
1 
 

«КОЛЛЕКЦИЯ       

авторских методических 

разработок учителей 

Газпром школы для 

проведения онлайн-уроков» 
«МАРАФОН 2020-2021» 

 
 
 

МО учителей начальных классов 

 
 
 

ОЧУ «Газпром школа» 

2020-2021 учебный год



 

 

 

Оглавление 
 

МО учителей начальных классов 

Макарова Елена Валерьевна 
Фрагмент урока окружающего мира в 3 классе «Тела, вещества, частицы» ................................... 3 

Малеева Ирина Владимировна 
Приложение к уроку окружающего мира в 1 классе по теме «Кто такие животные?»................... 5 

Петрова Александра Георгиевна 
Урок русского языка в 3 классе по теме «Состав слова» ................................................................... 6 

Пономоренко Светлана Юрьевна 
Урок математики в 1 классе по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Закрепление» ......................................................................................................................................... 14 

Сасовская Елена Анатольевна 
Урок математики в 1 классе по теме «Решение задач с одним недостающим данным» .............. 22 

Создание коллективной google - презентации по окружающему миру во 2 классе по теме 

«Дикие и домашние животные» .......................................................................................................... 25 

Теплинская Ирина Николаевна 
Интерактивные игра «Случайное колесо» на уроке окружающего мира в 1 классе по теме 

«Когда придёт суббота?» ..................................................................................................................... 30 

Ужинова Диана Владимировна 
Сценарий логопедического занятия в 1 классе по теме «Дифференциация гласных ы-и, 

служащих для обозначения твёрдости-мягкости согласных» ......................................................... 33 

Шелковская Наталья Викторовна 
Тренажёр (система приложений) по литературному чтению в 1 классе по теме «Делу время – 

потехе час» ............................................................................................................................................ 35 

Янкина Любовь Петровна 
Урок окружающего мира в 1 классе по теме «Кто такие птицы?» .................................................. 36 

Сценарий урока русского языка в 3 классе по теме «Сложные слова» .......................................... 40 

 



 

 

 

МО учителей начальных классов 
Макарова Елена Валерьевна 

 

Фрагмент урока окружающего мира в 3 классе «Тела, вещества, частицы»  

Изучение новых знаний 15 мин 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Организует просмотр видеоролика для 

знакомства с теоретическим материалом урока. 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive 

2. Организует работу с определениями: 

- тела /искусственные, естественные/ - 

заполнение таблицы, 

- тела /твердые, жидкие, газообразные/ 

с примерами. 

3. Организует работу в парах. 

- электронный тест  

 «Тела, вещества, частицы». 

 https://learningapps.org/display?v=ptzruxvgt20 

 

4. Организует первичную проверку. 

 Карточка 1 (повышенный уровень). 

 Карточка 2 (высокий уровень). 

Фронтально 

  

 

Заполняют таблицу с опорой на 

видеоматериал. 

Взаимопроверка без оценивания. 

  

 

Работа в парах. 

Оценивание (0,1,2) 

Всё верно – 2 балла; 

1 ошибки – 1 балл; 

2 и более ошибок – 0 баллов. 

Индивидуально. Дифференциация по 

уровню сложности. 

Проверка по образцу. 

Оценивание (0,1,2) 

Всё верно – 2 балла; 

1 ошибки – 1 балл; 

2 и более ошибок – 0 баллов. 
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__________________

___ 

/тела природы/ 

___________________

___ 

/тела, созданные 

___________________ 

___________________________________________

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 1  

ТЕСТ по теме «Тела, вещества, частицы» 

Учащийся ___________________________ 

 Что называют телом? Закрась квадратик. 

 всё, что сделано руками человека, называется телом; 

 любой предмет, любое живое существо называется телом; 

 любое растение, насекомое, птицу или животное называют телом; 

1. В какой строчке указаны только тела? Закрась квадратик. 

 кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода; 

 парта, доска, стол, стул, парта; 

 карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар; 

2. Выбери верный ответ. Вещества состоят из 

 частей; 

 частиц. 

3. В какой строчке указаны только вещества? Закрась квадратик. 

 алюминий, железо, медь; 

 алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз; 

 кусок сахара; капля росы; кристалл соли; 

Карточка 2 

ТЕСТ по теме «Тела, вещества, частицы» 

 Учащийся ____________________________ 

 В какой строчке указаны только газообразные вещества? Закрась квадратик. 

 вода, крахмал, соль, перец; 

 кефир, ряженка, хлор, фтор; 

 азот, кислород, углекислый газ; 

1. В каких телах промежутки между частицами наибольшие? Закрась квадратик. 

 в твёрдых телах; 

 в жидких телах; 

 в газообразных телах. 

2. Выпиши в соответствующие столбики. 

Железо, сахар, вода, дыня, крахмал, дом, дерево, соль. 

 

 ТЕЛА ВЕЩЕСТВА 

 ________________________ ________________________ 

 _________________________ ________________________ 

 _________________________ ________________________ 

_____________________ 

 

 

______________________ 

 

_____________________ 

 

 



 

 

Малеева Ирина Владимировна 

 

Приложение к уроку окружающего мира в 1 классе по теме «Кто такие животные?» 

 

Задача: 

 проверить знания обучающихся по теме «Животные», умение различать группы животных по 

их отличительным признакам. 

Цели: 

 знать отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, птицы, 

млекопитающие); 

 уметь самостоятельно выполнять тестовые задания, опираясь на полученные знания. 

 

Форма работы: дети выполняют тест онлайн в Google форме. 

Оценивание: за каждый правильный ответ дается 1 балл. 

Проверка проводится автоматически, каждый ученик может увидеть свои баллы сразу по завершении 

работы. 

ТЕСТ по теме «Животные» 

Вопрос 1. Выбери правильный ответ. 

Насекомые – это животные, тело которых…. 

 □ покрыто шерстью, 

 □ покрыто чешуёй, 

 □ состоит из головы, грудки и брюшка. 

Правильный ответ 1 балл: состоит из головы, грудки и брюшка. 

Вопрос 2. Выбери правильный ответ. 

Признаком каких животных является наличие перьев и крыльев? 

 □ звери, 

 □ птицы, 

 □ насекомые. 

Правильный ответ 1 балл: птицы. 

Вопрос 3. Напиши в предложениях слова, которые пропущены. 

Тело рыб покрыто __________. Рыбы дышат ___________. 

Правильный ответ 1 балл: чешуёй, жабрами. 

Вопрос 4. Выбери фотографии с изображением млекопитающих (посмотри на картинки и выбери 

несколько).  

 
 

Правильный ответ 1 балл за каждое правильное фото: варианты 1, 3, 4 



 

 

Петрова Александра Георгиевна 

 

Урок русского языка в 3 классе по теме «Состав слова» 

 

Урок входит в систему уроков раздела "Состав слова" в 3 классе и включен в обязательный 

программный минимум по русскому языку в начальной школе. Я считаю этот раздел очень важным, 

так как он лежит в основе грамотного и правильного письма, умение точно найти в слове морфему 

позволит учащемуся верно выбрать правило и осознанно его применить. 

