, 

могут приступить к выполнению дополнительной части во второй день. 

Перед началом работы подготавливают все необходимые учебные пособия (ручку, 

линейку, цветные карандаши, учебники). Учащимся раздают варианты заданий, которые они 

просматривают вместе с учителем. В это время полезно предотвратить наиболее 

распространенные вопросы детей, возникающие во время индивидуального выполнения 

задания, даются пояснения по каждому заданию.  

Проверка выполнения задания осуществляется на основе разработанных критериев, 

учитывающих правильные ответы обучающихся. 

За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик получает 1 балл. 

Если ответ отсутствует или выбран неверно, то ставится 0 баллов. 



 
 

За выполнение заданий с выбором нескольких ответов, иногда дополняющих друг 

друга, может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

За выполнение заданий, требующих кратких или развернутых ответов, ученик может 

получить от 0 до 4 баллов. 

Результаты проверки фиксируются в оценочном листе ученика.  

 

 

 

 

Стародубова Т. В. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ГОРОДСКОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ИГРЫ «ЗВЁЗДНЫЕ СТУПЕНЬКИ» ДЛЯ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Если хочешь воспитать в детях смелость ума,  

интерес к серьезной интеллектуальной работе,  

самостоятельность как личностную черту,  

вселить в них радость сотворчества, то создавай такие условия,  

чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли,  

дай им возможность почувствовать себя в нем властелинами.                                                                                              

Ш. Амонашвили  

 

  

Методическая разработка городской интерактивной игры  приняла участие 

в V ВСЕРОССИЙСКОМ  ЗАОЧНОМ  ФОРУМЕ  ПЕДАГОГОВ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

С  2009 года МБОУ гимназия «Перспектива» города Самара является базовой 

экспериментальной площадкой  УМК «Перспективная начальная школа» (рук. проекта 

профессор Р.Г. Чуракова).                         

Проведение интерактивной интеллектуально-творческой игры «Звѐздные ступеньки» 

для первоклассников  продиктовано изменением приоритетных задач в современном 

образовании в связи с внедрением в образовательный процесс начальной школы 

новых  Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго 

поколения.  

Основными задачами образования становятся - формирование у младших школьников умения 

учиться, создание условий, способствующих реализации потенциальных возможностей 

учащихся, обеспечивающих их личностный рост. Изменения,  происходящие  в современной 

социальной жизни, вызвали необходимость разработки новых подходов к системе обучения и 

воспитания.               

Представленный педагогический проект успешно реализуется  в гимназии 

«Перспектива» уже четвѐртый год, как часть системы  внеурочных  занятий в рамках  УМК « 

Перспективная начальная школа», имеет положительные результаты не только в районном  и 

городском масштабе, но и на областном уровне. Инициаторами и организаторами данной игры 

стали педагоги начальных классов гимназии «Перспектива» города Самара. 
Педагогический проект  группы авторов - учителей начальных классов МБОУ гимназии 

«Перспектива»  г. о. Самара представляет собой инновационный опыт по внедрению одной из 

форм программы занятий внеурочной деятельности, учитывающей личностные и 



 
 

психологические особенности первоклассников. Ключевым  понятием в проекте является 

познавательная деятельность детей и достижение  личностных и метапредметных результатов.  

            В проекте изложен опыт внедрения различных форм командной интерактивной 

интеллектуально-творческой игры для первоклассников «Звѐздные ступеньки», обучающих по 

УМК «Перспективная начальная школа» как механизма для достижения планируемых 

результатов в свете требований ФГОС. 

Актуальность для общества 

Актуальность активизации познавательной деятельности, мотивации школьника и 

адаптации первоклассника сегодня не подвергается сомнению, т.к.  методы интерактивной 

игровой  деятельности определены как одно из необходимых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в свете требований ФГОС. 

Изменения,  происходящие  в современной социальной жизни, вызвали необходимость 

разработки новых подходов к системе обучения и воспитания.  

Актуальность  командной интерактивной интеллектуально-творческой игры для 

первоклассников «Звѐздные ступеньки», обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене 

школы.   

Данная игра позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный,  деятельностный подходы. Игра «Звѐздные ступеньки»  для 

первоклассников – это командная игра, которая учит учеников сотрудничеству, умению 

договариваться, выслушивать различные точки зрения.  

Актуальность для учреждения 

  Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Данная игра позволяет реализовать на практике  одну из важнейших задач 

кафедры начального обучения «Развитие  познавательных интересов и  исследовательских 

умений  учащихся».  

 

Новизна игры 

В содержании игры интегрированы задания из различных областей знаний: русского 

языка, литературы, математики, окружающего мира, технологии. Это первая игра в городе, 

ориентированная  на первоклассников. 

Основное содержание игры 

Проведение интерактивной интеллектуально - творческой  игры «Звѐздные ступеньки» 

состоит из нескольких этапов: открытие мероприятия, представление команд, путешествие по 

станциям, подведение итогов, награждение. 

Вариант открытия игры. В начале игры состоялось торжественное открытие мероприятия.  

        - Жизнь людей так похожа на жизнь звезд. Одни тускло мерцают, другие ровно 

 горят, третьи – ярко блещут. И этот блеск звезды соответствует яркости личности. Так 

пусть же сегодня ярко озаряют гимназию  маленькие звѐзды. И наша игра называется 

«Звѐздные ступеньки» 

- Игра проводится с целью выявления и поддержки одарѐнных детей, раскрытие 

внутреннего потенциала первоклассников. Нужно сказать, что это первая игра в городе, 

которая рассчитана для семилетних детей, первоклассников. 



 
 

1-ый ученик 

Мы приглашаем на радостный праздник 

Активных  и талантливых, 

А также любознательных! 

Уже немного физиков. 

И, где-то даже лириков! 

2-ой ученик 

Пройдѐт немного времени, 

И будет поколение 

Учѐных да с наградами! 

Таким ребятам рады мы! 

3-ий ученик 

Активно развиваются, 

Открыто улыбаются. 

И любят всѐ разгадывать. 

Таким ребятам рады мы! 

- Сегодня командам придѐтся  пройти 

несколько ступенек игры (станции), получая на 

каждом этапе баллы и очки (звѐздочки) за свои 

ответы.  

- Вы – первоклассники, побываете  на 

следующих станциях – «Математическая 

лужайка», «Грамматическая полянка», 

«Здравствуй, мир!», «Литературная опушка», 

«Поле творчества», «Давайте знакомиться». 

- На каждой станции ученикам будут 

предложены творческие, познавательные, 

интеллектуальные задания, повышающие 

интерес учащихся.  

-Это очень интересно, от кого река бежит, 

-Это очень интересно, что в трамвае 

дребезжит? Отчего скворец поѐт? Почему 

медведь ревѐт? Почему один в берлоге, а 

другой в гнезде живѐт? 

-Это очень интересно, кто деревья посадил,  

Кто придумал крокодилу это слово 

«крокодил»? Кто назвал слоном слона, это 

очень интересно, Кто сазану и фазану дал 

такие имена? Получение маршрутных листов  

 
 

 

 

 

 

Вариант представления команд (каждая команда готовит собственное представление). 

Станция «Знакомься, это Я». 



 
 

Мы предлагаем представление 

команды нашей гимназии.  

-Здравствуйте, дорогие участники 

игры, уважаемые гости и члены жюри. 

Вас приветствует команда гимназии 

«Перспектива» города Самара 

 (все вместе)  «Кот ученый»  МЯУ!!!! 

Мы - команда, значит, мы всѐ делаем вместе. 

Наш девиз: (все вместе) 

«Учиться - всегда пригодится!» 

-У Лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том, 

И днем, и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом. 

-Так написал великий гений, 

Слова эти известны всем, 

У нас же есть другое мнение, 

«По кругу то ходить зачем?» 

-Всегда вперед стремиться нужно, 

Вот в этом жизни смысл и суть. 

Тогда вершин непокоренных 

Достигнем мы когда-нибудь! 

-Да, в жизни не нужно лениться, 

Будем мы  к знаньям стремиться, 

Нам УМК пригодится - 

Поможет отлично учиться! 

-Листай за страницей страницу: 

Узнаешь ты все о жар-птице, 

И даже о странной девице, 

Которая села в темницу. 

-С Машей   и Мишей в лесу очутиться, 

А Торк и Асырк не дадут заблудиться. 

-Ребята, пора закруглиться, 

Со сцены пора удалиться! 

Споем  - и уйдем!! 

(песня) Жил да был черный кот за 

углом. 

И кота ненавидел весь дом. 

А потом кот учиться пошел, 

Стал ученым и мудрым котом. 

И с тех пор весь белый свет 

С ним готов дружить – ведь друга 

лучше нет!  

И теперь известно всем – 

Что ученый кот решит вам сто 

проблем!!! 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

Критерии оценивания конкурса «Знакомьтесь, это я!» 

Образов

ательное 

учрежде

ние 

Название 

команды 

Де

виз  

Эмб

лема 

Атрибуты 

 

Оригинальност

ь выступления 

 

Связь 

выступл

ения с 

содержа

нием 

УМК 

«ПНШ» 

Артис

тизм 

Логич

ность 

 

Общее  

количе

ство  

баллов 

Путешествие по станциям 

Каждая команда, следуя «Маршрутному листу» путешествует по  станциям: «Математическая 

лужайка», «Грамматическая полянка», «Здравствуй, мир!»,  «Литературная опушка»,  «Поле 

творчества», набирая баллы. 

Например, задания к игре «Звездные ступеньки», Станция «ПОЛЕ ТВОРЧЕСТВА» 

На станции детям предлагается задание по созданию коллективной композиции, посвященной 

символу России русской матрешке. 

Оборудование для педагогов: оценочные листы по числу участников – команд, загадки про 

матрешек, заготовки фигурок – матрешек разного размера по числу участников в каждой 

команде, белый лист картона размером А3,рамки для оформления композиций, клей, 

ножницы, цветные карандаши. 

Оборудование для учащихся: цветной лист бумаги для записи отгадки,белый лист картона 

размером А3, набор цветных фигурок матрешек разного размера по количеству детей в 

каждой команде (самая крупная фигура матрешки разрезана на 9 частей), ножницы, клей, 

цветные карандаши, фломастеры. 

Беседа учителя: «Мы рады приветствовать вас на нашем  «Поле творчества».  

Отгадать тему нашего занятия вам поможет загадка. Детям задается загадка про матрешку. 

Отгадку дети должны будут записать на листочек бумаги и передать жюри. После этого детям 

предлагается назвать вслух отгадку и тем самым  озвучить тему занятия. 

На выполнение задания отводиться 10 минут. После окончания работы благодарим детей за 

успешную деятельность, а заработанные баллы суммируются и выставляются в маршрутные 

листы. Готовые композиции оставляются детьми для дальнейшего оформления и 

торжественного вручения при заключительном подведении итогов. 

Критерии оценивания: 

Разгад

ывание  

загадки 

1 балл 

Правильность 

сборки фигуры 

от 1 до 3 

баллов 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

1 балл 

Аккуратность 

1 балл 

Композиционное 

расположение 

И художественное 

мастерство 

от 1 до 5 баллов 

Умение 

работать 

в команде 

от 1 до  3 

баллов 
 

Подведение итогов игры и награждение 

Победители игры  награждаются дипломами Департамента образования г.о. Самара в 

командном первенстве, грамотами в индивидуальном поединке.     Все остальные команды 

образовательных учреждений  города Самара и Самарской области получают дипломы за 

активное  участие в  игре «Звѐздные ступеньки». В грамотах и дипломах команд и участников 

отмечаются педагоги, подготовившие их.  

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Данный методический  проект будет совершенствоваться и развиваться. Опыт внедрения в 

практику   Программы внеурочной проектной деятельности  обобщается и 

систематизируется. Этому способствуют выступления на городских, региональных семинарах, 

проведение мастер-классов и  показ открытых занятий с использованием разработок по теме 

проекта, активное участие авторов в публикации статей. 

 



 
 

Положение о проведении  городской  

интерактивной интеллектуально - творческой   

игры «Звѐздные ступеньки»  

1. Общие положения городской интерактивной интеллектуально - творческой  игры «Звѐздные 

ступеньки» 

1.1. Инициатором и организатором  игры являются Департамент образования 

администрации г.о. Самара, МБОУ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации «Центр развития 

образования г.о. Самара», МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара, ООО «Издательство 

«Академкнига/Учебник»  г. Москва. 

1.2. Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городской интерактивной 

интеллектуально - творческой  игры «Звѐздные ступеньки», еѐ организационно - методическое 

обеспечение, порядок организации, проведения и финансирования, порядок участия в игре и 

определение победителей. 

1.3. Основными целями и задачами игры являются:  

 выявление и поддержка одарѐнных детей; 

 формирование деятельности учебного сотрудничества; 

 создание благоприятных условий для дальнейшего интеллектуального роста; 

 реализация и развитие творческой активности учащихся; 

 повышение интереса учащихся к изучению предметов школьной программы; 

 формирование познавательной, речевой, организационной деятельности и приѐмов 

работы с информацией; 

 стимулирование деятельности преподавателей, работающих по УМК «Перспективная 

начальная школа» 

1.4. В игре принимают участие ученики первых классов муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений г.о. Самара, обучающихся по УМК 

«Перспективная начальная школа». 

2. Порядок  и форма проведения игры 

2.1. Мероприятие проводится на базе МБОУ гимназии «Перспектива» в интерактивной 

форме и включает в себя задания из разных областей знаний.  

2.2. В игре могут участвовать команды первоклассников в количестве 5 человек и 

взрослого руководителя (педагога начальных классов), представляющие отдельную школу г.о. 

Самары.  

Каждая команда должна иметь название и эмблему, представление команды (до 5 минут). 

3. Рабочие органы игры 

3.1.Формирование жюри. Жюри формируется из преподавателей, работающих по программе 

«Перспективная начальная школа», и представителей инициаторов и организаторов игры.  

3.2. Для решения организационных вопросов создаѐтся организационный комитет. 

4. Порядок оценки результатов и поощрения участников игры. 

4.1. Результаты игры объявляются в день проведения мероприятия. 

4.2. Итоги игры подводятся как в личном, так и в командном первенстве. В процессе игры 

выделяются самая результативная команда, самый сильный игрок команды, самый творческий 

педагог, курирующий команду. Победителям вручаются ценные призы и грамоты. Все 

участники игры получают Грамоты и сертификаты. 



 
 

 

Городская интегрированная школьников «Звѐздный олимп» 

Проведение в нашем городе данного мероприятия продиктовано изменением 

приоритетных задач в современном образовании в связи с внедрением в образовательный 

процесс начальной школы новых  Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) второго поколения. Основными задачами образования становятся - формирование у 

младших школьников умения учиться, создание условий, способствующих реализации 

потенциальных возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост.  

С 2008 года МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара является базовой площадкой по 

УМК «Перспективная начальная школа» для педагогов, реализующих данную программу. В 

2009-2010 учебном году  кафедра учителей начальных классов впервые  провела  

интеллектуальную игру «Звѐздные ступеньки» для учащихся первых классов, обучающихся 

по УМК «Перспективная начальная школа». 

Увеличение числа педагогов, желающих работать по УМК «Перспективная начальная 

школа» в  г.о. Самара, показало необходимость проведения дальнейшей работы по развитию 

интеллектуально-исследовательской деятельности школьников, которая позволит выявить 

детей с высокими интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

В связи с этим посчитали необходимым условием соблюдение преемственности в 

проведении интеллектуальной игры «Звѐздные ступеньки» для первоклассников и, как 

продолжение, олимпиады «Звѐздный олимп» для учащихся 2 - 4 классов, обучающихся по 

программе «Перспективная начальная школа». 

Форма проведения олимпиады носит отличительный характер от подобных 

мероприятий, проводимых в городе,  и  планируется в виде комплексной работы по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Олимпиадные 

задания носят интегрированный характер. 

Нашу идею поддержало ООО «Издательство «Академкнига/ Учебник»  г. Москва, 

которые в течение трѐх лет оказывают поддержку в проведении мероприятий с педагогами и 

 

Маршрутный лист 

Команда________________ 

1.Здравствуй, мир (каб.204) 

2.Литературная опушка (каб.206) 

3.Математическая лужайка (каб.205) 

4.Грамматическая полянка (каб.203) 

5.«Поле творчества»  (каб. 207) 

6.«Давайте знакомиться» (актовый зал) 



 
 

учащимися школ города. Авторы, и методисты УМК  «Перспективная начальная школа» 

активно включились в разработку олимпиадных интегрированных заданий для учеников 2- 4 –

ых классов.  

Основными целями и задачами олимпиады являются: 

 развитие интеллектуальной культуры младших школьников; 

 выявление и учебно-методическая поддержка одаренных детей; 

 выявление и развитие творческих способностей учащихся начальных классов 

образовательных учреждений и интереса к научной деятельности; 

 пропаганда научных знаний; 

 стимулирование деятельности преподавателей, работающих по УМК «Перспективная 

начальная школа». 

  Положение о проведении  городской  интегрированной 

                 олимпиады младших школьников «Звѐздный олимп» 

 

1. Общие положения городской интегрированной олимпиады младших    

школьников «Звѐздный олимп» 

1.1. Инициатором и организатором  игры «Звѐздный олимп» являются Департамент 

образования администрации г.о. Самара, МБОУ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации 

«Центр развития образования г.о. Самара»,  ООО «Издательство «Академкнига/Учебник»  г. 

Москва,  МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара. 

        1.2. Настоящим Положением определяется статус, цели и задачи городской 

интегрированной  олимпиады младших   школьников «Звѐздный олимп», еѐ организационно - 

методическое обеспечение, порядок организации, проведения и финансирования, порядок 

участия в игре и определение победителей. 

1.3. Основными целями и задачами игры являются:  

 развитие интеллектуальной культуры младших школьников; 

 выявление и учебно-методическая поддержка одаренных детей; 

 выявление и развитие творческих способностей учащихся начальных  

  классов образовательных учреждений и интереса к научной деятельности; 

 пропаганда научных знаний; 

 стимулирование деятельности преподавателей, работающих по УМК 

«Перспективная начальная школа» 

1.4. В олимпиаде «Звѐздный олимп» могут  принимать участие ученики вторых, 

третьих, четвѐртых классов муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений г.о. Самара, обучающихся по УМК «Перспективная начальная школа». 

