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ВВЕДЕНИЕ 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» проводится  

на основании решения Центрального Совета Общероссийской общественной 

организации содействия укреплению здоровья в системе образования при 

поддержке Комитета Государственной Думы РФ по образованию. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» 

проводится в Белгородской области в соответствии с планом мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы», подпрограммы 2. «Развитие общего образования», основное 

мероприятие 2.5. «Мероприятия по развитию общего образования, выявление  

и поддержка одарённых детей». 

Конкурс направлен на повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся, 

воспитанников и работников системы образования, развитие готовности  

к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных 

технологий, совершенствование инновационной деятельности и повышение 

качества образования на основе улучшения физического, социального  

и духовного здоровья подрастающего поколения. 

Цели конкурса:  

 актуализация проблемы формирования культуры здоровья в системе 

образования; 

 выявление инновационных подходов, здоровьесберегающих 

образовательных технологий, методик и уровня готовности педагогов  

к обеспечению паритета образованности и здоровья обучающихся; 

 трансляция педагогического опыта по формированию культуры 

здоровья  

у обучающихся и педагогов. 

 В Белгородской области конкурс проводится 2013 года. За эти годы  

в конкурсе приняли участие 327 педагогов общеобразовательных учреждений  
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и учреждений дополнительного образования детей. В региональном этапе 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» приняли участие73 

педагога общеобразовательных организаций Белгородской области. 

На заочном туре конкурсанты представляли конспект урока или 

внеклассного мероприятия. По итогам заочного тура 15 конкурсантов были 

приглашены к участию в очном туре. 

На очном туре были представлены:  

- творческая презентация педагогического опыта участника конкурса  

«Я – учитель здоровья»; 

- урок или внеклассное мероприятие; 

- самоанализ урока или внеклассного мероприятия. 

По мнению жюри, конкурсные мероприятия позволили участникам 

конкурса продемонстрировать инновационные подходы по сохранению здоровья 

школьников и заявить об активной педагогической позиции в формировании 

здорового образа жизни детей и подростков в образовательном процессе. 

Разработки уроков, внеклассных мероприятий финалистов конкурса, 

представленные в сборнике в соответствии с Положением о конкурсе могут быть 

использованы педагогами целостно или выборочно при организации уроков, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также при 

подготовке к участию в конкурсе «Учитель здоровья России» в последующие 

годы. 

Богачева Е.А., к.п.н., 

зав. центром педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

Методическая разработка урока истории  

для 5 класса общеобразовательной школы 

 

Кравцова Валерия Анатольевна, 

учитель истории и обществознания  

МАОУ «СОШ №40» г.Старый Оскол  

Предмет: история 

Класс: 5 

Тема урока: «Соседи Римской империи». 

Тип урока: урок усвоения новых знаний, с элементами отработки навыков  

и рефлексии. 
 

Цель урока: формирование представления о соседях Римской империи, их 

занятиях, месте проживания, взаимоотношениях с римлянами; формирование 

культуры здорового образа жизни. 
 

Задачи урока:  

Образовательные: создание условий для формирования новых знаний 

учащихся о соседях Римской империи и взаимоотношениях с ними. 

Развивающие: формирование у учащихся навыков работы с историческими 

источниками, коммуникативных навыков, пространственного воображения.  

Воспитательные: воспитание интереса к людям, живущим рядом с нами. 
 

Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, 

мультимедийная презентация, электронная доска, шаблон постера большой 

для доски, элементы для заполнения постера, подставка с названием племен 

для каждой группы, иллюстрации по теме урока (по периметру класса). 
 

Раздаточные материалы для учащихся:  

1) Учебник 5 класса: История Древнего мира. Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.– Москва «Просвещение», 2014. 

2) Шаблон постера. 

3) Наклейки с изображениями внешнего облика соседей Римской империи. 

4) Тексты из исторических произведений Корнелия Тацита о древних 

племенах. 
 

Планируемые результаты:  

Предметные: овладение базовыми историческими знаниями по теме урока, 

развитие умений искать и анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию. Метапредметные: умение самостоятельно 

определять цели обучения, умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, смысловое чтение, умение работать индивидуально и в 

группе. 
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Личностные: осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям, языкам народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми. Осознание значения для 

развития культуры человечества (не только с точки зрения инженерной, но и 

сточки зрения здоровьесозидающей) таких достижений древнего Рима как 

постройка и эксплуатация терм и акведука. 
 

Основные понятия, изучаемые на уроке: Император Октавиан Август. Рост 

Римского государства. Парфия. Предки славян. Германцы. Испанцы. Терма. 

Акведук. 
 

Технологии урока:  

1) здоровьесберегающие технологии; 

2) технологии сотрудничества; 

3) технологии критического мышления и технологии смыслового чтения; 

4) технология создания учебных ситуаций с элементами исследовательской 

деятельности; 

5) деятельностный и личностно-ориентированный подходы к обучению. 
 

Здоровьесозидающие технологии, используемые на уроке 

Урок построен в контексте здоровьесозидающего подхода к 

образованию, который подчеркивает развивающий и формирующий характер 

влияния образования на здоровье участников образовательной базируется на 

понимании индивидуального здоровья человека как многомерной системы, 

состоящей из взаимозависимых компонентов: соматического (физического), 

психологического (эмоционального, интеллектуального, личностного), 

социального и духовно-нравственных; признании определяющей роли 

культуры здоровья как ценностно-мотивационной составляющей 

целенаправленного оздоровления образа жизни. 

Соматический и физический компоненты здоровья учащихся 

обеспечиваются через соответствие образовательной деятельности и условий 

обучения требованиям СанПиН и за счет систематического применения в 

педагогической деятельности специальных приемов, направленных на 

профилактику перегрузки. 

Психологические компоненты здоровья учащихся обеспечиваются через 

виды деятельности педагога, уменьшающие избыточную стрессогенность 

образовательного процесса и создающие определенный эмоциональный 

комфорт: соответствие содержания и методов образования уровню развития, 

состоянию и индивидуально-типологическим особенностям учащихся; 

оказание учителем помощи и поддержки учащимся; безопасное оценивание. 

