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Урок окружающего мира во 2 классе по теме «Красная книга» 
Учитель: Бальковская Татьяна Александровна 

 
Единица содержания: изучение Красной книги как способ познания окружающего мира. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 
 узнать представителей животного и растительного мира Красной книги Москвы: медуница, 

дятел желна, горностай (познавательные универсальные учебные действия); 
 узнать, что такое Красная книга, её структура (познавательные универсальные учебные 

действия); 
 уметь пользоваться инструментами программ для создания слайда Google - презентации 

(познавательные универсальные учебные действия). 
 
развивающий аспект:  

 Развивать мышление при анализе текстов Красной книги (познавательные универсальные 
учебные действия);  

 развивать речь, расширяя её словарный запас (коммуникативные универсальные учебные 
действия); 

 развивать внимание при контроле и представлении результатов своей деятельности на уроке 
(регулятивные универсальные учебные действия). 

 
воспитывающий аспект:  

 Воспитывать познавательный интерес, уважение и бережное отношение к окружающему миру 
(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру совместной деятельности в групповой работе (коммуникативные 
универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 
 
Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 
 усвоение нового материала; 
 первичная проверка усвоения; 
 итог на рефлексивной основе; 
 домашнее задание.  

 
Ресурсы урока: учебник А. А. Плешаков 2 класс 1 часть, пазлы растений и животных Красной 
книги, презентация PorPoint,три ноутбука, шаблон Googleпрезентации «Красная книга», «черный 
ящик», Красная книга, индивидуальные карточки для работы в паре (метод ассоциаций), 
индивидуальный лист самооценки, таблички «Правила работы в группе», схема №3 по организации 
групповой работы, таймер. 

 
Ход урока 

 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

1. Постановка проблемных вопросов 
Задача: обеспечение мотивации, принятие учащимися учебно-познавательной цели. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: групповая, фронтальная. 

Деятельность учителя 
Сложите в группе пазлы и приготовьтесь назвать 
то, что у вас получилось. 
У кого получилась птица? (дронт) 
Пресмыкающееся? (гигантская слоновая 
черепаха) 
Млекопитающее? (стеллерова корова) 
Что общего между всеми этими животными? 
Кто главный виновник их истребления? 

Деятельность учащихся 
Складывают пазлы. 
 
Ответы групп, сопровождающиеся показом 
слайдов. 
 
 
Их уже не существует. 
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Так были истреблены не только эти животные, 
но и ещё 844 вида животных и растений. 
Сегодня людям понятно, что если ничего не 
предпринять, то в скором времени мы может не 
досчитаться еще нескольких видов животных и 
растений. Об этом нужно знать, об этом нужно 
говорить. 

Человек. 
 
 
 
 
 
 

2. Определение темы и целей урока 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка темы и целей).  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Задание: сегодня мы будем говорить только об 
одном предмете. Этот предмет находится в 
«чёрном ящике». 
Подсказки: она учит многих, но постоянно 
молчит. В ней «живут» животные и растения, её 
называют «документом совести» человека, она 
создана, чтобы человек знал, какие растения и 
животные требуют серьёзных мер охраны. 
Назовите тему урока. 
Назовите цели урока. 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
Определяют тему урока. 
Называют цели урока (узнать, что такое Красная 
книга, как она устроена; познакомиться с 
некоторыми животными и растениями из 
Красной книги) 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
 

Этап усвоения нового материала 
мин. 

1. Решение задач 
Задача: обеспечение восприятия, осмысления, первичного запоминания новых знаний. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы :индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя 
Поднимите руку, кто что-то слышал о Красной 
книге. 
Поиграем в игру «согласен – не согласен» 
Прочитайте первое утверждение и, если вы с 
ним согласны, во втором столбике поставьте 
«+», если не согласны – «-». 
Проверим первое утверждение. Где можем найти 
ответ? 
 Ответ будем искать в учебнике на стр.88 (2 
абзац). 
Совпадает ли текст учебника с утверждением на 
карточке?  
Обведем число 2 в листе самооценки, если все 
нашли верно, 1 – если нашли частично, 0 – если 
не нашли ответ на вопрос. 
Поищем, верны ли следующие два утверждения. 
Прочитайте их, поставьте напротив знаки «+» 
или «-». 
Поработаем в парах. Мы часто на уроке 
используем метод ассоциаций, предположите, на 
каких страницах Красной книги могут находится 
данные виды животных и растений. 
Физминутка.  
Проверим, насколько вы были внимательны. 
Если моё утверждение верное, поднимаем руки 
вверх, если неверное, приседаем. 
Страницы Красной книги одного цвета. 
На чёрных страницах записаны навсегда 
исчезнувшие виды живого. 
Красные страницы рассказывают о спасённых 

Деятельность учащихся 
 
 
Заполняют правый столбик в таблице (на доске 
слайд с таблицей утверждений). 
 
 
 
 
Предположения детей. 
 
Работа с учебником (поисковое чтение) 
Работа с карточкой («+» в 3 столбике напротив 
первого утверждения). 
Работа с листом самооценки. 
 
 
 
 
Работа в парах. 
 
 
Выполняют упражнения. 
 
 
 
 
 
Приседают. 
Поднимают руки вверх. 
 



4 

 

видах. 
На зеленых страницах находятся растения и 
животные, число которых увеличилось. 
Подпрыгните 1 раз, если в Москве существует 
своя Красная книга. 
Какой знак можно поставить напротив второго и 
третьего утверждения? 

Приседают. 
 
Поднимают руки вверх. 
Подпрыгивают. 
 
«+» 
 

Показатели РРЭ: активные действия обучающихся с объектом изучения. 
Первичная проверка понимания 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового материала; выявление 
пробелов и неверных представлений. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: групповая. 
 

Деятельность учителя 
Для москвичей Красная книга нашего города 
играет самую важную роль. Животных и 
растений, занесённых в неё, много. Предлагаю 
подробнее познакомиться с тремя из них.  
Сейчас мы разделимся на три группы. Работать 
будем по схеме №3. 
Давайте вспомним порядок групповой работы. 
Ваша задача: создать слайд в Google -
презентации по плану-модели. Время вашей 
работы - 10 мин. Поставьте таймер. 
Будем слушать выступление лидеров. А пока 
будем слушать, сможем выяснить, является ли 
верным последнее утверждение.  
Является ли последнее утверждение верным? 

Деятельность учащихся 
 
 

 
 
Делятся на группы, повернувшись друг к другу. 
 
Называют порядок работы в группе. 
 
Распределяют роли, выполняют задание, 
назначают лидера. 
 
Активное слушание. 
Ставят «+» в последний столбик напротив 
четвертого утверждения. 

Этап информации о домашнем задании 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Я попрошу вас к следующему уроку перечислить 
представителей животного и растительного мира 
Красной книги Москвы, которые проживают на 
территории Теплостанского заказника и 
Тропаревского парка. Для выполнения этого 
задания можно воспользоваться той 
литературой, которая есть у нас в классе, или 
возможностями сети Internet. 

Знакомятся с содержанием домашнего задания, 
при необходимости задают уточняющие 
вопросы. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником. 

Этап первичная проверка усвоения (продолжение) 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового материала; выявление  
пробелов и неверных представлений. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 Давайте проверим, что вы запомнили на 

уроке. Выполним тест. Таймер поставим 
на 3 минуты 

 Какое слово у вас получилось? 

Выполняют тест. 
 
 
Слово «Молодцы!» 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Рефлексия по содержанию учебного  
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материала 
Положите перед собой карточку с 
утверждениями. Сравните 2 и 3 столбик. 
Поднимите руку, кто в чем-то сомневался, а 
теперь с уверенностью может дать ответ на 
вопросы о Красной книге. 
Кто узнал что-то новое? 
Поднимите руку, у кого только «+» и во втором, 
и в 3 столбике, а значит, он подтвердил свои 
знания? 
Рефлексия эмоционального состояния 
Сегодня мы говорили о книге, которая 
предписывает нам заботиться о растениях и 
животных. Но сама по себе она ничего не может 
сделать без нас. Вспомните, что мы с вами 
сделали для охраны природы за последний 
триместр? 
Посмотрите в лист самооценки. Кто набрал 7-8 
баллов – это отметка «5», 5-6 баллов – это 
отметка «4», 3-4 балла – это отметка «3». 

 

 
Сравнивают свои представления о Красной 
книге до урока и после него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поучаствовали в акции «Лес Победы», собирали 
батарейки и макулатуру, собирали каштаны для 
посадки саженцев, повесили кормушки… 
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Урок математики во 2 классе по теме «Вычитание вида 60 - 24» 
Учитель: Голубева Екатерина Аркадьевна 

 
Единица содержания: алгоритм вычитания двузначного числа из круглого двузначного числа. 

 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 познакомиться с алгоритмом вычитания из круглого двузначного числа (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 научиться применять алгоритм при выполнении устных вычислений (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе математических примеров (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать речь при объяснении хода решения примеров (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 развивать внимание при проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (регулятивные универсальные учебные действия). 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия при работе в паре (коммуникативные  

универсальные учебные действия); 

 воспитывать эстетическую культуру при оформлении работы (личностные универсальные 

учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности (Пг); 

2. Усвоение нового материала (Усв) 

3. Первичная проверка усвоения (Пп); 

4. Итог на рефлексивной основе (Ит); 

5. Домашнее задание (Дм). 

Ресурсы урока: презентация, компьютеры (iPad) у учащихся,  он-лайн тренажер 

(http://www.mobintech.ru/multiplication/),  сотенный квадрат и комплект десятков и единиц, карточки 

и меню (для работы в паре), книга Хиленко. «Формирование универсальных учебных действий. 

Работа с информацией». 

Ход урока 
 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности ученика 
1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Задачи этапа: 
1. Организация начала урока 
2. Актуализация опорных знаний. 
3. Постановка целей урока. 

Содержание учебного материала: тренажер, слайд ИД. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 
Метод: продуктивный. 

http://www.mobintech.ru/multiplication/
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◄ 1.1. Организация начала урока(3 минуты) 
Задачи: подготовка учащихся к работе на занятии. 

ИД  
Сегодня мы продолжаем изучать приемы 
устного счета. Проверьте готовность к 
уроку. Подготовьте тетрадь к работе. 

 
Учащиеся проверяют готовность к уроку. 
Оформляют тетрадь. 

◄ 1.2. Работа в Тренажере(5 минут+5 минут) 
Содержание учебного материала: содержание программы в тренажере.  
Форма работы: индивидуальная. 
Метод: продуктивный. 
Ни один спортсмен, ни один музыкант не 
сможет достигнуть большого успеха, если 
не будет тренироваться. И мы с вами на 
каждом уроке первые пять минут 
посвящаем тренировке вычислительных 
навыков. Умение быстро считать развивает 
наше мышление. Стараемся считать 
быстро, но не в ущерб качеству. Лучше - 
меньше, да лучше. 

Учащиеся открывают компьютеры, входят в 
тренажер, выбирают вычитание 
(http://www.mobintech.ru/multiplication/) и 
работают 2 минуты, сначала на 1-м уровне, затем 
на 2-3 в зависимости от навыка счета. 

Отлично. Поднимите руку те, кому удалось 
поработать без ошибок. 

Анализируют свою работу, заполняют 
маршрутный лист. Записывают результаты 
тренинга в сводную таблицу  

Кто допустил ошибки, посмотрите 
протокол, выпишите примеры с ошибками 
в тетрадь. Мы поработаем с вами 
индивидуально. 

 

Но не только устный счет развивает наш 
мозг. Решение логических задач помогает 
нам в решении текстовых задач на уроке. 
Сегодня вы сами будете выбирать себе 
задачи. На доске я подготовила вам разные 
по сложности задания. Вы подходите к 
доске, выбираете задание, выполняете, 
записываете ответ на обратной стороне 
карточки и прикрепляете на доску. 

Учащиеся подходят к доске, выбирают задание, 
выполняют его, прикрепляют ответ на доску. 

Проверка выполнения задания. Подсчет 
баллов. 

Учащиеся записывают результаты в маршрутном 
листе. 

  
◄ 1.4. Постановка цели урока(5минут) 
Содержание учебного материала: примеры на доске  
Форма работы: фронтальная 
Метод: продуктивный 
Внимательно посмотрите на доску. Что 
объединяет примеры каждого столбика? 
(примеры последней строки  пока закрыты) 
46 + 30     60 – 20      
46 + 260 – 4        
46 + 32           ? 

Их объединяет способ решения. Алгоритм 
вычислений. 
Четыре ученика выходят к доске и решают эти 
примеры. 
 
 

Появляется последний пример первого 
столбика. А как решить этот пример?  

Все остальные решают пример 46 + 32 в тетради. 

Как вы думаете, какой пример скрылся под 
знаком вопроса? 

60 - 24 

Почему?  
Для кого это новый пример? Учащиеся поднимают руки. 
Итак, цель нашего урока найти алгоритм  
решения этого примера и научиться его 
применять. 

 

2. Усвоение новых знаний. 
Задачи этапа: 
1.Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов действий. 
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Содержание учебного материала: задания учебника. 
Форма работы: индивидуальная и парная. 
Метод: продуктивный. 
◄2.1. Составление алгоритма решения (5-7 минут) 
Содержание учебного материала: примеры на доске. 
Форма работы: фронтальная. 
Метод: продуктивный. 
Может,  кто-то уже догадался, как решить 
этот пример с помощью этих двух 
алгоритмов? 

Обсуждение вариантов решения. 

Давайте попробуем решить этот пример с 
помощью графической модели. 

Учащиеся работают с сотенным квадратом. 
Выкладывают вначале 6 десятков, затем убирают 
2 десятка и из одного десятка вычитают 4 
единицы. 

А где мы может проверить правильность 
своего алгоритма? 

Учащиеся открывают учебник на стр. 60 и 
рассматривают образец. 

Итак, давайте подведем итог. Чтобы из 
круглого числа вычесть двузначное число, 
нужно: 

1. Разложить вычитаемое на разрядные 
слагаемые 

2. Вычесть десятки 
3. Вычесть единицы из 10 
4. Прибавить к круглому числу. 

По ходу рассуждения алгоритм 
вывешивается на доске и остается до конца 
урока. 

 

 

Что мы сейчас должны сделать? Потренироваться 
◄2.2. Отработка алгоритма решения (3 минуты) 
Содержание учебного материала: карточки с примерами и взаимной проверки. 
Форма работы: работа в паре. 
Метод: репродуктивный. 
Работаем в паре. Работа вам знакома. 
Один объясняет, другой – проверяет. Затем 
меняемся ролями. Будьте доброжелательны 
друг к другу. 

Учащиеся получают карточки: на одной стороне 
написан пример, на другой алгоритм вычисления. 
Один объясняет, другой проверяет. Затем 
меняются ролями. 

Были трудности? Кому еще необходимо 
объяснить? 

 

Физкультминутка. Давайте подготовим к 
проверке свой организм, чтобы он был 
активным, бодрым. 

Делают упражнения. 

3. Первичная проверка усвоения новых знаний. 
Задачи этапа: 
1.Установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; выявление 
пробелов, неверных представлений и их коррекция 
Содержание учебного материала: задания учебника. 
Форма работы: индивидуальная. 
Метод: продуктивный. 
Переходим к самостоятельному решению 
примеров в тетради.  

 

Здесь 8 примеров. Чтобы заработать 2 
балла, вам необходимо решить более пяти 
примеров. За ошибку минус балл. 

Учащиеся решают № 2 с. 60 

Кто решил быстро, подключается к 
проверке. 

 

3-5 мин - самостоятельная работа учащихся 
Итог этапа. 
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Посчитайте количество заработанных 
баллов.  

Учащиеся подсчитывают баллы, заполняют 
маршрутный лист. 

Ваши родители ходят на работу, получают 
зарплату. Чтобы выполнить следующее 
задание, я поменяю ваши заработанные 
баллы на деньги. Мы с вами отправимся в 
детское кафе.(5-7 минут) 

Учащиеся получают меню и деньги. 

Один из вас будет в роли официанта, 
другой – посетителя. 
У каждого из вас есть какая-то сумма денег. 
Посетитель делает заказ, официант 
принимает деньги и выдает сдачу. Затем 
меняемся ролями. 
Я – кассир для выдачи размена для сдачи. 

Учащиеся составляют заказ, подсчитывают сумму 
заказа, подсчитывают сдачу. 

Проверку я предлагаю провести по 
калькулятору. 

Учащиеся достают телефоны, iPad и проверяют 
свои вычисления. 

4. Информация о домашнем задании 
Задачи этапа: 

1. Обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания.  
2. Проверка соответствующих записей. 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 
Метод: репродуктивный. 
Прежде чем мы подведем итог урока, я 
хочу объяснить домашнее задание. Оно 
будет очень похожим на то задание, 
которое мы сейчас выполняли. Книга вам 
знакома - Хиленко. Формирование УУД. 
Работа с информацией. 
Откройте стр. 50. Это меню. Дайте ответ на 
вопросы стр. 51. (50 рублей – Алина, Ваня, 
Вася, Иван, Илья. Остальные 30 р.). Дайте 
несколько вариантов завтрака. 
И еще будет одна небольшая тестовая 
работа. Она назначена в эл. журнале. 

Учащиеся слушают, задают вопросы и 
записывают задание в тетрадь. 

5. Итог на рефлексивной основе 
Задачи этапа: 

1. Дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 
последующий работы. 

2. Мобилизация учащихся на рефлексию способов деятельности 
Содержание учебного материала:   
Форма работы: индивидуальная, фронтальная 
Метод: продуктивный 
Вернемся к началу нашего урока 
Какие задачи мы себе ставили? 

Научиться решать примеры на вычитание из 
круглого числа. 
Составить алгоритм решения этих примеров. 

Составили мы алгоритм? Учащиеся повторяют алгоритм решения 
примеров. 

Справились ли с поставленными задачами? Да 
Что мы для этого делали? Работали с моделями, работали в паре, 

самостоятельно решали примеры. 
Подсчитываем баллы за урок. Учащиеся подсчитывают баллы 
Учитель выставляет отметки за урок. 
10 и более – «5» 
8-9 – «4» 
6-7 – «3» 
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Урок окружающего мира во 2 классе по теме: «Какие бывают животные» 
Учитель: Давыдова Лариса Леонтьевна 

 
Единица содержания: выявление отличительных признаков животных с использованием 

материалов учебника, информации в Googlе  документе и возможностей Googlе презентации. 