  

2. Руководство и методическое обеспечение олимпиады. 

 

2.1. Общее руководство олимпиадой и  методическое обеспечение осуществляет 

организационный комитет. 

Оргкомитет:  

 согласует сроки и порядок проведения интегрированной олимпиады;  

 определяет состав жюри;  

 составляет смету расходов; 

 разрабатывает Положение об олимпиаде;  



 
 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиады;  

 по окончании олимпиады осуществляет сбор и хранение всех материалов: текстов 

олимпиадных  заданий, черновиков, выполненных олимпиадных работ;   

 анализирует итоги олимпиады. 

 

 2.2. Организационный комитет и жюри олимпиады «Звѐздный олимп» формируется из 

представителей Департамента образования, преподавателей школ города Самара, 

реализующих УМК «Перспективная начальная школа» и утверждается методистами 

ООО «Издательство «Академкнига/ Учебник»  г. Москва.  

Жюри олимпиады решает следующие вопросы:  

 определяет критерии оценки олимпиадных работ;  

 определяет шифровку  работ участников олимпиады;  

 проверяет и оценивает работы участников олимпиады;  

 знакомит участников с результатами проверки работ;  

 определяет победителей и призеров; 

 

3. Порядок  и форма проведения игры 

3.1. Мероприятие проводится на базе МБОУ гимназии «Перспектива» в форме 

письменных заданий по единым интегрированным текстам и включает в себя задания из 

разных областей знаний.  

           3.2. Задания олимпиады «Звѐздный олимп» включают вопросы по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру.  

          3.3. На выполнение задания отводится 60 минут.  

3.4. В олимпиаде может участвовать любой ученик второго, третьего и четвѐртого 

классов общеобразовательных учреждений г. о. Самара любых типов, обучающихся по УМК 

«Перспективная начальная школа», но не более 3-х человек от одного общеобразовательного 

учреждения в каждой параллели. 

3.5. Срок подачи заявки на участие в олимпиаде «Звѐздный олимп»  не позднее  

10 апреля в электронном виде по адресу: 443023, г. Самара, ул.Советской Армии, 25 

(perspektiva@mail.ru, www.persp.ru). Заявка должна быть заверена печатью и подписью 

директора учебного заведения. (Приложение № 1) 

3.6. Игра проводится ежегодно в третью субботу апреля. Начало регистрации 

участников олимпиады в 9.30, начало олимпиады в 10.00. 

4. Финансовое обеспечение олимпиады.  

         4.1. Финансирование осуществляется за счет средств ООО «Издательство 

«Академкнига/ Учебник»  г. Москва, Департамента образования г. о. Самара, МБОУ 

гимназии «Перспектива» 

 5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.  

      5.1. Итоги интегрированной олимпиады подводятся не позднее 7 дней после проведения  

олимпиады.  

     5.2. По итогам олимпиады определяются:  

 одно первое место;  

 два вторых места;  

 три третьих места.  

     5.3. Победителям олимпиады выдаются  Грамоты Департамента образования г. о. Самара и 

Дипломы от ООО «Издательство «Академкнига/ Учебник»  г. Москва. 

 

Приложение №1 

Заявка на участие в городской  

mailto:perspektiva@mail.ru
http://www.persp.ru/


 
 

интегрированной олимпиаде младших школьников 

 «Звѐздный олимп» 

 

Название учебного заведения, полный почтовый адрес, электронный адрес, телефоны 

контакта 

 

 Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Класс Фамилия, имя, отчество педагога, 

подготовившего участника или команду 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

М.П.     Руководитель образовательного заведения 

 

Предлагаем вариант интегрированной олимпиады младших школьников «Звѐздный 

олимп» для 2 классов 

 
ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Прочитай внимательно текст.  
Используя информацию из текста,   ответь на ряд поставленных  вопросов. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий можно вернуться, если у вас 

останется время. 

Желаем успеха! 

Жирафы 

   Жирафы – самые высокие млекопитающие в мире. Внешность жирафов напоминает что-то 

среднее между верблюдом и леопардом. У них имеется небольшой горб на спине и пятнистая шкура. 

Жирафы являются самыми высокими наземными животными на планете. Самцы достигают в высоту 

до 5 м 7 дм, а самки – 4 м 3 дм, тогда как детеныши могут иметь рост около 1м 9 дм.  

   Жираф имеет уникальную расцветку. Некоторые представители имеют рисунок на шерсти в 

виде листьев дуба, у других квадратные формы рисунков, поэтому кажется, что на жирафа накинули 

крупную сеть. Пятна на шкуре животных могут иметь разный окрас: от очень светлого до почти 

черного в зависимости от того, чем они питаются и где обитают. Некоторые эксперты утверждают, что 

пятна нужны жирафам для маскировки. 

 Жираф имеет гордый нрав. Об этом говорит его походка. Он ходит как важный граф,  задрав 

голову. Посмотрев по сторонам с высока жирафы оценивают обстановку.  

 В дикой природе жирафы могут спать стоя всего 20 минут в день и обычно не дольше 5 минут 

за один раз, так как они все время должны быть начеку, чтобы скрываться от врагов. 

 Все-таки жираф – удивительное животное! Он имеет большое и сильное сердце – шестьдесят 

сантиметров шириной и в двенадцать килограммов весом. 

Жирафы едят исключительно растительную пищу, особенно листья деревьев, почки, веточки 

мимозы и акации. Как и верблюды жирафы могут долгое время продержаться без воды благодаря 

своему рациону питания, особенно веткам и листьям акации, которые содержат большое количество 

влаги. Чтобы обеспечить себе безопасность, жирафы обычно отправляются на водопой не по 

одиночке, чтобы сородичи следили за приближением опасности и могли вовремя предупредить. 

Их рост позволяет добраться до такой пищи, которая недоступна для других животных. Жираф 

может съесть за день  40  килограмм  пищи. Их полуметровые языки могут нащупывать шипы акации, 



 
 

а плотная густая слюна покрывает шипы, которые жираф может заглотнуть.  Тѐмный язык жирафа 

очень длинный и мускулистый: жираф  способен хватать им ветки. 

Долгое время считалось, что жирафы немые, но на самом деле они производят звуки, которые 

недоступны уху человека. Они также умеют свистеть, шипеть, мычать и рычать. 

На первый взгляд жирафы внешне нескладные, но в действительности прекрасно 

приспособлены к жизни в саванне. Жирафы могут довольно быстро бегать, прыгать и скакать и даже 

плавать, спасаясь от врагов.  

Враги жирафов в природе - львы, крокодилы и гиены.  Жирафы умеют защищаться 

смертельными ударами ног, если им угрожает серьезная опасность. В дикой природе жирафы живут 

около 25 лет, а в неволе могут жить дольше. 

   

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1 . Используя информацию текста, ответь на вопросы 

В каком положении спит жираф?________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

От чего зависит окрас жирафа? __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Как жирафы обеспечивают себе безопасность?______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Можно ли накормить жирафа 50 кг свежей рыбы? Объясни свой ответ строчками из текста. 

___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 3. Найди на представленных рисунках листьев деревьев листок, который можно увидеть на 

шкуре жирафа. Подпиши этот листок. 

  

         ________           ________             _________              __________          _______ 

Задание 4.  Названия каких животных употребляются в сравнениях? Допиши. 

1) Нем, как_________________              2) Упрямый, как________________ 

3) Топает, как________________               4) Красный, как_________________ 

5) Слепой, как _______________                    6) Доходит, как до_________________ 

 



 
 
Задание 5. Найди третий абзац. Сколько слов ты найдѐшь в словах с таким же звуком  как последний 

звук в слове ЖИРАФ. Запиши._______________________  

 

Задание 6. В последнем абзаце найди слово, которое начинается  с  согласного   звонкого  непарного, 

мягкого  непарного звука. Выпиши это слово, запиши  его в транскрипции. 

Задание 7. Из шестого  абзаца  выпиши группы родственных слов. Разбери эти слова составу. 

   

   

   

 

Задание 8. В предпоследнем  абзаце  текста  найди подчеркнутые слова. Запиши их в левый столбик.  

В правый столбик запиши эти слова в том порядке, как они располагались бы в Обратном словаре.  

Слова Обратный словарь                       -

ТЬ 

  

  

  

  

Задание 9.  Найди и внимательно прочитай  абзац, в котором говорится о росте жирафа и частях его 

тела. Ответь на следующие вопросы: 

1) На сколько сантиметров самцы жирафы выше самок? 

___________________________________________________________ 

2) Сколько раз рост  детеныша жирафа  может уместиться в росте взрослого самца жирафа? 

_____________________________________________ 

3)  Какой длины будут языки у двух  жирафов?________________ 

Задание 10. Реши задачу, использую текст. Вычисли и запиши решение задачи. 

Слон за день съедает в 4 раза больше зелѐной массы, чем жираф. Какая масса зелени понадобиться 

двум слонам и двум жирафам вместе на три дня. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Оценка выполнения заданий (2 класс) 

№ 

задания 

Критерий оценивания Количество 

баллов 

Примеча

ние 

1 1) Жираф спит стоя 

2) Окрас жирафа зависит от того, чем он питается и где обитают. 

3) Чтобы обеспечить себе безопасность, жирафы обычно 
отправляются на водопой не по одиночке, чтобы сородичи следили 

за приближением опасности и могли вовремя предупредить. 

3 балла  

2 Ответ: Нет. Жирафы едят исключительно растительную пищу. 1 балл  

3. Листок дуба 2  балл  

4. 

 

Нем, как рыба; упрямый, как осѐл; топает, как слон;               красный, как 

рак; слепой, как  крот, доходит, как до жирафа. 

3 балла  

5. 5 слов со звуком  [Ф] 3 баллов  

6. Слово найдено и записано в транскрипции без ошибок: ЕСЛИ [ЙЭСЛИ] 3 балла  

7 1 группа – веткам, веточки 

2 группа – воды, водопой 

4 балла Листья, 

листьям - 

формы 
слова 

8. 

 

 

 

Слова  Обратный словарь                      -ТЬ 

Бегать  плавать 

Прыгать  бегать 

Скакать прыгать 

Плавать  скакать 

 

4 балла  

9. 

 

1) На 140  сантиметров самцы жирафы выше самок. 

2) 3 раза рост  детеныша жирафа  может уместиться в росте взрослого 

самца жирафа.  

3) 1 метр -  языки  у двух жирафов. 

1 балл 

2 балла 

1 балл 

 

10. Задача решена правильно.  

1) 40*3=120(кг)- съедает слон 

2) 120+40=160(кг) –съедает слон и жираф в день 

3) 160*2=320(кг) - съедает 2слона и 2 жирафа в день 

4) 320*3=960 (кг) 

3 балла 

 

 

 

 

 

 

Итого Максимальное количество баллов:  30 баллов  

 



 
 

4. ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

Симендейкина И. П.  

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  В РАМКАХ  

УМК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

Для реализации познавательной и творческой активности школьников в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности за счѐт снижения времени, отведѐнного на выполнение 

домашнего задания. В современной школе представлен широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. Предлагаю 

рассмотреть, что же понимается под педагогической технологией вообще. 

В настоящее время понятие педагогической технологии прочно вошло в 

педагогический лексикон. Однако в его понимании и употреблении существуют большие 

разночтения. Г.К.Селевко «Современные образовательные технологии» (М., Народное 

образование, 1998г.)  приводит несколько определений педагогической технологии.    

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве (толковый словарь).  

Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса (Б.Т.Лихачев).  

Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного 

процесса (В.П.Беспалько)  

Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (И.П.Волков).  

Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния (В.М.Шепель).  

Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы 

(М.Чошанов).  

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 

(В.М.Монахов). 

Педагогическая технология - это системный подход создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования (ЮНЕСКО).  

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин). 

Рассмотрев достаточно большое количество различных точек зрения, можно сделать 

вывод, что 

Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности 

учащихся и учителя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и 

корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 



 
 

Существует большое множество различных классификаций педагогических 

технологий, предложенных различными авторами. Я хочу остановится лишь на их небольшом 

спектре, продуктивное использование которых в учебное время в рамках УМК ПНШ 

позволяет добиваться высоких результатов обученности  учащихся. 

(Проблемное обучение; Разноуровневое обучение; Проектные методы обучения; 

Исследовательские методы в обучении; Технология использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр;Обучение в сотрудничестве ( 

командная, групповая работа); Информационно- коммуникационные технологии; 

Здоровьесберегающие технологии; Система инновационной оценки « Портфолио» и др) 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» 

Оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интереса, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности, где ученик как равноправный участник 

процесса обучения  выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. 

Концепция личностно-ориентированной постразвивающей системы обучения 

«Перспективная начальная школа» 

• 1. Межпредметные связи (теоретические и методические);  

• 2. Коммуникативные УУД;   

• 3. Практическая составляющая теоретических знаний (содержательная и 

организационная);  

• 4. Развитие устной и письменной речи; 

• 5. Работа с  разными источниками информации (учебник, справочники,  

научно-популярная и художественная литература, интернет). 

Приоритеты личностно-ориентированной системы обучения «Перспективная 

начальная школа» 1.Новые формы коммуникации на уроке (клубная работа – как новая 

форма самостоятельного детского познания и творчества,  как новая форма коммуникации 

детей и взрослых; практико-ориентированный проект  по изучению родного края с 

поэтапными годовыми отчетами)2. Новые формы контроля (контроль - как способ 

обозначения проблемы, способ вскрытия того противоречия, которое присуще не столько 

данному ребенку, сколько индивидуальному подходу к нему.3. Новые представления об уроке 

и его результативности(урок  - как продолжение длящегося диалога с детьми, а не как 

композиционно законченная единица учебного процесса, удобная для обозрения 

проверяющего. 

«Активные» формы  организации  учебных занятий: 

 учебная экскурсия и учебный поход; 

 урок решения задач, практически значимых для изучения окружающего 

мира; 

 практикум с использованием лабораторного оборудования, справочников, 

интернета; 

 урок в музее, библиотеке, интернет-клубе; 

 заседание научного клуба школьников; 

 «метод проектов». 

Каковы  Механизмы формирования УУД в комплекте: 

 единая внешняя интрига; 

  единое коммуникативное пространство; 

  общие сквозные герои; 

  раскрытие разных точек зрения на любое изучаемое явление; 

  механизмы удержания целостной картины мира; 

  работа клубов младшего школьника.  

Основные термины и принципы организации работы над проектами: 



 
 

 Под проектомпонимается комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых 

для достижения определенной цели в течение заданного периода в рамках имеющихся 

возможностей. Под проектной деятельностьюпонимаются разные виды деятельности, 

имеющие ряд общих признаков: 

- направлены на достижение конкретных целей; 

- включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

- в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Научный клуб младшего школьника (в рамках сопровождения) позволяет: 

• Учитывать индивидуальные особенности, интересы и склонности 

ребѐнка; 

• Развивать коммуникативные навыки личности; 

• Формировать мировоззрение детей и родителей; 

• Минимизировать дефицит общения, информационный «голод»; 

• Помогать школьникам самостоятельно делать выбор, принимать 

решение, объяснять и доказывать собственное мнение; излагать свои мысли не только 

устно, но и на бумаге; 

• Воспитывать внимательное и бережное отношение к окружающему миру. 

Требования сопровождения клубной деятельности: 

• личное желание и согласие ребѐнка на помощь и поддержку; 

• учет потенциальных возможностей личности ребенка, ориентация на 

способности ребѐнка самостоятельно преодолевать препятствия; 

• вера взрослых (учителей, родителей, участников переписки) в эти 

возможности; совместность и совместимость обучающих действий, их 

доброжелательность, безоценочность; 

• безопасность, защита психического и физического здоровья ребенка, прав 

на личную «тайную» переписку, человеческого достоинства; 

• реализация принципа «не навреди»; 

Дидактические принципыПНШ 

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка 

• Принцип целостности картины мира 

• Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников 

• Принцип прочности и наглядности 

• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

детей 

Федеральный компонент государственного стандарта РФ 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается 

на приобретение ими опыта разнообразной деятельности : учебно-познавательной, 

социальной, практической. Поэтому особое место уделяется деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.   

Типические свойства методики обучения 

• Сочетание продуктивных и репродуктивных методов и приемов 

обучения. 

    Условие реализации требований непрерывного развития каждого ребенка,  

психологической комфортности, прочности. 

• Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

      Условие реализации требования обучения каждого школьника в зоне 

ближайшего развития. 

• Создание условий для психологической комфортности. 



 
 

     Условия реализации требования обучения каждого школьника в зоне 

ближайшего развития, наглядности. 

Единое инструментальное пространство   УМК «Перспективная начальная 

школа - это способ и условие формирования общеучебных умений и навыков: 

• устного и письменного общения, 

• поиска информации внутри одного источника знаний, 

• поиска информации в разных источниках, 

• практическое применение ЗУ в жизненных ситуациях. 

Расчѐтно-конструкторское бюро,  при научном клубе младшего школьника 

«Мы и окружающий мир» 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования в настоящем пособии учителю начальных классов предлагаются 

УПР, направленные на формирование способности учащихся применять 

приобретенные знания и умения в реальных жизненных ситуациях. 

Структура представленных УПР соответствуют действиям человека в 

незнакомых (нестандартных ситуациях):  

● любому (разумному) действию предшествует этап планирования, то есть 

дробление общего пути к цели на отдельные взаимосвязанные шаги;  

● полученные на каждом из этапов результаты сверяются с исходным условием 

и достигаемой целью. 

Каждая из УПР – это единый текст, имеющий вводную часть (преамбулу) и серию 

последовательных, содержательно взаимосвязанных заданий. Результат, полученный при 

выполнении первого задания работы, используется для выполнения второго задания, а 

результат второго – для выполнения третьего и т. д.  

• Каждое отдельное задание УПР включает в себя требование и 

необходимые (и избыточные) данные. Стилистически тексты УПР  всегда описывают 

реально существующую житейскую ситуацию. Следовательно, как и описание любой 

жизненной ситуации, тексты «зашумлены», избыточны, то есть содержат подробности, 

не относящиеся к основному требованию задачи. В ряде случаев некоторые данные, 

необходимы для решения УПР, располагаются в преамбуле задачи. Кроме того, текст 

работы не указывает на способы и средства ее выполнения. 