Реалии нашей жизни диктуют нам условия, в которых ребята должны осваивать программный 

материал дистанционно. Передо мной стояла задача: используя технологии смешанного обучения, 

выстроить урок максимально эффективно, стереть границу. Образовательный портал miro позволил 

создать урок для удалённой совместной работы всех участников. В целях повышения эффективности 

обучения в уроке использованы поисковые методы, сюжетная линия выстроена как увлекательный 

детектив - квест. Урок динамичен, портал miro имеет много преимуществ для создания интерактивных 

заданий, в процессе выполнения которых учащиеся имеют возможность взаимодействовать друг с 

другом. На уроке используется приложение learning.apps, подвижные модели, схемы и карточки для 

письма. При этом программный материал закрепляется в полном объёме. Для каждого учащегося 

подобраны индивидуальные задания с учётом его особенностей. При этом хочется отметить, что 

задания таким образом вплетены в ткань урока, что их многоуровневость не бросается в глаза, ребёнок 

не испытывает неудобства от того, что ему предлагают карточку легче, чем у остальных. На уроке 

использованы групповая, парная, индивидуальная формы работы. Групповая работа спланирована 

таким образом, что каждый ученик может ощутить себя активным участником группы, играя 

определённую роль (лидер, тайм - менеджер, оформитель), может испытать гордость за хорошо 

сделанную работу, в которой есть частица и его труда. Главным преимуществом в уроке считаю его 

структуру, позволяющую учащимся самостоятельно делать выводы по теме и использовать 

приобретённые знания. 

Таким образом, проведенная на уроке работа позволит достичь поставленных целей. С учетом 

внутренних ресурсов каждого ученика создается ситуация успеха, а также формируется дальнейшая 

мотивация к учебной деятельности. 

Единица содержания: применять алгоритм разбора слова по составу 

Цель: 

обучающий аспект: 

 знать определения частей слова (познавательные УУД); 

 знать алгоритм разбора слов по составу (познавательные УУД); 

 уметь различать и выделять значимые части слова (познавательные УУД); 

 уметь подбирать однокоренные слова (познавательные УУД); 

 уметь пользоваться образовательными ресурсами Kahoot, miro, LearningApps (познавательные 

УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при использовании алгоритма морфемного разбора (познавательные 

УУД); 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою деятельность 

(регулятивные УУД); 

 развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, обобщение при выполнении учебных 

заданий (познавательные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения со сверстниками при работе в группе и культуру поведения на 

уроке (коммуникативные УУД); 

 воспитывать дисциплинированность и аккуратность при выполнении учебных заданий 

(личностные УУД). 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 



 

 

 закрепление, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 4 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный. Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организует приветствие учащихся и членов 

жюри. 

Организует повторение алгоритма разбора слова 

по составу на образовательном портале 

LearningApps (прил. 1). 

Алгоритм прикрепляет на доску. 

Организует определение темы и целей урока. 

 

 

Выполняют задание индивидуально на 

планшетах. 

Проверка автоматическая. 

Без оценивания. 

Формулируют тему и цели урока. 

Закрепление 22 мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: продуктивный. Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организует закрепление умения подбирать 

родственные слова – задание на доске Miro 

(прил.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует проблемную ситуацию. Знакомит 

ребят с письмом о помощи (доска Miro). 

Знакомит с информацией о д/з. 

 

 

Организует закрепление умения различать 

значимые части слов – задание на доске Miro 

(прил.3). 

Образец для самопроверки (прил.4). 

 

 

 

 

Рабочий лист для записи (прил. 5). 

Организует динамическую паузу. 

Работают в группах - подбирают родственные 

слова (6 мин.). 

Сначала каждый получает индивидуальную 

карточку (разноуровневую) и отгадывает слово, 

которое на ней зашифровано. После этого в 

группе совместно составляют семью 

родственных слов, добавляя к своим словам 

новые. 

Группы: 

1), 2), 3), 4) 

Проверка: +/- ставят на доске. 

Оценивание: 

Индивидуальное задание - 0-1, 

Групповое задание - 0-1. 

Осознают необходимость поиска родственных 

слов, разбросанных по сказочному королевству. 

Знакомятся с д-з. Осознают, что найденные слова 

будут нужны для составления текста при 

выполнении домашнего задания. (2 мин.). 

Индивидуально выбирают из предложенных 

слова в соответствии со своей схемой состава 

слова и распределяют слова по столбикам (5 

мин.) 

Самопроверка по образцу. 

Оценивание: 0-1-2. 

Без ошибок – 2 балла. 

1 ошибка- 1 балл. 

2 ошибки – 0 баллов. 

Найденные слова выписывают в тетрадь. 

Выполняют упражнения, повторяют за 

учителем. 

(1 мин.). 



 

 

 

Организует закрепление умения делать разбор 

слов по составу – задание на доске Miro 

(прил.6). 

 

 

 

 

 

 

Организует работу с найденной группой слов 

(помогает найти основание). Ребус (прил.7). 

Каждый сам выполняет задание на карточке, 

взаимопроверка проходит фронтально в парах. (5 

мин.). 

Пары:  

Оценивание: 0-1-2. 

Без ошибок – 2 балла. 

1-2 ошибки - 1 балл. 

3-4 ошибки – 0 баллов. 

Найденные слова выписывают в тетрадь. 

Составляют группу родственных слов (3 мин.). 

Подчеркивают родственные слова. Делают 

вывод. 

Домашнее задание 1 мин. 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся.  

Метод: репродуктивный. Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Знакомит с домашним заданием. (Прил.8). 

Вставить в текст найденные родственные слова, 

разобрать их по составу. 

Желающие могут придумать продолжение 

истории, рассказанной в тексте. 

Знакомятся с домашним заданием. Задают 

уточняющие вопросы. Определяют, все ли 

понятно, насколько легко справятся 

самостоятельно, используя знания, полученные 

на уроке. 

Итог на рефлексивной основе 3 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организует работу по оцениванию работы на 

уроке. 

 

 

Организует рефлексию 

Выставляют отметку за урок. 

5-6 баллов – 5 

3-4 балла – 4 

2 балла – 3 

Отмечают на доске Miro в табличке с названиями 

заданий плюсиком самое интересное задание. 

 

Приложения к уроку 

Приложение 1 

ссылка на LearningApps https://learningapps.org/display?v=pfc1j8zsc20 

Приложение 2 

ссылка на Miro https://miro.com/app/board/o9J_kgN6B74=/ 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение 3 

ссылка на Miro https://miro.com/app/board/o9J_kgN6B74=/ 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение 4 

 Образец для самопроверки 

 



 

 

 

 

 
Приложение 5  

Рабочий лист 

 



 

 

 
 

Приложение 6 

ссылка на Miro https://miro.com/app/board/o9J_kgN6B74=/ 

 
 

Приложение 7 

 

 
 

Приложение 8 

На дереве сидела небольшая ____________. У неё был внимательный взгляд. Роскошный 

_______________ хвост очень её украшал. ________________ копошились рядом, она не сводила с них 

глаз. Один ______________ упал. 

https://miro.com/app/board/o9J_kgN6B74=/


 

 

Пономоренко Светлана Юрьевна 

 

Урок математики в 1 классе по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Закрепление» 

 

Единица содержания: применять знания таблицы сложения и вычитания в пределах 10 при 

решении примеров и задач 

Цель 

обучающий аспект: 

 уметь работать с разными источниками информации (познавательные УУД); 

 уметь выполнять математические операции сложения и вычитания с числами первого десятка 

(познавательные УУД); 

 уметь составлять краткую запись и решать текстовую задачу на вычитание в одно действие; 

 уметь измерять длины отрезков; 

развивающий аспект: 

 развивать умение планировать и оценивать свою деятельность (регулятивные УУД); 

 развивать логическое мышление при работе со схемой метро (познавательные и личностные 

УУД); 

 развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, умение делать вывод (познавательные 

УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру межличностных отношений при работе в паре (коммуникативные УУД); 

 воспитывать уважение к мнению и позиции другого человека (личностные УУД); 

 воспитывать дисциплинированность и аккуратность (личностные УУД); 

 воспитывать любовь к родному городу Москве. 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 закрепление; 

 итог на рефлексивной основе 

 

Ход урока 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 15 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организационный момент. Проверка готовности 

к уроку. 

Сообщаю тему урока, цели. 

Знакомство с рабочим листом.  