 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать изученные группы животных и их отличительные признаки (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь выявлять основные признаки животных в новой учебной ситуации, (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь пользовать ресурсами интернета и инструментами программ для создания слайда 

Googlе презентации (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать мышление при сравнении животных разных групп, выделении характерных 

отличительных признаков, решении задачи на соответствие картинки и информации  

(познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать речь с использованием названий групп животных (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать аудиальное, визуальное, кинестетическое восприятие объектов и их признаков, 

(личностные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание и точность при организации и контроле, оценивании результаты 

собственной учебной деятельности (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать познавательный интерес к изучению закономерностей мира природы 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать ценностно-смысловое отношение к окружающему миру (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру совместной деятельности в парной работе (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок закрепления  знаний. 

      Этапы урока: 

I. Подготовка к активной учебной деятельности. 

II. Закрепление  знаний. 

III. Итог на рефлексивной основе. 

IV. Домашнее задание. 

Ресурсы урока: рабочая презентация учителя и  общая презентация учащихся «Какие бывают 
животные», учебник «Окружающий мир 2 класс, 1часть УМК «Школа России», изд-во 
«Просвещение», картинки животных, кроссворд в программе Googlе таблицы, тесты в Googlе форме.  
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

5 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: парная. 

Деятельность учителя 
 

Учитель читает загадки к кроссворду: 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на экране (в кроссворде ключевое слово 
ЖИВОТНЫЕ):  
Вопрос: Прочитайте в кроссворде ключевое 
слово. Определите  тему  урока. 
На экране появляется название темы. 
Вопрос: вспомним, с какими группами 
животных познакомились в первом классе. 
Сегодня нам предстоит изучить ещё две группы 
- какие, узнаем позже. 
Оценим результаты работы с таблицей в 
листах самооценки. 

Деятельность учащихся 
 
Учащиеся в паре отгадывают кроссворд.  
 
 
 
Проявляют интерес к содержанию зрительной 
опоры и формулируют тему урока. 
 
Ответы учащихся: с группой рыб, птиц, зверей и 
насекомых.  
 
 
Заносят в лист самооценки результаты проверки: 
0,1 или 2 балла. 

1. Постановка целей 
3 мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы: фронтальная.  

Деятельность учителя 
Но чтобы начать работу, необходимо 
поставить учебную задачу. Поможет нам 
Муравьишка. Откройте учебник на с. 60, 
прочитайте и попробуйте сформулировать 
задачи. 
На доске появляются учебные задачи урока. 

Деятельность учащихся 
 
Учащиеся читают  абзац на с. 60 и формулируют 
учебные задачи. 

Этап закрепления знаний  
32 мин. 

1. Решение задач  
Задача: обеспечение закрепления ранее изученных и усвоения новых знаний и способов действий 
на уровне применения в измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: парная. 

Деятельность учителя 
Вопрос:  объем работы большой. Какую форму 
работы предложите вы? 
Вспомним правила парной работы (слайд №3) 
Формулировка задания для пары: 
Результатом совместной работы будет  общая 
презентация.  
Результат парной работы - слайд (образец на 
экране),  сообщение о животных (учебник с. 62-
63), о земноводных и пресмыкающихся – 
информация в Google документе. (Слайд №4) 
Критерии оценивания, время работы на экране 
(слайда №5) 
Учитель помогает тем парам, которые 
испытывают затруднения. 
 
 
 
 
- Внимание, возьмите таблицы (см. приложение 

Деятельность учащихся 
Ответ: работа в паре 
 
Ответы учащихся с опорой на слайд. 
 
Осмысление и принятие учебной задачи. 
 
 
 
Организация работы в паре. 
Парная работа: учащиеся читают текст в 
учебнике с целью найти отличительные 
особенности своей группы животных и готовят 
чтение сообщения; на слайде печатают название 
группы, помещают картинки животных, внизу 
пишут отличительные признаки группы 
животных. 
Ответы учащихся: 
-в первом столбике записаны названия групп 
животных; 
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№2) и прочитайте записи в ней.  
- Что записано в первом столбике?  
- Во втором столбике? 
 
- Что заметили? 
-В результате выступления пары вы линией 
должны соединить название и отличительный 
признак животных. Эта таблица будет опорой 
для выполнения домашнего теста в Google 
форме. 
Вопросы на понимание нового о животных:  
 - Что нового узнали о птицах? 
- Можно ли определить возраст рыбы? 
- Чем насекомые не похожи на нас? 
- Объясните происхождение названия группы 
земноводных. 
- Почему рептилий называют 
пресмыкающимися? 
 
 
 
- Проверим правильность работы с таблицей. 
 
- Оценим результаты работы с таблицей в 
листах самооценки. 
- Поднимите руки те, кто получил 1 балл. Дома 
вы выполните тест №1 в Google форме, 
остальные выполнять тест №2. 
 
- Проведём игру. Откройте листы с магнитами, 
внимательно прочтите на карточках 
отличительные признаки и прикрепите картину 
с животным к карточке. 
- Проверим правильность. 
Переворачиваются карточки с отличительными 
признаками и появляются названия групп 
животных. 
- Оценим результаты работы с таблицей в 
листах самооценки. 
 

- во втором столбике записаны отличительные 
признаки 
- названия и отличительные признаки не 
соответствуют друг другу. 
 
Учащиеся представляют результаты работы по 
плану с опорой на совместный слайд: 
1. Назвать группу животных. 
2. Назвать животных (картинки). 
3.Доказать, что они подобраны правильно 
(назвать отличительный признак). 
4. Прочитать сообщение о своей группе 
животных. 
Остальные учащиеся заполняют таблицу, в 
которой находят соответствие между названием 
группы и отличительным признаком этой 
группы, соединяя линией. 
После выступления каждой группы 
одноклассники оценивают работу в соответствии 
с критериями оценивания. Учащиеся каждой 
группы заносят в лист самооценки баллы. 
Полученные за деятельность работы в паре. 
Ученик зачитывает пары соответствий, а 
остальные учащиеся ставят + или -.  
Заносят в лист самооценки результаты проверки: 
0,1 или 2 балла. 
 
 
 
Учащиеся соотносят картину животного с 
записями на карточках (на доске) и прикрепляют 
к ним свои картинки. 
 
 
Каждый ученик проверяет правильность своей 
работы. 
 
Заносят в лист самооценки результаты проверки: 
0,1 или 2 балла. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения знаниями с использованием возможностей общей  
Googlе презентации: умение отобранную информацию напечатать (умение работать с текстовым 
редактором) на слайде и проиллюстрировать самостоятельно подобранными  картинками, 
презентовать результаты работы; в результате общей работы соотнести информацию в столбцах 
таблицы( умение работать с информацией в явном виде), использовать эту информацию для 
выполнения домашнего теста. 
Оценивание: оценивание учащимися деятельности в соответствии с критериями: правильно и без 
ошибок – 2балла, 1-2 ошибки – 2 балл, более 2 ошибок – 0 баллов  и деятельности пары: 
аккуратность и правильность, сотрудничество и соблюдение временных рамок (0,1,2 балла). 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
мин. 

Задача: оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым учеником с учетом 
поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная.  
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (продолжение предложений). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация рефлексии. 
Повторение целей урока. 
Рефлексия по содержанию учебного 

Отвечают на вопросы. 
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материала: 
 – С какими новыми группами животных  
познакомились сегодня? 
- Как отличить земноводных от других 
животных? 
- Почему пресмыкающихся так назвали?  
- Поднимите руки те, кто допустил ошибки в 
таблице или в игре «Найди свою группу». Вы 
дома выполните тест №1, остальные ребята 
тест №2. 
Рефлексия собственной деятельности – 
закончить предложение: сегодня  на уроке я 
узнал, что…; на уроке у меня получилось…; на 
уроке мне понравилось… 

 
 
 
 
 
 
Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 
использовали. 
 

Этап информации о домашнем задании  
мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Создание условий в содержании д/з для 
уверенного подтверждения каждым 
обучающимся освоения заявленного в единице 
содержания способа (приема, алгоритма) 
деятельности. 
Дифференциация домашнего задания с учетом 
индивидуально-психологических особенностей 
каждого обучающегося и его конкретного 
результата в данном уроке.  
Обеспечение понимания учениками цели и 
содержания д/з, проверка правильности записи. 

В условиях предложения выбора 
дифференцированного задания – осуществляют 
его в соответствии с комментариями учителя.  
Записывают домашнее задание в дневник (или 
вклеивают в рабочую тетрадь), знакомятся с его 
содержанием, при необходимости задают 
уточняющие вопросы.  
Учащиеся готовы к его самостоятельному 
выполнению. 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок окружающего мира в 3 классе по теме « В царстве грибов» 
Учитель: Деева Светлана Юрьевна 

 
Единица содержания: применение  способа классификации при изучении темы «В царстве  грибов». 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать разновидности грибов и особенности строения (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 уметь определять роль грибов в жизни растений, животных и человека (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 учиться классифицировать объекты по одному (нескольким) признакам (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать мышление при сравнении объектов, выявлять их сходства и различия 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь при представлении результатов своей деятельности 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при проверке задания по образцу в паре (личностные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать стремление охранять природу, осознавать важность соблюдения правил 

поведения в природе (личностные универсальные учебные действия); 

  воспитывать культуру общения и учебного взаимодействия (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока:  

подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

усвоение нового материала; 

первичная проверка усвоения; 

итог на рефлексивной основе; 

домашнее задание. 

 

Ресурсы урока: презентация, рабочий лист урока, тексты, карточки с заданиями, цифровые 

микроскопы, атласы-определители «От земли до неба» А.А. Плешакова, мобильные устройства. 
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности                     (5 мин.) 

Задача: установление правильности выполнения домашнего задания всеми учащимися, обеспечение 
мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности, актуализация знаний 
опорных знаний и умений 
Метод: продуктивный, репродуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
     Дома вы должны были отгадать загадку и прислать картинку-
отгадку мне на почту. На какую тему были загадки? Давайте 
посмотрим, что получилось. Молодцы, все справились с заданием. 
( доска – «Загадки») 
- Как вы думаете, чему сегодня будет посвящен наш урок? 
1. Актуализация знаний 
     Многие из вас знакомы с грибами по книгам, телепередачам, по 
рассказам взрослых, и даже сами собирали грибы в лесу. Давайте 
проверим, что уже знаем по этой теме. 
В карточке после каждого высказывания поставьте «+», если 
согласны с утверждением, и «-», если не согласны. 
Карточка.  

Утверждение +/- 
1. Грибы относятся к живой природе.  
2. У грибов нет корня.  
3. Грибы размножаются спорами  
4. Грибница вредит корням деревьев, 

около которых растёт. 
 

5. Несъедобные грибы надо уничтожать.  
 
Проверка (фронтально) 
Поднимите руку, кто согласен с 1-м утверждением. Со вторым, 
третьим… 
- Как видите, у нас нет однозначных ответов, значит, есть над чем 
поработать. 
А на какой еще вопрос вы бы хотели  получить сегодня  ответ? 
-Какую цель поставим на урок? 

 
Грибы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельно работают в 
карточках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Найти ответы на вопросы, 
узнать … 
  
 

Этап усвоения новых знаний                          (25 мин.) 
Задача: Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний, осмысление 
связей и отношений между природными объектами  
Метод: продуктивный, репродуктивный 
Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная 
 Сегодня мы вспомним все, что нам известно о грибах, узнаем о них 
много нового. Будьте внимательны, в конце урока вас ждет тест, а 
чтобы лучше понять и запомнить информацию, будем заполнять 
схему «Грибы» (вписывают слово).   

1. Строение грибов. 
Грибы изучают учёные – микологи. Существует даже целая наука - 
микология. Ученым известно около 100 тысяч видов грибов. 
Строение их тел весьма разнообразно. 
 
  Произнося слово «гриб», каждый рисует себе в воображении такую 
картинку. 
-Назовите те части гриба, которые находятся над землёй. 
   В шляпке созревают грибные споры, которые разносятся ветром, 
попадают на землю и прорастают, образуя новые грибы. По ножке к 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шляпка, ножка. 
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шляпке продвигаются питательные вещества, которые гриб берёт из 
почвы. А вместе шляпка и ножка образуют «плодовое тело». 
    Другая часть находится под землёй и называется грибницей. 
Грибница-  это и есть сам гриб. Она  растет    более 100 лет,  а гриб 
появляется лишь на 3 - 7 дней. 
 
- Назовите знакомые грибы, имеющие такое строение. Они 
называются шляпочными. 
 
- Сегодня на урок я принесла кусочки хлеба. Предлагаю рассмотреть 
их под микроскопом.  
Работа с микроскопом. 
- Что на них образовалось? (Плесень – это тоже гриб.)  
- Что вы видели под микроскопом? 
- Есть у него шляпка? 
- Можно в таком случае назвать её шляпочным грибом? (Нет). 
Эти другой вид грибов, и называются они – плесневые.  Их можно 
увидеть на хлебе, в банке с вареньем, на овощах и фруктах.  
 
Фото булочки. 
- Ребята, как булочка связана с темой нашего урока? Выскажите свои 
предположения. 
- Что добавляют в тесто, чтобы оно было пышным и долго не 
черствело? 
- Правильно это еще один вид грибов – дрожжи. 
 
Фото трутовика. 
- Видели ли вы такие наросты на деревья или пнях? Это тоже грибы – 
трутовики. Они выполняют важную работу санитаров леса, разлагая 
древесину. 
 
(картинки шляпочных грибов)  
- Ребята, посмотрите на эти грибы, на какие две группы можно их 
разделить? 
Проверка по слайду, оценивание. 
 
- Итак, мы выяснили, какие бывают грибы по строению плодового 
тела, по съедобности или несъедобности. А для чего нужны эти 
организмы в природе? 
И чтобы наш сбор грибов в реальном лесу был успешным, каждый из 
нас должен быть к этому физически подготовлен. И на уроке – мы 
всегда должны быть в отличной форме. Давайте разомнёмся! 
Физкультминутка. 

2. Значение грибов (работа в парах) 
Перед текстом записаны вопросы, на которые вы должны будете 
найти ответ, подчеркнув его в тексте. У каждой пары свой вопрос. 
Будьте внимательны и точны! Время работы – 4 минуты. 

1) Для чего грибы нужны растениям.  
2) Для чего грибы нужны лесу.  
3) Для чего грибы нужны животным.  
4) Для чего грибы нужны человеку.  
 
Проверка.  
Вы ответили только на один вопрос. Когда пара будет представлять 
результат работы, вы должны тоже подчеркнуть это предложение в 
своих текстах. Таким образом, у вас будут ответы на все вопросы. 
Оцените себя 
 

3. Правила сбора грибов  
Внимательно прочитай фразы в левом и правом столбиках. 
Соедини правило и его обоснование стрелкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики фиксируют в 
рабочих листах. 
 
 
Плесень. 
 
Ниточки и бугорки. 
Нет. 
 
 
Дети фиксируют в таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съедобные и несъедобные. 
 
Делают физические 
упражнения. 
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Поменяйтесь карточками и проверьте работу партнера по образцу 
на доске. 

 
Как правильно собирать грибы, мы научились, теперь можно и в лес 
идти. 

4. Игра «Собери грибы» 
Дети в парах «собирают» в корзинку съедобные грибы, пользуясь 
атласом-определителем «От земли до неба». 
 
- Какие грибы вы не положили в корзинку и почему? 

 
 
 
 
 
 
Ученики дают обоснование 
своего выбора с опорой на 
«Правила сбора грибов» 

Этап первичной проверки усвоения                         ( 7 мин.) 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; выявление 
пробелов, неверных представлений и их коррекция 
Метод: продуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
Мы узнали много нового,  и теперь самое время проверить, как вы 
поняли и запомнили новую тему. 
 Откройте свою электронную почту и найдите ссылку на тест (Google 
формы). Заполните и отправьте свои ответы. 
 
Результаты теста - на доске. 

 

Этап информации о домашнем задании                      (3 мин.) 
Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: индивидуальная 
Домашнее задание задается по результатам теста.  
Возьмите карточку с тем номером вопроса, в котором была допущена 
ошибка, проработайте его дома. 
Если ошибок не было, то предлагаю вам проиллюстрировать  нашу 
схему примерами. (Раздаю картинки). При работе можно будет 
пользоваться атласом определителем.  

 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе        (3-4 мин.) 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующей 
работы 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная 
Наш урок заканчивается.  
Подсчитайте баллы. Оцените себя. 
Давайте вспомним, какие учебные задачи ставили в начале урока. 
Какие еще вопросы ставили?  
Удалось ли найти ответ на них? 
На доске вы видите три корзинки, на которых написаны слова 
«потребители», «разрушители», «производители». 
Предположите, какую работу грибы выполняют в природе,  и 
положите свой грибок в эту корзину. 
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Урок окружающего мира в 3 классе по теме « Охрана животных» 
Учитель: Дьяконова Татьяна Михайловна 

 
Единица содержания: способы решения проблемы охраны животных. 

 

Цели урока 

обучающий аспект: 

 знать классификацию животных, их отличительные признаки, цепи питания (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь применять знания о животных в разнообразных учебных ситуациях (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- знать  нормы  и правила поведения в природе (регулятивные  универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение ставить и решать учебную задачу (регулятивные  универсальные учебные 

действия); 

 развивать умение анализировать, сравнивать, выделять главное (познавательные универсальные  

учебные действия); 

 развивать устную речь (познавательные  универсальные  учебные  действия); 

воспитывающий аспект: 

- формировать навыки совместной деятельности (в парной работе) (коммуникативные и 

регулятивные  универсальные  учебные  действия); 

 воспитывать интерес и бережное отношение к окружающему миру (личностные  универсальные  

учебные действия). 

 

Тип урока: урок изучения нового. 

Этапы урока:  

 проверка домашнего задания; 

 подготовительный этап; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка; 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Ресурсы урока: презентация, видеофрагмент (заставка программы «В мире животных»), 

Plickerscards, карточки для парной работы. 