Проблемы или ситуации, описываемые в работах, адаптированы к возрастным и 

психологическим особенностям младшего школьника и способствуют мотивации его 

познавательных возможностей 

Творческие работы: сообщения, сочинения  (устные и письменные), 

графические работы,  разыгрывание воображаемых ситуаций 

1.Учимся составлять план доклада. 

2.Учимся составлять устные доклады (сообщения). 

3.Учимся в таблицу заносить результаты наблюдений, опытов. 

4.Учимся выполнять групповые проектные работы (за год 2: 1 полугодие – «Есть 

ли в вашем крае места, где природу специально охраняют?»  

2 полугодие – «Есть ли в вашем крае исторические достопримечательности?») 

5.Учимся писать письма. 

 

 

 

 

 



 
 

Скрябина Л.А.  

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

На протяжении длительного периода обучение в школе ориентировалось на 

формирование, прежде всего, знаний, умений и навыков, носило репродуктивный, 

информационный характер. На современном этапе в российской школе происходят 

инновационные преобразования. В настоящее время происходит переориентация образования 

на овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использование компьютеров, поиска информации в словарях, справочниках и 

т.д., умение сотрудничать, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат 

деятельности, решать практические задачи и т.д. 

Приоритетными задачами развития младшего школьника, которые учитывает система 

УМК «Перспективная начальная школа» являются: 

*формирование познавательных интересов и готовности к самообразовательной 

деятельности на основе учета индивидуальных склонностей; 

*развитие творческого мышления, эрудиции и предметной компетентности; 

*социально-нравственное воспитание: формирование толерантных отношений со 

сверстниками, взрослыми; формирование умения различать и анализировать собственные 

эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому 

мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами. 

Поэтому одним из направлений урочной и внеурочной деятельности является 

«проектная деятельность», она является механизмом интеграции, обеспечения полноты и 

цельности содержания программ по предметам, расширяя и обогащая его. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Современные развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который достигается благодаря решению той или 

иной практически или теоретически значимой для ученика проблемы. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 

ФГОС 2010г определяет как результат освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании 



 
 

занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.  

В младшем школьном возрасте еще рано вести речь о самостоятельном 

проектировании, так как это очень сложный вид деятельности, а младшие школьники 

находятся пока только на начальном этапе овладения всеми деятельностными компонентами. 

Поэтому в период начального обучения можно говорить лишь о компонентах, реализуемых с 

большой долей участия педагогов и в наиболее освоенной детьми социальной сфере. 

Почему остановились именно на проектной деятельности? 

Во-первых, проектная деятельность имеет ту же структуру, что и учебная деятельность. 

Поэтому она выступает логическим продолжением в формировании всех компонентов, 

закладываемых в учебной деятельности. 

           Во-вторых, учебная деятельность будет формироваться и осознаваться быстрее, если у 

ребенка, с помощью проектной деятельности, расширено поле для отработки и применения 

освоенных способов познавательной деятельности.  

           В-третьих, если у ребенка учебная деятельность в силу разных причин формируется 

медленно, то участие детей во внеурочной социальной деятельности может сделать ее либо 

корректирующей, либо компенсаторной. 

В-четвертых, ребенку младшего школьного возраста гораздо легче раскрыть свои 

возможности, открыть новое в себе, повысить самооценку именно во внеурочной 

деятельности. Все это может стать дополнительной мотивацией к учебной деятельности. 

Эта работа ведется по следующим направлениям: 

- развитие речи; 

- организация проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

- подготовка к олимпиаде; 

- творческая работа. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Классификация учебных проектов по Коллингсу 

 Проекты игр - детские занятия, непосредственной целью которых является 

участие в групповой деятельности, как то: различные игры, народные танцы, театральные 

постановки, разного рода развлечения и т.д.  

 Экскурсионные проекты - целесообразное изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью.  

 Повествовательные проекты - те, разрабатывая которые, дети имели целью 

―получить удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме‖ - устной, письменной, 

вокальной (песня), художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) и т.д.  

 Конструктивные проекты - нацеленные на создание конкретного, полезного 

продукта. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ или ГРУППОВЫЕ ПРОЕКТЫ? 

 Преимущества персональных 

проектов: 

 Преимущества групповых 

проектов: 



 
 

 план работы над проектом может 

быть выстроен и отслежен с максимальной 

точностью,  

 у учащегося формируется 

чувство ответственности,  

 учащийся приобретает опыт на 

всех без исключения этапах выполнения 

проекта,  

 формирование у учащегося 

важнейших ОУН (исследовательских, 

презентационных, оценочных) - вполне 

управляемый процесс.  

 в проектной группе 

формируются навыки сотрудничества,  

 проект может быть выполнен 

наиболее глубоко и разносторонне,  

 на каждом этапе работы, как 

правило, есть свой ситуационный лидер; 

каждый, в зависимости от своих сильных 

сторон, включается в работу на определенном 

этапе,  

 в рамках проектной группы 

могут быть образованы подгруппы, 

предлагающие различные пути решения 

проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; 

элемент соревнования повышает мотивацию и 

положительно.  

Классификация проектов по ДОМИНИРУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 Практико-ориентированный проект - нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика.  

 Исследовательский проект - по структуре напоминает научное исследование.  

 Информационный проект - направлен на сбор информации, о каком либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для 

аудитории.  

 Творческий проект - предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов.  

Классификация проектов по КОМПЛЕКСНОСТИ И ХАРАКТЕРУ КОНТАКТОВ 

По комплексности (предметно-содержательной области): 

* Монопроекты - как правило, в рамках одного предмета или одной области 

знания, но могут использовать информацию из других областей знания и деятельности; 

руководитель - учитель-предметник, консультант - учитель другой дисциплины. Могут быть 

литературно-творческими, естественнонаучными, экологическими, лингвистическими, 

культуроведческими, историческими, географическими, музыкальными, спортивными. 

Интеграция - на этапе подготовки продукта к презентации: например, компьютерная верста 

литературного альманаха или музыкальное оформление спортивного праздника. Могут 

проводиться в рамках классно-урочной системы.  

* Межпредметные проекты - проводятся исключительно во внеурочное время под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знаний. Глубокая и 

содержательная интеграция требуется уже на этапе постановки проблемы. 

            Классификация проектов по ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

 Мини-проекты - могут укладываться в урок или часть урока. Наиболее 

продуктивны для курса иностранного языка.  

  Краткосрочные проекты - требуют 4-6 уроков для координации 

деятельности участников проектных групп. Основная работа по сбору информации, 

изготовлению продукта и подготовке презентации - в рамках внеклассной деятельности и 

дома.  

  Недельные проекты - выполняются в группах в ходе проектной недели, 

их реализация занимает примерно 30-40 часов и целиком проходит с участием руководителя 

проекта. Возможно сочетание классных и внеклассных форм работы.  

  Долгосрочные (годичные) проекты - могут выполняться и в группах. И 

индивидуально. Весь цикл - от определения темы до презентации (защиты) - выполняется во 

внеурочное время. 



 
 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода в начальных 

классах эффективна следующая последовательность его модификаций: от решения проектных 

задач в рамках одного урока, от недолговременных однопредметных проектов к 

долговременным, межпредметным, от личных проектов к групповым и общеклассным. 

 

Формы продуктов проектной 

деятельности 
 Web-сайт  

 Анализ данных 

социологического опроса  

 Сравнительно-сопоставительный 

анализ  

 Атлас, карта, учебное пособие  

 Видеофильм  

 Выставка  

 Газета, журнал, справочник  

 Костюм, модель, коллекция  

 Игра, мультимедийный продукт  

 Музыкальное или 

художественное произведение  

 Постановка, праздник  

 Экскурсия, поход  

 

Виды презентаций проектов 
 Деловая игра  

 Демонстрация продукта, 

выполненного на основе информационных 

технологий  

 Инсценировка-диалог 

литературных или исторических персонажей  

 Игра с залом  

 Научная конференция, доклад  

 Пресс-конференция  

 Путешествие, экскурсия  

 Реклама  

 Ролевая игра  

 Спектакль  

 Соревнование  

 Телепередача и т.д.  

Цель работы над проектами в начальной школе 

Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности 

и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование).  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 

1. Знакомство класса с темой. 

2. Выбор подтем (областей знания). 

3. Сбор информации. 



 
 

4. Выбор проектов. 

5. Работа над проектами. 

6. Презентация проектов. 

Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 

темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 

темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 

подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 

беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 

предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие 

проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. Итог 

работы над темой — собранная и систематизированная картотека по теме. 

Проектная деятельность при изучении курса «Окружающий мир»  в начальной школе 

имеет отличительные особенности: 

 во-первых, она имеет краеведческую направленность, что определяется 

спецификой содержания курса; 

  во-вторых, в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что 

обусловлено психологическими и возрастными особенностями младших школьников: 

учащиеся обычно утрачивают интерес к длительным исследованиям, требующим постоянного 

наблюдения и фиксации результатов; 

  в-третьих, проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или 

около дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых 

отдаленных объектов, например леса, луга, водоема и т. п., что связано с обеспечением 

безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что будет 

способствовать формированию у учащихся коммуникативных умений, таких, как умение 

распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии и т. д. 

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными источниками 

информации, что обеспечит формирование информационной компетентности, связанной с 

поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание для  

сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующей ступени обучения 

реальное взаимодействие семьи и школы. 

Ниже в таблице представлены примерные направления проектной деятельности в 

зависимости от исследуемых объектов, а также формы и особенности ее организации.  

Мы сейчас рассмотрели разные виды классификации проектов. Сначала остановимся 

на одном всем известном виде проекта, как проведение утренников и внеклассных 

мероприятий. Данный вид проекта отвечает всем параметрам  построения: постановка задачи 

(дети любят праздники), сбор и раздача материала (в 1классе эту работу выполняет учитель, 

но а в 3 – 4 кл. могут сами дети), подготовка мероприятия, проведение праздника (продукт). В 

нашем классе в этом учебном году прошло много проектов творческого характера «Праздник 



 
 

осени»,  Новогодняя сказка, Проводы Азбуки, Праздник Весны. Это все проекты 

краткосрочного характера, подготовка которых занимает 2-3-недели.          

Мини - проекты мы можем проводить в рамках урока. Например, на уроках 

«Литературного чтения», изучая докучные сказки, дети  с помощью интриги исследуют и 

выделяют особенности докучных сказок, раскрывают их секреты, делают выводы и в конце 

урока помогают Маше и Мише (героям учебника) сочинить свои докучные сказки на заданные 

темы и разыграть их по ролям (парный проект), тем самым еще раз повторив особенности 

жанра.. При изучении темы «загадки» проводится аналогичная работа, результатом которой 

являются загадки собственного сочинения, записанные на альбомных листочках и 

проиллюстрированные   рисунками отгадок.  

Уроки технологии в УМК «Перспективная начальная школа» простроены в форме 

мини- проекта. В начале урока ставится цель, определяется объект работы. В учебнике 

прописаны все этапы работы, дети читают и самостоятельно работают, следуя  инструкциям, 

учитель выступает на уроке  в роли помощника. В конце урока проводится выставка 

выполненных работ. 

Учебные проекты длительного характера мы используем на уроках окружающего мира 

и во внеурочной работе. Изучая приметы осени на уроках, во внеурочной деятельности мы 

поставили цель - как можно больше узнать об этом ярком и красочном времени года. 

Разбились на группы и стали собирать материал: одна – пословицы и поговорки, другая 

загадки, третья - стихи. Много информации почерпнули из хрестоматии по окружающему 

миру. Ездили на экскурсию в Ботанический сад. Там во время экскурсии мы собрали 

разнообразные листья, высушили их и создали книгу «Определитель растений по их листьям», 

которым пользовались на уроках Окружающего мира по теме «жизнь растений осенью». 

После чего мы творческими группами оформили весь материал и устроили представление. 

Результатом этой работы стала книга «Книга Осени». А в конце четверти как раз и был 

проведен Праздник осени, где на викторине дети блистали знаниями об осеннем времени года. 

На уроках окружающего мира ставилась цель – провести наблюдения за прорастанием 

семян (осенью), за развитием листочков из почек. Дети дома проводили наблюдения – это 

была индивидуальная работа. А после завершения эксперимента на занятиях внеурочной 

деятельности мы заслушивали  и рассматривали отчет каждого ребенка. 

Изучая темы «Пришла зима», «Как помочь птицам зимой», «Как зимуют травы, 

кустарники и деревья», «Учимся различать деревья и кустарники зимой» мы тоже провели ряд 

небольших проектов. Одним словом тайны зимы мы раскрывали, изучая различные 

источники, проводя наблюдения (ходили на  экскурсии в сквер Чехова), а после всего 

проделанного оформляли выставку крон зимних деревьев. Ну и конечно во время экскурсий 

мы не забыли про братьев наших меньших, развесили в сквере (некоторые дети - возле дома) 

кормушки принесли для птиц угощения. Вели наблюдения, какие птицы прилетают на 

кормушку. Делали фотографии. Учились различать и узнавать птиц по их внешнему виду, 

узнали их повадки. Много интересной информации о жизни птиц зимой мы почерпнули из 

Хрестоматии к учебнику «Окружающий мир». Отчетом о проделанной работе стала фото - 

выставка. Одна девочка заинтересовалась данной темой, что взяла ее на научно-

исследовательскую конференцию и еще более тщательно изучила птиц нашей местности.  

Еще хочется остановиться на исследовательских проектах – научно-исследовательской 

деятельности. В 2010-2011 учебном году на гимназическую конференцию с научно-

исследовательскими работами вышло 31 первоклассников. Из них 20 человек прошло на 

городскую конференцию и 10 человек оказались победителями.  

Мы и в дальнейшем продолжим заниматься проектной деятельностью и постараемся 

заинтересовать детей, чтобы  в следующем учебном году  в конференции участвовали все дети 

нашей параллели. 

 



 
 

 
 

 

 

Скрябина Л.А.  

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ПО КУРСУ «ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ» 

Тип занятия: обобщение и открытие новых знаний (комбинированный) 

 

«СВОЙСТВА ВОЗДУХА И ВОДЫ» 

 

Цель: 

o повторить материал о свойствах воздуха и воды; 

o расширить знания о свойствах воздуха и воды; 

o познакомиться с новым свойством воздуха – поддерживать горение; 

o учиться оформлять наблюдения и опыты. 

УУД: 

  Личностные  

- развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи. 

   Познавательные   

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием доступных детям источников информации; 

 - умение самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- умение делать выводы на основании полученных результатов. 

   Коммуникативные  

 - участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками; 

- умение договариваться, находить общее решение, работая в группе. 

  Регулятивные  

- умение быстро включаться в работу и осознавать, что надо делать в процессе решения 

поставленной задачи. 

   ИКТ 

 - уметь находить информацию для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач; 

- умение планировать и осуществлять несложные наблюдения, проводить опыты; 

- умение создавать информационные объекты. 



 
 

Оборудование: Стакан, банка, три свечи, фотоаппарат, листы-заготовки. 

 

Ход занятия 

1. Блиц-турнир. (6-7 мин.) 

Повторить свойства воздуха и воды, познакомиться с их новыми свойствами, о 

которых не говорилось на уроке. Будьте внимательны при ответах другой команды. 

(2 команды. Вопросы задавать по очереди, сосчитать кол-во баллов. Выяснить чья 

команда лучше владеет материалом.) 

– В каком состоянии может быть вода? (Жидком, газообразном, твѐрдом.) 

– Что произойдет с водой в блюдце, если мы поставим еѐ около горячей батареи? (Она 

испарится.) 

– Что произойдет с водой в блюдце в морозильной камере? (Она замерзнет.) 

– Что произойдет с водой, когда мы вытащим блюдце из морозильной камеры? (Она опять 

станет жидкой.) 

– Что происходит с телами при нагревании? (Они расширяются.) 

– Что происходит при охлаждении? (Они сжимаются.) 

– Что произойдет с водой, если налить в бутылку воду по горлышко, плотно закрыть крышкой 

и выставить на мороз? (Она замѐрзнет.) 

– А что будет с бутылкой? (Она лопнет.) 

– Что происходит с водой при замерзании? (При замерзании воды становится больше. 

Увеличивается расстояние между молекулами замерзшей воды, и лѐд занимает больше 

места, чем жидкая вода.) 

 Значит, вода при замерзании расширяется. 

- Почему лѐд плавает? (Он легче воды.) 

– Что такое айсберг? (Крупные обломки ледников, плывущие по морю.) 

– Как образуются айсберги? (Они образуются в результате обламывания концов огромных 

ледников, спускающихся с суши в воду. Момент образования айсберга – грандиозное и 

страшное зрелище. Откол сопровождается грохотом, напоминающим пушечную канонаду, а 

гладкая морская поверхность в это время приходит в сильное волнение.) 

– Определите вещество по его свойствам: 

 Непрозрачный,  белый,  рыхлый,  безвкусный,  быстро  тает  в  тепле. (Снег.) 

 Непрозрачный, белый, твѐрдый, сладкий, быстро тает в воде. (Сахар.) 

 Прозрачный, бесцветный, твѐрдый, скользкий, хрупкий, в тепле тает медленно. (Лѐд.) 

 Прозрачное,  бесцветное,  твѐрдое,  скользкое,  хрупкое,  не  тает. 

(Стекло.) 

– Что такое фильтрование? (Очистка воды от нерастворимых примесей.) 

– Почему родниковая вода чистая? (Она проходит сквозь толстый слой песка и очищается.) 

– Для  чего  нужна  вода?  (Все  живые  организмы  не  могут  жить без воды.) 

Если без пищи человек может прожить 21 день, то без воды только 3 дня. 

– Замерзает  ли  родник  зимой?  (Нет, так как вода постоянно движется.) 

– Для чего нужен воздух? (Чтоб дышать.) 

– Что такое воздух? (Смесь разных газов.) 

– Из каких смесей газов состоит воздух? (Кислород, азот, углекислый газ и другие газы.) 

– Почему необходим кислород? (Он участвует в процессе дыхания всех обитателей Земли – 

растений, животных, человека.) 

– Кому необходим углекислый газ? (Растениям, которые поглощают его.) 

– Почему в сильные морозы птицы сидят нахохлившись? (Они делают так, чтобы между 

перьями было как можно больше воздуха, чтоб он удерживал тепло тела.) 

– Почему форточку делают в верхней части окна, а батареи под окном, внизу? (Теплый воздух 

легче холодного и поднимается наверх, для этого мы открываем форточки, чтоб его 

охладить. А батареи нагревают холодный воздух, который находится внизу помещения.) 