Социальные и нравственные компоненты здоровья учащихся зависят от 

направленности урока на развитие личности: активации внутренней учебной 

мотивации; создания условий для самодеятельности и совместной 

деятельности учащихся; создание условий для оценочной самостоятельности 

учащихся и т.п. 
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Обеспечение 

соматического и 

физического 

компонентов здоровья 

Обеспечение 

психологических 

компонентов 

здоровья 

Обеспечение социального 

и нравственного 

компонентов здоровья 

1. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований: чистота в 

классе, оптимальность 

светового и воздушно-

теплового режимов. 

2. Физические 

динамические паузы: 

гимнастика опорно-

двигательного аппарата, 

упражнения на 

зрительную 

координацию В. Ф. 

Базарного. 

3. Увеличение 

двигательной 

активности учащихся за 

счет технологий урока: 

деятельностный подход 

к обучению, работа в 

группах у доски, 

рассадка детей по 

группам, закрепление 

заданий на спинках 

стула, позволяющая 

увеличить двигательную 

активность на уроке. 

1. Психологические 

разгрузки и 

динамические паузы 

для снятия 

эмоционального и 

нервного 

напряжения. 

2. Соблюдение 

рационального 

режима 

информационной 

нагрузки. 

3. Организация 

разнообразных 

форм деятельности. 

4. Снятие 

стрессовых 

ситуаций при 

организации 

групповой работы. 

5. Безопасное 

оценивание 

(жетоны). 

1. Личностно-

ориентированный подход к 

обучению. 

2. Использование 

наглядности и активных 

форм обучения: творческая 

работа по созданию 

исторического постера. 

3. Использование элементов 

соревнования с целью 

повышения мотивации к 

изучению нового материала. 

4. Формирование навыков 

сотрудничества и 

партнерства через 

организацию парной и 

групповой работы. 

5. Создание условий для 

оценочной 

самостоятельности 

(самооценивание и 

взаимооценивание). 

6. Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и образованию 

через содержательную 

линию урока. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

1 этап. Организационный 

Создание 

положитель-

ного настроя 

на урок 

 

Слайд 1. 

1. Организация первых 

этапов работы по развитию 

познавательной активности 

учащихся и созданию 

комфортных условий для 

обучения:  

1) организация расположения 

детей в классной комнате за 

партами; 

Слайд 2. 

2) представление учителя, 

приветствие на латинском 

языке 

3) закрепление навыков 

правильной осанки учащихся 

на уроке. 

2. Знакомство с классом 

1. Приветствие учителя и 

друг друга. 

2. Закрепление навыков 

правильной осанки. 

2 

мин. 

Регулятивные 

Формировать 

навыка 

подготовки к 

систематической 

деятельности на 

уроке 

 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность 

Обеспечение 

двигательной 

активности учащихся. 

 Обеспечение 

правильной осанки 

учащихся.  

Психологическая 

безопасность 

Создание 

доброжелательного 

микроклимата.  

Снятие 

эмоционального 

напряжения учащихся. 

Личностная 

ориентированность 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Расположение детей за 

партами, 

способствующее 

взаимодействию 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Формирование 

правильной осанки 

учащихся 

2 этап. Постановка учебной задачи. Создание учебной мотивации 

Мотивация 

учащихся на 

активную 

работу на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3. 

1.Организация совместного 

формулирования темы урока 

Сегодня на уроке мы 

продолжаем изучение 

истории Древнего Рима.  

1. Давайте вспомним 

основные понятия, связанные 

с историей Древнего Рима. 

Перед вами кроссворд, в нем 

загадано ключевое слово, 

связанное с темой нашего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Согласовать свои 

цели обучения с 

целями урока 

Регулятивные 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности 

Познавательные 

Адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

Личностная 

ориентированность 

Соревновательная 

форма – создание 

внутренней мотивации 

обучения.  

Стимулирование 

мотивации учащихся к 

изучению новой темы 

через постановку 

проблемного вопроса. 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиров-

ка темы, 

целей и задач 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урока. Перед тем как мы 

приступим к работе, мне 

хочется озвучить одно 

правило, за каждый 

правильный ответ сегодня на 

уроке вы будете получать 

жетоны с изображением 

римских достижений, и 

группа, набравшая 

наибольшее количество 

жетонов получит отличные 

отметки. 

Вопросы кроссворда 

(зачитывает) 

1. Руководитель крупнейшего 

восстания рабов и 

гладиаторов в 73 г. до н. 

э. в Древнем Риме.  

2. Один из основателей, а 

затем и первый царь Древнего 

Рима. 

3. Высшее должностное лицо 

в Древнем Риме, избирался на 

1 год. 

 

 

 

 

 

 

1. Ответы на вопросы 

учителя. 

 

1. Спартак 

 

2. Ромул 

 

3. Консул 

 

4. Вето 

 

5. Гладиатор 

 

 

6. Волчица 

 

7. Соседи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи 

Осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей 

Владеть 

монологической 

контекстной 

речью 

Коммуникатив-

ные 

Слушать и 

вступать в 

диалог, т.е. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Психологическая 

безопасность 

Эмоциональная 

разрядка посредством 

работы с компасом  
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

 

 

 

 

Актуализация 

субъективно-

го опыта 

 

4. Право, позволяющее 

заблокировать принятие 

того или иного решения. 

5. Боец в Древнем Риме, 

который сражался с 

подобными себе рабами на 

забаву публики.  

6. Молоком, какого 

животного,  по легенде, 

были вскормлены основатели 

Рима? 

Слово по вертикали? 

Слайд 4. (Закрытый экран) 

 

Беседует с учащимися:  

-Кого мы называем 

соседями?  

 

-А если речь идет о стране? 

 

 

- Как правило, люди хотят 

знать своих соседей. Как вы 

думаете, зачем? 

2. Формулирование 

темы: «Соседи Римской 

империи». 

Цель: Познакомиться с 

соседями римлян. 

3.Ответы на вопросы 

учителя. Тех, кто живет 

рядом с нами. 

Те народы, которые 

проживают рядом, и 

имеется общая граница. 