Устный счет : 

работа с информацией (карта Калужско-

рижской ветки метро) (задание №1 в 

рабочем листе); 

дифференцированное задание, решение 

примеров (задание №2 в рабочем листе) 

работа с картой метро (Калужско-рижская 

ветка) 

Проверяют рабочее место 

Знакомятся с рабочим листом. 

 

 

 

Индивидуально. Самопроверка по 

образцу на экране (слайды 2-4). 

 

2) Самостоятельное выполнение задания. 

Проверка по образцу (слайд 5). Оценивание 2-1-

0 в рабочем листе. 

3). По схеме метро определяют название 10 

станции от ст. «Ленинский проспект». 



 

 

Закрепление 15 мин. 

Задача: обеспечение самостоятельного усвоения новых знаний и способов действий на уровне 

применения в знакомой ситуации. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организация работы: 

над задачей для индивидуальной работы 

(задание №3 в рабочем листе); 

 

 

 

 

 

измерение отрезков 

(задание №4 в рабочем листе). 

 

Игра «Верите/не верите): 

работа с геометрическими фигурами 

(творческое задание). Работа в парах. 

Правила, схема. 

* дополнительный материал «Найди две 

одинаковые ракеты»  

Чтение задачи: ученик. 

Самостоятельно подчеркивают условие и вопрос 

задачи. Проверка по образцу (слайд 11-12). 

Вставляют данные в краткую запись. Проверка 

по образцу (Слайд 13). 

Записывает решение и ответ. Проверка по 

образцу (Слайд 14). 

Оценивание 2-1-0 в рабочем листе 

Работа в парах. 

Соединяют точки. Проверка по образцу (слайд 

18). Измеряют отрезки, записывают результат 

измерения. Проверка по образцу (слайд 19). 

Оценивание: 2-1-0. Отвечают на вопросы 

(да/нетки). 

Работа в парах. Конструируют ракету из 

геометрических фигур (слайд 21-22). 

Работа в парах (слайд 23-24). 

Итог на рефлексивной основе 5мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1) Организация самооценки. 

2) Организация рефлексии. 

1) Подводят итоги и оценивают свою 

деятельность. Самооценивание. Каждый 

прикрепляет магнит соответствующего цвета на 

ракету. 

2) Устно отвечают на вопросы (слайд 26). 

 



 

 

Приложение 1 

 
 



 

 

Приложение 2 

 

Рабочий лист 

 Ф.И. _________________________________________________  

Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Закрепление. 

Рассчитай время от ст. «Новые Черёмушки» до ст. «Ленинский пр-т». 

 
       (мин.) 

 

Реши примеры. Поставь буквы в таблицу в соответствии с числом.  

 

3+1= (А)   7-1= (Н)   8-8= (Р)   

5+0= (Г)   5+2= (И)  

5 4 5 4 0 7 6 

       

 

Реши задачу 

Петя в телескоп увидел 9 звезд, а Вася на 2 звезды меньше. Сколько звезд увидел Вася? 

   
          О т в е т :     

 

Измерь расстояние между точками 

  
Рабочий лист  

 Ф.И. _________________________________________________  

Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Закрепление. 

Рассчитай время от ст. Новые Черёмушки до ст. Ленинский пр-т. 



 

 

 
 

       (мин.) 

 

Реши примеры. Поставь буквы в соответствии с числом.  

7-2= (А)   6-3= (Н)   4+4= (Р)   

9+0= (Г)   2+4= (И)  

9 5 9 5 8 6 3 

       

 

Реши задачу 

Петя в телескоп увидел 9 звезд, а Вася на 2 звезды меньше. Сколько звезд увидел Вася? 

   
          О т в е т :     

 

Измерь расстояние между точками 

   
Рабочий лист  

 Ф.И. _________________________________________________  

Тема: Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Закрепление. 

Рассчитай время от ст. Новые Черёмушки до ст. Ленинский пр-т. 

 
       (мин.) 

 



 

 

Реши примеры. Поставь буквы в соответствии с числом.  

3+6= (А)   9-4= (Н)   4+3= (Р)   

6-4= (Г)   6+2= (И)  

2 9 2 9 7 8 5 

       

 

Реши задачу: 

Петя в телескоп увидел 9 звезд, а Вася на 2 звезды меньше. Сколько звезд увидел Вася? 

  
          О т в е т :     

 

Измерь расстояние между точками:  

  
 

Ход урока 

Урок закрепления материала по теме: «Сложение и вычитание в пределах 10». 

1.Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности. 

Вот звонок нам дал сигнал: 

Он учиться нас позвал, 

А мы время не теряем 

И урок наш начинаем. 

 

Мы сегодня будем наблюдать, 

Выводы делать и рассуждать. 

А чтоб урок пошел каждому впрок, 

Активно в работу включайся, дружок! (Слайд 1) 

 

Мы участвуем в олимпиаде «Музеи, Парки, Усадьбы». Посетили 2 музея. На очереди экскурсия в 

музей, название и в честь какого события его открыли, вы узнаете, выполнив задания по теме: 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 10».  

Цель нашей работы – получить приглашение в музей, выполнив задание пробного тура. Работать 

будем с заданиями на рабочем листе. 

На каком транспорте можно передвигаться по Москве? 

Мы отправимся на метро. Кто знает, как называется ближайшая к нашей школе станция метро? 

(«Новые Черемушки»).  

Работа со схемой метро (прил.1). Возьмите схему метро, на ней выделена оранжевым цветом 

Калужско-рижская линия метро. Найдите на ней станцию «Новые Черемушки» и обведите ее ручкой. 

Нам надо доехать до станции «Ленинский проспект». Найдите ее и обведите. Сколько остановок надо 

проехать от «Новых Черемушек» до «Ленинского проспекта»?  

2. Закрепление изученного материала 

1) Выполним задание №1 на рабочем листе. (слайд 2) 

Нам надо рассчитать время в пути с учетом остановок от станции «Новые Черемушки» до станции 

«Ленинский проспект». От «Новых Черемушек» до «Профсоюзной» время движения 3 мин. Запишите 



 

 

время в окошечко. От станции «Профсоюзная» до станции «Академическая» 3 мин. Запишите время. 

И от станции «Академической» до станции «Ленинский проспект» время движения такое же 

(записывают время). Проверьте запись с образцом на слайде. (слайд 3). 

Запишите в клеточках пример с ответом как найти время между станциями Новые Черемушки и 

Ленинский проспект. Проверим решение (слайд 4). 

2) У метро Ленинский проспект есть памятник, а кому, вы узнаете, выполнив второе задание на 

рабочем листе. (разноуровневое). 

Вам надо решить примеры и записать в таблицу буквы в соответствии с полученным числом. 

1 уровень 

3+1= (А)   7-1= (Н)   8-8= (Р)   

5+0= (Г)   5+2= (И)  

 

5 4 5 4 0 7 6 

Г А Г А Р И Н 

 

2 уровень  

7-2= (А)   6-3= (Н)   4+4= (Р)   

9+0= (Г)   2+4= (И)  

 

9 5 9 5 8 6 3 

Г А Г А Р И Н 

 

3 уровень  

3+6= (А)   9-4= (Н)   4+3= (Р)   

6-4= (Г)   6+2= (И)  

 

2 9 2 9 7 8 5 

Г А Г А Р И Н 

 

Кому поставлен памятник? (слайд 5) 

Оценивание: кто справился с заданием, в первом кружке запишите 2 б., не справился – 0 б. 

3) «Эффект неожиданности». Кто такой Юрий Гагарин? (Слайд 6) Чем он знаменит? Сколько времени 

длился первый полет космонавта? 

Посмотрите на слайд 7. Что изображено? (кактусы, водные лыжи) Какое отношение имеют эти 

предметы к первому космонавту? (выдающийся человек разводил и коллекционировал кактусы и 

любил кататься на водных лыжах (Слайд 8). 