 
Ход урока 

 
Этап проверки выполнения домашнего задания 

 
Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания, выявление 
пробелов и их коррекция. 
Метод: репродуктивный, продуктивная. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя 
Сегодня наш урок я хочу начать с видеофрагмента 

Деятельность учащихся 
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(заставка программы «В мире животных») 
- Как вы думаете, почему мы начали урок с просмотра 
видеоролика? 
 
- Что мы уже знаем о животных? 
 
- Какое домашнее задание вы выполняли к этому уроку? 
Почему он было у всех разным? 
- Повторили? Сейчас посмотрим. 
 Проверка д/з – тестирование с помощью программы 
Plikers (сразу проверка и выявление проблем, оценка за 
д/з). 

 
 
- Сегодня на уроке мы будем говорить 
о животных. 
- Классификацию животных, цепи 
питания. 
 
- Каждый повторял то, в чём допустил 
ошибки на прошлом уроке. 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
- Сегодня мы продолжим говорить о животных. 
И этот урок я хочу начать словами  
Н.И. Сладкова: «Природа – друг человека. Люди не могут 
жить без чистого воздуха, чистой воды, солнечных лучей, 
даже без общения со зверьками и птицами. Это наши 
земляки. Мы вместе с ними живём на Земле. А всякая 
жизнь требует внимания и уважения» 
- Как вы думаете, какая тема урока у нас будет? 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Охрана животных. 

Постановка целей 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя 
- Сегодня на уроке, работая по этой теме, мы должны 
будем ответить на два основных вопроса. Как вы думаете, 
каких? 
- Правильно. Мы должны будем ответить на вопрос 
ПОЧЕМУ?, т.е. найти причины, из-за которых есть 
проблема охраны животных.  И также ответить на вопрос 
КАК?, то есть -  познакомиться со способами охраны 
животных. 

Деятельность учащихся 
 
 
Предположения детей. 
 
 
 
Осмысление и принятие учебной 
задачи. 
 

Этап усвоения новых знаний 
 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления, первичного запоминания знаний и способов 
действий, связей и отношений в окружающем мире. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
- Мы с вами много говорили уже о животных, их 
особенностях, об их пользе для всего окружающего мира. 
Как бы вы, опираясь на ваш жизненный опыт, ответили на 
эти вопросы: «Почему и как?» 
(Учитель фиксирует на доске предположения, высказанные 
детьми) 
- А как мы можем проверить, правильны наши 
предположения или нет? 
- Конечно, мы обратимся к нашему учебнику. 
Работа с текстом учебника. 
1 вариант – ищет ответы на вопрос: «Почему?» 
2 вариант – ищет ответы на вопрос: « Как?» 
Проверка. 

 
 
 
 
Предположения детей. 
 
 
- Мы должны их проверить, 
обратиться к учебнику. 
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1 вариант. 
- Какие причины вы нашли?  
 
- Оказались ли наши предположения верными? 
- Все причины мы указали? 
2 вариант. 
- Какие способы охраны нашли вы? 
 
- Оказались ли наши предположения верными? 
- Все способы мы указали? 
 
- Каких животных надо охранять? Почему? 
- А кто должен охранять животных? 
- А что вы, ученики 3 класса, можете сделать для охраны 
животных? Что делаете для этого? 
(на доске у учителя  подобраны фото с участием детей в 
разных акциях и мероприятиях по охране окр.мира. Эти 
фото помогут вам ещё раз вспомнить и акцентировать своё 
внимание на важности и пользе этих дел). 

1 вариант. 
1. Хозяйственная деятельность людей. 
2. Неумеренная охота и рыбалка. 
3. Неправильно поведение людей на 
природе. 
 
2 вариант. 
1.Охрана всей окружающей среды. 
2.Ограничение охоты и рыбалки. 
3. Правильное поведение на природе. 
4. Создание заповедников, нац.парков 
и зоопарков. 
 
- Всех, чтобы никто из них не исчез. 
- Все люди. 
 
Ответы детей. 

Этап первичной проверки понимания 
 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 
выявление пробелов, неверных представлений и их коррекция. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: парная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
- Один из способов охраны животных – правильное 
поведение на природе. Любите ли вы проводить свободное 
время на природе? 
- Что вы любите делать? 
- А знаете ли вы правила поведения на природе? 
Сейчас  мы это и проверю.  
 
Работа в парах. 
Прочитайте рассказ детей. Обсудите и подчеркните, что 
они сделали неправильно. Объясните почему? 
1)Подружки   Лена и Катя гуляли по парку.  Подойдя к 
кустам шиповника, они увидели гнездо, в котором лежало 
пять аккуратненьких шоколадного цвета яиц. Они взяли по 
одному яичку, положили себе на ладонь, полюбовались 
ими и вернули их на место. 
2) Вася и Петя гуляли в лесу. Неожиданно перед ними 
появилась белка. Вася изловчился и накрыл белку шапкой. 
«Теперь моя будешь!» - довольно сказал он. 
3)Денис пришёл в школу, вынул из кармана небольшую 
коробочку, приоткрыл её и, осторожно придерживая 
тельце прелестной бабочки, стал показывать её ребятам. 
4)Девочки гуляли в лесу. Кто – то из девочек заметил: 
«Что –то тихо в лесу. Даже птицы не поют. Скучно совсем. 
Надо магнитофон принести и включить погромче». 
5) Ребята гуляли со щенком по лесу.  Они увлеклись 
разговором и вдруг заметили, что щенка нет рядом.  Они 
стали звать его, но щенок не отзывался. Ребята ушли 
домой без него. 
6) Гуляя по лесу, Люба и Петя увидели маленького ежонка. 
Они очень обрадовались, поймали его и понесли домой. 
Проверка работы. 

 
 
- Да. 
Ответы детей. 
 
 
 
 
Обсуждение в парах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждая пара выходит к доске, читает 
свой рассказ и объясняет, какие 
ошибки они нашли. Остальные пары 
слушают и оценивают правильность 
ответа. 

Этап подведения итогов знаний на рефлексивной основе 

Задача: мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения (способов деятельности, общения). 
Метод: продуктивный. 
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Форма работы: индивидуальная,  фронтальная. 
Деятельность учителя              Деятельность учащихся 

- Наш урок подходит к концу.  
- Какая тема урока была сегодня? 
 - Что мы делали на уроке?  
 
- Составьте синквейн на тему «Животные». 
- Кто хочет прочитать свой синквейн? 
- Спасибо за урок!  
Как вы думаете, как мы можем оценить свою 
сегодняшнюю работу? 
Урок закончен. 

- Охрана животных. 
- Говорили о том, почему надо 
охранять животных и как. 
 
Составление синквейна. 
 
 
Высказываются о степени 
удовлетворенности своей 
деятельностью на уроке. 
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Урок математики в 4 классе по теме «Решение задач: составление плана решения» 
Учитель: Карпичко Ольга Владимировна 

 

Единица содержания: выбор плана решения задачи, в зависимости от предложенного способа 

решения.  

 

Цель урока 

обучающий аспект:  

 знать величины: скорость, время, расстояние и их взаимосвязь, уметь записывать краткое 

условие задачи (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь пользоваться алгоритмом решения уравнений, устными и письменными приёмами 

вычислений многозначных чисел (познавательные универсальные учебные действия); 

 научиться выбирать план решения по указанному способу решения задачи (познавательные, 

регулятивные универсальные учебные действия); 

 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при анализе условия задачи, выборе плана решения с опорой 

на способ её решения (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать речь при построении рассуждения (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать внимание при организации, контроле и оценивании результатов своей деятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать культуру интеллектуального труда при использовании мобильного устройства 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать ответственность за результат коллективной работы, уважение к мнению другого 

человека и (регулятивные, личностные универсальные учебные действия). 

 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 закрепление, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 

Ресурсы урока: Lino (холст) http://qps.ru/Fpbav ,тренажеры в learningapps, специальное 

оборудование, explain everything. 

http://qps.ru/Fpbav


23 

 

Ход урока 
 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности  

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: проблемный (продуктивный). 
Форма работы: фронтальная. 
Деятельность учителя 
Актуализация с использованием зрительной 
опоры на экране. 
 
Проблемная ситуация (вопрос) 
У Маши было домашнее задание: решить задачу 
разными способами. 
Маша прочитала задачу, составила краткое 
условие, записала решение и ответ. 
Получит ли Маша отличную отметку за 
выполненное домашнее задание? 
Почему? 
Какой этап работы с задачей пропустила Маша 
для того, чтобы она смогла выполнить домашнее 
задание на отлично? 
Сформулируйте тему урока. 
Запись темы на доске. 
Составление плана решения задачи разными 
способами 
Предположите свой результат урока. 

Деятельность учащихся 
Проявляют интерес к содержанию зрительной 
опоры или другого источника информации, 
погружаются в проблематику, выражают 
мотивацию к совместной учебной деятельности 
на уроке. 
Решение проблемной ситуации с опорой на 
ряд последовательных ответов на вопросы. 
 
Нет. 
Она не решила задачу разными способами. 
 
Она не составила план решения задачи разными 
способами. 
 
Формулировка темы урока. 
Запись темы в тетради. 
 
Раскрашивают смайлик-предположение в 
оценочном листе. 

Постановка целей                                                                                                                    3 мин. 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы: фронтальная. 
Сформулируем задачи урока. 
Это не первый урок по этой теме, значит, мы 
должны будем: 
- закрепить умение составлять планы решения 
задач разными способами;  
 
Сформулируем следующую задачу урока, 
обратитесь к условию задачи, с которой мы 
будем работать, и определите, какие величины в 
ней используются. 
Один из способов решения задач – это решение с 
помощью уравнения, значит, мы должны 
повторить…  
- повторить взаимосвязь трёх величин 
(скорость, время, расстояние) и алгоритм 
решения уравнений; 
Что мы можем создать на уроке? 
- создать Lino canvas для электронного 
справочника. 

 
 

Закрепить умение составлять планы решения 
задач разными способами; 
 
 
Скорость, время, расстояние и их взаимосвязь.  
 
 
Алгоритм решения уравнений. 
 
 
 
 
 
 
Холст Lino для электронного справочника. 

Этап закрепления знаний  
Устный счёт (решение простых задач на движение)  

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная (learningapps).                                                                              7 мин.  
Деятельность учителя 
Переходим к реализации поставленных задач. 
-Какими буквами обозначают величины, с 
которыми мы будем работать? 
-Почему выбраны эти буквы? 

Деятельность учащихся 
 
V, t, S 
В переводе с английского: 
V – velocity – скорость 
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-Какая геометрическая фигура помогает нам 
запомнить взаимосвязь данных величин? 
-Изобразите на полях треугольник и расставьте 
буквы в соответствующие ячейки. 
- Проверьте свою схему, открыв ту часть доски, 
в которой располагается справочный материал. 
Если задание выполнено верно, поставьте 1б. 
Если есть ошибки, исправьте их и поставьте 0 б. 
в оценочный лист. 
 
-Опираясь на проведённую работу, пройдите по 
ссылке в learningapps, выполните обязательную 
часть задания, оцените свою работу, 
зафиксируйте результат в оценочном листе. 
-На выполнение работы отводится 5 минут. Тот, 
кто справится раньше, может выполнить 
дополнительное задание и получить 
дополнительные баллы. 

t – time - время 
S – spacing – расстояние 
Треугольник 
Заполняют треугольник (схему) в тетради, 
устанавливают взаимосвязь. 
Выполняют задание в learningapps, оценивают 
работу в соответствии с критериями, фиксируют 
результат в оценочном листе. 
1.Базовая часть 
http://learningapps.org/display?v=p8qd7ndmt16 
Выполняют все ученики. Читают условия 
предложенных задач, определяют неизвестную 
величину, обозначают её буквой, заполняют 
соответствующие ячейки-колонки числовыми 
значениями, используя знания взаимосвязи трёх 
величин. 
 2.Дополнительные задания 
1) http://qps.ru/uUgsF ; 2) http://qps.ru/PndAa  
Выполняют те ученики, которые справились с 
основным заданием (и у них осталось время) 
Дифференциация по объёму учебного материала 
и по уровню трудности. 
1 задание – обеспечивает увеличение объёма на 
базовом уровне (даёт возможность получить 
дополнительные баллы учащимся среднего 
уровня); 
2 задание – обеспечивает увеличение объёма и 
повышение уровня сложности учебного 
материала (даёт возможность получить 
дополнительные баллы ученикам продвинутого 
уровня). 

Решение уравнения  
Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий на уровне применения с целью 
подготовки к использованию данного алгоритма в изменённой ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная (дифференцированное задание с различной степенью помощи 
учителя).                                                                                                                                                 7 мин 
Деятельность учителя 
-Повторим алгоритм решения уравнения, нам 
это понадобится при решении задачи. 
-Кто готов решить уравнение самостоятельно – 
ваш 1 вариант; 
-Кому нужна подсказка в виде алгоритма 
(таблицы), воспользуйтесь той частью доски, в 
которой располагается справочный материал – 
ваш вариант 2. 
-Кому нужна помощь учителя – ваш вариант 3. 
-Вы сможете заработать дополнительный балл, 
если за это время успеете ещё выполнить 
задание другого варианта. 
-Проверим полученные результаты, у всех он 
должен быть одинаковым: Х=…; оцените свою 
работу, в соответствии с критериями, 
зафиксируйте результат в оценочном листе. 

Деятельность учащихся 
Решают уравнение с разной степенью помощи 
учителя. 
Дифференциация по характеру помощи 
учащимся (степени самостоятельности) и объёму 
учебного материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверяют, оценивают свою работу в 
соответствии с заданными критериями, 
фиксируют результат в оценочном листе. 

Решение задачи  
Задача: обеспечение усвоения знаний и способов действий на уровне применения  в изменённой 
ситуации. 
Метод: продуктивный.  
Форма работы: групповая (1 часть) / индивидуальная (2 часть).                                               15 мин.   

Деятельность учителя 
-Переходим к закреплению. 

Деятельность учащихся 
 

http://learningapps.org/display?v=p8qd7ndmt16
http://qps.ru/uUgsF
http://qps.ru/PndAa


25 

 

-На этом этапе работаем в группах по схеме №6. 
Правила работы на доске. Обратите внимание. 
Для деления на группы, используем цвет ваших 
бейджиков. 
Групповая работа: 
-За 7 минут составьте краткое условие задачи, 
оформите план решения в зависимости от 
указанного способа решения, представьте его в 
устной форме и отправьте проверенный вариант 
на Lino холст. 
-Работу группы оценивает каждый, будьте 
внимательны, так как данные варианты 
рассуждения вы будете использовать при 
самостоятельной работе.  
-При правильном ходе рассуждения используйте 
зелёную ручку, при ошибочном – красную. 
Зафиксируйте результат в оценочном листе. 
Индивидуальная работа: 
-Теперь работаем самостоятельно. 
-Выберите план решения другой группы, 
запишите решение и ответ. (Все планы решения 
есть у вас в Lino, вы можете ими 
воспользоваться.) 
- Проверим результат решения. 
-Какое значение получили при решении 1 
способом, при решении 2 способом, 3 способом. 
Сделайте вывод. 
-Оцените свою работу в соответствии с 
критериями, зафиксируйте результат в 
оценочном листе. 

Организация работы в группе. 
Дифференциация по уровню сложности. 
 
 
 
Осмысление и принятие учебной задачи. 
 
 
 
Представление продукта, оценивание, рефлексия 
по итогам работы. 
 
 
 
 
 
 
Запись решения и ответа задачи. 
Дифференциация по объёму учебного материала. 
 
Тот, кто справился с обязательной частью 
задания, выбирает ещё один способ рассуждения 
и записывает решение задачи в соответствии с 
ним. 
 
 
Оценивание работы, запись результатов в 
оценочном листе. 

Этап информации о домашнем задании  
3 мин. 

Ваше домашнее задание: помочь Маше решить 
задачу так, чтобы она получила отличную 
отметку. Текст задачи вы найдёте в нижнем 
правом углу Lino. 

Дифференциация по степени самостоятельности. 
Задание можно выполнить полностью 
самостоятельно или воспользоваться опорным 
материалом, созданным в Lino. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе  
 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная \ индивидуальная.                                                                             5 мин. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 
-Посчитайте количество полученных баллов, 
выставите отметку по баллам в соответствии с 
критериями. 
-Поднимите  руки те, у кого 3, 4, 5. 
-Выберите стикер того цвета, который покажет 
ваше владение темой по окончании урока. 
Соотнесите этот цвет с цветом вашего 
предположения в начале урока. И разместите на 
выбранном стикере слово – ответ, которое 
покажет, с какой целью мы составляли 
различные планы решения задач. Чтобы решать 
задачи… Как? 

Считают полученные баллы, выставляют 
отметку. 
 
 
Заполнение Lino (выбор стикера и слова-ответа, 
соотнесение цветов начала и конца урока). 



26 

 

Урок окружающего мира во 2 классе по теме «Кто и как изучает природу» 
Учитель: Кириллова Анна Олеговна 

 
Единица содержания: способы познания окружающего мира. 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 знать названия  естественных наук и  учёных (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 познакомиться с научными методами познания: наблюдение, измерение, эксперимент 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 учиться ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы (познавательные универсальные учебные действия). 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при выполнении заданий на соответствие иллюстрации и 

информации о ней (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать речь, описывая на «языке науки» иллюстрации (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

 развивать аудиальное, визуальное, кинестетическое восприятие объектов и их признаков 

(личностные универсальные учебные действия); 

 развивать внимание и точность при организации и контроле, оценивании результаты 

собственной учебной деятельности (регулятивные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать познавательный интерес к изучению закономерностей мира природы 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать ценностно-смысловое отношение к окружающему миру (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру совместной деятельности в парной работе (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка усвоения; 

 итог на рефлексивной основе; 

 домашнее задание. 

 

Ресурсы урока: презентация, ЦОР «Дневник наблюдений», тренажер, измерительные приборы и 

лабораторное оборудование, выставка книг, видеофрагмент сказки Ю. Олеши «Три толстяка», 

видеофрагмент «Как работают синоптики», схема «Правила работы в группе». 
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 10 мин 
Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и другое) 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Урок «Окружающий мир». Думай! Учись! Преуспевай! 
Начнём мы его с повести-сказки Юрия Олеши «Три толстяка»… 
Деятельность учителя 
Посмотрите видео фрагмент и послушайте: 
-о ком будет повествование; 
-кем был герой; 
-как стал тем, кто есть. 