 
 

– Зажгите свечу и поднесите руку. Что чувствуете? (Рука почувствовала струю 

поднимающегося вверх теплого воздуха.) 

– Почему дым из трубы поднимается вверх? (Его подхватывает теплый воздух, 

образующийся в печке при горении дров.) 

 

2. Творческая групповая работа (7-8 мин) 

- Мы с вами сейчас повторили все свойства воздуха и воды, а теперь все это обобщим, 

оформив на листах бумаги. Это будет итогом нашей работы, на этом этапе. 

 Задание для 1 гр. – Сделайте схему «Состав воздуха»; 

                                  -  Выберите из перечисленных свойств, только свойства воздуха  и 

наклейте на лист-заготовку. 

 

Задание для 2 гр. – Сделайте схему  о состоянии воды в природе (выполните рисунки). 

 - Выберите из перечисленных свойств, только свойства воды и наклейте на лист-заготовку. 

 

прозрачен; 

 бесцветен; 

 не имеет запаха; 

 плохо проводит тепло; 

хорошо пропускает солнечные лучи; 

 хуже передает звук, чем дерево 

 является растворителем; 

 не растворяет речной песок; 

 не имеет вкуса; 

 текуча; 

 принимает форму сосуда; 

 не имеет запаха; 

 прозрачна; 

 бесцветна; 

 испаряется 

 

3. Проведение опыта 

- Сейчас проделав опыт, мы познакомимся с еще одним свойством воздуха. 

Распределите обязанности в группе: 

* кто будет фотографировать проведение опыта;  

*кто будет этапы проведения зарисовывать и описывать; 

 *кто будет анализировать, и делать вывод;  

*кто будет отчитываться, о проделанной работе. 

Опыт опасный связан с огнем, поэтому буду проводить его я, а вы будете наблюдать со 

стороны. 

Описание опыта: 

– Возьмем три свечи, укрепим на столе и зажжем. Одну свечу накроем стаканом, 

другую – банкой, а третью оставьте открытой. Что произошло? (Свеча в стакане сразу 

же погасла, в банке погорела немного, но через некоторое время потухла. Открытая 

свеча горит.) 

- Посовещайтесь и сформулируйте вывод. Почему 1-я свеча погасла сразу, 2-я немного 

погорела, а 3-я осталась гореть и не потухла. 

– Что нужно для горения? (Для горения нужен воздух.) 

Оформление проведенного опыта. 

Оформление книги «Опыты, наблюдения, эксперименты» 

Рефлексия: 

- Что нового узнали? – Какие открытия сделали? 



 
 

– Что надо делать, если на человеке загорелась одежда? (На него надо сразу набросить 

одеяло или другую одежду, чтобы лишить пламя воздуха.) 

- Можно ли открывать окно или балкон, если в квартире пожар. Почему? 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Проект занял:  

 первое место в городском фестивале педагогических проектов «Новые образцы 

педагогической практики, инновационные решения в образовании и воспитании» 

 в XI Всероссийском конкурсе педагогов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РОССИИ» в номинации «Педагогический проект»  (г. Обнинск)   получил Диплом 1 

степени  и удостоен звания «Лучшая  работа»   

  

Авторы проекта – Семѐнова Н. П., Скрябина Л. А.,  

Симендейкина И. П., Стародубова Т. В. - 

учителя начальных классов МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара 

 

Проектная деятельность младших школьников  как средство 

формирования познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий 
 

1. Краткая аннотация проекта 

В свете требований ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности и предусматривает игровую, познавательную, досугово-

развлекательную (досуговое общение), спортивно-оздоровительную, проектную, 

краеведческую деятельность. Система внеурочных занятий тесно связана с урочной 

деятельностью,  дополняет и обогащает урочную систему новыми формами. 

Модифицированная  программа внеурочной деятельности младших школьников по 

направлению «проектная деятельность» «МЫ и окружающий мир»  предназначена для работы 

с детьми 1-4 классов, обучающихся по УМК «Перспективная начальная школа» и является  

механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по 

предметам. Проектная деятельность в УМК «Перспективная начальная школа» является 

обязательной и предусматривает участие в ней всех учащихся класса в работе познавательных 

клубов различного направления. Педагогический проект  группы авторов - учителей 

начальных классов МБОУ гимназии «Перспектива»  г.о.Самара представляет собой 

инновационный опыт по внедрению образовательной программы. Ключевым  понятием в 

проекте является познавательная деятельность детей и достижение  личностных и 

метапредметных результатов.  

В проекте изложен опыт внедрения в практику программы внеурочной деятельности 

«Мы и окружающий мир» как механизма для достижения планируемых результатов в свете 

требований ФГОС. 

Представленный проект успешно реализуется  в гимназии уже третий год, как часть системы  

внеурочных  занятий в рамках  УМК « Перспективная начальная школа», имеет 

положительные результаты. 

2. Актуальность представленного проекта 

Актуальность для общества 

Актуальность проектной деятельности сегодня не подвергается сомнению, т.к.  

методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из необходимых 



 
 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

свете требований ФГОС.  

Актуальность программы  курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые 

для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы.  

Программа курса  позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно- ориентированный,  деятельностный подходы. Современная школа  требует 

развития новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка самостоятельности. 

Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, чѐтко планировать 

действия, быть открытыми для новых контактов и связей. Это предполагает внедрение в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. 

 

Актуальность для учреждения 

Содержание программы внеурочной деятельности « Мы и окружающий мир» соответствует 

целям и задачам ООП НОО, реализуемой в МБОУ гимназии «Перспектива».  Проектные 

задачи могут быть предметными и метапредметными. Включение в образовательный процесс 

проектных задач, с одной стороны, способствует получению качественно новых результатов  в 

усвоении учащимися   содержания начальной школы и дает возможность проведения 

эффективного мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, закладывает 

основу для эффективного внедрения проектной деятельности как ведущей формы построения 

учебного процесса в подростковом возрасте. Клуб «Мы и окружающий мир» организуется с 

целью формирования у школьников умения учиться, как универсального учебного действия. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Специфика осмысления опыта современным ребѐнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть, получен не путѐм 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет 

только возрастать за счѐт широкого распространения компьютера, Интернета. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. МБОУ  гимназия «Перспектива»  является 

гимназией с углублѐнным изучением английского языка. Данная программа позволяет 

реализовать на практике  одну из важнейших задач кафедры начального обучения «Развитие  

познавательных интересов и  исследовательских умений  учащихся».  

С введением ФГОС 2 поколения использование данного педагогического проекта будет 

способствовать решению задач стандарта, Т.Е. достижение метапредметных результатов, 

освоение детьми УУД, в том числе и коммуникативных  учебных действий. 

Проблема 

По результатам международных исследований российские школьники, выполняя 

задания репродуктивного характера на высоком уровне, тем не менее, показывают низкие 

результаты при выполнении заданий, связанных с использованием научных методов 

наблюдения, классификации, сравнения, формулирования гипотез и выводов, планирования 

эксперимента, связанных с интерпретацией данных и проведением  исследования. 



 
 

 

3. Цели и задачи проекта 

Цель представленного проекта: развитиепознавательной деятельности детей и 

достижение  личностных и метапредметных результатов.  Формирование у школьников 

умений, основанных на способности наблюдать и анализировать, выделять существенные 

признаки и на их основе проводить обобщение, а также специальных умений - работать с 

научно-популярной, справочной литературой и проводить фенологические наблюдения, 

физические опыты, пользоваться простейшими методами измерений. 

Данная цель, с одной стороны, соответствует новым образовательным стандартам, с другой 

– способствует повышению качества образовательного процесса. 

 

Задачи проекта: 

 развитие умений обучающихся, необходимых для проектной деятельности, умений 

проводить наблюдения в природе, заботиться об окружающей среде, проводить поиск 

информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных 

носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

 расширение запасов знаний младших школьников об окружающем мире; 

 формирование коммуникативных учебных действий детей; 

 взаимодействие со всеми субъектами образовательного процесса (учителями, 

воспитателями, родителями, администрацией школы и работниками библиотеки и 

медиатеки) 

 выступления на семинарах, методических объединениях начальных классов, в рамках 

работы консультативного центра г. Самары по внедрению программы «Перспективная 

начальная школа». 

 

4.Основное содержание проекта 

Педагогический проект предполагает внедрение в практику обучения младших 

школьников программы внеурочной проектной деятельности в течение всего учебного 

периода. Основная форма работы - групповая,  а использование  проектных методик и 

групповых форм работы даѐт учителю возможность реализовать деятельностный подход в 

обучении младших школьников. 

Программа  разработана  на основе Примерных программ по окружающему миру 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

программы курса «Окружающий мир»  автор Р.Г. Чуракова  (УМК «Перспективная начальная 

школа»). 

Необходимо отметить, что проектная деятельность при изучении курса «Мы и 

Окружающий мир»  имеет отличительные особенности: 

  -  во-первых, она имеет краеведческую направленность; 

  -  во-вторых, краеведческая направленность (изучение природы и культуры своего края) 

имеет долгосрочный характер и  рассчитана на все четыре года обучения; 

   - в-третьих,  проектная деятельность носит групповой характер. Это   экскурсии, кружки, 

факультативы, заседание научных клубов младших школьников, олимпиады, выставки.  

Возможен и индивидуальный подход (выполнение домашних заданий: оформление 

результатов наблюдений и проведенных экспериментов; подготовка презентаций; работа в 

Интернете; наблюдения за погодными явлениями в каникулярные дни и заполнение 

дневников наблюдений, экскурсии с родителями и т. д.). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете,  в музеях различного типа, 

библиотеках, на пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города (парки, 

скверы, улицы, архитектурные достопримечательности и пр.).  

Программа курса предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками новых 

знаний, опыта решения проектных задач по изучению природы родного края.  Результат 



 
 

выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 

выборе  тем (подтем) проекта, опытов, экспериментов, наблюдений, а также самостоятельного 

поиска, систематизации интересующей информации и оформлении результатов.  

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального действия, планирования этапов проведения опыта или 

наблюдения и их фиксирование. Проявляется в участии школьников в реализации социальных 

проектов по самостоятельно выбранному направлению. Таким образом, данный проект 

позволяет строить работу по обучению младших школьников проектной деятельности  с 

учетом постепенного усложнения:  от групповой работы по выбранной теме (подтеме) и мини 

- проектов  к самостоятельному планированию проекта, объединению в группы по интересам, 

подготовке проекта и его презентации. 

Цель проектной деятельности по созданию пособий – изучение природы Самарского края. 

Конечный результат1-го года занятий обучающихся - «Определитель растений Самарского 

края». 

Конечный результат 2-го года занятий – пособие для внеурочной деятельности учащихся 

«Опыты, наблюдения, эксперименты» 

Конечный результат  3-го года занятий  учащихся - пособие для внеурочной деятельности 

обучающихся  3-го класса «Иллюстративные материалы по постановке опытов и 

экспериментов». 

Конечный результат 4-го года занятий учащихся  - пособие для внеурочной деятельности 

обучающихся  4-го класса – альбом по теме «Самарский край – часть великой России». 

Итоги реализации программы представлены через презентации проектов, участие в конкурсах 

и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и 

пр.Систему внеурочной проектной деятельности, позволяющую сочетать инициативу детей с 

дисциплиной исполнения проектов, можно рассматривать как альтернативу детским и 

молодежным организациям с фиксированным распределением социальных ролей. Проект 

предусматривает сроки реализации программы:     

1-й класс -33 ч;    2-й класс -34 ч;  3-й класс- 34 ч;    4-й класс -34 ч.        

Итого  –  135 часов. 

Представленный педагогический проект в рамках консультативной  деятельности 

предусматривает взаимодействие с учителями начальных классов: 

 На семинарах и заседаниях методических объединений учителей начальных классов, в 

ходе групповых и индивидуальных консультаций анализируется и обобщается опыт 

внедрения внеурочной проектной деятельности учащихся, проводятся мастер-классы  и 

открытые занятия авторами проекта; 

 Участие авторов проекта в заочных форумах  «Педагогический олимп» (г.Обнинск, 

2012 год), «Перспективы образования»  (III заочный форум, г. Обнинск,      2013 год). 

5. Ресурсы         

Введение данного проекта предполагает использование следующих ресурсов: 

 информационные – современные подходы к развитию образования в России,  

нормативно – правовая база, опыт деятельности авторов проекта; 

 

 кадровые – квалифицированные специалисты (учителя начальных классов, учителя – 

методисты); 

 организационные -  поддержка администрации гимназии в предоставлении условий 

для реализации проекта (оснащение кабинетов начальной школы техническими 

средствами, транспортом  для  выездных мероприятий),  беседы с родителями с 

целью  планирования помощи детям в выполнении заданий по теме проекта; 



 
 

 материально – технические – помещение  (кабинет для проведения аудиторных 

занятий), средства наглядности (пособия - гербарии, предметные картинки, наличие 

презентаций  PowerPoint), оборудование кабинетов физики и химии для проведения 

опытов и демонстраций, расходные материалы (канцтовары и т. д.) 

 

6. Партнеры 

Основные партнеры – родители учащихся, администрация гимназии, работники 

библиотеки и медиатеки, учителя физики,  химии и географии. 

 

7. Целевая аудитория 

В проекте участвуют учащиеся 1-4 классов,  обучающиеся по УМК «Перспективная 

начальная школа», участвующие во внеурочной деятельности по курсу «Окружающий мир»,  

учителя начальных классов и  родители  обучающихся.  Проектная деятельность в УМК 

«Перспективная начальная школа» является обязательной и предусматривает участие в ней 

всех учащихся класса в работе познавательных клубов различного направления.  Проект 

рассчитан на группу   младшего школьного возраста, так как именно  в этом возрасте 

развивается воображение, творческое мышление, воспитывается любознательность, 

формируется умение наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать 

факты, делать выводы, воспитывается активность, инициатива, самостоятельность, начинают 

складываться и дифференцироваться интересы и склонности. 

Социальный статус детей различный, но, как правило, это дети родителей  с высшим 

образованием,  заинтересованных в развитии  своих детей. 

8. План реализации проекта  

Педагогический проект предусматривает внедрение в практику  обучения младших 

школьников курса «Мы и окружающий мир»  (внеурочная проектная деятельность) в течение 

4-х лет и предполагает  несколько этапов в его реализации (по каждому году обучения).  

1. Проектировочный  этап (20 августа- 15 сентября) 

2. Практический этап (15 сентября по 15 мая) 

3. Этап оценки эффективности проекта (15 мая-28 мая) 

Исполнителями проекта являются учителя начальных классов, реализующие программу 

внеурочной деятельности  «Мы и окружающий мир». 

Название  мероприятия и содержание деятельности Сроки 

1. Проектировочный этап 

1.Зачисление учащихся в группы по интересам и выбору курсов внеурочной 

деятельности на основе анкетирования детей и родителей 

1-15 сентября 

2.Определение актуальности проекта  1-15 сентября 

3.Определение ресурсного потенциала 1-15 сентября 

4.Составление  календарно-тематического планирования в соответствии с 

требованиями ФГОС (планируемые предметные и метапредметные 

результаты)  в рамках проекта 

20 августа- 30 

августа 

5.Проведение родительского собрания  с целью знакомства с проектом 1-15 сентября 

2. Практический этап 

1.Выход на родительские собрания учащихся с выступлением  

« Система внеурочной деятельности в рамках УМК «Перспективная 

начальная школа» в свете требований ФГОС НОО»  

1-15 сентября 

2.Проведение аудиторных  и выездных мероприятий согласно 

тематического планирования  

15сентября-15мая 

3.Проведение заседания кафедры начального обучения «Проектная 

деятельность в начальной школе»  (из опыта работы учителя Скрябиной 

Л.А.)  

       октябрь  

(по плану кафедры) 

4.Проведение мастер-классов по теме проекта    ноябрь 



 
 

5.Подготовка и участие детей в научно - практической конференции  « День 

юного исследователя» 

ноябрь 

6.Защита проектов учащихся  

 подготовка индивидуальных мини-проектов; 

 презентация мини - проектов; 

 обсуждение представленных мини – проектов, с целью отбора 

лучших работ  в единый продукт (конечный результат по году 

изучения курса) 

С октября по май, 

согласно 

планированию  

7.Подготовка и защита проектов и исследовательских работ по выбору 

учащихся в рамках работы конференции «Первые шаги в науку» 

(отборочный тур)  

январь - февраль 

8.Городской тур конференции «Первые шаги в науку»  1-15 марта 

9.Всероссийский конкурс «Юный исследователь» (очный и заочный туры) 

 

ноябрь-апрель 

10..Публикации  (подборка статей «Реализация программы духовно-

нравственного воспитания учащихся в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты в рамках УМК «Перспективная начальная 

школа»  «Перспективы образования»)   III заочный форум, г. Обнинск. 

Публикации в сборнике статей «Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в условиях перехода на новые образовательные стандарты»  

 декабрь  

Участие в региональном семинаре « Реализация ФГОС НОО средствами 

УМК «Перспективная начальная школа»  

февраль 

Защита группового проекта по темам, заявленным в конечном продукте по 

годам обучения 

1-го года занятий - «Определитель растений Самарского края» 

(Приложение 9) 

2-го года занятий – пособие для внеурочной деятельности учащихся 

«Опыты, наблюдения, эксперименты» 

3-го года занятий  учащихся - пособие для внеурочной деятельности 

обучающихся  3-го класса «Иллюстративные материалы по постановке 

опытов и экспериментов». 

4-го года занятий учащихся  - пособие для внеурочной деятельности 

обучающихся  4-го класса – альбом по теме «Самарский край – часть 

великой России». 

май  

3.Этап оценки эффективности проекта 

1.Мониторинг качества учебно-воспитательного процесса: качество знаний 

обучающихся по учебным предметам (русский язык, математика, 

окружающий мир, литературное чтение) 

1 раз в четверть 

2. Анализ результативности участия детей в мероприятиях 

исследовательской направленности 

15-28 мая 

3.Мониторинг уровня развития  УУД обучающихся   декабрь, май 

 

9. Ожидаемые результаты и социальный эффект 

Реализация проекта  предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

Первый уровень результатов (1 класс) предполагает приобретение первоклассниками новых 

знаний, опыта решения проектных задач по изучению природы родного края.  Результат 

выражается в понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию.  Результат 

проявляется в активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 



 
 

выборе  тем (подтем) проекта, опытов, экспериментов, наблюдений, а также самостоятельного 

поиска, систематизации интересующей информации и оформлении результатов.  

