
Первый этап школьного конкурса «Учитель года 2013» 

 

Конкурс педагогического мастерства в нашей школе встретил своих новых участников. 

Традиционно I этап конкурса – открытые уроки. Они прошли в нашей школе с 19 по 21 марта. 

19 марта ученики 6-г класса на уроке русского языка оказались в 

необычных условиях: кабинет превратился в выставку художественных 

работ, на экране сменялись яркие образы презентации, подготовленной их 

учителем Гассан Татьяной Юрьевной, царил особый эмоциональный 

настрой. Всё говорило о том, что 

очередной урок русского языка 

пройдёт по-новому.  

Так и произошло. После 

видеообращения к ребятам их 

учителя изобразительного искусства 

Сорокиной Ларисы Витальевны 

стало ясно, что занятие носит 

интегрированный характер, и его участникам понадобятся 

знания о пейзаже и натюрморте, символическом значении картин, сплошном и несплошном тексте и 

многое другое. Очень пригодилась и помощь «экспертов» - учащихся, занимающихся в 

художественных студиях.  

В рамках заданной темы урока «Подготовка к сочинению-

описанию по картине в жанре натюрморт» 
в атмосфере группового  сотрудничества были 

созданы и представлены натюрморты 

различных видов. Применение в ходе занятия 

памятки, разработанной Татьяной Юрьевной, 

позволило ребятам познакомиться с 

алгоритмом написания сочинения. 

Эмоциональная карта каждого участника в 

конце урока отразила степень 

удовлетворенности результатами собственной 

деятельности. 



 

Урок информатики во 2-г классе имел очень 

серьезную тему «Выполнение алгоритма по 

заданным правилам. Время и числовая 

информация». Чтобы приступить к большой 

практической работе в графическом редакторе 

«Paint», младшим школьникам потребовалось сначала 

дать безошибочные определения терминам 

«алгоритм», «имя файла», «меню», «расширение 

файла», затем 

стать активными 

слушателями технологического инструктажа учителя, не забыть о 

напоминании медиа-персонажа о том, что временем надо умело 

управлять.  

Часы стали помощником ребят 

и тем электронным продуктом, 

который надо было создать, строго 

соблюдая алгоритм. Марченко 

Светлана Владимировна за 15 

минут урока (больше нельзя по 

санитарным нормам и правилам) создала условия, чтобы каждый юный 

пользователь «нарисовал» свои неповторимые часики, сохранил и 

переслал файл на сайт педагога, выполнил на оценку тест и получил 

оценку в электронном журнале при помощи единой информационной 

среды Netschool. Дети продемонстрировали свои практические навыки и 

получили отличные оценки. А на персональном сайте учителя появилась 

новая галерея творческих работ и новые предложения об учебном сотрудничестве. 

 

 

Урок с понятным названием «Гимнастика» 

совсем непонятным образом может перевернуть 

представление о возможностях 45-минутного 

занятия для физического совершенствования 

учеников.  

Учитель физической культуры Старостина 

Елена Александровна использовала все ресурсы: от 

разминки с выполнением базовых акробатических 

упражнений до применения умений в условиях 

постоянно усложняющейся полосы препятствий.  

Учащиеся сами убедились, что внимание и настойчивость, 

самоконтроль и анализ своей деятельности помогают значительно улучшить 

результаты вне зависимости от физиологических особенностей. Высокая 

мотивация к совершенствованию 

выполнения отдельных элементов, 

таких, например, как «березка», 

«мостик», «кувырок вперед» на 

глазах улучшала технику их 

выполнения каждым. Таблица 

достижений к концу занятия 

заслуженно была заполнена 

«смайликами» полностью.  

 

Уверенность в своих силах и любовь к спорту – две бесспорные гарантии формирования 

ценностей здорового образа жизни – являются главным результатом открытого урока. 

 



 

Как с самыми младшими людьми школы говорить об 

общечеловеческой проблеме сохранения живого на Земле, как создать 

ситуацию переживания и через опыт помочь определить личностную 

позицию в повседневной жизни?  