В честь полета первого человека в космос, в Москве, через 20 лет, был открыт Музей Космонавтики 

(Слайд 10).  

Давайте узнаем, на какой станции метро находится этот музей.  

4) Работа со схемой метро. Возьмите схему метро (прил.1). Найдите станцию Ленинский проспект, 

отсчитайте от этой станции 10 остановок вверх и подчеркните название станции. Как называется 

станция? («ВДНХ») 

Мы знакомы с названием «ВДНХ». Как оно расшифровывается? 

Для того, чтобы получить приглашение в музей по программе Олимпиады, надо выполнить задания 

пробного тура. (слайд 10). Пробный тур состоит из следующих заданий: 

- решение задачи; 

- работа с отрезками; 

- работа с геометрическим материалом.  

5) Работа над задачей. В рабочем листе найдите задачу под номером 3. (слайд 11) Прочитаем 

внимательно задачу. Возьмите синий карандаш подчеркните условие задачи, зеленым карандашом 

подчеркните вопрос. Сверьте правильность выполнения с доской (слайд 12). 

Заполните на листе краткую запись. Проверка по образцу. (слайд 13). 

Напишите решение с пояснением и ответ. Проверьте (слайд 14).  



 

 

Оценивание: решение задачи верно – 2балла, сделали ошибку в решении– 1балл, решение неверно – 

0 баллов. 

 
Посмотрите на ответ задачи, чему он равен?  

Посмотрите на созвездия. Какое созвездие увидел Вася? Почему? (слайд 15) 

Как называется созвездие? (слайд 16) 

6) Задание 4.Работа над геометрическим материалом (слайд 17) 

Какое задание будем выполнять? (соединять точки) 

Какие инструменты потребуются? (карандаш и линейка) 

Измерьте расстояние между точками и запишите результат измерения. 

Проверка по образцу (слайды 18-19) Оценивание: правильно выполнили задание – 2балла, допустили 

ошибку – 1 балл, более 1 ошибки – 0 баллов. Запишите баллы в круг на рабочем листе. 

Давайте поиграем в игру «Верю /не верю». Подготовьте да/нетки (сигнальные карточки: красный 

цвет – нет, зеленый – да). 

Верите ли вы, что длина самого маленького отрезка 1 см?  (да) 

Верите ли вы, что длина самого большого отрезка 3 см?   (нет) 

Верите ли вы, что самый большой отрезок меньше самого маленького отрезка на 2 см? (нет) 

А на сколько см? 

7) Переходим к творческому заданию. 

Работа будет в парах. Правила работы в парах (слайд 20). 

Из конверта достаньте содержимое и положите на стол. (слайд 21. Три треугольника и 

прямоугольник.) 

На какие две группы можно разбить фигуры? 

На чем можно отправиться в космос? 

Сконструируйте ракету и приклейте детали на лист. Прикрепите на доску работы.  

3. Итог на рефлексивной основе. 

Посчитайте кол-во баллов за урок и раскрасьте итоговый кружок на рабочем листе. (слайд 23). 

Поместите магнит-оценку (цвет) на ракету на доске (слайд 22).  

(Учитель оценивает результат работы каждого ученика и класса.) 

Мы справились с заданием пробного тура и готовы пойти в музей Космонавтики. 

Продолжить предложение: 

Я могу помочь другу ………. 

Мне было интересно ………. 

Спасибо за урок. 



 

 

Сасовская Елена Анатольевна 

 

Урок математики в 1 классе по теме «Решение задач с одним недостающим данным» 

 

Единица содержания: использовать информацию из разных видов текста для решения задач. 

Цель 

обучающий аспект: 

развивающий аспект: 

 развивать мыслительные операции сравнения, анализа при выполнении учебных заданий 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 развивать умение анализировать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать умение ставить учебную задачу (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать умение распределять функции и роли в совместной деятельности (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия при работе в парах и группах 

(коммуникативные универсальные учебные действия); 

 воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки, чувство ответственности, дисциплины, 

аккуратности (личностные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение нового, 

 первичная проверка, 

 итог на рефлексивной основе. 

Ход урока 

 

 знать части и признаки текстовых задач (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь отличать текстовую задачу, дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь извлекать и использовать информацию из различных источников для решения текстовых 

задач (познавательные универсальные учебные действия); 

 применять знания и способы решения задач (познавательные универсальные учебные 

действия). 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. Форма работы: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Организовать мобилизующее начало урока: 

проверка готовности, чтение стихотворения: 

 

1.Проверяют готовность к уроку, 

настраиваются на урок. 

Озвучивают правила групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Страна добра, страна чудес 

Известна всем с пеленок. 

И побывать в ней каждый рад, 

И взрослый, и ребенок! 

2. Организовать работу с ребусом, формулирование 

темы и задач урока. Приложение 1. 

 
3.Организовать групповую работу по повторению 

частей задачи в Jamboard (3 фрейма). Приложение 2. 

4.Прокомментировать и словесно оценить работу 

групп. 

5.Организовать фронтальную работу по повторению 

признаков задачи. 

 

 

 

 

2.Под руководством учителя формулируют 

тему и задачи урока. 

 

 

 

 

 

3.Выполняют свою часть задания 

индивидуально, заполняют таблицу в 

группах (схема 6). 

Проверка по слайду. 

 
5.Называют признаки задачи. 

Усвоение новых знаний и способов действий  

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: репродуктивный, продуктивный.  

Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Организовать работу с математическими текстами 

в гугл-документах (6 документов). Приложение 3. 

 

Прокомментировать выполнение задания и словесно 

оценить работу пар. 

 

 

 

 

 

2.Организовать введение понятия «задача с 

недостающим данным», уточнить тему урока с 

использованием новых терминов.  

1.Выполняют задание в парах (схема 1): 

пользуясь признаками задачи, выбирают из 

текстов задачу, объясняют, почему 

остальные тексты не являются задачами. 

Проверка по слайду. 

 
2.Фронтально отвечают на вопросы: 

Почему текст о Красной Шапочке не 



 

 

Ресурс урока: 

https://disk.yandex.ru/i/FdLrllGDT_EeJw 

 
3. Организовать работу с опорной схемой, вписать 

выбранное число в текст задачи на слайде. 

 
4.Организовать работу по решению и проверке 

задачи (предварительно вписать числа на слайде). 

является задачей? Можно преобразовать 

текст, чтобы он стал задачей? Как? 

 

 

3.Используя схему, объясняют, каким 

может быть недостающее данное, 

предлагают конкретное число. 

4.Записывают решение и ответ задачи в 

тетрадь. 

Самопроверка по слайду (предварительно 

учитель вписывает числа). 

 
Первичная проверка усвоения  

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Организовать работу с диаграммой в Jamboard (6 

фреймов). Приложение 4. 

Прокомментировать и словесно оценить работу. 

 

 

 

2.Организовать самостоятельную работу с 

информацией из текста и календарём в Jamboard (12 

фреймов). Приложение 5. 

1.Выполняют задания в парах по вариантам 

(дифференциация по сложности) (схема 1) 

Проверка по слайду. 

 
2.Выполняют задание,  

Самопроверка по слайду. 

 
Информируют об ошибках. 

Итог на рефлексивной основе  

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организовать рефлексию в гугл-форме. 

Приложение 6. 

Определяют уровень понимания темы. 

https://disk.yandex.ru/i/FdLrllGDT_EeJw


 

 

Создание коллективной google - презентации по окружающему миру во 2 классе по теме 

«Дикие и домашние животные» 
 

Форма организации деятельности: работа в парах. 

Дифференциация: по уровню сложности задания. 

Задание  

Можно использовать на этапе первичной проверки усвоения новых знаний или в качестве домашнего 

задания. 