Третий уровень результатов (4 класс) предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального действия, планирования этапов проведения опыта или 

наблюдения и их фиксирование. Проявляется в участии школьников в реализации социальных 

проектов по самостоятельно выбранному направлению. Таким образом, данный проект 

позволяет строить работу по обучению младших школьников проектной деятельности  с 

учетом постепенного усложнения:  от групповой работы по выбранной теме (подтеме) и мини 

- проектов  к самостоятельному планированию проекта, объединению в группы по интересам, 

подготовке проекта и его презентации. 

Поскольку проект реализуется третий год, его эффективность подтверждена 

экспериментальными данными. О положительной динамике, наблюдаемой   в развитии УУД  

детей и их познавательной активности,  свидетельствует отчет психолога гимназии, 

 а также   результаты стартовой и итоговой диагностики, проводимой ЦРО г. о.Самара 

(Приложение 10). 

Анкетирование родителей детей, участвующих в проектной деятельности в рамках клуба «Мы 

и окружающий мир»,  показывает удовлетворенность родителей и детей внеурочной 

деятельностью на 95 %. Родители отмечают познавательную активность школьников(82 %), 

интерес к природным сообществам родного края (74%), бережное отношение к окружающему 

миру (70%),  развитие коммуникативных способностей   своих детей(90 %). 

 

Положительная динамика в развитии детей  

 
( по результатам анкетирования родителей). 

 

Следует отметить интерес к исследовательской деятельности у учащихся и  еѐ 

результативность.  Анализ участия учеников начальной школы, подготовленных учителями 

начальной школы, в научно-исследовательских  конференциях, конкурсах и олимпиадах, а 

также в творческих конкурсах и фестивалях за последние три учебных года и в текущем 2013-

14 учебном году показал, что увеличивается не только количество и уровень конкурсов, но 

растет и число призеров.  

В научно-исследовательских  конференциях, конкурсах, и олимпиадах ребята  

добились   в указанных  учебных годах следующих результатов: 

№ Название, уровень 2010-11 2011-12 2012-13 2013-2014 

Российский  

1 Заочный конкурс-

олимпиада «Познание и 

творчество» 

92 участника 

87 побед 

112 

участников 

102 победы 

135 

участников 

123 победы 

140 

участников, 

130 побед 

2 Заочный конкурс 

исследовательских работ 

«Юный исследователь» 

22 участника 

15 побед 

34 участника 

17 побед 

45 

участников 

21  победа 

48 

участников,  

30 побед 

Областной  

1 Форум «Зеленая планета –  4 участника,    

0% 

50% 

100% 



 
 

2012». Конкурс 

исследовательских работ 

«Природа – бесценный дар, 

один на всех»    

2 победы 

2 Конкурс  юных 

исследователей 

окружающей среды      

6 участников 

2 победы 

3 участника,  

2 победы 

 

8 

участников 

6 побед 

9 

участников, 

5 побед 

4 Конкурс по 

естествознанию «Мир, в 

котором я живу»   

23 участника 

10 побед 

15 

участников,  

8 побед 

Не 

проводится 

 

5 Фестиваль «Символы 

Великой России»             

3 участника 

1 победа 

2 участника,  

1 победа 

Не 

проводится 

 

Городской  

1 Конференция  

«Физическая культура, 

здоровье и спорт»   

 14 

участников,  

8 побед 

 

14 

участников 

9 побед 

Планируем 

участие 

2 Ломоносовские чтения 

«Мои личные открытия»                

 12 

участников,  

8 побед 

7 

участников 

 4 победы 

6 участников 

5 побед 

3 Конференция «Первые 

шаги в науку» 

61 участника 

59 побед 

67 

участников,  

65 побед 

74 

участников 

72 победы 

72 участника 

 

79 побед 

 

4 Олимпиада  младших 

школьников по литературн. 

чтению, русскому языку и 

математике           

6 участников 

1 победа 

6 участников,  

2 победы 

6 

участников 

4 победы 

6 участников 

3 победы 

5 Интеллектуально-

творческий  конкурс  

«Юный краевед»       

 6 участников,  

4 победы. 

  

В конкурсах, перечисленных ниже, (1 Международный, 1 российский и 5 городских)  ребята в 

2011-12 году принимали участие впервые и, несмотря на это, заняли призовые места даже на 

международном уровне: 

 Международная  олимпиада «ИнтеллекТ»                              2 участн, 1 победа 

 Городская олимпиада по математике им. Курова                   2 участн, 1 победа 

 Городской тур Международной  олимпиады «ИнтеллекТ»  2 участн, 2 победы 

 Городской творческий конкурс «Золотой ключик»                 10 участн, 2 победы 

 Городской интеллектуально-творческий  конкурс  «Юный краевед»       6 участн, 4 победы.  

Увеличение числа детей, участвующих в этих мероприятиях, говорит о  том, что интерес 

учащихся к ним растет. Уровень подготовки и результативность тоже становится выше.  

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Данный проект будет совершенствоваться и развиваться. Опыт внедрения в практику 

обучения  Программы внеурочной проектной деятельности  обобщается и 

систематизируется. Этому способствуют выступления на городских, региональных семинарах, 

проведение мастер-классов и  показ открытых занятий с использованием разработок по теме 

проекта, активное участие авторов в публикации статей. 

МБОУ гимназия «Перспектива» является консультативным центром по УМК «Перспективная 

начальная школа», работа  будет продолжена в данном направлении. Проект будет интересен 



 
 

учителям, реализующим внеурочную деятельность в рамках системы начального обучения по 

любому УМК. 

 

 

 

 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Симендейкина И. П.  

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара 

Использование игровых технологий 

в свете реализации ФГОС в начальной школе 

 

       Новые педагогические технологии реализации ФГОС-2 на начальной ступени общего 

образования более полно учитывают возрастные особенности  и потребности учащихся 

младшего возраста. Поэтому не случайно одними  из рекомендуемых для их реализации 

технологий являются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие образовательные 

технологии, в состав которых входят игровые технологии. 

Тема игры мною выбрана неслучайно, так как ни к какой деятельности ребѐнок не 

проявляет столько интереса, сколько к игровой. Ребѐнку интересно, а значит, познание и 

развитие происходит легко и с удовольствием.  Игровая деятельность учащихся – одно из 

самых доступных, эмоциональных и вместе с тем действенных средств самопознания, 

развлечения, отдыха, физического и интеллектуального развития.  

Использование игр на уроках и  во внеурочной деятельности, их последовательность и 

взаимосвязь способствуют формированию гармонично развитой, активной личности, 

творческой, сочетающей в себе духовное богатство и  физическое совершенство.  

Игра позволяет отчасти решить  комплекс проблем: 

 Укрепление и сохранение здоровья младших школьников во всех его аспектах. 

 Развитие познавательных процессов ребѐнка (внимания, памяти, мышления, восприятия, 

воображения), творчества, организационно-деятельностных качеств (постановка и достижение 

целей, самоанализ, самооценка). 

 Создание положительного эмоционально-чувственного фона, на котором все психические 

процессы протекают наиболее активно. 

 Мотивация к познанию ребѐнком самого себя, к самосовершенствованию. 

 Создание  оптимальных условий для формирования ключевых компетентностей младших 

школьников: коммуникативной (речь, умение вести диалог, сотрудничать), информационной 

(добывать информацию в разных источниках и целенаправленно еѐ использовать), социальной 

(способность действовать в социуме, быть успешным на рынке труда, занять достойное место 

в жизни общества).   

 Воспитание волевых и нравственных качеств, двигательной культуры. 

 Добровольно подчиняясь правилам игры, дети учатся самодисциплине, настойчивости, 

самостоятельности, самообладанию, воле к победе, выдержке – всем волевым качествам, без 

которых трудно жить и достигать поставленных целей.  

 Особенно привлекательными являются для детей групповые игры с элементами 

соревнования. Например, игра «Смекай, считай, отгадывай» проводятся на уроке в виде 

соревнования двух и более команд. Каждой команде необходимо выбрать капитана и 

придумать название команды. Кто быстрее всех умеет думать, правильно считать, кто будет 



 
 

самым догадливым – тот заработает больше всех жетонов – выиграет приз. По этому же 

принципу можно проводить мини – КВНы по предметам. Важно, чтобы ни одна из команд не 

осталась без приза. Такие игры основываются, как правило, на групповом взаимодействии, 

которое является не только методом обучения устной речи, но и способствует мотивации к 

овладению знаниями, учат объективно оценивать себя, разнообразит урок. 

Как показывает практика, организация групповой работы связана с процедурой разделения 

детей на группы, команды, с организацией работы групп, подведением итогов игры 

(презентации) и методикой оценки групповой работы.  

Временные группы целесообразно создавать с учѐтом таких критериев, как уровень 

обученности, интересы учащихся, коммуникабельность, инициативность, уровень 

эмоциональности.  

Состав группы или команды может периодически меняться. Само разделение на группы 

можно провести в игровой форме, используя считалки, рифмовки, специальные задания и т.д. 

Для активизации работы всех участников команды вводится роль капитана или 

координатора, который после коллективной работы над заданием предлагает членам группы 

по очереди отвечать на поставленный вопрос. Он распределяет роль каждого в группе. 

При подведении итогов все участники команды, независимо от личного вклада каждого, 

получают одинаковые оценки. Важную роль играют и оценочные суждения учителя. 

Например, с большим воодушевлением у детей проходят  игры – путешествия по различным 

станциям.  

Ещѐ одной эффективной формой группового общения для начального этапа является 

ролевая игра. В этих играх происходит переход от воспитания к самовоспитанию, к 

сознательной работе над собой, своей волей, характером, над созданием у себя 

положительных гуманных качеств и привычек. 

Ролевая игра воссоздает социальные отношения «на вере» в новой материальной, 

доступной ребенку форме. В этом и заключается ее основная функция и значение для развития 

личности. Дети всегда играют «во что-то», в «кого-то», в человеческий уклад, быт, труд, 

конфликтность, героизм, трагедии. Сюжеты ролевых игр школьников построены на 

узнаваемой фабуле: сказке, мультфильме, детской книге, окружающем семейном быте, 

профессиях родителей и т.п. 

Интенсивное развитие личности ребенка идет через смену ролей, которые помогают ему 

укрепляться в различных жизненных позициях, «очеловечиваться». Содержание игрового 

процесса - реальные действия, реальные операции деятельности, реальные образы воплощения 

ее, но в воображаемой ситуации. 

Ролевые игры будучи основой и источником различных творческих актов, развивают 

продуктивное воображение детей, помогают накоплению их эстетического потенциала. В этом 

направлении игра ролевая - это своеобразная школа воспитания свободного, 

незаинтересованного - бескорыстного отношения ребенка к миру, которое в свою очередь 

оказывается залогом социального и эстетического освоения данного мира. 

В условиях таких игр формируется внутренний мотив говорения. В игре возникает 

необходимость что-то сказать. Она диктуется желанием ребѐнка принять участие в общении, в 

игровом действии. Например, тему по математике «Признаки делимости на 2, 5, (10)» можно 

провести 20, 30 числа месяца – как «Праздник числа». Или мы можем на уроке быть в роли 

исследователя, врача, учителя, космонавта и т. д. Детям предлагаются данные задания в виде 

маршрутного листа. Они - экипажи разных космических кораблей. Чей корабль долетит 

быстрее до финиша и по пути не сделает ошибок на этапах – тот экипаж – победитель.  

В подобных ролевых играх школьники искренне переживают свою роль, так как 

детям свойственна способность перевоплощаться в изображаемый образ: врача, 

гостеприимной хозяйки, медведя, зайца и т. д. Особенное удовольствие такое 

перевоплощение доставляет младшим школьникам.  

Эти многообразные переживания в процессе игры, связанные с выполнением роли, 

психологи считают основной причиной, побуждающей детей играть. Интенсивное же 



 
 

общение учащихся в игре развивает у них коммуникативные способности, вызывает 

мыслительную и речевую активность. 

В отличие от диалога, который обучает тому, как сказать, работа в группе отвечает 

на вопросы почему (мотив) и зачем (цель) нужно что-то сказать. В центре внимания 

оказывается содержание беседы.  

Групповое общение (особенно в игровой форме) дает возможность неуверенным в 

себе учащимся преодолевать психологический барьер, не бояться ошибок. Ученики -

лидеры помогают слабым учащимся, а учитель управляет процессом общения, вносит 

необходимые коррективы в работу. Для развития речевых умений младших 

школьников можно использовать групповые игры, сгруппированные в соответствии с 

изучаемыми темами, либо на уроках обобщения, уроках разных форм групповой 

работы, так как это позволяет активизировать учащихся всей группы и вовлечь их в 

речевое общение на изучаемом предмете, а также создать благоприятную морально-

психологическую атмосферу в классе, располагающую к межличностному 

взаимодействию и заинтересованности в изучении предмета. Этому также 

способствует создание условий организации групповой работы, в частности, ис-

пользование предметной и картинной наглядности, музыки и песен.



 
 

 

Симендейкина И. П. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Тема: «Луг и его обитатели» 

 

Тема                                                                        Луг и его обитатели 

Цель темы Научиться Получит возможность научиться 

Находить взаимосвязь растений и животных  

луга 

Расширить свой кругозор о растениях и животных луга Самарской области 

Умения Предметные 

Знать определение природного 

сообщества луг, классификацию 

лугов в зависимости от места их 

расположения. Познакомится с 

разнообразием растительного и 

животного мира луга и 

возможностью их совместного 

обитания, т.е.доказательствами, что 

луг является природным 

сообществом 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные: умение осуществлять 

информационный поиск для регулирования 

собственной деятельности, оценивать ход и 

результат выполнения задания, сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников 

Познавательные: 

Уметь раскрывать связи, которые существуют 

между обитателями луга, составлять цепи питания, 

присущие луговому сообществу 

Коммуникативные: уметь работать в парах, в 

группе, внимательно слушать друг друга, слушать 

мнение других, высказывать своѐ мнение 

Личностные 

Осознавать себя жителем 

планеты Земля, проявлять 

чувство ответственности  за 

сохранение еѐ природы. 

Выражать любовь к своему 

родному краю, заботится об 

охране и приумножении 

природных богатств 

Межпредметные 

связи 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Базовая технология 

Интеграционная технология 

развивающего обучения 

                                  Ресурсы 

Учебник «Окружающий мир»,3 кл.,ч.2, с.50-54, 

«Тетрадь для самостоятельной работы»,№ 2,с.18 

Инструментарий оценки 

Ключ к опорным карточкам с 

графическим диктантом(на 

слайде); верный вариант 

исправленного текста(на 

слайде) 

 

Место урока в теме: первый урок по теме природное сообщество-луг 

         Тип урока: комбинированный в цикле – урок усвоения новых знаний 



 
 

Цель и ожидаемый результат: 

Образовательная - рассмотреть взаимосвязи между растениями и животными луга и доказать, что луг- природное сообщество 

Развивающая – развивать мышление и интерес к предмету, путѐм анализа и самостоятельного поиска информации 

Воспитательная- воспитывать бережное отношение к природе, формировать экологическую компетентность 

Задачи 

1.Изучить виды лугов 

2.Изучить растения луга и взаимосвязь между ними 

3.Изучить животных луга и связь между ними 

4.Выявить связи между организмами  луга, т.е. доказательства, что луг – это сообщество 

Методы: 

По познавательной деятельности- исследовательский; 
Характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного материала- анализ и синтез, сравнение, обобщение и систематизация 

Обеспечивающие передачу учебной информации- словесные, наглядные, практические 

Контроля - письменные с применением компьютера, групповые, самопроверка по ключу. 

Оборудование: у учителя: компьютерная презентация, учебник и печатная тетрадь по окружающему миру, карточки - названия этапов 

работы для групп, шаблоны для цветов; у учеников: учебники, тетради с печатной основой для самостоятельной работы, карточки для 

индивидуальной работы и карты- групповые задания, цветные карточки с изображениями видов луга, растений и животных луга,  

карточки- тексты с ошибками, лепестки цветков разного цвета из самоклеющейся бумаги ( розовый, оранжевый, жѐлтый, зелѐный) 

                                                                                              Технологическая карта урока 

Технология 

проведения 

Этапы урока; задачи в 

деятельности 

обучающихся 

Формы работы \ Деятельность 

учителя 

 Деятельность 

учащихся 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведѐт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

     Планируемые результаты 

Предметные УУД 

 

1.Организационный 

этап 

 Цель: проверить 

готовность учащихся к 

началу урока.(1 мин) 

 

 Приветствует учащихся, 

проверяет их готовность 

 

- Проверьте, всѐ ли готово у вас 

к началу урока (учебник, 

тетрадь, дневники) 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою 

готовность к уроку 

(самоорганизация, 

самопроверка рабочего 

места) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные –

мотивация на 

включение в учебный 

процесс 

Самоопределение-

готовность и 



 
 

(Слайд 1) 

 

II.Актуализация 

опорных знаний 

учащихся 

 

2.1.Психологический 

настрой на урок 

Цель: пробуждение 

интереса к работе на 

уроке через 

психологический 

настрой 

(2мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Вводное 

повторение 

Цель: проверить ранее 

изученные знания. 

(4 мин) 

 

(На доске шаблон цветка-

сердцевинка) 

Создаѐт эмоциональный 

настрой на работу 

У каждого из вас лепестки 

разного цвета. Я попрошу вас 

взять 1 из них (любого цвета). 

Тех, кто выбрал зелѐный, 

ожидает успех на сегодняшнем 

уроке.Тех, кто взял  розовый – 

желают общаться. Жѐлтый – 

проявят активность. 

Оранжевый – будут 

настойчивыми . Помните, что 

красота цветка зависит от вас, 

ваших стремлений и ожиданий. 

- Я желаю всем проявить 

активность, настойчивость в 

познании нового, желаю 

приятного общения, успехов на 

уроке. (Полученный цветок - на 

доске) 

Организует диалог с 

учащимися, в ходе которого  

конкретизируются действия на 

уроке 

- Как вы думаете, чем мы 

будем заниматься сегодня на 

уроке? 