Деятельность учащихся 
Просмотр видео фрагмента. 
Ответы на вопросы. 
КТО? Доктор Гаспар! Учёный! КАК?  
Изучил более 100 наук. 

Постановка целей 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Вопрос: Как вы думаете, какая у нас сегодня 
тема урока? 
Запись темы на доске. 

 
Тема урока: «Кто и как изучает окружающий 
мир» 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности. 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: продуктивный (вопрос-ответ). 
Форма работы: парная. 

Деятельность учителя 
Только человек может изучать.  
Что помогает человеку познать окружающий 
мир? Органы чувств. Какие? 
Что бы ответить на этот вопрос, предлагаю 
задание: 
Определите по цитате из произведения, о каком 
органе чувств сообщается.  
Проверка выполнения.  
Глаза, уши, нос, язык, кожа – органы чувств, 
которые сообщают нам сведения об 
окружающем мире. 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
Определяют по цитате из художественного 
произведения, о каком органе чувств говорится. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
Оценивание: верно, неверно. 

Этап усвоения нового материала 20 мин 
Задача: усвоение новых знаний и способов действий.   
Метод: продуктивный. 
Форма работы: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя 
Сто наук потребовалось доктору Гаспару, 
чтобы познать окружающий мир. 
Доктор Гаспар - учёный. Кто такой учёный?  
Это специалист в какой-либо области, внесший 
вклад в науку.  
Каких учёных, познающих окружающий мир, 
вы знаете?  
Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю 
выполнить задание. 
Групповая работа. 
Правила работы: 
Заполните пропуски в тексте и представьте 
учёных. 
Инструктаж. 
 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деление на группы по 3 человека. 
Осмысление и принятие учебной задачи. 
Организация работы в группе. 
Представление продукта, оценивание, рефлексия 
по итогам работы. 
План ответа: 
1. Наука 
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Проверка задания: биологи, астрономы, 
географы, экологи. 
 
Наук сейчас много больше, чем когда-то 
изучал доктор Гаспар.  
Как ты думаешь, чем так увлечена девочка? 
Можно ли наблюдать за цветами, не срывая 
их? 
Что можно наблюдать в природе? 
Наблюдать можно даже дома! Например, что 
происходит, когда мороженое лежит на 
тарелке? Когда гвоздь подносишь к магниту? 
Когда кипит чайник? 
- Наблюдение отличается от простого 
«смотрения». Когда человек наблюдает, он 
пытается понять, как меняется то, что он 
наблюдает, почему это происходит. 
Во время наблюдений проводят измерения, 
используя приборы.  
Физкультминутка 
 
Дневник наблюдений 
Видео фрагмент 
Ж. Л. Перье. Алхимик 
На картине изображен старик с седыми 
волосами. Наверное, он уже много лет 
занимается экспериментами. У него есть 
мастерская, в которой много разных приборов. 
Рассмотри предметы, которые есть в 
помещении. Для чего они нужны? 
- Посмотрите, у меня в баночках налита 
обыкновенная вода, но сейчас я скажу 
волшебные слова – наблюдайте, что 
произойдет:  
Ой, вода-водица,  
Друг ты мой прекрасный,  
Стань, вода-водица,  
В этой банке красной.  
Ой, вода-водица,  
Друг ты мой студеный,  
Стань, вода-водица,  
Ты сейчас зелёной.  
Ой, вода-водица,  
Друг ты мой умелый, 
Стань, вода-водица,  
Научное наблюдение отличается от обычного 
тем, что его условия наблюдатель задает сам 
(контролирует) и, если надо, изменяет. 
Научное наблюдение проводится с помощью 
научных приборов и называется 
экспериментом. 
Чаще всего эксперименты проводится в 
специальном помещении – лаборатории.  
Ход эксперимента записывают в специальный 
журнал – лабораторный. Для этого можно 
использовать и обычную тетрадь, но записи в 
ней делают специальные. Отмечают дату 
проведения эксперимента, его название, цель и 

2. Профессия 
3. Чем занимается 
4. Музей 
Представление работы.  
Количество правильных ответов. 
 
 
Пол Пил. «Юный ботаник». 
Канадский художник Пол Пит известен 
замечательными портретами детей. На картине 
маленькая девочка разглядывает цветок. Взгляд ее 
внимателен. Мы не знаем, кем она стала, когда 
выросла. Но наверняка она выросла умным и 
наблюдательным человеком. 
 
 
 
 
 
 
 
Просмотр видео фрагмента. 
 
 
Жак Луи Перье. «Алхимик». 
Алхимиками называли людей, которые искали 
способ превращения обычных металлов в золото и 
пытались найти особое лекарство (эликсир 
жизни), которое бы позволяло людям жить вечно. 
Алхимики ставили разные эксперименты, изучали 
вещества, но своей цели так и достигли.  
 
Фотографирование эксперимента. 
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ход эксперимента: что делали, что наблюдали, 
какой результат получили. 
Вы ежедневно растворяете  сахарный песок в 
воде. Проведите эксперимент… 
Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
Оценивание: верно, неверно. 

Физкультминутка для глаз 2 мин  
Этап первичной проверки усвоения 7 мин 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная.    
Деятельность учителя 
Предположи, что изучают ребята. 
 Какие приборы помогут? 
-Глеб с книгами… 
-Маша с водой… 
-Миша с кристаллами… 
-Афина с Луной… 
-Мария с гербарием… 

Деятельность учащихся 
 
Выполняют упражнение-классификацию   
в LearningApps. 

Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
Оценивание: верно, неверно. 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 4 мин 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная.   

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Рефлексия по содержанию учебного материала 
КТО? биологи, астрономы, географы, экологи. 
КАК? наблюдения, измерения, эксперимент. 

Рефлексия собственной деятельности.  

Высказываются о том, что они освоили на уроке, 
какие приемы и способы они для этого 

использовали. 

Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (Ответы на вопросы, самостоятельные выводы) 

Этап информации о домашнем задании 2 мин. 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

с.88-89 пересказ, опыты (учебник), упражнение в 
 learningApps. 

Готовы к самостоятельному выполнению. 

 
 

Приложение 
БИО  №1___________________________________ 

 

 

_______________– наука о жизни. ____________ занимается исследованиями растительного и 

животного мира Земли. Он ________________ и _____________ живые существа, изучает 

взаимодействие видов друг с другом.  

Государственный _________________________ музей  им. К.А.Тимирязева расположен в Москве, 

недалеко от Зоопарка. 

Слова для справок: биолог, Биологический, биология, описывает, классифицирует. 

 

ГЕО  №2_________________________________ 

 

________________ – одна из древнейших наук._______________ специализируются на почвах, 

ледниках, океанах, вулканах, озерах, истории развития земной коры, географии распространения 

болезней, туристических ресурсах и др. Первые исследователи _________________ из своих 

экспедиций не только карты и планы местности, но и описания рельефа, почвы, растительности. Они 
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________________ и население других территорий, культуру и быт людей, их численность. 

Музей______________________ расположен в Москве, в здании МГУ. 

Слова для справок: географ, Землеведения, география, изучали, привозили. 

 

АСТРО  №3_______________________________ 

 

_________________– наука о законах движения небесных тел. _________________в настоящее время 

занимаются обработкой данных, полученных в ходе наблюдений. Они _____________ процессы, 

происходящие в космосе, составляют различные формулы, ведут математические расчёты. 

Проследив за движением созвездий, астрономы ________________ звёздные карты.  

Московский ______________________ основан в 1929 году.  

 

 

Слова для справок: астроном, Планетарий, астрономия, моделируют, составляют. 

 

ФИЗ - ХИМ№5______________________________ 

 

________________ - всеобъемлющая наука, от греческого "природа" - наука об окружающем нас 
мире. Никакой процесс природы не находится вне физики. Физика ______________ всё: механику, 
электричество, магнетизм, оптику… 
______________ - это наука о веществе._________________ исследует строение и свойства 

вещества, а также происходящих с ним изменений. 
В музее занимательных наук ______________________ проводятся лекции «Учёные -детям». 

Слова для справок: химия, физика, Экспериментаниум, химик, описывает. 
 
ЭКО  №4__________________________________ 

 

_________________ представляет собой науку, которая изучает все сложные взаимосвязи в природе.  

______________ изучает состояние воды, земли, воздуха, растений и животных посредством 

_________________ и опросов, с помощью _______________ в лаборатории или на природе. 

Благодаря его работе,  обществу предоставляются сведения о влиянии природной среды и продуктов 

питания на здоровье и самочувствие людей. Для хозяйственной деятельности важна информация об 

экологической опасности, её характере, степени и масштабах последствий.  

_________________ «Воробьёвы горы» создан на базе особо охраняемой природной территории. 

Слова для справок: эколог, Экоцентр, экология, наблюдение, прибор. 
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Урок окружающего мира в 3 классе по теме «Мир русской избы. Солярные знаки». 
Учителя:  Лагуткина Е.А., Сорокина Л.В. 

 
Единица  содержания:   применение   солярных  знаков  при  оформлении  предметов           

русского быта. 

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать, что такое русская изба и предметы русского быта (познавательные    универсальные  

учебные  действия); 

 узнать   значение  солярных знаков (символов земли, воды, солнца)   

 научиться украшать макеты предметов народного быта солярными знаками 

(познавательные    универсальные  учебные  действия); 

 

развивающий аспект:  
 развивать логическое мышление при выборе необходимой  информации  из текста;  

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать монологическую речь, расширяя её словарный запас (коммуникативные 

универсальные  учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважение   к русскому народному творчеству (личностные  универсальные 

учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в группах (личностные  универсальные учебные 

действия). 

 

Тип урока:  урок изучения новых знаний 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка усвоения; 

 обобщение  знаний; 

 итог на рефлексивной основе. 
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Конспект урока 
Давайте вспомним, какое домашнее задание вы получили к этому уроку. 
(Подготовить рассказ о предметах, которые были в  русских избах). 
 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Подготовка к 
активной учебно-
познавательной 
деятельности 

Перед началом урока дети сидят произвольно за 
тремя столами. 
Сейчас прозвучит песня.  
Постарайтесь догадаться, о чем мы будем 
говорить сегодня на уроке. 
Звучит песня "Русская изба"(1 мин) 
 
- Итак, о чем же  мы сегодня будем говорить? 
 
Открываю тему урока:  Русская изба. Солярные 
знаки 
Значение какого слова вам непонятно? 
 
Вот это и будет целью нашего урока! 
 Какие цели еще мы можем поставить? 
 
Открываю цели  урока:   
 
А сейчас послушайте  загадки.  Вы их не только 
отгадываете, но и  внимательно слушайте 
отгадки. И догадайтесь, в каких группах вы 
будете работать... 
Загадываю загадки.... 
Итак, как вы объединитесь? 
 
Оценивание. 
У вас лежат листы оценивания на сегодняшний 
урок. 
За отгадывание загадок поставьте в свои 
листы по 1 баллу. 
 
Раздаю картинки отгадок. 
  

 
 
 
 
 
 
 
О русской избе... 
 
 
Солярные знаки.  
Что это такое? 
 
Ставят цели урока. 
1) узнать, что такое 
солярные знаки; 
 2) узнать  что они 
обозначали ; 
3) научиться украшать 
предметы интерьера.  
 
Мы объединимся по 
отгадкам. 
 
 

 Вы получили макеты  предметов обстановки 
(интерьера). 
Где можно увидеть эти предметы? 
 
Как вы думаете, чего не хватает на    макетах? 
 
Правильно! Наши предки  издавна украшали 
все, что их окружало. Но рисовали они  не 
просто так, все рисунки были наполнены очень 
глубоким смыслом, несли определенную 
информацию. 
Вы хотите приобщиться к тайнам народного 
искусства? 

Эти вещи находились в 
каждой русской избе. 
 
Не хватает узоров, 
украшений. 
 
 
 
 
 
Хотим. 
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Тогда за работу!!!! 
Человек издавна пытался разобраться, как 
устроен мир, найти объяснение непонятному, 
загадочному, таинственному. Наши предки  
хотели  рассказать  о  том,  что  видят  каждый  
день:  о солнце, о воде, о земле, о животных, 
которые его окружают. 
 Они   стремились  привлечь  к  себе  добрые  
силы   природы,  а от злых  - защититься, и 
делали это при помощи искусства. Рисовали 
определенные знаки. 
Как вы думаете, что мог означать этот 
знак?  
 
Действительно, это символ ростка. 
Знаков было много.  
Сегодня мы узнаем о четырех из них.... 
Один знак мы уже расшифровали... 
ВЫ уже догадались, что мы будем работать по 
группам. 
Напомните нам правила работы в группе! 
Внимание! Задание! 
Каждая группа получит элемент орнамента 
и, изучив статью, которую вы прочитаете с 
помощью  QR-декодера, ответит по этому 
плану. 
(В произвольном порядке раздаю статьи  и 
планы ответа по группам... 
На это вам отводится 5 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Он похож на росток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспоминаем правила 
работы в группе. 
Лидер, техник, чтец, кто 
будет представлять 
работу группы. 

Усвоение нового 
материала  

Приложение 4. План  ответа. 
План ответа: 
1) С какими знаками вы работали? 
2) Что они обозначали? 
3) Символом чего они являются? 
Ответ по группам. 
Группы представляют свою работу, а вы, 
ребята, вписываете  
названия символов  в свободные клеточки. 
Проверка по слайду 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Как вы думаете, символом чего еще могут быть 
солнце, вода, земля?  
Оценивание. 

Дружба, добро; крепкие 
знания; новых творческих 
дел. 
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Первичная проверка 
усвоения 

Приложение 5. Первичное закрепление. 
Найдите солярные знаки на этих игрушках 
Дымковская игрушка .  
Филимоновская игрушка 
1) Найдите символы воды, земли, солнца 
2) Что это за символ? 
Проверка  документ-камерой. 
Оценивание первичного закрепления. 

 

Закрепление  знаний А поможет  запомнить    значения этих знаков   
физминутка... 
Физминутка 

 

Обобщение  знаний 
 

Творческое задание  
(учитель ИЗО) 
Переходим к творческой части нашего урока. 
  Вы сейчас много говорили о символах, 
которые использовали наши предки в своих 
украшениях.  Это знаки воды, солнца, земли, и 
они служили не только украшениями, но и 
оберегали семью от всего дурного, привлекая 
достаток и благополучия к дому. 
Каждая группа получила  свой предмет.  Как вы 
думаете, что мы будем делать?  
Да, совершенно верно, вам нужно их украсить и 
рассказать, что значили эти предметы для 
наших предков, как они к ним относились. 
Давайте украсим ваши предметы этими 
знаками. Для украшения ваших предметов у 
каждой группы есть заготовки орнамента, клей, 
мелки.  
1 этап - вам нужно разложить заготовки на 
поверхности предмета красиво. Не забывайте, 
что орнамент - это ритмичное повторение 
узора или его элементов. 
Этот этап оценивается в 1балл.  
2 этап - вы фиксируете элементы клеем и 
можете дорисовать, если вы считаете, что 
это нужно.  
На этом этапе оценивается аккуратность 
исполнения. 
 
Молодцы! Все группы славно поработали.  
Каждая группа заработала максимальное 
количество баллов. 
Поставьте в свои листы оценок по 3 балла. 
Подведение итога урока.  
Работа с оценочной таблицей. 
Теперь давайте подсчитаем,  сколько же баллов 
вы заработали сегодня на уроке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждая группа 
представляет свою работу 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итог на 
рефлексивной основе 

Мы с вами говорили о символическом значении 
солярных знаков.  
Скажите, солнце может быть символом  - 
дружбы, добра? 
Земля - крепких знаний? Вода - символом 
новых творческих дел? 
Что же вы можете пожелать нашему школьному 
дому? 
На партах у вас лежат символы ..... 

 

Приложение  



35 

 

Наша толстая Федора 
Наедается не скоро.  
А зато когда сыта,  
От Федоры – теплота. 

На осине сижу, 
сквозь клену гляжу, 
березу трясу. 

 
Ног две пары, но не ходят, 
Ни в саду, ни в огороде, 
На спине скатёрка 
И посуды горка! 

Стоит изба из кирпича,  
То холодна, то горяча. 
 

По локоть – мохнато, 
По локоть – голо,  
По локоть – под себя ушло.  

 
Ножек четыре, 
Шляпок одна, 
Нужен, коль станет 
Обедать семья. 

В избе – изба,  
На избе – труба.  
Зашумело в избе,  
Загудело в трубе.  
Видит пламя народ,  
А тушить не идет. 
 

Стригли, щипали, а после 
чесали,  
Чисто, пушисто – к доске 
привязали!  
(шерсть для прялки)  
Ни хвоста, ни головы, 
А четыре ноги. 

 
Под крышей четыре ножки, 
А на крыше — суп да ложки. 
 

Шуба в избе,  
Рукав на улице 

Чем больше я кручусь, тем 
больше толстею. 

У него четыре ножки,  
На коня похож немножко,  
Но не скачет никуда.  
И тарелки, чашки, ложки,  
И прекрасная еда  
На его спине широкой  
Разместились без труда. 
 

Физминутка 
Солнечный знак покажем вот так 
(руками показывают круг) 
Лучи распускаем, землю согреваем. 
(руки протягивают в стороны) 
У неба попросим дождик проливной. 
(руки поднимают вверх) 
Его изобразим волной. 
(кистями рук имитируем волны) 
Дождик застучал по крыше, 
(руки над головой “домиком”, топают, изображая звук дождя) 
А потом все тише-тише. 
(шаги на месте на носочках) 
В землю весною семена сажаем, 
(присели) 
Зелеными росточками летом прорастаем 
(поднимаются, раскрывая руки вверх). 