Как зовут соседей, как 

они выглядят, какой у 

них характер, как они 

живут, как выглядит их 

жилье, чем они любят 

заниматься, где 

работают, какие у них 

интересы. 

Составляют план 

изучения нового 

материала:  

1. Название соседних 

племен 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

- А что, на ваш взгляд, нам 

интересно знать о своих 

соседях?  

 

 

2. Составление плана 

изучения нового материала 

(по ответам учащихся, 

выстраивает на доске 

алгоритм изучения темы) 

 

 

 

 

Слайд 5. 

Тема урока «Соседи Римской 

империи» 

На прошлом уроке вы узнали, 

что борьба между 

наследниками Цезаря 

закончилась полной победой 

Октавиана Августа.  

При Октавиане римское 

государство стало 

2.Внешний облик 

3. Занятия 

4. Достижения, 

открытия, изобретения 

 

 

Запись темы в тетради 

 

 

4. Запись в тетради 

Октавиан Август 

 14-37гг.н.э. 

 

5.Ответы на вопросы. 

Германцы 

Славяне 

Испанцы (на севере) 

Парфянское царство 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

называться империей. 

Правил Октавиан  

с 14-37 гг.н.э. Давайте 

рассмотрим на карте, что 

же он получил в наследство. 

Слайд 6. 

Работа с картой. Границы 

Римской империи. Колонии 

Рима.  

-Какие соседние государства, 

страны, племена еще не были 

покорены Римом? 

Октавиан Август стал 

правителем огромной 

территории. И первое, что 

он захотел сделать на посту 

императора – это 

познакомится с информацией 

о соседях Римской империи. 

Для этого он отправил 

несколько экспедиций во все 

части света. Прежде, чем 

мы перейдём к рассмотрению 

главного вопроса урока, 

 

 

 

 

Север, Юг, Запад, 

Восток 

Учащиеся смотрят по 

периметру класса. 

Можно встать. Находят 

глазами названия с 

частями света. 

Показывают руками. 

 

 

 

 

 

 Совместное с учителем 

формулирование 

проблемного вопроса 

урока 

Завоевать территории 

соседей, для расширения 

своих границ. Изучить 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

давайте вспомним, какие 

части света вы знаете? 

Динамическая пауза 

Посмотрите по сторонам. 

 

3.Выявление проблемного 

вопроса урока 

Ребята обратите внимание, 

весь класс разделен на 

группы, по частям света, 

сегодня мы выступаем в роли 

римлян, которых император 

отправляет в экспедиции к 

своим соседям.  

-Зачем ему это было нужно? 

- Что в первую очередь его 

интересовало? 

 

 

Слайд 7. 

Проблемный вопрос 

Что позаимствовала 

Римская империя в 1 в. н.э. 

Или только соседи 

изобретения, 

достижения соседей, 

что бы перенять их для 

своего народа 

 

 

 

 

 

Рассматривают карту и 

проговаривают 

германские племена, 

предки славян, 

Парфянское царство, 

Испания. 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

использовали достижения 

Римской империи, так как 

она была 

высокоцивилизованной 

страной. 

Слайд 8. 

4. Организация знакомства 

учащихся с шаблонами 

постера и с системой 

оценивания на уроке.  

Мы отправляемся в 

экспедицию. В какие страны, 

государства или племена мы 

отправимся сегодня? 

Созданные 4 групп получают 

названия:  

1 группа. Север – германцы 

2 группа. Север – славяне 

3 группа. Запад – испанцы 

4 группа. Восток – парфяне 

На юге группы нет – пустыня. 

Для каждой экспедиции нам 

понадобиться карта, 

посмотрите внимательно, 

 

 

Находят конверты с 

заданиями и знакомятся 

с содержимым  

 (шаблонами постера, 

иллюстративным и 

текстовым документами) 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

есть ли он на ваших столах, 

может заглянуть в трюмы 

корабля? (карты 

прикреплены под столом или 

за спинкой стула). 

У каждой группы свой 

маршрут. Для нашей 

успешной работы на уроке 

приготовлены шаблоны 

постера. Они перед Вами. И 

такой же есть на доске. 

Познакомьтесь с ними. 

Сегодня мы с вами создадим 

постер– карту о соседях 

Древнего Рима.  

У каждого участника 

экспедиции шаблон и 

материалы к нему, 

иллюстрации можно 

приклеивать к шаблону, а 

необходимую информацию 

выписываем из 

исторического источника.  
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Каждая экспедиция 

заполняет по алгоритму на 

доске только свой сектор 

постера, после заполнения 

каждая группа выходит к 

доске, и заполняет, выбирая 

нужные элементы своего 

сектора. Другие группы 

могут задавать вопросы. 

В то время как выступает 

группа, вы заполняете сектор 

у себя на постере. 

Результатом нашей работы 

будет полностью 

заполненный постер. 

3 этап. Решение учебной задачи 

Работа с 

дидактичес-

ким 

материалом. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Слайд 9. (Закрытый экран, 

фоном звучит римская 

музыка) 

1.Организация заполнения 

постера. 

Читаем исторический 

источник. Из источника 

выбираем и записываем 

1.Организация работы: 

заполнение и 

обсуждение постера. 

 

 

 

 

 

15 

мин. 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

Формировать 

мировоззрение, 

основанное на 

передачи 

культурных 

ценностей разных 

народов. 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность 

Восстановление 

работоспособности при 

смене видов 

деятельности 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нужные сведения. 

Иллюстрации вклеиваем. На 

выполнения работы у вас 4 

минуты. 

Выключается музыка. 

 

2. Организация заполнения 

постера на доске группой.  

Контролирует правильное 

заполнение секторов постера. 

Помогает отвечать, делать 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызов к доске группы 

«Германцы» 

На доске заполняется постер 

«Соседи Римской империи» 

2.Работа в группах у 

доски. 

После выполнения 

задания к доске выходит 

одна группа, выбирает 

элементы и понятия, 

относящиеся только к их 

группе. Озвучивают по 

алгоритму: название 

племени, основные 

занятия, достижения. 

Что подарили миру, что 

переняли римляне. 

Остальные группы 

заполняют свои постеры 

по мере заполнения 

постера на доске.  