 

-  А почему вы решили, что 

сегодня мы обязательно 

узнаем новое? 

 

 

 

 

 

Психологически 

настраиваются на 

успех . так как любой 

выбранный ими цвет - 

позитивен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в диалоге с 

учителем с целью 

выявления первых 

шагов в определении 

темы урока 

 

(Сегодня на уроке мы 

будем думать, узнавать 

 

 

 

Необходимо 

выбрать 

произвольно 

лепесток 

любого цвета и 

наклеить его на 

доске на 

шаблон цветка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

признаки 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию (будут 

думать на уроке, 

узнавать новое…) 

 

Познвательные 

Общеучебные-

формулирование 

познавательной цели; 

знаково- 

символическое 

кодирование 

информации при 

выполнении 

графического 

диктанта;осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме( ответ 

на вопрос- чем будем 

заниматься на уроке) 

Логические-

установление  

построение 

логической цепи 

рассуждений 

 

Коммуникативные 

Взаимодействие- 

строить 

монологическое 

высказывание; 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Слайд 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А полученные знания нам 

пригодятся? (Да). Так давайте 

их проверим 

-  Мы сейчас проведѐм  

Графический диктант.  

Записывать будем в столбик. 

-  Если утверждение верное, то 

вы рисуете треугольник, если 

утверждение  неправильное - 

кружок 

1.Самый верхний ярус леса 

образован деревьями. (Да) 

 

2.Средний ярус – это мхи и 

лишайники. (Нет) 

 

3.На дереве обитают кроты и 

землеройки. (НЕТ) 

 

4.Животные и растения связаны 

между собой в цепи питания.( 

Да) 

5.Лес – это многоэтажный дом.  

 

Ответ: т, о, о, т, т.  

Самопроверка. Взяли в руки 

карандаш, ставим + или -. 

Внимание на экран. Если все 

плюсы, то 5, если 4 – 4, если 3– 

3, если меньше 3 – то 2. 

Поднимите руки у кого 5, 4. 

Молодцы! 

Контролирует выполнение 

работы по заранее 

новое, использовать 

знания, полученные 

ранее). 

 ( Мы закончили 

разбирать весь текст 

статьи  учебника на 

прошлом уроке) 

 

 

 

 

Работают в 

индивидуальных 

опорных карточках, 

считывая информацию 

со слайда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания 

графического 

диктанта 

направлены на 

повторение 

темы прошлого 

урока, 

необходимы в 

качестве 

отправной 

точки на 

природного 

сообщества ( 

определение) 

его 

составляющи

е элементы на 

примере 

сообщества – 

лес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

графически 

кодировать 

информацию 

с  целью 

быстрой 

проверки 

результата 

строить понятное для 

партнѐра 

высказывание; вести 

устный диалог 

 

Регулятивные 

Целеполагание -

постановка учебной 

задачи, на основе 

того, что уже известно 

и усвоено учащимися, 

и того, что ещѐ 

неизвестно 

Контроль- в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона- при работе 

с графическим 

диктантом) 

Коррекция-внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона и реального 

ответа 

Оценка-выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено 



 
 

 

 

 

 

Слайд3 

приготовленному ключу  

 

 

Проверяют по ключу и 

оценивают себя 

сегодняшнем 

уроке 

и что ещѐ подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Волевая 

саморегуляция 

III.Открытие новых 

знаний 

Цель: познакомить с 

лугом, как 

сообществом и его 

особенностями 

(18мин) 

Слайд 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращает  внимание на доску –

там  план изучения природного 

сообщества. 

(Алгоритм записан на доске). 

Вы с ним уже с ним знакомы. 

1. Название 

сообщества. 

2. Какие организмы 

составляют 

сообщество. 

3. Как связаны между 

собой организмы в 

сообществе. 

4. Значение 

сообщества для 

человека. 

5. Влияние человека 

на сообщество. 

6. Охрана сообщества. 

 

Организует работу  в группах 

(с текстом учебника)– 

4группы. 1-даѐт определение 

лугу и виды лугов (работа с 

учебником 2 часть и 1 часть 

учебника - план села Мирного, 

картинки); 2- растения луга 

(учебник, картинки); 3- 

 

Вспоминают этапы 

работы по изучению 

природного 

сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организуются в группе 

для работы, 

распределяют роли и 

находят в тексте 

необходимую 

информацию, 

оформляют еѐ в 

предложенные 

карточки для 

дальнейшей 

презентации группы 

 

 

. Алгоритм 

помогает 

самостоятельно

й работе по 

аналогии над 

любым 

сообществом в 

последствии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложенные 

задания на 

групповых 

карточках 

способствуют 

внимательному 

перечитыванию 

текста учебника 

и вычленению 

главного и 

необходимого в 

ответе на 

Пошаговая 

работа по 

алгоритму 

дисциплинир

ует и 

заставляет 

работать в 

предметной 

области. Дать 

определение 

луга - как 

природного 

сообщества, 

выявить и 

склассифицир

овать виды 

лугов, 

существующи

е взаимосвязи 

между 

растениями и 

животными 

луга 

Коммуникативные 

Инициативное 

сотрудничество – 

предлагать помощь и  

сотрудничество; 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; строить 

понятные для 

партнѐров 

высказывания; вести 

устный диалог, 

слушать собеседника; 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь – при 

работе в группе 

Личностные – 



 
 

 

 

 

 

 

 

Слайд8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд9 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды 10-14 

демонстрируются по 

мере защиты детьми 

своих проектов 

животные луга (учебник, 

картинки); 4- взаимосвязь 

организмов на лугу ( учебник, 

составить цепочки питания). 

( Остальные пункты плана 

выясним на последующих 

уроках: Значение луга для 

человека; Влияние человека на 

луг; Охрана луга; Красная книга 

Самарской области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита проектов (по 

1 представителю от 

группы рассказывают 

по опорным схемам, 

составленным в 

группе), остальные 

слушают доклады. 

Делятся 

впечатлениями, задают 

вопросы 

 

поставленные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

внимательно 

слушать другие 

группы 

способствует 

лучшему 

усвоению 

нового 

материала  

Самооопределение- 

осознание 

ответственности 

каждого ученика за 

общее дело ( 

положительный 

результат работы всей 

группы) 

Нравственно- 

этическая ориентация 

-навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Познавательные- 

Общеучебные –

знаково- 

символическое 

моделирование( 

схемы ответов в 

группах) Логические- 

анализ текста   целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков; синтез как 

составление целого из 

частей, восполняя 

недостающие 

компоненты; 

сравнение и 



 
 

учителем.Они 

иллюстрируют их 

ответы 

классификация 

объектов; подведение 

под понятие, 

выведение следствий; 

построение 

логической цепи 

рассуждений с 

применением 

доказательств; 

обоснование гипотез 

Регулятивные  

Целеполагание- 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

товарищей  по 

исправлению 

допущенных ошибок; 

Саморегуляция- 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

поставленных задач 

IV.Формирование 

первичных умений на 

основе самоконтроля 

 

Слайд 15,16 

Организует работу в парах – 

Необходимо найти  и исправить 

ошибки в тексте. 

Текст: 

Луг – это лесной участок земли, 

( Вслух отвечает 1 

пара) 

Самостоятельно 

работают по 

алгоритму, 

Задание 

необходимо для 

выявления 

уровня 

усвоения 

Закрепить 

знания детей 

о луге - как 

природном 

сообществе 

Познавательные  

Общеучебные-

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 



 
 

(8 мин) на котором растут деревья и 

кустарники. Существуют  

хвойные, лиственные и 

смешанные луга. Травы на лугу, 

как и деревья  в лесу, растут 

ярусами. Верхний ярус – это 

тенелюбивые растения с 

низкими кривыми стеблями. На 

лугу встречаются белки, лоси, 

лисы и волки. Все обитатели 

луга живут отдельно и не 

зависят друг от друга. Поэтому  

луг не является природным 

сообществом. 

Правильный вариант 

Луг – это безлесный участок 

земли, на котором растут только 

травянистые растения. 

Существуют заливные и 

суходольные луга. Травы на 

лугу , как и деревья  в лесу, 

растут ярусами. Верхний ярус – 

это светолюбивые растения с 

высокими прямыми стеблями. 

На лугу встречаются 

насекомые, жабы, ящерицы и 

трясогузки. Все обитатели луга 

живут совместно и зависят друг 

от друга. Поэтому луг называют 

природным сообществом. 

ориентированы на 

получение конкретного 

результата, излагают, 

объясняют учебный 

материал, составляют 

критерии и шкалы 

оценивания 

 

 

 

материала 

урока 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме; 

Логические – 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство 

Регулятивные 

Контроль в форме 

сличения результата 

своего действия с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона, либо в 

подтверждении 

гипотезы 

Коммуникативные 

Построение речевых 

высказываний 

V.Рефлексия 

Цель: формировать  

умение оценивать свою 

работу на уроке и 

Организует фронтальный опрос 

Над какой темой мы с вами 

работали? 

-Почему луг называется 

Путѐм самовыводов 

подводят  итоги 

работы 

Самовыражаются через 

 

 

 

 

 Регулятивные  

Оценка-выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено 



 
 

подвести итог урока 

(4 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Информация о 

домашнем задании 

Цель : 

природным сообществом? 

-Интересна ли вам была эта 

тема? 

-Если интересна, то чем? 

Организует рефлексию 

учащихся 

Приклеить лепестки на новый 

цветок . Кто всѐ понял и готов 

объяснить – приклеить 

розовый цвет; Кто всѐ понял- 

приклеить оранжевый цвет; У 

кого остались ещѐ вопросы – 

зелѐный; кто ничего не понял 

– жѐлтый. 

Как вы считаете, цели мы 

достигли ? 

-А я в свою очередь хочу вам 

сказать, ребята, спасибо за 

активную работу на уроке, за 

ваш интерес и улыбки. 

Оценивание. 

 

Предлагает различные варианты 

домашнего задания и даѐт право 

выбора самим учащимся 

1.Работа по учебнику. Стр. 50 – 

54. 

2. Работа в печатной  тетради. 

Стр. 18  

3. Творческое: подготовить 

сообщение о видах луга, 

растениях и животных луга 

Самарской области. 

беседу по подведению 

итога урока, называют 

основные позиции 

нового материала и как 

они их усвоили  

 

 

 

Работают  с цветовыми 

сигналами. 

 

Анализируют свою  

деятельность на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

самовыбор задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

является 

обратной 

сигнальной 

связью для 

учителя в плане 

простраивания 

дальнейшей 

работы над 

темой 

 

 

 

 

Домашнего 

задания и 

настраивает 

каждого 

ребѐнка на 

успех 

Дифференциац

ия домашнего 

задания 

снимает 

и что ещѐ подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения ; 

формулирование и 

удержание учебной 

задачи; установление 

соответствия 

полученного 

результата и 

поставленной цели 

 

Коммуникативные –  

Построение речевых 

высказываний 

 

Личностные 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной 

деятельности( цвет 

лепестков); внешняя 

мотивация учебной 

деятельности- 

стремление к успеху, 

готовность и 

способность учеников 

к саморазвитию- 

стремление к 

успешности. 

Личностные 

внешняя мотивация 

учебной 

деятельности- 



 
 

создатьситуацию 

успеха в выполнении 

дом. задания путѐм 

дифференциации 

задания 

Слайд 17.18  

 

напряжение 

перед 

трудностью 

выполнения 

 

стремление к успеху, 

готовность и 

способность учеников 

к саморазвитию- 

стремление к 

успешности. 



 
 

Семенова Н.П., 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара 

 

 

КОСПЕКТ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИЗУЧАЕМ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ» 

Класс: 4 

 

Методическая разработка  занятия  «Заповедные места Самарского края»   Семеновой Надежды Петровны, учителя начальных классов  

размещена в  материалах электронного сборника  победителей  Второго всероссийского конкурса разработок по внеурочной 

деятельности на основе системы «Перспективная начальная школа» 

 

Цель занятия: формирование познавательного интереса к достопримечательностям родного края и бережного отношения к природе, 

формирование представления детей  о заповедниках и о причинах их создания как меры по охране природы. 

Задачи: 

1. Показать красоту окружающего мира и  значимость заповедных  мест  в жизни человека 

2. Формировать информационно-коммуникативные компетенции.  

3. Продолжать работу по формированию бережного отношения к природе.  

Форма организации занятия:  аудиторное. 

Оборудование: пособие «Атлас Самарской области», лупы,  маршрутные листы- карточки с опорными словами  и заданиями, дополнительные 

тексты  для работы по теме занятия. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

-Формирование эстетического чувства на основе созерцания картин природы и чувства гордости за достопримечательности родного края 

Метапредметные: 

коммуникативные УУД :  

-формирование умения  задавать вопросы по заслушанному  материалу; 

- формирование умения  построения монологического  высказывания (в роли экскурсовода заповедной зоны); 

-участие в коллективном обсуждении проблем, умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

познавательные УУД: 

-внимательно рассматривать атлас  и находить  нужную информацию, а затем самостоятельно формулировать ответы на предложенные вопросы; 



 
 

-объединять разрозненные впечатления в целостную картину окружающего  мира. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. Мотивация.  

На слайдах картины природы  (фото) Самарского края. 

У. Наше занятие  мне хочется начать словами:  

Берегите эти земли, эти воды,  

Даже малую былиночку любя,  

Берегите всех зверей внутри природы,  

Убивайте лишь зверей внутри себя!  

Е. Евтушенко  

У.- О чѐм говорится в этом стихотворении? (Об охране природы).  

У - Что мы делаем для того, чтобы сберечь природу? (Открываем заповедники)  

У - Что такое «заповедники»? Где можно найти определение этому слову? (Ответы детей. Поиск значения слова в толковом словаре)  

Д.- Заповедники - это место, где всѐ находится под строгой охраной, где запрещена любая хозяйственная деятельность человека, а вход разрешѐн 

только его сотрудникам или научным работникам.  

У - Дети, что вы знаете о заповедниках? (Ответы детей) 

У.- Слово «заповедный» означает запрещенный, неприкосновенный. Заповедный лес – лес, который нельзя рубить, т.е тщательно оберегаемый, 

хранимый. 

Заповедники необходимы на земле, чтобы сохранять природу такой, какой она уже существует много-много лет. Именно здесь, на особо 

охраняемых территориях, животные, чувствуя себя в безопасности, рождают своих детенышей и отсюда расселяются по окружающим 

заповедник районам. 

У - Кто из вас догадался, над какой темой мы сегодня будем работать?  

На доске открывается тема занятия    «Заповедные места Самарского края». 

2.Постановка цели и задач    занятия 

У.- Какую цель мы поставим? (Ожидаемые ответы: узнать о заповедниках родного края, их особенностях  и попробовать себя в роли 

экскурсовода заповедной зоны) 

3.Планирование работы. 

У.-Сегодня мы работаем в группах, их пять. Не забудьте о распределении обязанностей и правилах поведения при работе в группе. (Дети 

разбиваются на команды. (Распределяют обязанности в группе,  договариваются, кто будет представлять работу группы, кто читать текст, кто 

искать информацию в атласе, а кто оформлять маршрутный лист). 

1 группа. Работа с «Атласом Самарской области». 

Заполнение маршрутного листа «История создания заповедных зон Самарской области». (Приложение 1) 

 

2 группа. Работа с «Атласом Самарской области».  

Заполнение маршрутного листа «Растительный мир Жигулевского заповедника».(Приложение 2) 



 
 

3 группа. Работа с «Атласом Самарской области».  

Заполнение маршрутного листа «Животный  мир Жигулевского заповедника». (Приложение 3) 

4 группа. Работа с «Атласом Самарской области».  

Заполнение маршрутного листа «Красная книга Самарской области».(Приложение 4) 

5 группа. Работа с текстом «Бузулукский бор».( Приложение 6) 

Заполнение маршрутного листа.(Приложение 5) 

У.-В конце занятия мы должны будем попробовать себя в роли экскурсовода заповедной зоны.  

У.- Предлагаю вспомнить алгоритм работы с атласом.  

1). Открыть нужную страницу атласа, ориентируясь на еѐ название и содержание заданий маршрутного листа. 

2). Прочитать текстовый материал, рассмотреть иллюстрации. 

3). Рассмотреть условные обозначения в легенде карты атласа, а затем саму карту на данной странице. (При необходимости воспользуемся 

лупой) 

4).Прочитать задания маршрутного листа, найти нужную информацию, заполнить лист. 

( Шаги алгоритма записываются  (или вывешиваются) на доске). 

4.  Самостоятельная работа учащихся.Поиск нужной информации и оформление маршрутного листа.  

У.- Итак, приступаем к работе.  

(Лупы, атласы лежат на отдельном столе. Дети получают маршрутные листы и приступают к выполнению задания.) 

(Учитель контролирует работу групп,  оказывает помощь нуждающимся ). 

5.Подведение итогов работы групп.   (Учить строить устные высказывания на основе полученной информации.  Учить детей выполнять роль 

экскурсовода) 

У.- Предоставляем слово юным экскурсоводам. Для выступления можно воспользоваться маршрутным листом как планом. Выскажите своѐ 

мнение   о  прослушанных выступлениях. Если есть вопросы к выступающим,  приготовьтесь задать их. Не забудьте о правилах вежливости. 

(Дети дают оценку выступлениям, высказывают мнение, что нового мы узнали, делают выводы.) 

У.- Вспомните цель, поставленную в начале занятия. Ребята, как вы думаете, мы достигли результата на занятии? Почему так думаете? 

- Для чего вам понадобятся полученные знания и, как вы сможете их применить? (Учащиеся высказывают свои мнения, делятся впечатлениями) 

Ответы на вопросы. 

6.  Рефлексия 

У. - Нашей зелѐной планете угрожает опасность. Когда вы станете взрослыми, то только вы сможете еѐ защитить. Вы согласны еѐ сберечь? 

Заповедники играют исключительную роль в сохранении и восстановлении редких видов животных и растений, а также уникальных природных 

ландшафтов. Важна  роль заповедников в научных исследованиях - в них были добыты многие первичные данные о состоянии животного и 

растительного мира. Ну и, наконец, заповедники выполняют чисто эстетическую функцию - радуют глаз посетителей.Каждый заповедник - 

природный музей. При посещении заповедных территорий следует все оставлять нетронутым, и ничего с собой не брать. 