Лист с заданием 

 

  

   
 

http://zagadochki.ru/zagadka-nog-dve-pary-no-ne-hodyat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nog-dve-pary-no-ne-hodyat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nog-dve-pary-no-ne-hodyat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nog-dve-pary-no-ne-hodyat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nog-dve-pary-no-ne-hodyat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nozhek-chetyre.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nozhek-chetyre.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nozhek-chetyre.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nozhek-chetyre.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nozhek-chetyre.html
http://zagadochki.ru/zagadka-ni-hvosta-ni-golovy-chetyre-nogi.html
http://zagadochki.ru/zagadka-ni-hvosta-ni-golovy-chetyre-nogi.html
http://zagadochki.ru/zagadka-ni-hvosta-ni-golovy-chetyre-nogi.html
http://zagadochki.ru/zagadka-pod-kryshey-chetyre-nozhki.html
http://zagadochki.ru/zagadka-pod-kryshey-chetyre-nozhki.html
http://zagadochki.ru/zagadka-pod-kryshey-chetyre-nozhki.html
http://zagadochki.ru/zagadka-pod-kryshey-chetyre-nozhki.html
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Урок математики в 3 классе по теме: « Площадь. Сравнение площадей» 
Учитель Леонидова Ольга Михайловна 

 

Единица содержания: способы сравнения площадей  геометрических фигур. 
 
Цель урока 

 

обучающий аспект:  

 знать, что такое  площадь (познавательные  универсальные учебные действия); 

 научиться сравнивать площади геометрических фигур, используя разные способы 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при определении порядка расположения геометрических 

фигур и сравнении  их площадей, (познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать грамотную  речь с использованием математических понятий /площадь, глазомер, 

мерка, способ наложения/ (познавательные универсальные учебные действия);  

 развивать внимание при формулировании цели своей учебной деятельности, её планировании 

и оценивании (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 развивать познавательный интерес к математике, выделять ее роль  среди других наук и 

значение в жизнедеятельности людей (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру общения при работе в парах, а также такие качества, как 

ответственность, аккуратность и уважительное отношение к одноклассникам 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок закрепления и  применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний и способов действий; 

 информация о домашнем задании; 

 итог на рефлексивной основе. 

 

Урок в технологии «перевернутого обучения» 

Ресурсы урока:  

    Сlassroom, Google – презентация, Google – форма,  GoConqr,  Explain Everything,  Papplet,  Lino 
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Ход урока 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
 «Вы талантливые, дети! Когда – нибудь вы сами приятно 
поразитесь, какие вы умные, как много и хорошо вы умеете, 
если будете постоянно  работать над собой, ставить новые 
цели, стремиться  к их достижению…» ( Ж. Жак  Руссо) 
 
-Вы действительно талантливы. Это доказали, готовясь к 
«перевернутому» уроку. 
- Какова тема нашего урока? 

Деятельность учащихся 
Слушают. 
 
 
 
 
 
«Площадь. Способы сравнения 
площадей» 
 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и другое) 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
 
На вопрос « Для чего нужно изучать эту тему?» 
вы дали самые разные ответы. Вот они. 
 
Удалось вам достичь цели? 
Это доказали вы своей работой. 

Деятельность учащихся 
 
Ребята зачитывают свои ответы, 
расположенные на онлайн – доске в 
программе Lino it 

Постановка целей 
Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

   Деятельность учителя 
 

-А какая цель  сегодня на уроке?  
У каждого из вас маршрутный лист урока, в котором 1 
колонка -  задания; 2 колонка - отметка о выполнении  и 
критерии оценивания.  (Если задание выполнено верно - 2 
балла, если допущены 1-2  ошибки - 1 балл,  если с заданием 
не справились - 0 баллов).  

Деятельность учащихся 
 Потренироваться в сравнении 
площадей разными способами. 

 
 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки) 

Оценивание: (указать форму и критерии) 
Этап применения знаний  

 
Решение задач  

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 
измененной ситуации. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная (парная, групповая). 

Деятельность учителя 
Итак, в путь. 
- Какие ассоциации у вас возникли со словом «площадь»? 
- Сколько разных значений имеет слово «площадь»?  
 
1. Слово «площадь» произошло от слова «плоский». Это 
незастроенное место, от которого обычно расходятся улицы в 
разные стороны. 

- Вы много интересного написали про малоизвестные  
площади Москвы.  

Деятельность учащихся 
 
Каждый читает свою информацию. 
3 
 
Читает ученик со слайда. 
 
 
 
Зачитывают 1 - 2 сообщения. 

http://linoit.com/groups/%20%D0%9C%D0%BE%D0%B9%203%20%D0%93%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/canvases/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://linoit.com/groups/%20%D0%9C%D0%BE%D0%B9%203%20%D0%93%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/canvases/%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C%3F
https://docs.google.com/presentation/d/147KTPwEjLgAX73xICFlL60u3C8cWtvFXTdOBAgxPeok/edit#slide=id.p
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- Остальное можете прочитать в совместной 
презентации.  Эти знания нам пригодятся на занятии 
«Умники и умницы» 

 
2. Площадь - это специально оборудованный участок земли, 
отведённый для определённой цели.  

Отвечая на вопрос: «Какие бывают площадки 
(площади)?», вы составили  в программе Papplet кластеры. 
Очень интересный кластер, в котором отмечены площадки, 
имеющиеся в нашей школе. 
 
- Следующее значение слова «ПЛОЩАДЬ»  рассмотрим  с 
математической точки зрения.  

1.Площадь - это величина, которая указывает, сколько 
места занимает фигура на плоскости. (В. Даль) 

2.Часть плоскости, заключенной внутри многоугольника 
или какой-либо другой плоской замкнутой фигуры.  
 
--Сколько разных способов сравнения  площадей фигур вы 
узнали?  
- Какие? (названия - на доске) 
1 cпособ: на глаз 
2 способ: наложения 
3 способ: разбиения 
 
Просматривая результат вашей работы дома, заметила, что со 
всеми заданиями с первой попытки справились Марина 
Смирнова и Егор Горелов, поэтому им хочу предложить 
отдельное задание.  
 
Вы работаете самостоятельно, согласно инструкции 
Приложение 2 
 
-А вам, ребята, предлагаю поработать в программе Explain 
Everything 
 
Работа   в программе 
 
Что изображено на слайде? 
 
    
 
 
 
 
 
- Оставьте фигуры, у которых площадь закрашена зеленым 
цветом. Лишние фигуры удалите. 
 -Сравните с работой у доски. 
 
 - Вы отлично поняли, что обозначает слово «площадь». 
Какой способ можно использовать, чтобы сравнить площади 
оставшихся фигур?  
-Используя данный способ, расположите фигуры в порядке 
возрастания их площадей. 
Проверка: сравни с эталоном на доске (сравни с 
выполненной работой ученика).  
ГРУППА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ. 
- Слушайте внимательно, после ответа группы вам будет 
предложен вопрос. 
Вопрос ученикам 

 
 
Google – презентация 
 
 
 
 
 Читает ученик со слайда. 
 
Просмотр слайд – шоу в Go Conqr. 
 
 
Читает ученик со слайда. 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если есть WI-FI, то 1 ученик 
подключается к доске. 
 
Геометрические фигуры. 
 
 
 
 
 
 
 
На глаз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.goconqr.com/en-US/p/6743054?no_cache=true
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- Сколько материков на Земле? (Если будет время – 
информация об Австралии). 
-Итак, какой способ  сравнения площадей использовали? 
-Когда его можно использовать? 
-Площади каких поверхностей в классе можно сравнить? 
Оцените свою работу.  ( Критерии: «2» - если правильно 
выполнили все задание; «1» - если правильно выполнили часть 
задания; «0» - если все выполнили неправильно). 
 
РАССМОТРИМ ВТОРОЙ СПОСОБ - НАЛОЖЕНИЯ. 
(убираю карточку) 
Пара продолжает работать самостоятельно. 
Подумайте, площади каких континентов можно сравнить 
способом наложения. 
Задание классу. 
Давайте поиграем. Чтобы игра состоялась, необходимо 
соблюдать  правила.  
1. Слушаем задание. 
2.  Слушаем друг друга, договариваемся. 

У каждого ученика фигура треугольник 
или квадрат.  
   
 

 
 

 
 
Приглашаю всех к доске, разбейтесь на 2 команды.   
- В группе найдите пары  фигур, площади которых можно 

сравнить не на глаз, а наложением.  Эта пара остается у 
доски, остальные садятся. 

- Почему вы выбрали эти фигуры? Сравните площади. 
 

Представление  самостоятельной работы. 
Какой материк самый маленький на планете? 
-Что вы знаете об Австралии? 
 

Сделайте вывод, когда для сравнения площадей фигур нужно 
использовать способ наложения? 
 
Оцените свою  работу.  
 
 
Кате и Вере предложили  сравнить площади данных фигур. 
Какой способ вы бы им предложили использовать? 
Они использовали этот способ. Вот что получилось. 
 

        

 
 
 

       

 
 
 
На глаз. 
 
Когда это очевидно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Треугольники и квадраты. 
 
Ответы учеников: 
 -Моя фигура самая маленькая, это 
видно на глаз. 
-Моя фигура самая большая, это 
видно на глаз. 
-Площади наших фигур на глаз 
сравнить сложно, используем 
способ наложения. 
 
Когда сравнить площади фигур на 
глаз трудно или их площади почти 
одинаковы. 
 
 
Разбиения. 
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Катя: «Площадь жёлтой фигуры 3 мерки, а 
зеленой  - 12 мерок. Значит площадь желтой 

 фигуры меньше площади зеленой  фигуры» 
Вера: «Площади фигур так сравнивать нельзя» 
-Кто из ребят прав? 
-Продолжите ответ Веры. 

 
 
-Какое правило нужно 
обязательно соблюдать при 
сравнении площадей фигур 
способом разбиения? 

 
 
 Работа в парах. 
Правила работы в парах. 
Схема. 
 
Используя способ разбиения,  найдите площади фигур, 
которые лежат у вас на столе. 
Договоритесь, как будете выполнять,  кто будет отвечать. 
Результат  прикрепите на доску. 
( фигуры) 
Индивидуальная группа работает по  своему маршрутному 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Мерки должны быть 
одинаковыми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вспомнить правила работы в парах. 
Определить схему взаимодействия. 
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листу.  
  Когда все работы будут на доске, вопрос:  
-Площади каких фигур можно сравнить? Почему? 
Сравните. 
Представляет работу пара. 
Вопрос всем 
- Во сколько раз площадь Африки больше площади 
Австралии? 
Оцените свою работу 
- Можно ли найти площадь данной фигуры способом  
разбиения? 
 
 
 
 
 
 
Можно   использовать палетку. Это тема нашего следующего 
урока. 
Показатели РРЭ: уровень качества овладения способами (приемами, правилами и т.д.)  
(Ответы на вопросы, самостоятельные выводы, формулировки). 
 

Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 
Показатели РРЭ: готовность учащихся к анализу и оцениванию собственной учебно-
познавательной деятельности (ответы на вопросы, самостоятельные выводы). 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 
Оцените свою работу 
6 б - «5» (возьмите зеленые квадраты) - успех 
4-5б «4» (желтые квадраты) -  хорошее настроение 
3б - «3» (красные квадраты) - неудача 
Сравните площадь успеха с площадью хорошего 
настроения.  

 
Ученики прикрепляют квадраты на 
доску «ковриком» 

Этап информации о домашнем задании  
мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1) изготовить палетку; 
2)посмотреть ролик « Использование палетки», ссылка на 
почте;  
3)задание по желанию. 

 

Показатели РРЭ: реализация необходимых и достаточных условий для успешного выполнения 
домашнего задания каждым учеником в соответствии с его уровнем. 
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Урок математики в 3 классе по теме «Способы решения задач» 
Учитель: Макарова Елена Валерьевна 

 
Единица содержания: распределительный закон умножения относительно сложения как способ 
решения задач с тремя компонентами. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект:  

 знать свойство распределительного закона умножения относительно сложения 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 применять распределительный закон умножения при вычислении (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 уметь классифицировать задачи по способу их решения (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 научиться решать задачи разными способами (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 

развивающий аспект:  

 развивать аналитические способности: умение сравнивать, обобщать (познавательные 

универсальные учебные действия); 

 развивать умение планировать свою учебную деятельность и оценивать ее результат 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать  умение строить устное высказывание (коммуникативные универсальные учебные 

действия). 

 

воспитывающий аспект:  

 Воспитывать культуру межличностного общения (личностные универсальные учебные 

действия); 

 воспитывать культуру слушателя на уроке (личностные универсальные учебные действия). 

 
Тип урока: урок закрепления знаний 
Этапы урока (в зависимости от типа урока): 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности Пг; 

 закрепление Зк; 

 итог на рефлексивной основе Ит; 

 домашнее задание Дм. 

Ресурсы урока: iPad, ЭОР: Linoit.com, Lerningapps.ops. 
 

 
Ход урока 

Подготовительный этап 
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Проверим, как вы усвоили предыдущий (пройденный) 
материал, и определим тему урока. 
Для этого войдите в Linoit доску и выполните ЗАДАНИЕ 
№1, используя ссылку.http://qps.ru/5wKmQ 
(работает левый верхний угол) 
Индивидуальное задание базового уровня. 
 
Выполним проверку, вернитесь в Linoit -правый верхний 
угол, откройте синий стикер. 
Организация самопроверки. 

 
 
 
Задание: ученики соединяют 
выражения в пары; вычисляют 
значения выражений и записывают их 
в клетки первой строки; восстановите 
эти значения в порядке возрастания и 
запишите в окошки второй строки. 
За синим стикером записан 

http://qps.ru/5wKmQ


43 

 

 
Те, кто верно определил пары выражений, получают 1 
балл и 1 балл за правильное определение порядка 
возрастания. 
Какой математический закон вы использовали при 
выполнении 1 задания? 
Сформулируйте, запишите в виде буквенного выражения.  
Оформите ЗАДАНИЕ №2. 
Выполните самопроверку, используя розовый стикер в 
части проверки. 
Объясните смысл этого закона, сколько способов решения 
можно использовать с помощью распределительного 
закона умножения относительно сложения? 
 
При решении каких заданий мы можем использовать 
свойство этого закона? 
Сформулируйте тему урока 
Сегодня мы будем учиться решать задачи разными 
способами, используя распределительный закон. 

правильный порядок чисел. 
(самопроверка). 
 
 
 
 
Называют распределительный закон 
умножения относительно сложения. 
 
 
 
 
Одно и то же значение находим 
разными способами (двумя 
способами). 
 
При решении задач. 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РАЗНЫМИ 
СПОСОБАМИ. 

Этап закрепления знаний 
Используя знание распределительного закона, решим 
задачу. Прочитайте условие в ЗАДАНИИ №3 
Учитель обеспечивает выполнение дифференцированного 
задания (дифференциация по степени сложности) с 
самостоятельным выбором уровня сложности учащимся.  
Выберите сами из двух предложенных кратких записей 
условия, которое удобно для вас. Но при оценивании 
будет учитываться сложность выбранной записи. 1 
условие-1б; 2 условие –2б. 
Заполните недостающие данные. 
Обсудим план (алгоритм) решения задачи. 
Помним: алгоритм не использует числовые значения!!! 
Предложите 1 способ решения. 
Вспомните тему урока и предложите 2 способ. 
Сколько способов? 2. Работать тоже  будем в парах.  
Вспомним правила работы в группах (таблица на доске). 
Какая схема нам подходит? 
Способы разные – результат один: распределительный 
закон умножения. Договоритесь в группах и 
распределите, кто из вас запишет решение 1 способом, кто 
вторым. 
Сравните результаты в парах. Какими они будут? 
Запишите решение задачи. (Приложение №1,2,3) 
На Linoit переместитесь в левый нижний угол. 
Сфотографируйте свой способ решения задачи и 
разместите его в соответствующую группу.  
Те, кто справился и записал правильное решение, 
получают 1 балл 
Можно ли выбрать среди этих способов правильный? 
Почему? 
Кто может объяснить, почему он выбрал способ в 3 
действия? 
Как определить способ в  2действия? 
Поясните. 
Докажите, что оба способа равнозначны по результату, 
записав свое решение выражением. За правильно 
составленное выражение 1 балл 
Сравните свои выражения в паре. Какой закон лежит в 
основе решения задач разными способами? 

 
Читают условие задачи. 
 
 
 
 
 
 
Заполняют краткую запись условия. 
 
 
 
 
 
 
Называют правила работы в группах. 
Работа на один результат. 
Выбирают способ.  
 
 
 
Записывают решение задачи разными 
способами в зависимости от 
выбранного краткого условия и 
способа решения. 
 
Записывают решение задачи. 
 
Размещают фото. 
 
 
Они равнозначны по результату. 
 
Понятный, привычный, удобный. 
Короткий, рациональный. 
Меньше затрат времени и вычислений. 
Одинаковый результат. 
Распределительный закон умножения. 

Этап домашнего задания 
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В дом. задании каждый из вас может выбрать любой 
способ для решения задачи, указав, рационален ли он.  
Учитель организует объяснение дифференцированного 
задания по степени самостоятельности. 
Вы можете пользоваться примером записи краткого 
условия и решения. Будьте внимательны: какая величина 
будет одинаковой. Кто будет испытывать затруднение, 
сможет обратиться к образцу-подсказке, который мы с 
вами сделали на уроке в Lino. 

Внимательно выслушивают задание, 
могут задать вопрос по его 
содержанию. 

Итог на рефлексивной основе 
Используя 2 цвета, красный и зеленый, раскрасьте все 
прямоугольники. Зеленым, если на этом этапе урока вам 
было все понятно и вы не испытывали никаких 
затруднений; красным – если у вас были и остались 
сомнения. 
На основании заданий, которые вы выделили красным 
цветом, я подготовлю материал для следующего урока, 
чтобы мы с вами могли разрешить все ваши сомнения. 

 

 
 

Приложение 
Тема урока:______________________________________________________________ 
 

ЗАДАНИЕ 
Количество 

баллов 
Задание №1 
Запишите результаты значений выражений. 
 
 
 

 
 
 
 

Задание №2 
 
 
 

 

Задание №3 
В соревнованиях по плаванию в первом заплыве участвовало 5 команд по 6 человек, 
а во втором заплыве 5 команд по 4 человека. Сколько всего спортсменов участвовало 
в соревнованиях?  
5 к.  по 6 чел. 
 
5 к.  по  4 чел. 
 
 

 5 к.  по        чел. 
                                        ? 
5 к.  по         чел. 

 

 

Задание №4 Запишите решение задачи 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

  

ЗАДАНИЕ 
Количество 

баллов 
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Задание №1 
Запишите результаты значений выражений.   
 
 
 

 
 

Задание №2 
 
 
 

 

Задание №3 
В соревнованиях по плаванию в первом заплыве участвовало 5 команд по 6 человек, 
а во втором заплыве 5 команд по 4 человека. Сколько всего спортсменов участвовало 
в соревнованиях?  
5 к.  почел. 
                                       ? 
5 к.  почел. 
 