 

Группа «Германцы». 

Заполняют постер на 

доске. Название – 

германцы. Выбирают 

внешний облик. Занятия 

– скотоводство, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

Регулятивные 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

корректировать 

свою 

деятельность в 

зависимости от 

полученного 

результата 

Познавательные 

Смыслового 

чтения 

Анализировать 

содержание 

текста в 

соответствии с 

Организация 

двигательной 

активности учащихся 

через образовательные 

технологии урока 

(работа в парах и 

группах, работа у доски 

доской). 

Динамическая пауза 

Психологическая 

безопасность 

Создание комфортных 

психологических 

условий через 

организацию групповой 

работы учащихся. 

Психологическая 

поддержка учащихся 

учителем при 

обсуждении 

содержательных 

аспектов урока. 

Использование 

наглядности и 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

 

Актуализация 

субъективно-

го опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоминает проблемный 

вопрос урока.  

-Какие достижения переняли 

от Рима их соседи? 

-Какие достижения подарили 

им? 

-Для каких целей использовали 

мыло?  

-Как сейчас мы его 

используем? Помочь сделать 

ввод. 

 

 

 

Вызов к доске группы 

«Славяне» 

 

 

 

 

земледелие, охота, 

рыболовство, ремесло, 

военное искусство, 

торговля. 

- Изделия из бронзы и 

стекла, оружие, 

лошадей, вина, ткани и 

украшения 

- Мыло, янтарь 

 - Следили за гигиеной, 

чистотой своего тела. 

- Несмотря на то, что 

германцы были 

варварскими племенами, 

не такими 

цивилизованными как 

римляне они следили за 

своим здоровьем. 

Группа «Славяне».  

Заполняют постер на 

доске. Название – 

славяне. Выбирают 

внешний облик. Занятия 

– земледелие, охота, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целью, умение 

обобщать 

Определять 

понятия  

Самостоятельный 

поиск решения 

практических 

задач 

Коммуникатив-

ные 

Слушать и 

участвовать в 

диалоге, т.е. 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

раздаточного 

материала. 

Личностная 

ориентированность 

Активизация внимания 

и мыслительной 

деятельности и 

развитие творческих 

способностей учащихся 

через разные формы 

работы: составление 

постеров, работа с 

текстами, смысловой 

анализ понятий. 

Организация 

совместной 

деятельности и 

самодеятельности 

учащихся. 

Ценностно-смысловое 

самоопределение при 

обращении к личному 

опыту. 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Напоминает проблемный 

вопрос урока.  

-Какие достижения переняли 

от Рима славяне? 

-Какие достижения подарили 

Риму славяне? 

-Для каких целей использовали 

мед? Как сейчас мы его 

используем?  

Помочь сделать ввод. 

 

 

 

Вызов к доске группы 

«Парфяне» 

 

 

 

 

Напоминает проблемный 

вопрос урока.  

-Какие достижения переняли 

от Рима парфяне? 

рыболовство, ремесло, 

торговля. 

 - Название месяцев, 

многие имена, 

должности, предметы 

мебели,  

- Мед и воск 

 - Мед обладает 

лечебными свойствами, 

помогает при 

простудных 

заболеваниях. 

- Несмотря на то, что у 

славян не была развита 

медицина, так как в 

Риме, они все же знали и 

использовали лечебные 

способы меда, следили за 

своим здоровьем. 

Группа «Парфяне».  

Заполняют постер на 

доске. Название – 

парфяне. Выбирают 

внешний облик. Занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни через 

разнообразные 

содержательные линии 

урока.  
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

-Какие достижения подарили 

Риму парфяне? 

-Для каких целей использовали 

лекарственные травы? 

- Как сейчас мы 

используемотвары, мази, 

благовония, лекарственные 

бальзамы? 

Помочь сделать ввод. 

 

 

 

 

Вызов к доске группы 

«Испанцы» 

 

 

 

Напоминает проблемный 

вопрос урока.  

-Какие достижения переняли 

от Рима испанцы? 

-Что представляли бани в то 

время?  

– скотоводство, охота, 

рыболовство, ремесло, 

военное искусство, 

торговля. 

К тому времени парфяне 

научились использовать 

лекарственные травы в 

медицинских целях. 

Целебные порошки, 

отвары, мази, 

благовония, 

лекарственные бальзамы 

так же переняли 

римляне у парфян, не 

смотря на то, что 

медицина у них была на 

высоком уровне. 

Группа «Испанцы».  

Заполняют постер на 

доске. Название – 

испанцы. Выбирают 

внешний облик. Занятия 

– военное искусство, 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

-А вы следите за своим 

здоровьем? 

- А вы посещаете 

спортивные комплексы в 

своем городе? 

Назовите, какие комплексы у 

вас самые популярные? 

 

Слайд 10. 

3. Организация 

динамической паузы 

«Компас» 

Все экспедиции справились со 

своими заданиями, наступило 

время возвращения домой. 

Давайте вспомним еще раз 

части света, чтобы ни 

заблудиться в пути.  

Упражнения  

Север – хлопок над головой 

Юг – потопали ногами 

Запад – поворот направо и 

хлопок 

земледелие, ремесло, 

торговля. 

От римлян приобрели 

латинский язык, римские 

нравы, одежду, дороги, 

акведуки, бани, 

тренажеры.  

Бани (термы) 

представляли собой 

целый спортивный 

комплекс. 

УСК С.Хоркиной, СОК 

«Луч», СК «Космос». 

 

 

 

 

3. Выполнение 

комплекса упражнений 

на 3 – 4 повторения 

каждого 

Для динамической паузы 

вызывается желающий 

провести комплекс 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Восток – поворот налево и 

хлопок  

упражнений. Указкой 

показывает по компасу 

на слайде, ученики 

должны повторить 

упражнения данной 

части света. 

4 этап. Разрешение проблемы 

Систематизац

ия материала 

урока. 

Формулировк

а выводов 

урока. 

 

1.Обсуждение проблемного 

вопроса урока и организация 

формулирования основного 

вывода урока  

 

Показ видеоролика,  

обсуждение проблемного 

 вопроса урока. 