У.- Захотелось ли вам еще больше узнать о природных памятниках родного края? 

7. Итог занятия 



 
 

У. -К следующему занятию нужно подготовить дополнительный материал по заповедникам Самарского края. Лучшие работы мы отберем для 

оформления в пособие  «Самарский край- часть великой России».Можно выполнить работу индивидуально, можно в паре, можно в группе.Ждем 

интересных работ! 

 

                   Приложение 1 

Маршрутный лист №1 

«История создания заповедных зон  Самарской области» 

 

1. Найди в «Атласе Самарской области»  в  разделе «Охрана природы» ответ на вопрос: 

 -  С какой целью создаются заповедники и национальные парки? 

 

2. Уточни, что такое заповедник? А национальный парк? Напиши: 

    -Чем отличается национальный парк от заповедника? 

_________________________________________________________________________________Что  ты узнал о  заповедных  местах  Самарского 

края?  Составь  небольшой рассказ об этих  заповедниках, указав их название и месторасположение,  год основания, занимаемую площадь и 

разнообразие растительного и животного мира. 

3. Расскажи, чьѐ имя носит «Жигулевский заповедник»?  Найди  в дополнительных текстах  сведения об этом учѐном?    (Приложение 8) 

 

                   Приложение 2 

Маршрутный лист № 2 

«  Растительный мир Жигулевского заповедника» 

1. Найди в «Атласе Самарской области»  разделы   «Растения и животные хвойных лесов» и «Растения и животные лиственных лесов».    

Пользуясь атласом, приведи примеры растений 1 яруса, 2 и 3 ярусов. Запиши,  в таблицу название   растений  Жигулевского заповедника?  

Деревья Кустарники Травы и кустарнички Мхи и лишайники 

    

    

    

    

 

2.Найди на странице 4 в атласе на карте территорию Жигулевского заповедника и назови растения, занесенные в Красную книгу.  

 

3. К  эндемичным видам  относятся такие растения и животные, которые встречаются лишь на одной, строго ограниченной территории, и нигде 

больше.  

Составь рассказ об  эндемиках Жигулевского заповедника. Воспользуйся для этого дополнительными текстами.  (Приложение  7) 



 
 

 

                   Приложение 3 

Маршрутный лист № 3 

«  Животный  мир Жигулевского заповедника» 

 

1. Найди в «Атласе Самарской области»  разделы   «Растения и животные хвойных лесов» и «Растения и животные лиственных лесов» и 

определи животный мир Жигулевского заповедника. Запиши,  в таблицу названия   животных  заповедника?  

Млекопитающие Птицы  Пресмыкающиеся  Насекомые 

    

    

 

2.Найди на странице 4  в атласе на карте территорию Жигулевского заповедника, изучи легенду карты  и назови животных, занесенных  в 

Красную книгу. 

 

3. Составь рассказ о животных  Жигулевского заповедника. Воспользуйся для этого дополнительными текстами. (Приложение  7) 

 

                                                                                                                    Приложение 4 

 

Маршрутный лист № 4 

«Красная книга Самарской области». 

 

4. Найди в «Атласе Самарской области»   в разделе  «Охрана природы» 

информацию о том, сколько видов растений и животных Самарской области занесены в «Красную книгу Российской Федерации»? 

2.   Пользуясь атласом, перечисли растения и животных Самарской области, находящихся под охраной государства. Для этого внимательно 

изучи легенду карты. Запиши,  в таблицу название   растений  заповедника?  

Растения  Животные  

    

    

    

    

 



 
 

3.Найди на странице 4 в атласе на карте территорию Жигулевского заповедника и назови животных,  занесенных  в Международную Красную 

книгу. 

4. Составь рассказ для иллюстрированного словарика об  орлане – белохвосте.  Воспользуйся для этого дополнительными текстами. 

(Приложение  7) 

 
 

 

 Приложение 5 

 

Маршрутный лист № 5 

« Бузулукский бор  в Самарской области» 

 

1. Найди в «Атласе Самарской области»  раздел «Растения и животные хвойных лесов». Рассмотри карту Самарской области  и определи ,   

между какими реками расположился  Бузулукский  бор?   

 

2.  Внимательно изучи содержание данной страницы и расскажи, что ты узнал о  Бузулукском  боре?  (Год основания и месторасположение, 

занимаемую площадь, особо ценные объекты заповедника). 

 

3. Расскажи о новом статусе  Бузулукского бора  по распоряжению Правительства Российской Федерации с 29 декабря 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Скрябина Л.А., 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о. Самара 

 

 

Внеурочное занятие проектной деятельности «Изучаем родной край» 

 

Класс 4 

Тема: Весенний план мероприятий по охране поверхности земли родного края 

Методическая разработка  занятия  «Весенний план мероприятий по охране поверхности земли родного края»   Скрябиной Ларисы 

Александровны, учителя начальных классов  размещена в  материалах электронного сборника  победителей  Второго всероссийского 

конкурса разработок по внеурочной деятельности на основе системы «Перспективная начальная школа». 

 

 

Форма организации занятия: Экскурсия  

Место проведения: сквер имени А. П. Чехова 

Цель: составление общего плана мероприятий по постановке предупредительных знаков 

Задачи: 

 наблюдение за живой природой вокруг; 

  наблюдение за примерами положительного и отрицательного воздействия человека на природу; 

 обнаружение объектов требующих защиты; 

 определение мест постановки предупредительных знаков; 

 развитие чувства причастности к окружающему миру; 

 формирование личной ответственности за происходящее,  воспитание потребности в добром поступке; 

 природотерапия - укрепление нервной системы, физического здоровья через прогулку на свежем воздухе.  

 

Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

1. Воспитание любви к природе родного края, бережное отношение к ней;  

2. Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Познавательные УУД: 

1.Самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

2.Формировать умение структурировать знания;                        

3.Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание. 

Коммуникативные УУД: 



 
 

1. Осуществлять работу в группе, вступать в диалог, договариваться и приходить к общему решению,  

2.  Учить осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

    1.Принимать и сохранять учебную задачу. 

Оборудование: план сквера, блокнот, карандаши. 

Содержание практических заданий: определение мест постановки предупредительных знаков. 

 

Ход экскурсии 

1. Целеполагание 

- Ребята, сегодня у нас не обычный урок, а урок-экскурсия. Что такое экскурсия? 

- Правильно, мы будем выполнять задание, изучать окружающий  мир в пределах парковой зоны. Сегодня мы пойдем на экскурсию в сквер 

имени Чехова. Там мы должны будем определить места, на которых в весенний период будут проводиться какие-либо весенние работы, где 

будут играть дети и …, т.е. те места, которые нужно будет оберегать, охранять от отрицательного воздействия человека на природу. Эти 

места вы должны будете отметить на плане сквера, для того чтобы потом в классе разработать предупредительные знаки. 

2. Вводная беседа 

- Давайте вместе подумаем, о каких местах может идти речь, и какие предупредительные знаки там нужно будет поставить. (Примерные 

ответы: - Клумба, на ней могут посадить цветы. Значит, знак «Нельзя топтать клумбу».  - Что еще нельзя делать на клумбе? (Выгуливать 

собак)  – Где еще нельзя выгуливать собак? (На детской площадке). Дети могут предложить выделить специальный участок для выгула 

собак. 

- Могут посадить молодые деревца. Значит, их нужно будет оберегать. 

- На детской площадке, поставить мусорные контейнеры и … 

3.  Объяснение задания 

Работа в группах 

- Вы должны разбиться на группы (5 групп по 5 человек). Каждая группа получит план сквера, должна сама в сквере обнаружить все 

проблемные места, обозначить их на плане. Сделать записи, зарисовки. Определить места предупредительных знаков. И в классе после 

экскурсии обсудить и доложить о проделанной работе. 

4. Повторение правил поведения на экскурсии 

- Напомните мне правила поведения на улице (называют)… 

5. Построение, прибытие на место 

6.  Осмотр местности 

- Ребята, посмотрите вокруг,  кто нас сейчас встречает?  (Деревья, кустарники, птицы, возможно – кошки и собаки)? 

- Давайте сначала встанем в общий круг и возьмемся за руки.  

- Полюбуйтесь красками зимы, красками зимнего дня. Давайте поздороваемся с обитателями этого парка, пожелаем им красоты, тепла и добра. 

Улыбнитесь им, почувствуйте, как они улыбаются в ответ.  

- Послушайте, какие звуки вокруг? Как вам кажется, рада вам природа? Как вы себя чувствуете, какое настроение (ответы)?  



 
 

- Раз вам хорошо, значит и природа вам рада, запомните это открытие. И если вдруг вам станет плохо, вы всегда можете выйти в парк, 

посмотреть вокруг на красоту природы, послушать пение птиц или тишину, и уверяю вас, хорошее настроение вернется. Но в ответ и природа 

просит бережного отношения к себе. 

- Скажите теперь, в чем сила улыбки?  Радостно у вас на душе? Настроение хорошее? Если вы научитесь улыбаться красоте, природе, друг 

другу, то ваша волшебная улыбка будет дарить и вам, и окружающим добро, здоровье, счастье.  

- Посмотрите вокруг, какие царства живой природы вы видите, слышите? 

7. Групповая работа по определению проблемы и сбору информации в сквере, работа с планом сквера. 

- А теперь настроившись, мы начнем выполнять наше задание. 

8. Доклад групп и составление общего плана мероприятий по постановке предупредительных знаков.  

9.  Итог 

- Понравилась ли вам экскурсия? 

- Какое доброе дело мы сегодня сделали? 

 

 
 

Методическая разработка  занятия  «Весенний план мероприятий по охране поверхности земли родного края»   Скрябиной Ларисы 

Александровны, учителя начальных классов  размещена в  материалах электронного сборника  победителей  Второго всероссийского конкурса 

разработок по внеурочной деятельности на основе системы «Перспективная начальная школа»



 
 

 

Скрябина Л. А. 

учитель начальных классов 

 МБОУ «Перспектива» г. о. Самара 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КРУЖКА 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

3 класс  

Тема: «А у нас в квартире газ» 

Цели и задачи предметные:  

• познакомить детей с тем, как электричество, вода и газ приходят в каждый дом, 

его путь; 

• способствовать воспитанию  экологического  сознания  у  детей;  

•            привлечение внимания   к  проблемам   использования   энергии,   экономии   

энергии   и энергоресурсов, охране окружающей среды;  

• создание мотивации для сбережения  ресурсов  и  энергии:   

• вовлекать  школьников  в полезную деятельность по ресурсосбережению; 

• стимулировать  интерес к  научным исследованиям и практическому 

применению знаний, полученных в школе. 

Метапредметные : 

Регулятивные: учить ставить новую учебную задачу в сотрудничестве с учителем; 

оценивать ход и результат выполнения задания. 

Познавательные: формирование умения пользоваться инструкциями; формирование 

способности поиска и выделения необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; формирование умения структурировать знания; 

формирование умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: уметь работать в группах; внимательно слушать друг друга; 

уметь выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Личностные: формирование чувства сопричастности своей Родине; создание 

мотивации  для энергосбережения каждым учеником; способствовать воспитанию 

навыков  экологически  устойчивого  и  безопасного  стиля  жизни. 

                                                                     Ход урока: 

1.Введение в тему 

- Ребята, сегодня у нас не совсем обычное занятие. Мы совершим небольшое 

путешествие в …квартиры. Да-да, я не ошиблась! Именно в ваши квартиры. У меня 

даже есть карта путешествия. 

На доске схема – план двухкомнатной квартиры.  

Посмотрим, как хорошо вы знаете свой дом?  Настоящие ли вы  хозяева в доме? 

Групповая работа:  

- Составьте план (алгоритм) действий, когда вы утром проснулись, что вы делаете или 

ваши родители, каждый шаг.  (Мы включаем свет, умываемся, мама зажигает газ и 

готовит завтрак и т. д.).  

Заслушивание ответов. 

- Какие большие системы в ваших домах начинают работать? (энергетическая, 

водоснабжение и газ).  

Цель: - Сегодня на уроке мы выясним, откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество и как это все экономно расходовать. Как быть настоящими хозяевами в 

своем доме и в нашем большом доме под названием Земля. Этот год нашим 

президентом объявлен Годом-экологии. Мы сегодня на занятии составим проект по 

данной теме.  

2. Актуализация знаний 



 
 

- Но сначала давайте обсудим, зачем эти системы нужны в доме. 

Групповая работа: 

1гр.  Пишет - зачем нужно электричество 

2гр. – зачем в доме нужна вода 

3гр. – зачем нужен газ 

3. Составления рассказа «откуда они пришли», «как появились в доме» 

1гр. - электричество 

2гр. – вода 

3гр. – газ 

(На столе у детей дом. заготовки) 

- У вас на столах есть домашние заготовки, попробуйте воспользоваться ими и 

составить об этом рассказ. Можно использовать картинки, делать подписи, вырезать и 

клеить необходимую информацию. Если кому нужна помощь, можете обращаться ко 

мне.  

Заслушивание рассказов 

3. Составление памятки « Правила хорошего хозяина». - Самая большая доля 

затрат энергии приходится на домашнее хозяйство, т.е. на удовлетворение наших 

потребностей, на промышленность, на транспорт. 

- Давайте представим, что городская  квартира осталась без  энергии,  которую  она 

получает в виде газа, электричества и горячей воды. Что мы будем делать? (Ответы 

детей) 

Будем ―SOS‖ кричать! 

- Нам  так хочется жить с комфортом! Но  за  комфорт приходится расплачиваться 

гибелью лесов и затоплением  городов!  Это  очень  серьезная  проблема.  Но 

практически из любой проблемы можно  найти  выход. 

- Сегодня мы с вами попробуем найти самые простые решения, которые помогут 

сберечь эти необходимые ресурсы. Составим памятку, как в домашних условиях 

беречь воду, газ, электроэнергию « Правила хорошего хозяина». Можете опираться на 

собственный опыт, пользоваться домашними заготовками. 

Заслушивание советов. 

4. Составление правил правильного обращения с электричеством, водой, газом. 

- А всегда ли эти, такие необходимые ресурсы, дающие нам комфорт, удобства 

бывают с нами добрыми? Что нужно делать, чтобы не случилось беды.  

- Составьте правила правильного обращения с электричеством, водой, газом. 

Заслушивание правил. 

5. Рефлексия: 

- Мы долго можем путешествовать по своей квартире. Мы побывали на кухне и 

ванной комнате. Не были ни в гостиной, ни в детской комнате. Но я вам предлагаю на 

этом закончить наше путешествие. Сегодня мы поняли главное: мы должны 

экономить энергию, воду, газ не только дома, но и в школе, чтобы запасов этих 

ископаемых хватило на более долгий срок. Вы теперь знаете ответы на вопросы: Как 

же стать хозяином в доме? Научиться бережливому использованию энергии?  

Поднимите руку. 

А кто может рассказать и научить друзей, родителей. 

Покажите результат вашей работы. 

 План действий 1 группы: 

1. Написать,  зачем нужно электричество 

2. Что такое электричество или электроэнергия? Дать понятие. 

3. Составления рассказа «откуда пришло в дом электричество» 

4. Составление рассказов по сбережению электроэнергии. Дать понятие:  Что же 

такое энергосбережение?  Памятка « Правила хорошего хозяина». 

5. Составление правил правильного обращения с электричеством. 



 
 

   План действий 2 группы: 

1. Написать,  зачем нужна вода? 

2. Составления рассказа «Откуда пришла в дом вода» 

3. Зачем воду надо беречь? Составление рассказов по сбережению воды. Памятка 

« Правила хорошего хозяина». 

4. Составление правил правильного обращения с водой. 

       План действий 3 группы: 

1. Написать,  зачем нужен газ в доме? 

2. Описать свойства газа. Составления рассказа «Откуда пришел в дом газ» 

3. Зачем газ надо беречь? Составление рассказов по сбережению газа. Памятка « 

Правила хорошего хозяина». 

4. Составление правил правильного обращения с газом. 

 

 

 
 
 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Семѐнова Н. П. 
Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива» г. о Самара 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКТА «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

(родителям о ФГОС) 

В Российской Федерации происходит модернизация системы образования с 

целью повышения качества образования, его доступности, с целью поддержки и 

развития таланта каждого ребенка, сохранения его здоровья. В период с 2011 по 2020 

годы будет происходить постепенный переход всех школ на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС).    Стандарт выдвигает 

три группы требований: Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; Требования к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования; 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.   

 УМК – это совокупность учебно-методических материалов и программно-

технических средств, способствующих эффективному освоению учащимися учебного 

материала, входящего в учебную программу предметного курса. Иными словами, 

УМК представляет собой  совокупность составляющих: учебников, методических 

рекомендаций для учителя, рабочих и проверочных тетрадей, может быть, материалов 



 
 

на цифровых носителях и т. д.  

В МБОУ гимназия «Перспектива» в практике начального обучения на 

протяжении семи лет используется УМК  «Перспективная начальная школа». 

Концептуальной основой разработки развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Перспективная начальная школа» стал системно-деятельностный 

подход к обучению, отраженный в трудах отечественных психологов Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова, А.Г.Асмолова и других. Деятельностный 

подход  раскрывает  основные психологические условия и механизмы процесса 

усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру деятельности 

учащихся. 

Инновационные подходы к начальному образованию, заложенные в 

государственном образовательном стандарте, задают новое содержание и 

характеристику учебной деятельности ребенка. Принципиальным отличием 

образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на 

результаты образования.В УМК «Перспективная начальная школа» эти 

инновационные подходы нашли свое отражение в целевой установке комплекта – 

обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, к 

числу которых отнесены: 

• личностные результаты – сформированность мотивации к обучению, 

сформированность умения учиться, ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

• метапредметные результаты – освоенные в ходе образования универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты– освоение обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов системы ЗУНов и опыта, специфического для каждой предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

Реализация целей и задач обучения по УМК «Перспективная начальная школа» 

в соответствии с целями и задачами ФГОС стало возможным в силу технологичности 

комплекта, которая характеризуется: 

1) присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное 

изложение научных понятий в той или иной предметной области уступило место 

способам организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

едином комплекте учебников, объединенных меж предметными связями 

образовательного и воспитательного процесса; 

2) учетом базового уровня и уровня образования, достигаемого при освоении 

вариативной части содержания образования, предопределившим выбор системы 

заданий базового и повышенного уровня трудности; 

3) дополнением программы обучения программой внеурочной деятельности, 

которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса (см. программы 

научных клубов младших школьников «Ключ и заря», «Мы и окружающий мир», 

предусматривающие проектную деятельность, общение по почте и Интернету, 

экскурсии, олимпиады и др.). 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная школа» 

представлен двумя комплектами: учебным комплектом для ученика и методическим 

комплектом для учителя и администратора школы. 