На эти вопросы помог ответить урок окружающего мира в 1-г классе 

под руководством Теплинской 

Ирины Николаевны.  

 

Встреча учащихся с темой 

«Животные Красной книги» 
предполагала не только знакомство с самим изданием, 

его назначением, познавательные игры и кроссворды о 

животных, но и создание страниц своей Красной книги, 

которые затем можно было бы подарить малышам.  

 

Ребята со всей ответственностью разрабатывали 

правила «нельзя» для защиты вымирающих видов, 

трогательно комментировали свое эмоциональное 

восприятие увиденного и услышанного на уроке. Свою 

работу на уроке, как и положено, каждый оценивал в 

соответствии с заданными критериями – окрашивал 

очередную ступеньку познания в зеленый цвет. В итоге в 

оценочных листах и в своем сердце каждый из них 

поднялся на новую вершину знания и человечности.  

 

 

 

Урок английского языка с заманчивым 

названием «Свободное время! Free time!!» в 3-

г классе, вопреки ожиданиям, не предполагал 

занятий, когда каждый делает, что ему 

заблагорассудится. Свобода выбора, правда, 

была.  

Учащиеся сами выбирали способы, 

партнёра, формы речевой коммуникации на 

английском языке. Условие было только одно: 

общение должно строиться в настоящем продолженном времени (Present Continuous).  

 

А это было не так легко осуществить: ведь 

темп урока был высоким, и виды взаимодействия, 

предложенные учителем Божик Софьей 

Богдановной, менялись неожиданно.  

Ребятам помогали интерактивные 

помощники: видеоролик с запоминающейся 

песенкой о правиле, зрительные формы 

грамматической конструкции, ролевые игры, 

диалог с другом по мобильному телефону.  

 

К концу занятия дружная группа сложила пазл-портрет, где 

отразился единый образ класса в настоящем продолженном времени.  

 

 



Не секрет, что знакомство с любым государством на определенном этапе его исторического 

развития предполагает изучение его политического устройства, 

экономики, внутренней и внешней политики. Но 

не менее важно разобраться, благодаря каким 

политическим деятелям происходят те или иные 

изменения в жизни целых народов. Несомненно, в 

истории Германии в последней четверти XIX века 

такой личностью являлся Отто фон Бисмарк.  

Учащиеся 8-д класса на уроке истории 

«Германская империя» под руководством Захарова Алексея Николаевича 

изучали и систематизировали информационный материал учебника, отвечали 

на вопросы по просмотренному 

заранее видеофрагменту, 

определяли личные качества 

политика, позволившие 

добиться для немецкого народа «места под солнцем». 

Учитель преследовал цель формирования личной 

позиции учащихся, основанной на осмыслении и 

сопоставлении исторических фактов. 

 

 

Надо ли утверждать, что математика – это 

мир чисел. Вопрос лишь в том: всегда ли мы 

задумываемся, с какими именно из чисел мы имеем 

дело, и как выбрать наиболее простой способ 

действий с ними при решении конкретных задач не 

только на уроке, но и в жизни. 

Михалева Татьяна Александровна с 

учениками 6-д класса на уроке 

«Действия с рациональными 

числами» наметили для себя 

путь поиска в виде ответов на 

вопросы «Что?», «Где?», «Для 

чего?», «Зачем?». При подготовке к уроку каждый участник обобщил все свои 

знания по теме в виде рисунков и схем, выбрав объектом изображения «карту 

чисел» или «карту действий».  

 

Быстрый устный счет в 

условиях конкуренции двух команд 

при эстафете позволил активизировать поиск 

рациональных решений, и сигнальные блокнотики для 

обратной связи демонстрировали умелое применение 

учениками знаний в 

области натуральных, 

целых и 

рациональных чисел.  

 

Кульминацией урока стала групповая работа, где нужно 

было найти графический ответ на вопрос: «Как можно связать 

между собой множества чисел?» Присутствующим запомнился 

вариант, предложенный учителем – матрёшка. 

 

  

 