 

 

-О чем говорит этот 

видеосюжет? 

-Что переняли от римлян их 

соседи? 

-О чем беспокоились 

римляне? 

1. Просмотр 

видеоролика. 

Возвращение к 

проблемному вопросу 

урока и формулировка 

главного вывода урока. 

Ответы на вопросы:  

Главное о чем 

беспокоились римляне - 

это о своем здоровье, 

они переняли от своих 

соседей – средства 

гигиены и лечения.  

От римлян мир перенял 

термы и акведуки. С 

помощью акведуков в 

города поступала 

3 

мин. 

Личностные 

Формировать 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Регулятивные 

Контролировать и 

корректировать 

свои действия 

Познавательные 

Определять 

понятия, 

смысловое чтение 

Коммуникатив-

ные 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность 

Организация 

двигательной 

активности в групповой 

работе и при работе с 

доской. 

Психологическая 

безопасность 

Психологическая 

поддержка учащихся 

учителем при 

обсуждении 

содержательных 

аспектов урока. 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

-Можно сказать о том, что 

это был взаимовыгодный 

обмен? 

Вывод о соблюдении 

гигиены и занятий спортом. 

 

чистая вода. Можно 

сказать, что это был 

взаимовыгодный обмен, 

потому что велась 

торговля со всеми 

соседями. 

Слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

Использование 

наглядности. 

Личностная 

ориентированность 

Стимулирование 

мотивации учащихся к 

изучению новой темы 

через обсуждение 

проблемного вопроса 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни через 

содержательные линии 

урока 

5 этап. Рефлексия деятельности на уроке 

Самооценка и 

взаимооценка 

учащимися 

1. Подведение итогов.  

Ребята, а сейчас задание для 

всех групп – оглянитесь по 

1. Подведение итогов 

работы каждого ученика, 

через оценивание 

5 

мин. 

Личностные 

Формировать 

ценностное 

Психологическая 

безопасность 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

своей 

деятельности 

на уроке. 

Самоанализ 

полученных 

на уроке 

знаний. 

Домашнее 

задание 

 

сторонам, по всем частям 

света – на просторах класса 

вы видите изображения. 

Сейчас каждая группа 

отправляется собирать 

сокровища. Задание собрать 

коллекцию картинок, только 

относящуюся к теме нашего 

урока. Каждая группа 

выбирает 1 картинку из 

своей экспедиции. Крепят на 

доску, объясняют значение. 

 

Слайд 13. 

1. Взаимооценивание 

учащихся по критериям на 

экране. 

Оцените свою деятельность 

на уроке. В паре обменяйтесь 

постерами и обсудите 

результаты своей работы на 

уроке. Поставьте своему 

соседу отметку по 

критериям на экране. 

постера и подсчет 

жетонов. 

 

Учащиеся 

просматривают 

картинки, развешенные в 

разных частях учебного 

кабинета. Находят 

картинку, относящуюся 

к своей экспедиции. 

Проговаривают её 

значение. 

 

 

 

 

 

Обмениваются 

постерами. Выставляют 

отметки. 

 

 

 

 

отношение к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни через 

рефлексию 

Регулятивные 

Оценивать 

достигнутые 

результаты 

Коммуникатив-

ные 

Слушать, 

вступать в 

диалог, в 

обсуждение. 

Психологическая 

поддержка учащихся 

учителем при 

самооценивании. 

Личностная 

ориентированность 

Ценностно-смысловое 

самоопределение 

учащихся при 

рефлексии результатов 

урока. 

Создание условий для 

оценочной 

самостоятельности 

учащихся 

Определение 

практического 

применения 

результатов урока. 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

2. Оценивание учащихся по 

количеству жетонов с 

достопримечательностями 

Рима, которые они получили 

за ответы на уроке. 

Многие из вас собрали целую 

коллекцию открытий Рима. 

Кто из вас набрал 3жетона - 

молодцы, а кто сегодня за 

урок получаете 5. 

3. Эмоциональное 

оценивание 

Если вы справились с 

заданием, и вам было 

комфортно работать на 

уроке – поднимите большой 

палец вверх, если нет – вниз. 

Слайд14 

4. Домашнее задание на 

выбор:  

1. Ребята, дома внимательно 

прочитайте домашний 

параграф 54. 

2.Осознание 

личностного смысла 

деятельности  

Подсчет жетонов с 

достопримечательностям

и Рима. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Эмоциональное 

оценивание 

 

 

 

 

4. Воспринимают 

задания, уточняют 

 

 

 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни через рефлексию 

содержания урока. 
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Задачи этапа 

Содержание этапа 

В
р

ем
я

 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесозидающие 

компоненты урока Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

2. Написать рассказ о том, 

как изобретения римлян и 

соседей, с которыми вы 

познакомились на уроке, 

помогают укрепить свое 

здоровье. 

 - Ребята, скажите, сегодня 

существует Римская 

империя? 

Как называется страна, где 

раньше находилась Римская 

империя? Может кто-то из 

вас уже побывал в Италии?  

Я надеюсь, что полученные 

знания сегодня вам 

пригодятся, если вы 

отправитесь 

путешествовать? 

На каком языке говорят 

сейчас в Риме? Давайте 

скажем друг другу до 

свидания на итальянском 

языке 

 Слайд 15. Arrivederci 

 

 

5. Отвечают на вопросы.  
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Приложение 1 

П  У  С  Т  Ы  Н  Я 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

ГЕРМАНЦЫ                 ИСПАНЦЫ 

 

СЛАВЯНЕ                         ПАРФЯНЕ 

 

ЕГИПТЯНЕ                     РИМЛЯНЕ 
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СКОТОВОДСТВО      ОХОТА 

 

 

СБОР МЁДА       РЕМЕСЛО 

 

 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ         ЗОЛОТО 
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      РЫБОЛОВСТВО             МЁД 
 

 

    ТОРГОВЛЯ               МЫЛО 

 

 

     ВОЕННОЕ         ЗОЛОТО 

    ИСКУССТВО 
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СОСЕДИ 

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 
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Приложение 4 

ИСПАНЦЫ 

Во внешнем облике испанцев сильно выражены 

арабские черты. Здесь преобладают смуглые и 

темноглазые брюнеты. 
Большая часть Пиренейского полуострова была 

подчинена Риму, и только на северо-западе, жили племена 
испанцев (кельты), которые сохранили свою 
независимость. 
  Усилия римских императоров были направлены к тому, 

чтобы полностью подчинить окраину империи. Испания привлекала 
римлян, своими рудными богатствами, но вместе с тем отсюда, же они 
черпали и высокую по своим боевым качествам военную силу. Военное 
искусство было главным у испанцев. Основным занятием так же было 
земледелие. Важнейшее значение имел подвоз в Рим зернового хлеба. Так же 
испанцы поставляли различные металлы – железо, медь, серебро. Главная для 
римлян было – золото из испанских шахт. Так же ввозились лощади, шерсть, 
соль, смола, рыба.  