Учебный комплект для ученика включает: 

    учебники, содержащие оглавление (содержание), словари, 

справочники,   задания по внеурочной деятельности, которые  обеспечивают 



 
 

деятельность двух научных клубов младшего школьника; 

 хрестоматии, содержащие систему дополнительных вопросов и 

заданий базового и повышенного уровня трудности; 

 тетради для самостоятельной работы. 

Методический комплект для учителя и администратора школы 

включает: 

• концептуальные основы УМК «Перспективная начальная школа»; 

• образовательную программу, в которую входят программы учебных 

предметов, программы внеурочной деятельности; 

• сборники самостоятельных и контрольных работ по русскому языку и 

математике с таблицами оценки достижений планируемых результатов базового и 

повышенного уровня в соответствии с требованиями стандартов второго поколения; 

• методические пособия для учителя (поурочные разработки по всем 

предметам с 1-го по 4-й класс; 

• материалы по организации внеурочной деятельности: сборники практических 

(проектных) задач по математике и иллюстративный материал по художественно-

эстетическому воспитанию учащихся – «Музей в твоем классе», обеспеченный 

методическими указаниями; 

пособие по методике и анализу учебного занятия начальной школы 

«Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе» с 

описанием фрагментов уроков, цель которого помочь учителю проектировании урока 

средствами УМК (М., Академкнига/Учебник, 2010). 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК «Перспективная начальная 

школа» рассматривает образовательный процесс не только как усвоение системы 

предметных ЗУНов, составляющих инструментальную основу компетентности 

учащихся, но и как познавательное и личностное развитие обучающегося. Особую 

значимость в УМК приобретает проектирование этих процессов через организацию 

общих учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных), имеющих приоритетное значение над узко предметными 

знаниями и умениями. В связи с этим предметное содержание и планируемые для 

усвоения детьми способы действий представлены в УМК во взаимосвязи и 

взаимозависимости через систему вопросов и заданий базового и повышенного 

уровня сложности. 

Формирование личностных УУД обеспечивается, прежде всего, сюжетной 

основой учебников и диалоговым характером учебных текстов. Следя за развитием 

сюжетной интриги, наблюдая за поведением героев (Маша и Миша Ивановы во всех 

учебниках, сказочные герои в учебнике «Литературное чтение»), школьники учатся 

соотносить свои поступки и поступки героев с принятыми этическими нормами, 

выделять нравственный аспект поведения того или иного героя, оценивать 

высказывания персонажей и т. д. 

Сюжет позволяет построить диалоги персонажей (героев), которые, в свою 

очередь, обеспечивают возможность организации диалога ученика с учебным текстом 

или диалога между детьми. 

Большое значение в УМК придается иллюстративному материалу, который 

очень часто выступает как самостоятельный источник информации. 

Основная цель методического аппарата УМК – формирование у учащихся: 

1) личностного положительного отношения к источникам информации; 

2) умения сотрудничать с учителем и соучениками (соседом по парте и 

небольшой группой в первом классе, в творческом коллективе соучеников в 

следующих классах); 

3) первичных умений работать с информацией, представленной в   учебнике, 

хрестоматии и тетради для самостоятельной работы (в первом классе – это условные 



 
 

обозначения, «Содержание» или «Оглавление», цветовое маркирование части текста); 

4) умений использовать простейшие инструменты с целью выполнения 

учебных действий в материализованной форме (в первом классе – это разноцветные 

карандаши, линейка, разноцветные фишки, указатели, рамки, лупы, простейшее 

лабораторное оборудование для проведения опытов). 

Учебно-методический комплект для 1-го класса 
УМК для 1-го класса учитывает потребности и интересы современного ребенка, 

предлагая ему: 

• дополнительный материал во всех учебниках; 

• дополнительные источники информации: хрестоматию по окружающему 

миру с системой заданий и вопросов, иллюстративный материал для внеурочных 

занятий – «Музей в твоем классе»; 

• возможность в течение года во время внеурочной деятельности подготовиться 

к вступлению в научный клуб младшего школьника. На выбор ученику предлагаются 

такие клубы, как «Ключ и заря» (гуманитарное направление), «Мы и окружающий 

мир» (изучение родного края), «Конструкторское бюро» (решение практических задач 

по математике); 

• социальные игры на уроках (роль консультанта). 

В учебниках 1-го класса используются все типы иллюстративного материала: 

• в курсах по окружающему миру и технологии иллюстративный материал 

является ведущим, заменяя основной текст; 

• в курсах по математике, русскому языку, литературному чтению 

иллюстративный материал дополняет основной текст (выступает наряду с основным 

текстом в целях наиболее глубокого, эмоционального и эффективного усвоения 

учебного материала); 

• в разделе учебника по литературному чтению «Музей в твоем классе» 

иллюстрации являются самостоятельным источником информации. 

Выбор внеурочных занятий, предлагаемых гимназией, и их количество 

осуществляет родитель. Однако не следует забывать о возможной перегрузке ребенка. 

Психологи рекомендуют не более 2-3 занятий в неделю сверх общей программы 

обучения.  Общее количество учебных занятий не изменилось и не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов за 4 года обучения в зависимости от 

продолжительности учебной недели в школе (5-ти или 6-тидневка). Количество часов 

в неделю увеличилось до 21 часа за счет добавления еще 1 урока физкультуры (с 1 

сентября 2011 года обязательны 3 урока физкультуры). Это зафиксировано новыми 

санитарными правилами и нормами (Сан П и Н) от 3 марта 2011 года.   

 Тестирование в первых классах не проводится. Также не существует «мини ЕГЭ», 

которые сейчас существуют в продаже ни для первых, ни для каких классов 

начальной школы. В школе проводятся мониторинговые исследования. Они носят 

диагностический характер. 

Цель проведения – не проверка знаний и способностей вашего ребенка, а 

измерение уровня готовности к обучению (проводится в начале учебного года) и 

уровня усвоения учебного материала, уровня овладения универсальными учебными 

действиями (проводится в конце первого класса). Данные, полученные в ходе 

исследований, позволяют обеспечить своевременное оказание педагогической 

помощи каждому ученику, при необходимости изменить организацию обучения, 

внести корректировки в учебные программы,  как на уровне школы, так и на уровне 

региона в целом.  

Главное! Уважаемые родители! 

По каким бы стандартам ни учился ваш ребенок, ему необходимы  ваша 

любовь и внимание, чтобы он был счастлив, успешен в учебе. 

Любите ребенка сегодня таким, как он есть, помогайте ему, берегите его! 



 
 

 
 

Учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ гимназии «Перспектива»,  

СИМЕНДЕЙКИНА ИРИНА ПЕТРОВНА 

 

СЦЕНАРИЙ  СЕМЕЙНОГО  ПРАЗДНИКА « СЕМЬЮ СЕМЬ» 

 

ОФОРМЛЕНИЕ  ЗАЛА 

Зал празднично украшен. Оформлены выставки поделок родителей « Своими 

руками», вернисаж родословных деревьев, поделки детей «Вместе – дружная семья», 

газета с семейными фотографиями и фотографиями с наших классных праздников. 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ  ЛИЦА. 

Дети и их родители, классный руководитель. 

 

ЦЕЛИ  ПРАЗДНИКА: 

 

1.Подвести итоги проделанной работы и познакомится поближе с каждой семьей. 

2.Воспитывать у детей чувство гордости и ответственности за своих предков. 

3.Развивать у детей навыки поисково-исследовательской работы с 

библиографическими источниками и справочной информацией. 

4.Воспитывать культуру поведения и умения публичных выступлений на сцене. 

  

 

ХОД  ПРАЗДНИКА. 

  

 ВЕДУЩИЙ   № 1.Мы рады этой встрече с вами, 

              Хоть видим вас мы каждый день. 

             А встреча наша дружбы ради 

             Заинтересованных людей. 

 

 ВЕДУЩИЙ  №2.В чем интерес наш? 

            В воспитании росточков жизни на земле. 

            Кого растим мы в ожидании, 

            Что старость будет в радости, в тепле. 

 

         ВЕДУЩИЙ  №1. Свой арсенал сегодня мы собрали 

           В один состав стремительной мечты. 

           Так хочется, чтоб все нас понимали – 

           За жизнь детей в ответе мы и вы! 

 

          ВЕДУЩИЙ №2.  Как машинист заправский я старательно 

             Здесь поведу состав свой непростой. 

             Ну а родители все обязательно 

             В вагончик сядут к нам 

             Забыв с детишками про свой покой. 

     

В.№1.    Сегодня на нашем празднике собрались самые дружные, самые отважные, 

самые активные семейные команды. 

 

 Когда появилось слово «СЕМЬЯ»? 



 
 

 Когда-то о нем не слыхала Земля… 

 Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

 - Сейчас я тебе семь вопросов задам- 

 Кто деток родит мне, богиня моя? 

 И Ева тихонько ответила: «Я». 

 -Кто их воспитает, царица моя? 

 И Ева покорно ответила: «Я». 

 - Кто пищу сготовит, о радость моя? 

 И Ева все так же ответила: «Я». 

 - Кто платье сошьет, постирает белье, 

 Меня приласкает, украсит жилье? 

 «Я, Я» - тихо молвила Ева. - «Я, Я»…- 

 Сказала она знаменитых семь «Я». 

 Вот так на Земле появилась семья. 

 

В№2.  Дом, как известно всем давно,- 

 Это не стены, не окно, 

 Даже и стулья за столом - это не дом. 

 Дом- это там, куда готов 

 Ты возвращаться вновь и вновь 

 Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. 

 Дом- это там, где вас поймут, 

 Там, где надеются и ждут, 

 Где ты забудешь о плохом - это твой дом. 

 

А сейчас приглашаем вас к нашему семейному очагу, чтобы получить заряд бодрости 

и хорошего настроения. О каждой нашей семье можно написать интересную книгу. 

Представьте, что такая книга есть и у нас. Называется она «Семью семь», потому что 

в ней семь страниц и каждая страница имеет в своем названии цифру 7. Ведь семья – 

это семь Я. Давайте полистаем страницы нашей книги. 

 

 

                   ПЕРВАЯ  СТРАНИЦА- «СЕДЬМОЕ  КОЛЕНО». 

 

Она уже написана. О всех ваших корнях, близких, родных людях мы узнали из ваших 

родословных. Ведь они есть не только у великих и царствующих. В роду каждого из 

вас тоже есть свои захватывающие страницы. 

  

 На основе ваших визиток мы произвели следующий социологический подсчет 

частотности имен нашего класса. У нас из детей встречается: 3Маши и3 Никиты; 2 

Насти , 2 Даши, 2 Алеши. А также: Оля и Женя; Лена и Максим; Лера и Дима; Алина 

и Миша; Катя и Рома; Ира и Вова; Кристина и Ваня; Юля и Ярослав; Лида и Егор. 

 Среди родителей: Ольги – 6, Елен- 5, по 4 – Ирины, Сергея и Саши; по 3 – 

Светланы, Марины, Володи и Димы; по 2 – Екатерины, Анны, Валеры, Юры, 

Виталия; а также Лариса и Денис; Лида и Василий; Оксана и Игорь; Мария и Алексей; 

Кристина и Олег; Виктор. Егор, Миша и Гена. 

 ИТОГО: У нас 7 Оль, 6 Лен, 5 Ирин, 4 Маши, 4 Димы, 4 Володи, 4 Сергея, 4 

Саши, по 3 Светланы, Алеши, Никиты, Марины, Кати; по 2 Валеры, Насти, Даши, 

Анны, Лиды, Кристины, Юры, Виталия, Миши, Егора; а также по 1 Лера, Лариса, 

Оксана, Ваня, Ярослав, Женя, Денис, Василий, Максим, Юля, Игорь, Олег, Рома, 

Витя, Гена. 



 
 

 А мы знаем, что каждое имя несет в себе определенный заряд черт личности. 

Давайте послушаем доклад  экспертной группы о том, каков же наш класс с точки 

зрения магии имен. 

 

 А сколько разных фамилий встретилось в нашем классе. Каждая фамилия- это 

своя история. Познакомиться с этой историей можно в нашем сборнике. 

 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ». А, как известно у каждой крепости был свой 

флаг, герб и другая атрибутика. Она вся представлена на нашем вернисаже « ГЕРБЫ 

СЕМЬИ» 

  

 Мы с вами сейчас тоже все вместе создадим свой дом.  

 (Коллективная картина с завязанными глазами частей дома: крыша, труба, 

дым, окна, двери, елочку.) 

 Справку об истории возникновения фамилий предоставит нам следующая 

группа. 

   

 Вы, наверное, знаете, что в семье Голиковых (А. Гайдара) очень любили 

ставить спектакли, а в семье последнего русского царя Николая II увлекались 

фотографией. Предлагаем и вам рассказать о ваших семейных хобби. 

 Идет следующая страница в нашей книге «За семью печатями» или «Хобби 

семьи». 

 

 

 Один английский джентльмен всю жизнь коллекционировал носовые платки. У 

него их было 2 тысячи и не было двух похожих. А как у вас обстоят дела с носовыми 

платками? ВНИМАНИЕ, КОНКУРС- ШУТКА, КОНКУРС – СЮРПРИЗ. Посмотрите, 

сколько в вашей семье носовых платков. 

 

  

СЛЕДУЮЩИЙ конкурс « ЕДИНОМЫСЛИЕ» 

 

 Ребенок и взрослый отвечают одновременно на вопросы. 

1. Какую телепередачу ваш сын (дочь) смотрят с особым удовольствием. 

2. Какой школьный предмет особенно удается вашему сыну (дочери). 

3. Любимое увлечение вашего сына (дочери). 

4. Как зовут самого близкого друга (подругу). 

5. Чем любят заниматься в свободное время ваш (а) папа, мама. 

6. Как зовут соседку (соседа) по парте у вашего ребенка. 

7. Есть ли дети (взрослые) в нашем классе с таким же именем как у вашего 

сына, дочери, мамы и папы. 

 

Следующая страница нашей книги « СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»  

 

 Каждая семья рассказывает забавные случаи из своей жизни. 

  

 Страничка « СЕМЬ НОТ». 

 

 Некоторые семьи приготовили свои музыкальные номера. 

 

                «ОРАНЖЕВАЯ ДИСКОТЕКА» 

 

Танцы с апельсином. Слово «апельсин» на многих языках звучит как  



 
 

«оранж». 

Задания участникам: 

1. Дети танцуют « Рок-н-ролл» (апельсин зажат под подбородком). 

2. Мамы с папами танцуют парный танец медленный (апельсин зажат лбами). 

3. Бабушки пляшут русскую плясовую (апельсин зажат в локтевом сгибе). 

4. Учителя танцуют «твист» (апельсин зажат коленями). 

Игра « ЭРУДИЦИОН» 

Вопросы командам. 

1.Какие часы показывают верное время 2 раза в сутки? (Которые стоят) 

2.Где вода стоит столбом? (В стакане). 

3.Какой болезнью на суше никто и никогда не болеет? (Морской) 

4.Где на территории России можно в один день увидеть белого медведя и 

пингвина? ( В зоопарке) 

5.Летело три страуса, одного из них подстрелил охотник, сколько страусов 

осталось? (Страусы не летают) 

6.Про какое животное древние люди говорили, что у него два хвоста? (Слон) 

7.Сколько букв в алфавите?(33) 

8.Сколько зубов у человека?(32) 

9.Художник, изображающий животных? (Анималист) 

10.Другое название календулы? (Ноготки) 

11.Какой поэт дает всем вредные советы? (Г.Остер) 

12.Какой композитор, потеряв слух, продолжал сочинять музыку? (Бетховен) 

13.Как называется перерыв между действиями в спектакле? (Антракт) 

14.Родиной какого танца считают Вену? (Вальса) 

 

                           Игра «ПЕРЕВЕРТЫШИ» 

 

Расшифровать перевертыши. 

          . 

   Пословицы и поговорки. 

 

1.Счастье перемещается кучами. - Беда не ходит одна. 

2.Уйти от новой стиральной машины.- Остаться у разбитого корыта. 

3.Лысина - мужское безобразие. - Коса – девичья краса. 

4.Чужие ботинки дальше от ног. – Своя рубашка ближе к телу. 

5.На милиционере валенки мокнут. – На воре шапка горит. 

6.Ниже пяток не опустишься. – Выше головы не прыгнешь. 

7. Скрыл, что водоросль, - выходи из аквариума. – Назвался груздем – полезай в 

кузовок. 

8. Курица кабану подружка. – Гусь свинье не товарищ. 

9.Борщ соусом поправишь.- Кашу маслом не испортишь. 

   

                     Строчки из стихотворений. 

 

1.Мне танец разрушать и умирать мешает. – Нам песня строить и жить помогает. 

2.Девушек так мало замужем. - Парней так много холостых. 

3.Во поле березку срубили. – В лесу родилась елочка. 

4.Подумал о неделях снизу. – Не думай о секундах свысока. 

5.Старикам нигде нет тупика. – Молодым везде у нас дорога. 

6. Ты ушла от меня, не попрощавшись. – Я пришел к тебе с приветом. 

    

  



 
 

                Названия кинофильмов. 

 

1.Ангар. – Гараж. 

2.Домашняя повесть. – Служебный роман. 

3. Умрем после среды. – Доживем до понедельника. 

4.Сидят галки. – Летят журавли. 

5. Прибитые волной. – Унесенные ветром. 

 

     

                     Названия сказок и книг. 

 

1.Лиса и шестеро цыплят. – Волк и семеро козлят. 

2. Утки – индюшки. – Гуси – лебеди. 

3. Бледненький кустик. – Аленький цветочек. 

4. Великолепный индюк. – Гадкий утенок. 

По тому принципу можно провести игру « 5 секунд на размышление» 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Ведущий:   Мы желаем счастья вам 

     Понимать поступки детей, 

    Не только на словах 

    Попытайтесь стать мудрей. 

    Мы желаем смеха вам 

    И веселья вашим сердцам, 

    Пусть светлым будет путь, 

    Ведь дорога без конца!.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