Мини-проект: Создание коллективной google -презентации «Дикие и домашние животные». 

Цели задания:  

формировать умение определять животного, описанного в иносказательной форме (загадка); 

закрепить умение классифицировать животных по группам в зависимости от основания 

классификации (дикие/домашние), (звери, птицы, рыбы…); 

учиться работать по инструкции; 

формировать умение создавать гугл-презентацию; 

формировать умение налаживать коммуникацию при работе в парах. 

Критерии оценивания: 

Правильность выполнения каждого задания: отгадка, группа, картинка – 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 6. 

Оформление слайда: соблюдение единого формата, эстетика – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 2.  

6, 7, 8 баллов – «5». 

3, 4, 5, баллов – «4». 

Проверяет и оценивает учитель. 

Основу презентации создаёт учитель (9 слайдов) и даёт доступ обучающимся. 

1 слайд .Название: Дикие и домашние животные, картинки диких и домашних животных; 

 
2 слайд – образец;  

 
9 слайд. 1) Определения: Животные, которые живут в природе сами по себе, называются дикими. 

Животные, которых разводят люди, называются домашними. 2) Картинки животных. 

 
3-8 слайды оформляют обучающиеся, расходясь по комнатам. 



 

 

 

 
Инструкция по выполнению задания для обучающихся 

Найдите слайд со своим именем. 

Каждый будет оформлять свою часть слайда (левая – дикие животные, правая – домашние 

животные). 

Прочитайте загадки друг другу, назовите отгадки. 

Определите, к какой группе (звери, рыбы, птицы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, 

паукообразные) относится животное, перетащите загадку в левую или правую часть слайда. 

Впишите название группы в текстовое поле. 

Найдите картинку животного и вставьте в нужную часть слайда. 

Создайте текстовое поле в своей части слайда, впишите отгадку. 

Обратите внимание на слайд-образец. 

 

Загадки для презентации 

У него четыре лапки.  

Эти лапки цап-царапки.  

Пара чутких ушей.  

Он гроза для мышей. (кот). 

Человеку верный друг,  

Чутко слышу каждый звук.  

У меня отличный нюх, 

Зоркий глаз и острый слух (собака.) 

Спереди пятачок,  

Сзади крючок, 

Посередине спинка, 

А на ней шерстинка (свинья). 

Заплелись густые травы,  



 

 

Закудрявились луга, 

Да и сам я весь кудрявый, 

Даже завитком рога.(баран). 

Похожий на пони, 

Но слишком ушастый,  

И с места не сдвинешь 

Упрямец ужасный (осёл). 

Голосистый наш герой 

Носит шпоры за собой. 

Раньше зореньки встаёт, 

Громко песенки поёт (петух). 

Мастерица золотая  

С песней по садам летает. 

Над подсолнухом звенит, 

В домике пыльцу хранит (пчела). 

У меня роскошный хвост, 

А характер мой непрост. 

Я коварна и хитра.  

Глубоко моя нора (лиса). 

Я скачу по лужам важно.  

Там живу, где очень влажно. 

Посмотрите, какова —  

Вся зеленая, ква-ква! (лягушка). 

Бегает среди камней, 

Не угонишься за ней. 

Ухватил за хвост, но ах! 

Удрала, а хвост в руках (ящерица). 

На дне, где тихо и темно,  

Лежит усатое бревно (сом). 

1) Северные гости 

Клюют рябины грозди, 

Так нарядны и ярки, 

На головках — хохолки! (свиристели). 

2) Внешность собаки, 

 В сереньком фраке,  

В лесу под кустами  

Щёлкает клыками… (волк). 

3) Подкованы ноги,  

Бежит по дороге. 

Грива дугою,  

А хвост метлою (лошадь). 

 

Презентация: https://disk.yandex.ru/i/McfnFw4kH9dtFQ 

 

 

Приложение 1 

 
 

 

https://disk.yandex.ru/i/McfnFw4kH9dtFQ


 

 

Приложение 2 

Старуха Шапокляк при поддержке крыски Лариски всегда мешает своим друзьям. И вот сейчас они 

разбросали решённую задачу. Соберите части задачи в правильном порядке и впишите их в таблицу 

в гугл-документе.  

1). Прочитай задачу. Найди условие задачи. Выбери нужную карточку. 

В одной книге 6 сказок, а в другой 4 сказки. 

Сколько всего сказок в этих двух книгах? 

2) Прочитай задачу. Найди вопрос задачи. Выбери нужную карточку. 

В одной книге 6 сказок, а в другой 4 сказки. 

Сколько всего сказок в этих двух книгах? 

3) Прочитай задачу. Выбери подходящее решение. 

В одной книге 6 сказок, а в другой 4 сказки. 

Сколько всего сказок в этих двух книгах? 

6+4=10 (ск.) 6 – 4=2 (ск.) 6+3=9 (ск.) 

4) Прочитай задачу. Выбери подходящий ответ. 

В одной книге 6 сказок, а в другой 4 сказки. 

Сколько всего сказок в этих двух книгах? 

Ответ: 2 сказки всего в этих книгах. 

Ответ: 9 сказок всего в этих книгах. 

Ответ: 10 сказок всего в этих книгах. 

Ответ: 10 стихотворений всего в этих двух книгах. 

Перетащите карточки в нужное поле 

 

Условие  

Вопрос  

Решение  

Ответ  

 

Приложение 3. 

Признаки задачи: 

1) Есть условие и вопрос. 

2) Части задачи логически связаны. 

3) Не менее двух числовых данных. 

Найдите задачу, используя признаки. 

1) Почтальон Печкин сдал в макулатуру 5 старых журналов и 4 газеты. 

2) Красная Шапочка, когда шла к бабушке, посадила в лесу 5 дубков, а каштанов меньше, чем дубков. 

Сколько каштанов посадила Красная Шапочка? 

3) Карлсон отвёз в переработку 3 банки из-под малинового варенья и 2 банки из-под вишнёвого 

варенья. Получит ли он за это премию?  

4) Дядя Фёдор, кот Матроскин и Шарик очищали берег реки от мусора. Утром они собрали 4 пакета 

мусора, а вечером ещё 2 пакета. Сколько всего пакетов с мусором они собрали за день? 

Приложение 4 

 

  



 

 

Медвежонок и Ёжик вырастили комнатные растения для своего друга Зайца. 

На диаграмме показано количество растений каждого вида. Определите по диаграмме: 

Насколько меньше выращено кактусов, чем фиалок? 

Ответ на ____ кактус выращено меньше. 

Сколько фикусов вырастили друзья? 

Ответ: ____фикусов вырастили друзья. 

Приложение 5 

 

1.В январе Кеша запланировал посетить 

кинотеатр 2 раза в будние дни и по 

воскресеньям. Сколько всего раз побывает 

Кеша в кинотеатре в январе? 

Решение: ______________ 

Ответ:____ раз побывает Кеша в кинотеатре в 

январе. 

 2.Используя информацию из текста справа и 

календарь, определи, когда состоится премьера 

мультфильма «Мегащенки Могучие лапы». 

Запиши дату цифрами и название месяца. 

«_______» ________________ 

 

Попугай Кеша очень любит смотреть разные 

телепередачи. Особенно ему нравятся премьеры. 

Премьера мультфильма «Мегащенки Могучие 

лапы», состоится в кинотеатрах России в 

последний четверг января. 

 

Приложение 6 

1.Фамилия, имя 

2.Отметь задание, которое было для тебя самым лёгким: 

со схемой 

с диаграммой 

с календарём 

3.Отметь задание, которое было для тебя самым трудным: 

со схемой 

с диаграммой 

с календарём 



 

 

Теплинская Ирина Николаевна 

 

Интерактивнае игра «Случайное колесо» на уроке окружающего мира в 1 классе по теме 

«Когда придёт суббота?» 