Римляне поставляли испанцам - вино, оливки. От римлян испанцы 
приобрели латинский язык, римские нравы, одежду. Появление дорог, театров, 
акведуков и даже бань (терм), в которых были первые в то время тренажеры. 
В них не только очищали тело, но и тренировались в силе и ловкости. Бани 
(термы) представляли собой целый спортивный комплекс. 

 

  ГЕРМАНЦЫ 
Римские писатели увлеченно описывали внешний вид 

германцев. Огромный человек с мощными руками и ногами, 
голубыми глазами и рыжими или белокурыми волосами. 
Кроме того, римляне обращали внимание на свирепый, 
жестокий, наводящий ужас нрав германцев. Селились 
германцы у опушки леса, около рек. В длинных домах из 
жердей, крытых соломой, жили большие семьи. Они 
разводили коров, овец, свиней, а также птицу – кур и гусей. 

Наряду с этим важное место германцы отводили земледелию. В лесах в 
изобилии водились дикие животные, а в реках было много рыбы. Поэтому 
германцы занимались охотой, рыбной ловлей, собирали также дикорастущие 
плоды. Из руды германцы плавили железо, а из него ковали орудия труда и 
оружие. Посуду изготовляли – гончары. Во главе племени – вождь, ему 
подчинена дружина. В свободное время упорно соревнуются между собою в 
силе и ловкости. Древние германцы торговали с Римом: покупали изделия из 
бронзы и стекла, оружие, лошадей, вина, ткани и украшения, а продавали 
рабов, скот, кожи, меха и особенно янтарь, высокоценимый римлянами. 
Дорогу, по которой янтарь везли в римскую столицу, называли «янтарной». 
Так же в римскую жизнь германцы привнесли мыло. Эти дикие племена делали 
из сала и золы букового дерев некую чудодейственную мазь, которую 
использовали для очистки волос, а также для лечения кожных заболеваний.  
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ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО 

На востоке империи опасным врагом римлян были 

парфяне, основавшие большое царство. Это было мощное 

государством с развитой экономикой, ее территорию населяло 

множество народов, а провинции были богаты и плодородны. 

Древние историки повествуют о парфянях, как о 

необыкновенно воинственном, храбром крепкого 

телосложения, свободолюбивом народе, но также показывают 

парфян полудикими, склонными к грабежу. Главными их 

занятиями были война и охота; с оружием они не расставались 

даже во время пиршеств. У них процветали садоводство, скотоводство, торговля. 

Последняя была довольно оживлена: через страну проходили дороги из дальнего 

Востока в Римскую империю. Одежду парфяне переняли у персов, точно так же и 

религию. Парфяне продавали римлянам кожи, железо, сталь, драгоценные камни, 

дерево, слоновую кость. К тому времени парфяне научились использовать 

лекарственные травы в медицинских целях. Целебные порошки, отвары, мази, 

благовония, лекарственные бальзамы так же переняли римляне у парфян, не смотря 

на то, что медицина у них была на высоком уровне. 

«Парфяне единственные из всех племен заслуживают права называться 

достойными врагами римского народа». На протяжении всей истории Рима ему 

больше не встречалось врага, столь долго сопротивлявшегося порабощению. 

Парфяне предпочитали умереть, чем покориться. Главной их силой были – конница 

и стрелки, всегда попадавшие в цель и наносившие смертельные раны. Парфянская 

кавалерия наводила ужас на врагов. 

 СЛАВЯНЕ 
В древних писаниях говорится, что славяне «народ с 

румяным цветом лица, очень сильны, высокого роста, могучего 

телосложения, цвет волос имеют темно-русый». Отличались 

скоростью, выносливостью, легкостью, умели плавать. Нрав 

суровый в битве, добродушный и гостеприимный в доме. Одежду 

славян составляли ткани и шкуры диких и домашних животных. 

На ногах носили лапти, сплетенные из липовых лык, кожаные 

сапоги. 

Славяне народ не кочевой, а оседлый. Тацит, отмечает, что они 

отличались от других тем, что строили дома. Области, в которых 

приходилось жить славянам, были лесные, поэтому рядом с земледелием развиты 

сбор дикого меда и охота. Предметами торговли были шкуры изделия из дерева 

(лодки, предметы утвари). Но самым главным богатствами славян, которым они так, 

же торговыли был мёд и воск. О лечебных свойствах мёда узнали римляне. На 

территории, где жили славяне, находят клады с римскими монетами. Историки 

обратили внимание на совпадение в названиях и размерах римских и славянских 

мер сыпучих тел и сделали отсюда вывод о том, что в 1 века н.э. велась торговля 

зерном. 

Название месяцев, многие имена, должности, предметы мебели, славяне 

переняли от римлян. О распространении влияния римлян говорят и 

археологические находки. Найдено множество вещей римского производства, в 

том числе: амфор, бронзовой посуды, изделий из стекла и украшений. 

41



Приложение 5 

 

 

 
 

 
 

42
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Приложение 7 

 

  

  

  

44



  

  

  

 

45



Методическая разработка урока русского языка 

 в 3 классе общеобразовательной школы 
 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №13  

с углубленным изучением отдельных 

 предметов» г. Губкина 

Мотынга Елена Анатольевна 
 

Программа Начальная школа XXΙ века 

Предмет Русский язык 

Тема урока Имя прилагательное. Изменение по числам. Изменение по родам. 