 к.к. по  6 чел. 
 
к. к.   по  4  чел. 

 

 

Задание №4Запишите решение задачи 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
Количество 

баллов 
Задание №1 
Запишите результаты значений выражений.  
 
 
 

 
 
 
 

Задание №2 
 
 
 

 

Задание №3 
В соревнованиях по плаванию в первом заплыве участвовало 5 команд по 6 человек, а 
во втором заплыве 5 команд по 4 человека. Сколько всего спортсменов участвовало в 
соревнованиях?  
5 к.  почел. 
 
5 к.  по чел. 
 
 

 к. к.    по         чел. 
                                        ? 
к. к.    по         чел. 

 

 

Задание №4 Запишите решение задачи 
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Урок окружающего мира в 1 классе по теме «Что нас окружает дома» 
Учитель: Малеева Ирина Владимировна 

 
 

Единица содержания: применение классификации при изучении предметов быта. 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 

 знать названия предметов домашнего быта,  правила безопасного обращения с ними 

(познавательные и регулятивные универсальные учебные действия); 

 учиться классифицировать предметы, окружающие нас дома (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 уметь выполнять задания Интернет-приложения LearningApps.org (познавательные 

универсальные учебные действия; 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление, при анализе  выполненного учебного задания 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать устную речь при формулировке своих ответов в парной работе (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать внимание при постановке цели, оценивании своей учебной деятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам быта, стремление соблюдать 

правила безопасного обращения с предметами домашнего обихода (личностные 

универсальные учебные действия). 

 воспитывать культуру общения при работе в паре и при взаимодействии с учителем 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 усвоение нового материала; 

 первичная проверка усвоения; 

 итог на рефлексивной основе. 

 
Ресурсы урока: интернет-ресурс LearningApps, м/ф «Разгром» по стихотворению Э.Успенского, 
карточки с изображением предметов быта. 
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 
Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

3 мин. 
Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
Постановка вопросов: 
- Давайте вспомним, о ком мы говорили на 
предыдущих уроках? 
- С каким новым понятием вы познакомились на 
этих уроках? 
- Классифицировать можно не только животных, 
но и объекты неживой природы и предметы, 
созданные руками человека. 
 

Деятельность учащихся 
Мы говорили о различных группах животных. 
 
С понятием «классификация» 

Постановка проблемных вопросов (формулировка проблемы, выдвижение гипотезы и 
другое) 

5 мин. 
Задача: обеспечение мотивации. 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка вопросов).  
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 
-Тема нашего урока записана на доске, но, чтобы 
ее прочитать полностью, вы должны разгадать 
мои загадки (Тема записана на доске, последнее 
слово в теме закрыто). 
1.Ножек четыре, шляпка одна. 
  Нужен, коль станет обедать семья. 
     2.Привезли на кухню ящик- 
        Белый-белый и блестящий, 
       И внутри всё белое. 
      Ящик холод делает. 

3.Ходит, бродит по коврам,  
Водит носом по углам. 
Где прошел – там пыли нет, 
Пыль и сор – его обед. 
 

- Скажите, ребята, где мы можем видеть эти 
предметы каждый день? Где они находятся? 
- Какое же слово закрыто в теме урока? 
- Давайте прочитаем тему урока полностью. 
 

Деятельность учащихся 
 
 
 
 
Стол. 
 
 
Холодильник. 
 
 
 
Пылесос. 
 
 
Эти предметы видим дома. 
 
Слово «дом». 
Что нас окружает дома. 

Постановка целей 
2мин. 

Задача: обеспечение принятия цели учебно-познавательной деятельности. 
Форма работы: фронтальная.  
- Какие цели мы поставим, что должны узнать?                                          
Чему должны научиться? 
Сформулируйте цели,  используя слова УЗНАТЬ, НАУЧИТЬСЯ.     Узнать, какие предметы 
                                                                                                                окружают нас дома. Научиться  
                                                                                                                объединять их в группы 
                                                                                                                по общему признаку (классифици 
                                                                                                                 ровать). 
-Повторить правила безопасного обращения с предметами быта.  

2.Этап усвоения нового материала 
 10 мин. 
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Задачи этапа: 
1. Освоение нового содержания образования. Организация работы по решению учебной задачи. 
2. Организация коммуникации и группового взаимодействия. 

Деятельность учителя 
Сейчас я предлагаю вам отправиться в гости к 
одному мальчику-первокласснику и ответить 
после этого на вопросы: «Почему мама, придя 
домой, не узнала квартиру? Что она там 
увидела?» 
(Смотрят м\ф «Разгром» по рассказу 
Э.Успенского) 
- Давайте поможем маме и мальчику навести 
порядок в квартире и расставить все предметы 
по местам. 
( На доске расположены разноцветные листы с 
изображением предметов быта) 
 - Вы будете работать в паре. Давайте вспомним 
правила работы в паре. 
При  работе в паре: 
Формулировка задания для группы. 
Инструктаж: правила работы в паре,   
распределение ролей, форма представления 
/защиты/ продукта, время работы. 

1) –На каждой парте есть цветной флажок. 
Вы должны выбрать на доске листы 
такого же цвета. 

2) – Теперь нужно наклеить эти картинки на 
большой лист и подобрать им общее 
название. Названия находятся в 
конвертах, вам нужно выбрать среди них 
подходящее. 

- Расскажите, что у вас получилось? 
 
- Какие же группы предметов окружают нас 
дома? 
- В начале урока мы поставили цель – 
классифицировать предметы, окружающие нас 
дома. 
- Предлагаю вам на примере группы «одежда» 
подумать, обсудить в паре – какие виды  
существуют? Всегда ли мы носим одинаковую 
одежду? 

Деятельность учащихся 
 
 
Мама не узнала квартиру потому, что увидела 
дома беспорядок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети выходят по одному (от пары) к доске и 
собирают карточки определенного (для их пары) 
цвета. 
 
 
 
Учащиеся наклеивают картинки на лист А3 и 
подбирают название этим предметам по их 
общему признаку. 
 
Выходит представитель от каждой пары и 
рассказывает, какие предметы они собрали и 
каким общим названием их можно объединить. 
Посуда, мебель, одежда, электроприборы, 
игрушки и школьные вещи. 
 
 
 
Одежда бывает торжественная, спортивная, 
каждодневная, домашняя, школьная, рабочая 

3.Этап первичной проверки усвоения. 
10  мин. 

Задача: проверка умения применить способ классификации . 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
-А теперь проверим, как каждый из вас усвоил 
новый материал. 
- Я предлагаю индивидуально выполнить 
задание в Интернет-приложении LearningApps, 
где надо классифицировать  мебель по признаку 
ее использования в жизни. 
ВЫВОД: Что мы сейчас с вами делали? По 
какому признаку? 
 
- Ребята, внимательно ли вы смотрели м\ф 
«Разгром»? 
- Какой предмет в доме мальчики использовали 

Дети индивидуально выполняют задание в 
Интернет-приложении LearningApps, 
классифицируя одежду на повседневную, 
профессиональную, торжественную, домашнюю. 
 
Проверяют правильность выполнения. 
Классифицировали мебель. 
По месту ее использования. 
 
Стиральную машину. 
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не по назначению и подвергали свою жизнь 
опасности? 
-Какие еще предметы в доме могут быть 
опасными? 
 - Молодцы, подробнее об этом мы поговорим на 
следующем уроке, тема которого «Что вокруг 
нас  может быть опасным». 

 
Нож, утюг, электрические приборы. 

4.Этап подведения итогов на рефлексивной основе. 
                                        5 мин. 

Задача: организация рефлексии собственной деятельности и самооценки умения содержать свои 
вещи в порядке. 
Метод: продуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
-Какие цели мы перед собой ставили? 
- Чему научились на уроке? 
- В школе нас окружает большое количество 
предметов, которые тоже должны находиться на 
своих местах. Вы должны следить за порядком в 
классе, раздевалке и др. помещениях. 
- На доске есть три фотографии школьных 
помещений, узнаете их? 
 - Подумайте, где у вас лучше всего получается 
сохранять порядок своих вещей, и наклейте свое 
фото на одну из картинок. 
- Спасибо за урок! 

 
Научились группировать предметы по общему 
признаку. 
 
Да, это класс, раздевалка и спальня. 
 
 
 
Дети по одному выходят к доске и прикрепляют 
свое фото на изображение школьных 
помещений. 
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Урок окружающего мира в 1 классе по теме: «Что умеет компьютер» 
Учитель: Теплинская Ирина Николаевна 

 
Единица содержания – способ ознакомления с возможностями компьютера посредством создания 

Google презентации. 

 

Цель урока 

 

обучающий аспект: 

 узнать о назначении компьютера (познавательные универсальные учебные действия), 

 узнать названия составных частей компьютера и их назначение (познавательные 

универсальные учебные действия), 

 учиться ставить, решать учебную задачу и делать выводы (регулятивные универсальные 

учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать логическое мышление при анализе и классификации объектов (познавательные 

универсальные учебные действия), 

 развивать умение работать на компьютере (познавательные универсальные учебные 

действия), 

 развивать умение использовать специальную терминологию: монитор, системный блок, 

клавиатура, звуковые колонки, мышь, видеокамера (познавательные универсальные учебные 

действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать осознанную необходимость соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером (личностные универсальные учебные действия), 

 формировать навыки совместной работы в групповой деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

 

Тип урока – изучение нового материала. 

 

Этапы урока: 

 подготовительный; 

 изучение нового; 

 первичная проверка усвоения; 

 итог на рефлексивной основе. 

 

 

Ресурсы урока: презентация, учебное задание в программе LearningApps, иллюстрации составных 

частей компьютера, карточки с терминами, ноутбуки. 
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Ход урока 

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся  

I. Подготовительный этап (8 мин.) 
Задачи: 
- активизировать учебную деятельность, 
- определить тему урока и учебную задачу. 
Форма работы: фронтальная. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
- Мы с вами на прошлом уроке узнали, на какие группы можно 
разделить предметы домашней обстановки. 
- Давайте вспомним эти группы и выполним задание на 
классификацию предметов.  Если задание будет выполнено 
правильно, то вы узнаете тему нашего урока. 

 
- О чём будем говорить сегодня на уроке? 
- К какой группе предметов можно отнести компьютер? 
- Как надо обращаться с электроприборами? 
- Вспомните, был ли компьютер в доме у Муравьишки? 
- Муравей не уверен, нужен ли ему компьютер. Он интересуется, что 
умеет компьютер? 
 
- Тема нашего урока так и звучит: «Что умеет компьютер?» (открыть 
запись на доске). 
- Давайте попробуем сформулировать цели урока. 
Прежде чем говорить, что умеет компьютер, мы должны узнать, что 
такое компьютер, т.е. его устройство. или Устройство 
компьютера 
-А чтобы советовать Муравьишке приобретать или не приобретать 
компьютер, надо понять, для чего … 
или Значение компьютера 
 
Учитель вывешивает 2 плаката: 

Устройство 
компьютера 

 Значение 
компьютера 

- Какие учебные задачи поставим? 

 
 
 
 
Учащиеся выполняют на 
SmartBoard задание в 
программе LearningApps и 
открывают изображение 
компьютера. 

 
 
 
- О компьютере. 
 
- К электроприборам. 
 
- Осторожно. 
 
- Не было. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из чего он состоит? 
 
 
Для чего он нужен? 
Ответы учащихся 

II. Этап усвоения новых знаний (12 мин.) 
Задача: обеспечение  усвоения  знаний и способов действий.  
Формы работы: фронтальная, групповая. 
Метод: продуктивный. 

 
- Давайте рассмотрим составные части компьютера на выставке в 
нашем классе и назовём, из чего он состоит. 
Учитель показывает карточку – название. 
В ходе беседы, учитель рассказывает, для чего нужна каждая из 
частей компьютера. 
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Монитор 
- Нужен, чтобы видеть всю информацию компьютера. 
Системный блок 
- В нём объединены все программы, с помощью которых человек 
работает на компьютере. Это основа (мозг) каждого компьютера. 
Клавиатура 
- Необходима для ввода информации в компьютер. 
Мышь 
- С помощью мыши можно быстро открыть и закрыть программы, 
выделить, скопировать, удалить  информацию, просматривать 
страницы. 
- Посмотрите на наш компьютер.  
- Какие ещё устройства нужны, чтобы можно было общаться? 
Звуковые колонки 
Видеокамера 
- Кроме общения, эти части необходимы для прослушивания 
музыки, просмотра видео. 
В ходе беседы под табличкой  

Устройство 
компьютера 

постепенно появляются плакаты: 
Системный блок 
Монитор 
Клавиатура 
Мышь 
Звуковые колонки 
Видеокамера 
- Устройство компьютера мы рассмотрели? 
- Давайте теперь поможем Муравьишке ответить на вопрос: «Что 
умеет компьютер?» 
- Как вы думаете, компьютер многое умеет? 
- Да, сейчас даже сложно представить свою жизнь без компьютера. 
Он может заменить множество предметов и устройств.  
- Так как компьютер умеет выполнять  много разной работы, я 
предлагаю вам узнать о его значении, выполнив задание в группах. 
- Какие правила работы в группе надо помнить? 
- Работать будете по схеме, по которой все ученики в группе 
выполняют 1 общее задание. 
- Послушайте внимательно задание. 
Задание для групп 
В конверте есть картинки и карточки со словами. 
Картинки: 
1 группа -  учебник, скриншот Википедии, иконка диска по 
окружающему миру для 1 класса 
2 группа – иконки музыкального файла, видеоигры, фильма 
3 группа – конверт, видеокамера для компьютера, иконка одной из 
социальных групп (например, WhatsApp) 
Слова: учиться, общаться, отдыхать 

1) Вы аккуратно приклеиваете все картинки на лист. 
2) Затем выбираете 1 слово, которое больше всего подходит к 

вашим картинкам. 
3) Приклеиваете это слово в выделенной строке. 

- Задание понятно? 
- Кто может повторить? 
Деление на группы 
- Возьмите картинку на своей парте (картинки монитора, 
клавиатуры, мыши) и распределитесь на группы. 
(Учитель определяет место работы каждой группы и время 
работы.) 
- Для работы в группе даётся 3 минуты. 
Проверка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся подходят по 
одному и прикрепляют 
карточку с названием к 
данной части компьютера. 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 
 
 
 
  
- Да 
 
 
 
- Да 
 
 
 
 
- Внимательно выслушать 
задание. 
- Работать дружно. 
- Выбрать ученика, 
который будет 
представлять работу 
группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся повторяют 
задание  
 
Выполняют задание в 
группах. 
Представитель вывешивает 
лист команды на доске под 
плакатом  

Значение 
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- Как компьютер помогает учиться? 
- Как компьютер помогает отдыхать? 
- Как компьютер помогает общаться? 
 
- Для чего же человеку нужен компьютер? 
 

компьютера 
и делает вывод. 
Ответ представителя 1-ой 
группы. 
Ответ представителя 2-ой 
группы. 
Ответ представителя 3-ей 
группы. 
- Он помогает учиться, 
отдыхать, общаться. 

III. Этап первичной проверки (10 мин.) 
Задача: обеспечить правильное понимание и выполнение поставленных задач.  
Метод: продуктивный. 
Форма работы: парная. 
- Муравью Вопросику сложно запомнить сразу все названия. Давайте 
для него и для других ребят составим презентацию – напоминание 
«Компьютер» 
- На каком устройстве можно создать презентацию? 
- Как называется компьютер, который лежит у вас на парте? 
- Работать будете в парах.  
- Какое правило работы надо помнить, чтобы работать дружно? 
На доске схема работы в паре. 
- Каждая пара работает на своём слайде. Время работы – 5 минут. 
- Почему на компьютере нельзя долго работать, особенно детям? 
Задание для пары 

1) Определите название 
2) Оставьте картинку и слова, которые подходят к этой картинке 

1 пара 
Определите название части компьютера: колб йынметсис  
2 пара 
Составьте из слогов название части компьютера: тор  мо  ни 
3 пара 
Составьте из слогов название части компьютера: ви  ра  кла ту  а 
4 пара 
Найдите название части компьютера: сакревумышьоюкл 
5 пара 
Определите название части компьютера: икнолок  еывокувз 
6 пара  
Составьте из слогов название части компьютера: ме ви о ка де ра 
 
Картинки всех частей компьютера, несколько слов – названий; 2 
предложения: 
Системный блок – это основная часть компьютера. 
Клавиатура нужна для ввода информации в компьютер. 
 (монитор) 
Картинки всех частей компьютера, несколько слов – названий; 2 
предложения: 
Системный блок – это основная часть компьютера. 
Монитор нужен, чтобы видеть и читать всю информацию 
компьютера. 
 (клавиатура) 
Картинки всех частей компьютера, несколько слов – названий; 2 
предложения: 
Монитор нужен, чтобы видеть и читать всю информацию 
компьютера. 
Клавиатуру используют для ввода информации в компьютер. 
 (мышь) 
Картинки всех частей компьютера, несколько слов – названий; 2 
предложения: 
Системный блок – это основная часть компьютера. 
Мышь помогает быстро открывать и закрывать программы 

 
Ответы детей. 
 
Ноутбук. 
 
 
 
Работают оба ученика по 
очереди. 
 
 
- Вредно для здоровья. 
 
 
Системный блок 
 
Монитор 
 
Клавиатура 
 
Мышь 
 
Звуковые колонки 
 
Видеокамера 
 
 
 
Учащиеся работают на 
ноутбуках. 
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компьютера, просматривать страницы. 
 (звуковые колонки) 
Картинки всех частей компьютера, несколько слов – названий; 2 
предложения: 
Мышь помогает быстро открывать и закрывать программы 
компьютера, просматривать страницы. 
Звуковые колонки нужны, чтобы слушать музыку и изучать 
иностранные языки. 
Картинки всех частей компьютера, несколько слов – названий; 2 
предложения: 
Мышь помогает быстро открывать и закрывать программы 
компьютера, просматривать страницы. 
Видеокамера незаменима при общении. 
 (правила безопасной работы на компьютере) 
Не прикасайся к компьютеру влажными руками. 
Не трогай провода. 
Следи за осанкой. 
Работай и  играй не больше 20 минут без перерыва. 
Проверка Фронтальная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся читают 
информацию со своего 
слайда. 