 

Ссылка на ресурс: 

https://wordwall.net/ru/resource/8996672 

Описание  

Участник раскручивает интерактивное колесо с названиями дней недели. Когда колесо 

останавливается, оно указывает на одно из названий. Ребёнок должен ответить на вопрос: «Какой 

день недели был позавчера?». Затем эти же действия выполняет следующий участник игры. 

Игра направлена на запоминание последовательности дней недели, развитие логического мышления 

и повышение мотивации. Играть можно как всем классом, так и в парах. Ребёнок может себя 

проверить, вернувшись назад через 1 деление по колесу. Критерии оценивания: верно/ неверно. 

 

 
 

Интерактивное задание «Найди пару» 

https://wordwall.net/ru/resource/8998671 

Описание 

Играющий должен к современным названиям дней недели найти пару этих же слов на других 

славянских языках. Участник нажимает на соответствующий ответ, чтобы удалить его. Это действие 

повторяется, пока все ответы не исчезнут. 

Задание направлено на расширение кругозора и активизацию познавательной деятельности 

учащихся. Форма проведения – индивидуальная или парная (в печатном виде). Проверка: 

автоматически. Критерии: за каждый правильный ответ – 1 балл; максимальное количество баллов – 

8. После завершения игры участник может посмотреть как свои, так и правильные ответы, а также 

таблицу лидеров. 

 

 
 

Вариант задания в печатном формате 

Соедините названия дней недели на русском языке  

с теми же словами на других славянских языках. 

понедельник неделя, нядзеля, недiля 

вторник третейник, серада, середа 

среда панядзедак, понедiлок, понедељак 

четверг седмица, тыдзень, тиждень 

пятница шестица, събота 

https://wordwall.net/ru/resource/8996672
https://wordwall.net/ru/resource/8998671


 

 

суббота аўторак, вiвторок, уторак 

воскресенье чацвер, четвъртък, четвртак 

неделя пятак, петък, петак 

 

Интерактивное задание «Что было сначала, что потом?» 

https://learningapps.org/16273845 

 

Описание 

Ребёнок выстраивает на хронологической линейке правильную последовательность понятий: 

позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра. 

Задание направлено на выстраивание логической цепочки. Форма проведения – индивидуальная. 

Проверка правильности выполнения задания происходит автоматически. 

 

 
 

Интерактивное задание «Расписание занятий» 

https://forms.gle/s34h4wWWgFwDiLXQ6 

Описание 

Опираясь на иконографику, учащемуся нужно ответить на вопросы теста. 

Задание направлено на развитие внимания и умения перекодировать информацию из рисунка в текст. 

Форма проведения – парная или групповая. Проверка: автоматическая. Критерии: каждый 

правильный ответ – 1 балл; максимальное количество баллов – 6. 

 

 
 

https://learningapps.org/16273845
https://forms.gle/s34h4wWWgFwDiLXQ6


 

 

Вариант задания в печатном виде. 

 

Посмотри внимательно на колесо «Дни недели». Обрати внимание на цвета. 

 

 
  

1. Определи, какого цвета сегодняшний 

день? 

_______________________________ 

  

2. Определи, в какие дни ребята занимаются 

музыкой? 

 
_______________________________ 

 

3. Определи, в какие дни ребята рисуют?

 
 

_____________________________________ 

4. Определи, в какие дни ребята занимаются 

спортом? 

 
_______________________________ 

_______________________________ 

 

5. Определи, в какой день ребята танцуют? 

 
_______________________________ 

 

6. Определи, в какие дни у мальчика в 

расписании есть урок математики? 

 
_______________________________ 

_______________________________ 

 



 

 

Ужинова Диана Владимировна 

 

Сценарий логопедического занятия в 1 классе по теме «Дифференциация гласных ы-и, 

служащих для обозначения твёрдости-мягкости согласных» 

 

Групповое логопедическое занятие. Данный материал предназначен для 1 класса. 

Место в КТП: Дифференциация гласных первого и второго ряда, твердых и мягких согласных. 

 

Тип занятия - комплексного применения знаний. 

Единица содержания: применить умение обозначать твердость - мягкость согласных с помощью  

гласных ы-и. 

Цель 

коррекционно-обучающий аспект:  

 уметь различать гласные звуки [ы] и [и] по их акустическим и артикуляционным признакам,  

 изолированно и в составе односложных слов (познавательные УУД); 

 уметь соотносить звуки [ы] и [и] с буквами для обозначения на письме (познавательные УУД); 

 уметь различать твердость - мягкость согласных с помощью гласных букв ы-и изолированно, в 

слогах, в словах и в предложениях (познавательные УУД); 

развивающий аспект: 

 развивать навыки звукобуквенного анализа и синтеза (познавательные УУД); 

 развивать зрительно-моторные координации (регулятивные УУД); 

 развивать фразовую речь в целях активизации речевого общения (коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать мотивацию к овладению навыком письма (регулятивные УУД); 

 воспитывать самоконтроль и адекватную самооценку (регулятивные, личностные УУД). 

 

Применение знаний и способов действий 20 мин 

Задачи:   
1.Обеспечение усвоения новых знаний и умений. 

2.Применение способа дифференциации на различном речевом материале (слова, предложения, 

текста). 

3.Формирование фонематического восприятия, навыка звукобуквенного анализа, словоизменения.  

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность обучающихся 

Задание в Classroom, курс «Развитие устной и 

письменной речи 1 класс». 

Дифференциация гласных ы-и на уровне слова. 

Задание «Открой пазл». 

Организует выполнение задания на портале 

LearningApps. 

https://learningapps.org/watch?v=pvwf6ija320 

Приложение1. 

Организует выполнение устного задания.  

Употребление существительных в форме 

множественного числа. 

Задание «Один-много». 

https://learningapps.org/watch?v=p7spjxjm320 

Приложение 2. 

Дифференциация гласных ы-и на уровне 

предложения. 

Организует работу с опорой на Google 

презентацию.  

 

Выполняют задание. 

Читают слова. По цепочке выбирают и 

называют нужную букву в слове.  

 

 

Называют имя существительное в 

единственном числе, затем то же слово во 

множественном числе, выделяют последний 

гласный звук — ы или и.  

Помещают картинку, в зависимости от 

конечного звука (буквы). 

Читают два предложения, определяют и 

записывают слова с нужной буквой. 

Проверка с опорой на Слайд 2-5 

https://learningapps.org/watch?v=pvwf6ija320
https://learningapps.org/watch?v=p7spjxjm320


 

 

                                                                                                                                          Приложение 1 

 

https://learningapps.org/watch?v=pvwf6ija320 

                                                                                                                                           

 
                                                                                                                                            Приложение 2 

 

https://learningapps.org/watch?v=p7spjxjm320 

 

 

 
 

                                                                                                                                          Приложение 3 

Текст для графического диктанта: 

Мы наловили много рыбы. Были тут ерши и окуни. Домой мы плыли в лодках. Наши мамы были 

рады. Они наварили нам ухи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует выполнение графического диктанта. 

 

Диктует предложения для графической записи. 

Приложение 3. 

 
 На шкафу много п_ли.  Дети молоко п_ли. 

 

    
 

Из трубы идет много д_ма. Мальчика зовут 

Д_ма. 

 

Слушают предложения, записываю только 

буквы ы, и. 

Проверка выполненного задания. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pvwf6ija320
https://learningapps.org/watch?v=p7spjxjm320


 

 

Шелковская Наталья Викторовна 

 

Тренажёр (система приложений) по литературному чтению в 1 классе по теме «Делу время – 

потехе час»  

 

Данное задание направлено на тренировку, обобщение и контроль знаний по разделу "Дело 

время – потехе час"; проверить знания учащихся по прочитанным рассказам раздела; актуализировать 

знания о событиях, героях и авторах рассказов; развивать логическое мышление, память, внимание; 

воспитывать интерес к чтению художественной литературы.  