Место и роль урока  
в изучаемой теме 

Урок закрепление пройденного материала 

Цель Создание условий для закрепления знаний о грамматических признаках имени прилагательного на основе 
материала, расширяющего представление детей о здоровье как одной из главных ценностей человеческой 
жизни. 

Задачи   Обучающие:  
1. Систематизировать существенные признаки имени прилагательного как части речи. Закреплять умение 
писать родовые окончания имен прилагательных. 

 2. Развивать речь учащихся: правильно употреблять в речи имена прилагательные. 
 3. Воспитывать самостоятельность в усвоении знаний, умений и навыков, в развитии мышления, речи, 

памяти, творческого воображения; ответственное отношение к своему здоровью через правильную 
организацию режима дня, занятий физической культурой и спортом, правильного питания и соблюдение 
правил личной гигиены. 

Основные понятия 1. Имя прилагательное, грамматические признаки: род и число, словосочетание, предложение, 
орфограмма. 
2. Здоровый образ жизни, режим дня, правила личной гигиены, режим питания и разнообразие пищи. 

Форма работы Работа в парах; работа в группах сменного состава. 

Ресурсы 
обеспечения 

Для учителя:  

 1. Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык:  
3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2 – 3-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2017. 
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 2. Средства ИКТ: интерактивная доска (экран), презентация «Приложение 1», ноутбук (компьютер). 

 3. Дидактические материалы: магниты, УО «Цель урока», «Работа в паре», «Номер группы», карточки 
«Тема урока», «Имена прилагательные», маркер-выделитель и т.д. 
Для обучающегося:  

1. 1. Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык:  
3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2 – 3-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2017. 

2. 2. Средства ИКТ: документ «Личная гигиена», ноутбуки. 
3. 3. Дидактические материалы: условные обозначения (виды работы); тетрадь одного урока, карточки для 

работы в группе сменного состава, бейджики. 

Планируемые 
результаты 
 (предметные) 

Научить находить и выделять необходимую информацию, строить речевые высказывания; формировать 
умения классифицировать объекты (имена прилагательные) на основании определенных критериев 
(грамматических признаков рода и числа). 

Личностные УУД Формировать учебно-познавательный интерес к закреплению учебного материала и способам решения 
новой задачи на основе материала, направленного на формирование здорового образа жизни; выражать 
готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; уметь оценивать себя и 
других на основе критерия. 

Метапредметные 
УУД 

Регулятивные:  
принимать и сохранять цель урока и учебные задачи; планировать свои действия в соответствии с 
поставленными задачами; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в сотрудничестве; 
контролировать свою деятельность по результатам, адекватно принимать оценку; самооценка, 
самоконтроль. 
Познавательные:  
формулировать цель, проблему; выполнять поиск и анализ необходимой информации; уметь строить 
высказывания, анализировать. 
Коммуникативные:  
адекватно использовать языковые средства для решения задач; формулировать собственное мнение и 
позицию; договариваться и приходить к общему мнению; задавать вопросы; строить понятные для 
партнера вопросы и высказывания. 
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ПРОЕКТ УРОКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 
 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

1. Организационный момент. 

Цель: осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности;  

формирование психосоциальных компетенций: навык позитивного общения. 

- Меня зовут Елена Анатольевна. 

Рада вас видеть. Сегодня нас ждет 

интересная работа. Поработаем, 

мои юные знатоки русского 

языка?  

- Посмотрите, какой прекрасный 

весенний солнечный день. А вы 

хотите, чтобы солнышко 

подарило каждому из вас свой 

волшебный лучик тепла и света?  

- Хорошо! Я знаю один секрет, вы 

готовы мне доверять? Тогда, 

найдите себе пару, я буду 

говорить слова, а вы повторяйте 

движения за мной. Договорились? 

- Здравствуйте, скажем, руками. 

Протяните друг другу руки, 

поздоровайтесь. 

- Здравствуйте, скажем, глазами. 

Посмотрите друг другу в глаза, а 

теперь улыбнитесь друг другу. 

- Здравствуйте, скажем, ртом. 

Демонстрируют 

готовность к уроку. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Регулятивные: 

формирование волевой 

саморегуляции. 

Личностные:  

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Гигиеническая обоснованность:  

- соблюдение требований к санитарному 

состоянию кабинета (освещенность, 

воздушно-тепловой режим); 

- обоснованное применение средств 

обучения, в том числе и ТСО. 

Личностная (деятельностная) 

ориентированность:  

- активация познавательной учебной 

деятельности на основе проблемной 

ситуации с использованием часов здоровья. 

Профилактическая направленность:  

- создание положительного 

эмоционального настроя на уроке с 

помощью приема-приветствия 

«Здравствуйте!». 

Психологическая безопасность:  

- безопасное оценивание (эффективная 

обратная связь, похвала). 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

Повернитесь к гостям, 

произносим хором вместе и 

дружно три-четыре: 

«Здравствуйте!». 

- Станет радостно кругом. 

Повернитесь вокруг себя, но не 

забывайте дарить всем свою 

улыбку. А мне? Так вот они 

лучики солнца, они светятся в 

ваших улыбках. Я уверена, что 

эти лучики помогут вам работать 

сегодня на уроке, а вы сможете 

помочь друг другу, если 

потребуется, и станете 

настоящими знатоками русского 

языка. Вы готовы? 

- Тогда займите свои рабочие 

места. Откройте тетради, а у вас 

сегодня необычная тетрадь – это 

тетрадь одного урока.  

 (Приложение 2)  

 (Приложение 1, слайд 1) 

Запишите число. Сегодня 

семнадцатое апреля. 

- Помните, что во время письма 

локти лежат на столе, спина 

прямая, а между партой и 

туловищем можно поместить 

ладошку. Проверьте. 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

- Классная работа. 