IV. Итог на рефлексивной основе (5 мин.) 
Задачи: 
соотнести цель урока с результатами деятельности. 
Метод: репродуктивный 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная 
- Какая тема урока была? 
- Какие учебные задачи ставили на уроке? 
- Выполнили мы эти задачи? 
- Какой совет вы дадите Муравьишке, стоит ли ему приобрести 
компьютер? 
- А вам нужен компьютер? 
- В Интернете существуют облака, где хранится информация. Они 
называются информационные облака. 
- Выберите, для чего сейчас вам нужен компьютер, и прикрепите 
условный значок на облако. 
Условные знаки: 
учёба – картинка книги, 
развлечения – картинка игрушек, 
общение – картинка письма. 

- Что умеет компьютер? 
-Узнать  устройство 
компьютера и его значение. 
- Да. 
 
 
Ответы детей. 
 
 
 
 
 
Учащиеся подходят к доске 
и делают свой выбор. 
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Урок литературного чтения в 4 классе по теме «Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик убрал 
камень» 

Учитель: Тюгаева Ирина Борисовна 
 
Единица содержания: применение анализа художественного текста на основе мобильных технологий 
 
Цель урока 
 
обучающий аспект: 

 знать понятия: жанр, басня, типы басен (познавательные учебные универсальные действия); 

 уметь обобщить знания биографии и творчества Л.Н. Толстого в форме теста (познавательные 
учебные универсальные действия); 

 уметь осуществлять поиск необходимой информации при анализе текста (познавательные 
учебные универсальные действия); 

 уметь использовать программы и приложения мобильных устройств при решении учебных задач 
(познавательные учебные универсальные действия); 

развивающий аспект: 
 развивать наглядно-образное мышление при выполнении творческого задания (прогнозирование 

по заглавию) (познавательные учебные универсальные действия); 

 развивать монологическую речь на основе словарной работы с новыми терминами (инженер, 
порох, подле, каток и др.) (коммуникативные учебные универсальные действия); 

 развивать умение планировать, контролировать и оценивать результат собственной деятельности 
и деятельности группы (регулятивные учебные универсальные действия); 

воспитывающий аспект: 
 воспитывать любовь и уважение к русским классикам литературы (личностные учебные 

универсальные действия); 

 воспитывать нравственные качества личности: трудолюбие и уважение к мнению других 
(личностные учебные универсальные действия);  

 воспитывать культуру общения в групповой деятельности (коммуникативные учебные 
универсальные действия); 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний; 

 подведение итогов на рефлексивной основе; 

 домашнее задание. 

Ресурсы урока: презентация на «Google Диске», компьютер, SMARTдоска, программа «Plikers» 
(тестирование в режиме онлайн), медиапродукты (видеопрезентация «Биография и творчество Л.Н. 
Толстого», аудиозапись текст басни «Как мужик убрал камень»), приложения: 
«GoogleПрезентации», «GoogleДокументы», «GoogleРисунки», мобильные устройства (iPad). 
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Ход урока 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

Задачи: целеполагание, активизация знаний по литературным понятиям: жанр, басня, типы басен; 
узнавать по отрывкам текста название произведения и его автора, освоение критериев при 
самооценке. 
Методы: репродуктивный, практический в разминке.  
Формы работы: фронтальная, групповая. 
1. Приветствие гостей на уроке. Настрой на урок. 
- Ребята, до начала урока вам было предложено вытянуть 
номер. У ребят, у которых номер совпал №1, 2, 3 - будут 
группой номер 1, 2, 3. Ребята, покажите свои номера. У кого 
номер №1 – будет 1 – ая группа. Прошу ребят 1 группы занять 
места в первом ряду. У кого номер №2 – будет 2 –ая группа. 
Прошу ребят 2 группы занять места во 2-ом ряду, а ребятам с 
номер №3, которая будет – 3-ей группой – прошу занять места 
в 3-ем ряду.  
2. Критерии оценивания заданий на уроке. Листок по 
самооцениванию.  
- Свою работу на уроке вы сможете оценить по критериям, 
которые записаны в ваших листках по самооцениванию. В ходе 
урока вы будите знакомиться с заданиями, которые вам надо 
будет выполнить. Подпишите свой листок по самооцениванию.  
- Тему урока и цель урока вы сможете узнать после того, как 
выполните задание «Разминка», которое вам надо будет 
выполнить в группах. 

Все ученики выстраиваются 
перед доской в начале урока.  
Приветствуют гостей на уроке. 
Согласно номеру своей группы 
ребята рассаживаются на 
указанные им ряды. 

- Поскольку вам надо выполнить первое задание в группе. 
Давайте напомним, друг другу основные правила работы в 
группе. 
Выберите лидера группы. Лидеры группы, подойдите за 
заданием к учителю. Задания находятся в конвертах. 
Выполняем одно из важных правил работы в группе. 
«Внимательно выслушать задание учителя». (Напоминает 
один из учеников) 
Задание для 1 группы: найдите определение для 
литературного жанра (рассказ, сказка, басня). 
Задание для 2-ой группы: определите по отрывкам текстов 
автора и название произведения. 
Задание для 3-ей группы: определите тип жанра в 
предлагаемых произведениях. 
 (Сказки: М.Ю. Лермонтов «Ашик- Кериб»,   
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; 
басни: И.А. Крылов «Стрекоза и муравей», Л.Н. Толстой «Два 
товарища»; рассказы: Н.А.  Некрасов «Дедушка Мазай и 
зайцы», Л.Н. Толстой «Прыжок»). 
Познакомьтесь с критериями 1-гог задания (на слайде). 
Критерии оценивания 1-ое задания: всё верно выполнено 
задание – 2 балла, допущена одна, две ошибка -1 балл, неверно 
выполнено задание – 0 баллов. Время на задание 2-3 мин. 
Проверка задания. Учитель вместе с учениками проверяет 
задание «Разминка». Ответы сверяют по образцу на слайде в 
презентации. 
Оцените работу каждой группы.  
Заполните листок по самооцениванию. 
Эти знания и понятия, с которыми вы работали в задании 
«Разминка»,  пригодятся вам на уроке и помогут 
определить тему и цель урока.  
– Предположите, произведение какого автора мы будем 
сегодня читать и разбирать на уроке. (Л.Н. Толстой). 
Тема урока: «Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик убрал камень». 

Ученики перечисляют 
основные правила работы в 
группе. 
Выбирают лидера в группе. 
Лидеры подходят за заданием 
«Разминка». 
Знакомятся с критериями 
задания. 
1.Выполняют задание в группе. 
Задание для 1 группы: 
определите жанры 
литературного текста. Ответ 
комментируют учащиеся 1-ой 
группы. Проверяют все 
остальные группы и сверяют с 
ответами на слайде у учителя. 
Оценивают работу группы. 
Задание для 2-ой группы: 
определите по отрывкам 
текстов автора и название 
произведения. 
Ответ комментируют учащиеся 
2-ой группы. Проверяют все 
остальные группы и сверяют с 
ответами на слайде у учителя. 
Оценивают работу группы. 
Задание для 3-ей группы: 
определите тип жанра: 
прозаический или 
стихотворный у рассказов, 
сказок, басен. 
Ответ комментируют учащиеся 
3-ей группы. Проверяют все 
остальные группы и сверяют с 
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Исходя из темы урока,  давайте сформулируем цель урока:  
Основная цель урока: познакомиться и проанализировать 
басню Л.Н. Толстого «Как мужик убрал камень». Учитель 
уточняет цель урока и знакомит с задачами урока. 
Задачи на уроке:1. Уточнить знания о биографии и творчестве 
Л.Н. Толстого. 
2. Поработать с заглавием басни и познакомиться с 
содержанием басни Л.Н. Толстого «Как мужик убрал камень». 
3. Проанализировать содержание басни с иcпользованием 
iPadа.  
Слад на презентации с уточнёнными целями на уроке. 
М. связь. 
Теперь будем реализовывать поставленные перед нами 
задачами на уроке. Будем работать с мобильными 
устройствами, приложениями и программами на уроке, 
который ими обеспечен. 

ответами на слайде у учителя. 
Заработанные баллы группа 
записывает в листок по 
самооцениванию. 
Ученики предполагают автора 
произведения, с которым будем 
сегодня знакомиться на уроке. 
Уточняют тему и цель урока. 
Готовят свои планшеты и 
проверяют их готовность.  
Ученики предполагают цель 
урока.  
Уточняют цель урока и 
знакомятся с задачами урока. 

Этап применения знаний 
Задачи:  освоение знаний и способов действий, применение в новой учебной ситуации. 
Методы: репродуктивный, продуктивный, частично-поисковый. 
Формы работы: фронтальная (тестирование), групповая, парная. 
1. Задача. Уточним знания о биографии писателя 
Л.Н.Толстого. Эту задачу вам поможет выполнить материал, 
представленный в видеопрезентации биографии и творчества 
Л.Н. Толстого,  
а проверить эти знания поможет тест. Работать с тестом в 
печатном виде вы можете одновременно во время просмотра 
видеопрезентации.  
Просмотр видеопрезентации – 3 минуты. 
- Теперь я предлагаю проверить ваши знания биографии и 
творчества Л.Н. Толстого в виде теста-вопросника в 
электронном виде на планшете и печатном варианте, если 
возникла техническая проблема на планшете. с/р Тест – 
вопросник «Биография и творчество Л.Н. Толстого» на 
планшете в электронном виде (в приложении «Googleформы») 
как один из вариантов проверки знаний или в печатном виде. 
Основной вариант проверке теста. 
 Проведение теста и его проверка в электронном виде с 
помощью программы «Plickers». (В режиме онлайн,  Интернет)  
Критерии по самооцениванию. Поставьте свою оценку по 
тесту. Желающим ребятам можно повысить свой результат по 
тестированию, в качестве домашнего задания я могу вам 
предложить выполнить аналогичный тест по биографии и 
творчеству Л.Н. Толстого (в двух вариантах: в электронном или 
печатном виде).  
Листок по самооцениванию 
- Приступим к выполнению 2-й задачи на уроке.  
2. Задача. Поработать с заглавием басни, а потом 
познакомиться с содержанием басни Л.Н. Толстого «Как мужик 
убрал камень». 
Сначала я предлагаю вам поработать с названием 
(заглавием) произведения. 
Учебник стр. 119 басня «Как мужик убрал камень».  
Слайд   в презентации.  
В названии произведения содержится вопрос и некая 
проблема, которую надо решить. 
3. Задание творческое. «Как бы я убрал камень с дороги». 
(Прогнозирование содержания текста). 
Представьте, что на дороге лежит большой камень, который 
всем мешает идти и ехать по дороге. Что бы вы предложили с 
ним сделать, чтобы решить эту проблему? Запишите свою 
идею (своё рационализаторское предложение) о том, как 

Смотрят видео презентацию о 
библиографии Л.Н. 
Толстом.Заполнение листка по 
самооцениванию. 
с/р Тест-вопросник 
«Биография Л.Н. Толстого». 
Заполнение теста в двух 
вариантах (по ситуации). 
Проверка теста и его 
оценивание. Ученики 
проверяют свои ответы с 
помощью индивидуальных 
«Пиар карточек». 
Выставляют свою оценку за 
тест «Биография и творчество 
Л.Н. Толстого». 
 
Работа по учебнику на стр.119 
«Как мужик убрал камень». 
Выполнение творческого 
задания в работе с заглавием 
произведения. 
 
 
 
Творчески оформляют свои 
идеи «Как бы я убрал большой 
камень с дороги». (Приложение  
«Google Документы») 
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можно убрать большой камень с дороги. Три варианта ответа: 
1. Подготовить устный ответ (если нет планшета).  
2. Нарисовать схематично или описать свою идею, как можно 
убрать камень с дороги, используя приложение « Google 
Рисунки». 
3. Записать своё рационализаторское решение в документе: 
«Рационализаторские предложения» в  приложении«Google 
Документы» (на планшете по ссылке). 
Критерии оценивания 3 задания.  
Есть рационализаторское предложение – 1 балл 
Нет предложения – 0 баллов.  
Проверка идей «Как бы я убрал большой камень с дороги». 
(Три варианта проверки). 
Оценивание рационализаторских идей. 
3. Задание. Знакомство с басней Л.Н. Толстого «Как мужик 
убрал камень с дороги» (аудиозапись). Работа с учебником 
с.119 
Чтение про себя во время прослушивания аудиозаписи. 
После прослушивания аудиозаписи и чтения про себя 
сравните и ответьте, чьи идеи совпали с идеями героев 
этого текста или были близки к ним.  
1.Оценивание прогнозирований по идее «Как убрать камень с 
дороги». (У кого идеи совпали и с кем из героев). 
2. Словарная работа. Ребята, я хочу уточнить у вас 
лексическое значение некоторых слов в этом тексте, чтобы 
вам потом было легче справиться с третьей задачей урока в 
анализе содержания этого текста.  
Инженер– специалист с высшим техническим образованием. 
Порох – взрывчатое соединение или смесь. 
Большой каток – машина для утрамбовки и уплотнения 
грунта, асфальта. 
Подле камня – возле. 
Выдумка – вымысел, изобретение. 
Работа в группе. 
- Приступим к выполнению 3-ей задачи на уроке. 
3. Задача. 
Задание 4. «Анализ содержания текста» я предлагаю 
выполнить в группе, используя приложение «Google 
Презентация» зайдите по ссылке на планшете через свою 
почту.  
Этот текст можно условно поделить на три части. 
Каждая из групп будет работать с одной из частей. В 
совместном обсуждении вы должны будете в группе устно 
ответить на вопросы для вашей части, письменно записать 
предложенное вашей группой название обсуждаемой вами 
части текста. Выбрать в совместном обсуждении, к какому 
типу басни вы отнесёте эту басню Л.Н. Толстого. Подготовить 
отчёт работы в группе. Инструкцию по заданию получают 
лидеры в группах. 
Время работы 3 минуты.  
Критерии оценивания 4 задания. 
Каждое верно выполненное задание в группе – 1 балл.  
Листок по самооцениванию 
- Каждая группа  должна во время выступления и ответов 
других групп  внимательно слушать выступление группы 
(выполняем одно из основных правил работы в группе), чтобы 
правильно оценить её работу, а продукты каждой группы 
пригодятся вам при подготовке домашнего задания. 
Задание для 1-й группы. 
Выборочное чтение 1 части. 
1.На вопросы ответить устно. 

 
 
 
Заполнение листка по 
самооцениванию. 
1- балл.  
 
 
Работа с учебником с.119 
Чтение про себя во время 
прослушивания аудиозаписи. 
 
 
Устное оценивание 
прогнозирований по идеи «Как 
убрать камень с дороги». 
Уточнение непонятных слов в 
тексте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают задание. 
 
Выполняют задание 
4.Совместно обсуждают 
задание. Ответ показывают на 
планшете или (на SMART 
доске) отчёт устно представляет 
один из участников группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют задания в группах в 
приложении «Google 
Презентации». Готовят отчёт о 
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- Где происходит действие? 
 - Назовите участников. 
  - Какая стояла задача перед инженерами? 
2. Озаглавьте 1-ю часть («Камень на площади»). 
3. Выберите тип басни: прозаическая или  
       стихотворная (подчеркните). 
Задание для 2-й группы. 
Выборочное чтение 2 -ой части. 
1. На вопросы ответить устно. 
- Что предложил 1 инженер? 
- Что предложил 2 инженер? 
- Что больше 6 тыс. или 8 тыс. и на сколько? 
   2. Озаглавьте 2-ю часть («Спор»). 
3. Выберите тип басни: прозаическая или стихотворная 
(подчеркните). 
  Задание для 3-й группы. 
Выборочное чтение 3 -ей части. 
1. На вопросы ответить устно. 
- Как решил эту задачу мужик? 
- Почему ему дали еще 100 руб.? 
- Какими чертами характера обладал мужик? (Простой, умный, 
сообразительный.) 
   2. Озаглавьте 3-ю часть («Хорошая выдумка»). 
3. Выберите тип басни: прозаическая илистихотворная 
(подчеркните) 

своей работе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физминутка для снятия напряжения с глаз.  
Проверка заданий, выполненных в группе. 
Отчет каждой группе о выполненном задании. 
Оценивание работы группы по заданию.  
Отчёт задания   1-й группы.  
Отчёт   задания   2-й группы.  
Отчёт   задания   3-й группы.  
- Эта информация пригодится во время выполнения 
домашнего задания при подготовке пересказа этой басни по 
плану. 
Оценить работу в группе. 
Листок по самооцениванию. 
Проверка задания 4. 
Задание 5. «Мораль басни» (работа с текстом). 
М.связь. 
В начале урока в задании «Разминка» одна из групп, 
определяя литературный жанр басни, сказала, что для 
басни отличительным признаком является наличие морали. 
- В чём заключается главная мысль? Мораль басни? 
- Что важнее: сила или умная смекалка? 
(Важна не столько сила в знаниях, сколько смекалка). 
 А это и есть мораль басни Л. Н. Толстого. 
- Как вы думаете, какие человеческие качества показал автор в 
своём  произведении? Каких героев для этого выбрал Толстой? 
(Инженеров для того, чтобы показать силу в знаниях, и мужика 
- смекалку) 
- К какому типу басни относится это произведение? 
Произведение «Как мужик убрал камень» является басней и по 
типу прозаической. 
  Басня может быть в стихотворной и в прозаической форме. 
Басни учат нас быть трудолюбивыми, честными, не быть 
корыстными (ради денег, даров, иметь свою личную выгоду), 
справедливыми, учат нравам. Поэтому их называют 
нравоучительными произведениями. Нравоучительный смысл 
басни в словах автора в начале или в конце басни. Это 
называется моралью. 

Слушают отчёты и оценивают 
их работу группы. 
Ученики проверяют и 
оценивают задание 4. 
Записывать пункт плана, в свою 
карточку для подготовки 
домашнего задания. 
Оценивают работу в группах.  
Заполняют  
листок по самооцениванию. 
Ответы учеников: 
Мораль в тексте: 
«Важна не столько сила в 
знаниях, сколько смекалка» 
 
 
 
 
 
 
 
Тип басни: прозаическая басня. 
 