На разных этапах изучения темы может выполняться индивидуально, в парах или в группах 

Проверять задание можно взаимопроверкой или под контролем учителя. 

Данный тренажёр прошёл модерацию и опубликован в библиотеке МЭШ. 

Ссылка в библиотеке МЭШ:  

https://uchebnik.mos.ru/app_player/95317  

 
Система приложений включает в себя: 
1. Викторина по произведению Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном времени» 

https://learningapps.org/view6680079  

2. Викторина по произведению В.Ю. Драгунского «Главные реки» 

https://learningapps.org/view6684700 

3. Викторина по произведению В.Ю. Драгунского «Что любит Мишка» 

https://learningapps.org/view6684961 

4. Викторина по произведению В.В. Голявкина «Никакой я горчицы не ел» 

https://learningapps.org/view6685823 

5. Обобщение по разделу. Игра «Найди пару» 

https://learningapps.org/view6686058 

6. Обобщение по разделу. Кроссворд 

https://learningapps.org/view6690420 

7. Обобщение по разделу. Викторина. Вариант I 

https://learningapps.org/watch?v=pnbn3oi4n19  

8. Обобщение по разделу. Викторина. Вариант II 

https://learningapps.org/view6686630  

9. Определи последовательность событий в произведении Е.Л. Шварца «Сказка о потерянном 

времени» 

https://learningapps.org/view6690442  

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний.

https://uchebnik.mos.ru/app_player/95317
https://learningapps.org/view6680079
https://learningapps.org/view6684700
https://learningapps.org/view6684961
https://learningapps.org/view6685823
https://learningapps.org/view6686058
https://learningapps.org/view6690420
https://learningapps.org/watch?v=pnbn3oi4n19
https://learningapps.org/view6686630
https://learningapps.org/view6690442


 

 

Янкина Любовь Петровна 

 
Урок окружающего мира в 1 классе по теме «Кто такие птицы?» 

 

Цель 

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. 

 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Методы: репродуктивный, продуктивный. Форма работы: парная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Актуализация знаний 

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. 

С какими группами животных вы познакомились на 

прошлых уроках?  

Назовите отличительные признаки насекомых.  

- Назовите отличительные признаки рыб.  

Учащиеся проверяют готовность к 

уроку. 

 

Отвечают на вопросы. 



 

 

- Проверим ваши знания, выполнив задание на 

компьютерах. 

http://LearningApps.org/display?v=pvgz09nbj16 

Распределяют картинки с 

изображением представителей 

животного мира по группам: 

насекомые – рыбы. 

Проверка в программе. 

 Отгадайте загадки:  

 

1.На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад — 

Ищет в речке лягушат. 

2.Днем спит, 

Ночью летает, 

Мышей в лесу пугает. 

 Отгадывают загадки. 

Формулировка темы урока. Формулируют тему урока и ставят 

учебную задачу. 

1.Узнать основной признак птиц. 

2.Узнать строение тела птиц. 

3.Узнать, какие бывают птицы 

(классификация птиц). 

II. Усвоение новых знаний и способов действий 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: репродуктивный, продуктивный.  

Форма работы: групповая, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 -Для решения трёх учебных задач посмотрим фильм 

https://www.youtube.com/watch?v=RgLJjvqrrHU 

 Активное слушание и просмотр видео. 

Учащиеся должны узнать 

отличительные признаки птиц. 

 Организация работы в группах. 

Приложение 1. 

Объединяются в группы через Google 

Meet:  

1 группа: воробьи, 

2 группа: снегири, 

3 группа: жаворонки. 

III. Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: самостоятельная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Для того чтобы проверить, как вы поняли и усвоили новый 

материал, предлагаю выполнить задание «Найди название 

птицы». 

https://learningapps.org/display?v=pm3i3833a16 

  

 

Выполняют задание. 

Проверка в программе. 

Задание разгадать кроссворды: 

https://learningapps.org/display?v=pe07mcn0k16 

https://learningapps.org/display?v=puq2nukvt16 

Учащиеся разгадывают кроссворды.  

V. Итог на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

http://learningapps.org/display?v=pvgz09nbj16
https://www.youtube.com/watch?v=RgLJjvqrrHU
https://learningapps.org/display?v=pm3i3833a16
https://learningapps.org/display?v=pe07mcn0k16
https://learningapps.org/display?v=puq2nukvt16


 

 

 

Приложение 1 

Первая группа «Воробьи»  

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) Познакомить одноклассников со строением тела птиц. 

 

 
 

Вторая группа «Снегири»  

Задание: 

1) Рассмотреть фотографии разных птиц и выявить основной общий признак.  

  
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.  

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Какую учебную задачу ставили в начале урока? 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. 

Вы можете смастерить кормушку с помощью родителей.  

Отвечают на вопросы 



 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Сценарий урока русского языка в 3 классе по теме «Сложные слова» 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/573667/view 

 

Единица содержания: способ образования сложных слов. 

Цель 

обучающий аспект: 

познакомиться с понятием «сложные слова» и ввести это понятие в систему знаний (познавательные 

УУД); 

знать способ образования сложных слов (познавательные УУД); 

уметь решать орфограмму соединительного гласного в сложных словах (познавательные УУД); 

уметь образовывать сложные слова (познавательные УУД);  

развивающий аспект: 

развивать умение определять учебную задачу и выстраивать алгоритм учебных действий 

(регулятивные УУД); 

развивать логическое мышление при поиске родственных и сложных слов (познавательные, 

личностные УУД); 

развивать умение моделировать понятия на примере сложных слов (познавательные, личностные 

УУД); 

развивать мыслительные операции: сравнение, анализ, обобщение при выполнении учебных заданий 

(познавательные УУД); 

развивать познавательный интерес к изучению русского языка (познавательные УУД, личностные 

УУД). 

воспитывающий аспект: 

воспитывать культуру межличностных отношений при работе в группе, культуру поведения на уроке 

(коммуникативные, личностные УУД); 

воспитывать дисциплинированность и аккуратность (личностные УУД). 

 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 домашнее задание, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения новых знаний, 

 итог на рефлексивной основе.  

 

Ход урока 

Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 5 мин. 

Установление связи между изученным учебным материалом и данной темой 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Методы: репродуктивный, продуктивный. Форма работы: парная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Информация о системе оценивания, 

организационные моменты. (Приложение 1). 

Знакомятся с оценочным листом 

Актуализация знаний.  

Звенит звонок, зовёт звонок, 

Ведь нам пора начать урок. 

Проверьте готовность к уроку. 

Назовите предыдущую тему урока.  

Какие слова называются однокоренными? Что 

такое корень?  

 Ученик зачитывает эпиграф урока: 

"Берегите наш язык, наш прекрасный русский 

язык – это клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками. Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием; в 

руках умелых оно в состоянии совершать 

чудеса!" И. С. Тургенев  

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/573667/view


 

 

Проверим умение находить однокоренные слова. 

По заданному корню найдите однокоренные 

слова. Если правильно выполнить задание, вы 

сможете назвать тему урока 

 Учащиеся называют тему предыдущего урока; 

повторяют, какие слова являются родственными, 

что такое корень. 

 МЭШ. Этап 1 (доска)  

Задание «Собери пазлы» (Приложение 2) 

https://learningapps.org/watch?v=po6hu3q2201 

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – интерактивное 

задание в LearningApps 

По заданному корню находят однокоренные 

слова.  

Проверка в программе. 

Формулировка темы урока. Формулируют тему урока и цели урока, ставят 

учебную задачу. 

II. Домашнее задание 

 Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Метод: репродуктивный. Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 Сообщает о разноуровневом домашнем задании 

(на выбор одно задание из трёх) 

(Приложение 3) 

 Обводят номера в РТ, записывают домашнее 

задание в дневник 

III. Усвоение новых знаний и способов действий 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в объекте изучения, организация активных самостоятельных 

действий обучающихся. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: групповая, парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 3 (доска) – видеоролик по новому 

материалу. (Приложение 4). 

Постановка учебной задачи. 

Сейчас мы посмотрим видеофрагмент. 

Вы узнаете, как образуются сложные слова. 

При просмотре видеофрагфента вы должны 

определить слово, которое является сложным, и 

записать его в тетрадь. 

После просмотра видеофрагмента проверим, как 

вы справились с этим заданием. 

МЭШ. Этап 3 (слайд ученика) – Задание. 

Активное слушание и просмотр видеофрагмента: 

определяют сложное слово, узнают способ 

образования сложных слов. 

Проверка по образцу. 

Индивидуальное задание на карточках. 

(Приложение 5) 

Выполняют индивидуальное задание, 

объединяются в группы по цвету на обороте 

карточки 

Организация групповой работы. 

 

 

 

МЭШ. Этап 4 (доска) – Слайд-шоу: 1 слайд схема 

4 + правила работы в группе; 2 слайд – схемы для 

проверки модели сложного слова. 

МЭШ. Этап 5 (доска) – проверка. 

1 группа: листопад, 

2 группа: снегопад, 

3 группа: звездопад,  

4 группа: солнцепёк.  

МЭШ. Этап 4 (слайд ученика) – Задание. 

Обсуждают способ образования сложного слова 

и составляют модель сложного слова. 

Лидеры вывешивают схему на доску.  

МЭШ. Этап 5 (слайд ученика) – Проверка по 

образцу, чтение правила. 

Оценивание: 0-1-2. 

МЭШ. Этап 6. Организация физминутки 

Приложение 6. 

Внимательно слушают слова и выполняют 

упражнения. 

https://learningapps.org/watch?v=po6hu3q2201


 

 

 

Приложение 1 

 

Оценочный лист 

Критерии оценивания: все верно - 2 балла 

1 ошибка – 1 балл. Более 1 ошибки – 0 баллов 

Шкала перевода баллов в отметку: 7-8 баллов – «5» 

 5-6 баллов – «4», 3-4 балла – «3» 

Организация парной работы.  

МЭШ. Этап 7 (доска) –  

Интерактивное задание в МЭШ (Приложение 

7). 

 МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – Интерактивное 

задание по составлению сложных слов  

Составляют слова в паре.  

Проверка: по цепочке называют слова. 

Во время проверки записывают слова в тетрадь. 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – образец для 

проверки. 

Оценивание: 0-1-2. 

МЭШ. Этап 8 (доска) – слайд-шоу из 2 картинок: 

землекоп, Музей Москвы. 

 Организация словарной работы по 

лексическому значению слов землекоп, 

москвовед. (Приложение 8). 

 Отвечают на вопросы учителя, объясняют 

значение сложных слов землекоп и москвовед.. 

МЭШ. Этап 9 (доска) – Задание в формате 

международных исследований, ВПР. 

(Приложение 9). 

Выписывают из предложений сложные слова. 

Восстанавливают текст, расположив его части в 

правильном порядке. В тетради пишут 

последовательное расположение букв. Проверка 

по образцу. 

Оценивание: 0-1-2. 

IV. Первичная проверка усвоения 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения новых знаний на репродуктивном 

уровне, выявление пробелов, неверных представлений, типичных ошибок и их коррекция. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: самостоятельная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

МЭШ. Этап 10 (доска) – вопросы 

 Тест (Приложение 10) 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – тест 

Проверка: в программе  

Оценивание: 0-1-2 

V. Итог на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подведём итог урока. 

Какую учебную задачу ставили в начале урока?  

Назовите способ образования сложных слов. 

Назовите соединительные гласные. 

Приведите примеры сложных слов.  

Организация самостоятельного выставления 

отметок за урок. 

Комментирует домашнее задание. 

Отвечают на поставленные вопросы и 

выставляют отметки за урок по шкале: 

7-8 баллов – «5» 5-6 баллов – «4» 3-4 балла – 

«3». 
 

 

 

Задают уточняющие вопросы, делают выбор. 



 

 

1. Работа в 

группе 

2. Сложные слова 

под диктовку 

3. Работа с 

текстом 

4. Тест Итог: 

    Количество баллов: 

Отметка: 

 

Приложение 2  
Интерактивное задание в LearningApps. По заданному корню найдите однокоренные слова. 

 
 

Приложение 3  
 

 
Приложение 4 

Видеоролик по новому материалу 

 
 

Приложение 5 

Под ногами шуршат опавшие листья. Вот с 

дерева падает ещё один жёлтый листочек. 

Начался осенний листопад. 

 

Сложное слово________________________ 

На небе появилась снеговая туча. Пушистый снег 

стал падать на землю. Начался сильный 

снегопад.  

 

Сложное слово________________________ 



 

 

  

 Как прекрасно звёздное небо! Интересно 

наблюдать, как иногда звёзды падают вниз. Это 

явление называется звездопад. 

Сложное слово________________________ 

 На улице ярко светит солнце. В летнюю погоду 

оно слепит и печёт. Я люблю солнечные деньки, 

но в такой солнцепёк я стараюсь сидеть в тени. 

Сложное слово________________________ 

 

 

Образец для проверки групповой работы 

 
Приложение 6 

Физминутка 

Сейчас немного отдохнём. Встаньте, пожалуйста. 

Я называю слова. Если слово является сложным, вы хлопаете в ладоши. Если слово несложное, вы 

приседаете: 

Подушка, стрекоза, теплоход, самолёт, снежинка, вездеход, парашют, самосвал. 

Приложение 7 
Интерактивное задание в МЭШ. С помощью данных корней и соединительных гласных составьте 

сложные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные сложные слова 

вод о лаз 

цвет о вод 

пыл е сос 

москв о вед 

пар о ход 

земл е коп 

сам о вар 

Приложение 8 

Слайд 1 экрана ИД: 

Объясните лексическое значение сложного слова землекоп. (Землекоп - это рабочий на земляных 

работах.) 

Это слово многозначное. Есть второе значение - небольшой грызун (слайд 2). 

Слайд 3 экрана ИД: 

А что означает сложное слово москвовед? (Москвовед - это специалист по москвоведению.) 

Москвоведение - тоже сложное слово, так называется одна из областей краеведения, занимающаяся 

изучением Москвы.  

Музей истории города Москвы - один из старейших московских музеев. Он находится в здании церкви 

Иоанна Богослова под вязом в районе Китай-город. 

Музей истории города Москвы 

http://www.museum.ru/moscow/


 

 

 

Приложение 9 

А. На помощь людям были отправлены вертолёты. 

Б. Рыболовы сидели на реке. 

В. Недавно в кинотеатре мы посмотрели фильм о спасении рыбаков. 

Г. Все были спасены. 

Д. Вдруг начался сильный снегопад, который не прекращался два дня. 

 

Приложение 10 

Тест  

1. Какие слова называются сложными? 

Слова трудные по написанию 

Слова, состоящие из двух корней 

Слова, состоящие из двух слогов 

2. Какие гласные в сложных словах являются соединительными? 

у 

е 

и 

а 

о 

3. Выбери сложное слово 

подушка 

подберёзовик 

победоносец 

построение 

4. Распредели слова в две группы 

 Вертолёт, носорог, камнепад, снежинка, пешеход, парашют, стрекоза, понедельник 

 СЛОЖНЫЕ  НЕСЛОЖНЫЕ 



 

 

 