 
Ответы: Эта басня учит 
трудолюбию, не быть 
корыстным (ради денег), быть 
смекалистым, находить простое 
решение в сложной ситуации.  
Заполняют 
листок по самооцениванию 
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- Чему учит эта басня? 
Листок по самооцениванию. 
М.связь. 
- Мы знаем, что мудрую мысль можно выразить в 
пословице. Выберите ту пословицу, которая будет точнее 
выражать главную мысль (мораль) этой басни. 
Работа в паре.  Схема №1 или № 2. (на доске). Задание 6 
«Работа над пословицами». (На слайде). 
Учитель раздаёт на карточке список пословиц, из которых 
учащиеся должны определить одну, две пословицы, которые 
точнее всего выражают мораль басни «Как мужик убрал 
камень». 
Критерии оценивания (на слайде). 
Если номер пословиц совпадет с образцом – 1 балл. Нет -0 
баллов. 
- Прочитайте пословицы. 
- Какие из них более точно передают мораль прочитанной 
басни? 
1. Сколько голов, столько умов. 
2.Сила ломит всё, а ум силу. 
3. Мало что хотеть, надо знать да уметь. 
4. Ленивые руки не родня умной голове. 
5.Нужен не только учёный, но и смышлёный. 
На планшете покажите номер пословицы, который вы выбрали. 
Листок по самооцениванию.  

 
 
 
Задание 6 «Работа над 
пословицами».  
№2 
(Сила ломит всё, а ум силу). 
№5 
(Нужен не только учёный, но 
и смышлёный). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На планшете показывают номер 
пословицы. 
 
Заполняют листок по 
самооцениванию.  

Итог на рефлексивной основе 
Задачи: оценка результатов собственной деятельности. 
Методы: репродуктивный, наглядный, словесный. 
Формы работы: фронтальная (проверка), индивидуальный (индивидуальное выполнение на 
планшете. Рефлексия «Мишень 1»). 
- Ребята, оцените свою работу на уроке. Посчитайте свои 
баллы. Поставьте себе свою оценку по критериям, которую 
вы получили в листке по самооцениванию. 
*Оценка за работу на уроке (отдельных учащихся учитель 
может поощрить). 
«МИШЕНЬ 1» (Рефлексия). Приложение в «GoogleРисунки».  
- Выберите ту область в мишени, в которую вам удалось 
попасть на уроке. 
«Мишень 1 на уроке» 
1 область – Новые знания. 
2 область – Творческие идеи. 
3 область – Личностные успехи. 
4 область – Интерес к литературе. 

Ученики подсчитывают свои 
баллы по критериям 
оценивания и ставят оценку 
себе за работу на уроке. 
«Мишень 1 на уроке» 
Ученики выбирают номер 
области в «Мишень 1». 
Номер области могут показать 
на планшете или каждый 
раскрасить в приложении 
«GoogleРисунки».  

Этап домашнего задания 
Задачи: познакомить с вариативным выбором выполнения домашнего задания. 
Методы: репродуктивный. 
Формы работы: фронтальная. 
 
В ходе урока я обращала ваше внимание на задания, которые 
вы можете выполнить дома для повышения своего результата 
по проверке знаний о биографии и творчестве Л.Н. Толстого. 
1. Задание по желанию. Тест «Биография и творчество Л.Н. 
Толстого» (в приложении «Googleформы» или в печатном 
варианте). 
2. Задание воспользоваться планом, который составили в 
групповой работе на уроке или составить свой план к басне и 
подготовить пересказ по выбранному вами плану. 
3. Задание. Р.т.с. 33. «Работа с пословицами» Я вам предлагаю 
выполнить это задание, которое будет у вас в печатном 
варианте и по ссылке в электронном варианте на вашей почте.  
 

*Знакомятся с домашним 
заданием.  
Ребята также могут предложить 
варианты своего домашнего 
задания для этого текста и 
пожеланию его выполнить, 
заменив его заданием №3.  
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Приложение  
Задание №3.  

Домашнее задание по литературному чтению 

 Составьте текст, используя одну из пословиц. 

  Выберите жанр, в котором будешь писать текст (сказка, рассказ, басня). 

  Определите жанра своего текста (прозаический или стихотворный). 

  Оформить свою работу можно по желанию: в электронном виде, используя приложения и 
программы на iPade, которыми ты владеешь, или в печатном (рукописном) варианте.  
 

1. «Сам смекай, где берег, где край!» 
2. «Ты только свистни, а я и сам смыслю» 
3. «Чтобы рубить метко, нужна сметка». 
4. «Нужен не только учёный, но и смышлёный». 
5. «Один мигнёт, а другой уже смекнёт». 
6. Не всякая смекалка – находка». 
7. «Чем сердиться, так лучше помириться». 
8. «Истинное знание не бросается в глаза». 
Ссылки: 
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/presentation/d/1jY0RfT0kJZXZXpNArDArJiaNqrFJJAl78Qy9gTeQJTs/
edit?usp=sharing 
Ссылка на творческое задание «Рационализаторское предложение» 
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/document/d/1_1XNE-
I9ld1Cjckpodi5y6_4q0jQg5nUfo_O3XZ6G2s/edit?usp=sharing 
Ссылка «Мишень 1» Л.Н. Толстой Google рисунок 
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/drawings/d/1Y9gWbkUq8pUC1Or7Sf2H5Cl7lQrhjo8MgNOq0b2SQM
M/edit?usp=sharing 
 

https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/presentation/d/1jY0RfT0kJZXZXpNArDArJiaNqrFJJAl78Qy9gTeQJTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/presentation/d/1jY0RfT0kJZXZXpNArDArJiaNqrFJJAl78Qy9gTeQJTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/document/d/1_1XNE-I9ld1Cjckpodi5y6_4q0jQg5nUfo_O3XZ6G2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/document/d/1_1XNE-I9ld1Cjckpodi5y6_4q0jQg5nUfo_O3XZ6G2s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/drawings/d/1Y9gWbkUq8pUC1Or7Sf2H5Cl7lQrhjo8MgNOq0b2SQMM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ocgaz.ru/drawings/d/1Y9gWbkUq8pUC1Or7Sf2H5Cl7lQrhjo8MgNOq0b2SQMM/edit?usp=sharing
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Урок окружающего мира в 1 классе по теме: «Кто такие  птицы?» 
Учитель:  Янкина Любовь Петровна 

 

Единица содержания:  алгоритм изучения группы животных на примере птиц  

 

Цель урока 

обучающий аспект: 

 знать   отличительные признаки  изученных групп животных (насекомые, рыбы) 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь определять птиц по отличительному признаку (познавательные универсальные учебные 

действия); 

  уметь классифицировать объекты по заданному признаку на примере птиц (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать монологическую речь при ответах (коммуникативные универсальные учебные 

действия); 

 развивать умение определять учебные задачи урока (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 развивать зрительное восприятие при работе с картинками, умение выделять главное, делать 

выводы (познавательные универсальные учебные действия); 

 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать познавательный интерес и бережное отношение к окружающему миру 

(личностные универсальные учебные действия);  

 воспитывать культуру общения со сверстниками при работе в парах/группах 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности; 

 этап усвоения нового; 

 этап первичной проверки; 

 итог на рефлексивной основе   

Ресурсы урока: 
 презентация SMART Notebook; 
 авторская разработка учебных модулей (learningapps.org); 
 ноутбуки для учащихся; 
 выставка книг о птицах.
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Ход урока 
 

Этап подготовки к активной познавательной деятельности (10 мин.) 
Деятельность учителя Деятельность учащегося 

1. Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 
Задача: актуализация опорных знаний и умений с использованием зрительной опоры на экране 
(фотографии изученных групп животных). 
Метод: репродуктивный  
Форма работы: фронтальная, парная 
1.Организационный момент 
СЛАЙД 1 («Урок по окружающему миру») 
 Мы пришли сюда учиться,  
Не лениться, а трудиться. 
Работаем старательно, 
Слушаем внимательно. 
2.Актуализация знаний 
-Итак, юные любители природы, начнём урок, где мы узнаем много 
интересного и удивительного!   
-Сегодня вместе с Муравьишкой Вопросиком и Мудрой Черепахой 
мы продолжим наше путешествие и снова повстречаемся с 
братьями нашими меньшими  – животными. Вы уже знаете, что 
животный мир огромен и интересен. С некоторыми его 
представителями мы уже  знакомы. 
3.Повторение изученного. 
СЛАЙД 2 (Мы знаем) 
- С какими группами животных вы познакомились на прошлых 
уроках?  
- Назовите отличительные признаки насекомых.  
- Назовите отличительные признаки рыб.  
 
- Проверим ваши знания, выполнив задание на компьютерах: 
распределить картинки с изображением представителей животного 
мира по группам: 
насекомые - рыбы 
  
http://LearningApps.org/display?v=pvgz09nbj16 
Форма работы  - в парах, работаем по схеме:  
 
 
 
 
- Проверьте свою работу.  
- Подведём итог работы. 
Молодцы! Знания отличительных признаков  помогли вам 
справиться с заданием.  
 
3. Постановка учебной задачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Насекомые, рыбы. 
 
- У насекомых 6 ног. 
-У рыб тело покрыто 
чешуёй. 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся в парах 
выполняют упражнение по 
очереди.  
 
Выполнив задание, 
нажимают на знак 
проверки: 
  
 
 

Задача: обеспечение мотивации 
Метод: продуктивный (самостоятельная формулировка темы урока и постановка учебных задач) 
Форма работы: фронтальная 
СЛАЙД 3 (Текст загадок и картинки) 
Отгадайте загадки:  
 
1) На одной ноге стоит, 
В воду пристально глядит. 
Тычет клювом наугад — 
Ищет в речке лягушат. 
  
    
2) Днем спит, 
Ночью летает,  

 
 
 
Цапля             
 
 
 
 
 
Сова 
 

˅ 
 

http://learningapps.org/display?v=pvgz09nbj16
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 Мышей в лесу пугает. 
 
- Предположите, какая тема нашего урока.  
СЛАЙД 4 (Тема урока) 
 - Прочитайте тему урока.  
Что надо знать, чтобы отличать одну группу животных от другой?  
- Что  вы хотите узнать о птицах?  
 
- Какие учебные задачи поставим перед собой, исходя из темы 
урока? 
СЛАЙД 5 (Хотим узнать) 
 

- Кто такие птицы? 
 
 
- Отличительные 
 Признаки. 
- Какие бывают птицы   и 
строение тела птицы. 
1.Узнать  основной 
признак птиц. 
2.Узнать строение тела 
птиц. 
3. Узнать, какие бывают 
птицы (классификация 
птиц). 

Этап усвоения нового материала (10 мин.) 
Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов действия. 
Задача: обеспечение усвоение новых знаний  
Метод: продуктивный 
Форма работы: групповая 
4.Работа по теме урока. 
- Для решения трёх учебных задач, создадим три научные группы.  
Каждая группа получит свой рабочий лист с определённым 
заданием.  
Вспомним правила работы в группе: 
СЛАЙД 6 (Правила работы в группе, схема) 
  
 

 
 
 
 
 

 
Первая группа «Снегири»  
 
Задание: 1) изучить строение тела птиц;  

 
2) В текст вставить пропущенные слова 
 Голова птицы связана с её ___________ подвижной шеей. 
На голове есть ___________ - это и рот, и нос. С помощью клюва 
они могут добывать пищу. Форма клюва у  птиц разная.  
У всех птиц две __________ и  два крыла.    
Хвост служит птице рулём. 
3) Познакомьте одноклассников со строением тела птиц. 
 
 
Вторая группа «Воробьи»  
Задание: 
1) Рассмотреть фотографии разных птиц и выявить основной общий 
признак.  

 
1. Внимательно выслушать 
задание. 
2. Распределить роли и 
выбрать лидера. 
3. Выслушать мнение 
каждого, найти верное 
решение, работать сообща. 
 
 
Учащиеся, у которых на 
парте лежит карточка с 
изображением снегиря, 
объединяются в  первую 
группу. 
 
Результат: 
 

 
Голова птицы связана с её 
 туловищем подвижной 
шеей. На голове есть  клюв 
- это и рот, и нос. С 
помощью клюва они могут 
добывать пищу. Форма 
клюва у  птиц разная.  
У всех птиц две ноги  и  
два крыла.    
Хвост служит птице 
рулём. 
  
Учащиеся, у которых на 
парте лежит карточка с 



65 

 

  
2) В текст вставить пропущенные слова. 
Отличительный признак птиц – их тело покрыто ___________. 
Перья согревают птицу и делают её тело обтекаемым. Они не 
пропускают ветер, отталкивают воду.  
Перья могут быть разного _______ и отличаться по ________ и 
размеру.   Самыми большими и крепкими перьями являются 
маховые перья, а расположенные под ними нижние перья или пух 
помогают сохранить птице тепло.  
3) Познакомить одноклассников с выводом. 
  
Третья группа «Жаворонки»  
Задание: 
1) Прочитать текст и определить, на какие группы делятся птицы. 
Птицы, улетающие на зиму в тёплые края, называются  
___________.  
К ним относятся жаворонки, лебеди, скворцы, ласточки, журавли, 
грачи и   другие.  
Птицы, которые на зиму не улетают, называются ____________.  
К ним относятся воробьи, голуби, вороны, синицы, сороки, дятлы и 
другие. 
 Слова для справок: перелётные, оседлые или зимующие) 
2) С помощью карточек с изображением птиц составить таблицу. 

  

грачи

журавли

ласточки

скворцы

 
3) Познакомить с классификацией одноклассников.  
 
Во время работы учащихся в группах звучит запись голосов разных 
птиц – 7 минут. 
 
Проверка работы групп.   

 
 
- Назовите птиц. На какие группы их можно разделить?  
- Какие птицы называются домашними?  
- Какие птицы называются дикими?  
 
Итог. 
Все группы выполнили задание, выполняли правила работы в 
группе. Молодцы! 

изображением  воробья, 
объединяются во вторую 
группу. 
 
Результат: 

 
… их тело покрыто 
перьями. 
… разного цвета и 
отличаться по  форме и 
размеру.   
 
 
Учащиеся, у которых на 
парте лежит карточка с 
изображением   жаворонка, 
объединяются в третью 
группу. 
 
Результат: 
 
 
Перелётные          
Оседлые 
                             
(зимующие) 

грачи

журавли

ласточки

скворцы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся задают вопросы 
на понимание. 
 
 
 
 
 
- Домашние и дикие. 
- Птицы, которых разводит 
человек. 
- Птицы, которые живут в 
природе. 
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Этап первичной проверки (10 мин.) 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала; 
выявление пробелов, неверных представлений и их коррекция 
Метод: репродуктивный 
Форма работы: парная, индивидуальная, самостоятельная 
1) Для того, чтобы проверить, как вы поняли и усвоили новый 
материал, предлагаю выполнить задание на компьютерах 
(планшетах.  
 
http://LearningApps.org/display?v=puq2nukvt16 – кроссворд (сова, 
пингвин, скворец) 
http://LearningApps.org/display?v=pe07mcn0k16 - кроссворд (синица, 
 дятел, цапля) 
http://LearningApps.org/display?v=pp01ujs3a16 – дикие и домашние 
http://LearningApps.org/display?v=pejyct77316 – перелётные и 
неперелётные 
СХЕМА работы в паре 
 
 
         
 Проверка работы на компьютерах: молодцы. 
 
 2) Для самостоятельной работы предлагаю выполнить тест: 
  1. Найди птицу: 

   лебедь, белка, бабочка. 
2. Найди лишнее: 

    воробей,  синица, окунь. 
3. Найди  отличительный признак  птицы: 

     перья, чешуя, шерсть 
4. Птиц называют 

 пернатыми, млекопитающими, пресмыкающимися.  
Подведение итога работы на карточках.  
Если были ошибки при ответах, то необходимо провести 
коррекцию знаний учащихся.  

 
*Сильным учащимся 
(индивидуально) 
предложено решить 
кроссворды. 
 
Учащиеся в парах 
выполняют упражнение по 
очереди.  
 
 
 
Выполнив задание, 
нажимают на знак 
проверки: 
  
 
 

Этап подведения итога на рефлексивной основе. (5 мин.) 
Задача: обеспечить анализ и оценку собственной деятельности 
Метод: продуктивный 
Форма работы: фронтальная  
СЛАЙД 9 (Итог и рефлексия) 
- Мы выполнили ту работу, которую запланировали? 
- Сможете теперь ответить на поставленные в начале урока 
вопросы?  
Тогда дополните предложения: 
 Птицы – это животные, тело которых …  
 
 
- Как организовали работу для достижения поставленных задач?  
 
- Чем различаются домашние птицы от диких птиц?  
 
 
- Однако оседлым птицам необходима помощь человека. Зимой 
птицам нечего есть, они могут погибнуть от голода. Как мы можем 
помочь зимующим птицам?  
 
- В нашей школе традиционно проходит экологическая акция – 
строительство кормушек для птиц.  
 
 
 

 
- С поставленными 
задачами справились. 
- Птицы – это животные, 
тело которых покрыто 
перьями.   
Учащиеся рассказывают, 
что они узнали о птицах. 
- Объединились в группы, 
выполняли задания, 
работали сообща. 
- Домашних птиц разводит 
человек, кормит их, строит 
для них жилье, а дикие 
живут в природе без 
помощи человека. 
 
- Строить кормушки и 
сыпать корм. 
 
 
 

˅ 
 

http://learningapps.org/display?v=puq2nukvt16
http://learningapps.org/display?v=pe07mcn0k16
http://learningapps.org/display?v=pp01ujs3a16
http://learningapps.org/display?v=pejyct77316
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Вы тоже можете принять участие в этой акции – смастерить 
кормушку с помощью родителей.  
 
- Сегодня на уроке у вас есть возможность положить в кормушку 
корм птицам:  
- если было интересно, положите ягоды; 
- если вы узнали новое, положите семечки; 
- если было неинтересно, оставьте кормушку пустой. 
- О ком вы расскажете родителям дома?  
- Обратите внимание на выставку книг о птицах. Рассмотрите 
книги, выберите ту, которая вас заинтересовала. Спасибо за урок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дети делают свой выбор. 
 
 
- Расскажем о птицах, 
попросим помочь в 
изготовлении кормушки 
для птиц.   
На перемене дети 
рассматривают книги. 

 
 

 
 

 