- Друзья! Можно мне вас так 

называть? А вы бы не могли 

помочь мне? Когда сегодня я 

собиралась к вам на урок, то 

решила взять с собою вот эти 

часы – это часы здоровья. Они 

должны были помочь нам 

работать на уроке, но пока я ехала 

из города Губкина, часы 

сломались. Без вашей помощи я 

не смогу восстановить все 

правила здоровья. Вы поможете 

мне? Спасибо! Все просто, чтобы 

восстановить часы, необходимо 

правильно, точно и быстро 

выполнять все задания на уроке. 

Вы готовы? Я и не сомневалась в 

вашем ответе! Вижу, что вы 

действительно настоящие друзья, 

готовые всегда прийти на 

помощь.  

2. Минутка чистописания. Актуализация знаний. 

Цель: осознанное вхождение учащегося в пространство проблемной ситуации;  

формирование психосоциальных компетенций: навык самостоятельного принятия решений, навык самооценки. 

- Тогда начнем урок с минутки 

чистописания. Прочитайте слова в 

тетради.  

здоровый умный чистый 

Дети самостоятельно 

читают слова: 

здоровый, умный, 

чистый. 

Регулятивные: 

формирование 

познавательной 

инициативы. 

Личностная (деятельностная) 

ориентированность:  

- активация познавательной учебной 

деятельности; 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

- Какой частью речи являются эти 

слова?  

- На какой вопрос они отвечают? 

- Выберите одно из трех слов для 

записи. Это слово поможет нам 

восстановить часы здоровья. Что 

это за слово? 

- Запишите слово «здоровый» на 

следующей строке. При записи 

слова обратите внимание на то, 

что все соединения 

среднеплавные. 

Сели прямо, плечи расправили, 

Ноги на пол (подставку) вместе 

поставили, 

Наклонив тетрадь слегка, 

Держит левая рука, 

В правую ручку надо взять, 

Уже пора заканчивать писать. 

- А есть в этом классе те, кто 

пишет левой рукой? Значит, вы 

держите тетрадь правой рукой, а 

ручку левой. Внимание, 

постарайтесь закончить запись. 

Прием «Хлопки». 

- Это имена 

прилагательные.  

- Они отвечают на 

вопрос какой?  

- Это слово здоровый. 

Дети записывают 

слово «здоровый», 

следят за 

правильностью 

посадки во время 

письма под 

руководством учителя. 

После выполнения 

задания 

сигнализируют, 

повторяя ритм 

хлопков. 

Познавательные: 

составление целого из 

частей, построение 

логической цепочки 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Личностные:  

развитие мотивов 

учебной деятельности. 

- создание условий для свободного выбора 

учащимся содержания; 

- создание условий для самооценочной 

деятельности (лист самооценки на полях 

тетради). 

Психологическая безопасность:  

- оказание учителем помощи и поддержки 

учащимся. 

Направленность на формирование 

здорового образа жизни:  

- включение в урок содержания о здоровом 

образе жизни (часы здоровья, материал для 

чистописания). 

- Прочитайте следующую запись, 

восстановите пословицу, вставив 

первое слово. 

Дети 

восстанавливают 

пословицу, отвечают 

на вопросы учителя. 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

… нищий счастливее больного 

богача. 

- Какое слово вы вставили? 

- прочитайте пословицу, которая 

получилась. 

- Определите число и род имени 

прилагательного «здоровый». 

- Какое слово помогло вам 

определить число и род имени 

прилагательного «здоровый»? 

- От чего зависит род и число 

имени прилагательного? 

- Правильно. Какие молодцы, я 

вижу вы настоящие знатоки 

русского языка! 

- Запишите эту пословицу ниже. 

Следите за посадкой во время 

письма. 

- Мы вставили слово 

«здоровый». 

- Здоровый бедняк 

счастливее больного 

богача. 

- Единственное число, 

мужской род. 

- Имя существительное 

«бедняк». 

- От числа и рода 

имени 

существительного, с 

которым оно связано. 

Дети записывают 

пословицу «Здоровый 

бедняк счастливее 

больного богача», 

следят за 

правильностью 

посадки во время 

письма. 

 

- Имя ребенка, с какой буквы 

записали слово «Здоровый» и 

почему? 

- А действительно ли здоровье 

важнее любого богатства? 

- Умнички! 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

- Я записал слово 

«здоровый» с 

заглавной буквы, 

потому что это начало 

предложения. 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

- На полях в конце задания 

записаны два знака «+» и «-». 

Оцените свою работу в процессе 

выполнения задания. Если вы 

справились с заданием, обведите 

«плюс», не справились с заданием, 

тогда «минус». 

- А теперь, мои юные 

исследователи, предлагаю 

вспомнить слово, с которым мы 

работали на чистописании, 

вспомнить, какой частью речи оно 

является, и попробовать 

сформулировать тему нашего 

урока. 

- Да, здоровье важнее 

любого богатства. 

Дети выполняют 

самооценку 

деятельности на 

данном этапе урока. 

Дети выдвигают 

гипотезу 

(предположение). 

- Тема урока «Имя 

прилагательное». 

3. Формулировка темы, постановка цели и учебных задач урока. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Цель: формулировка темы, постановка цели урока, выбор способа решения учебной проблемы;  

формирование психосоциальных компетенций: навык позитивного общения, навык работы с информацией. 

- А вы готовы проверить, 

подтвердится ваша гипотеза, то 

есть предположение или нет? 

- Тогда, мои отважные 

помощники, предлагаю стать 

участниками увлекательной игры 

«Квест». Задание будем 

выполнять по условному 

обозначению. Это…? 

Расшифруйте. (Приложение 3.2) 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

- Да, готовы. 

Расшифровывают 

условное обозначение 

«Работа в группе». 

Определяют номер 

группы, используя 

условные обозначения. 

Читают и 

отгадывают загадки, 

Регулятивные: 

проговаривание 

последовательности 

действий на уроке; 

формирование 

познавательной 

инициативы. 

Познавательные: 

составление целого из 

частей, построение 

логической цепочки 

Личностная (деятельностная) 

ориентированность:  

- активация познавательной учебной 

деятельности; 

- создание условий для совместной 

деятельности учащихся (работа в группе 

сменного состава); 

- создание условий для самооценочной 

деятельности (листы самооценки в 

тетради). 

Профилактическая направленность:  
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учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

- Правильно! Определить группу 

вам поможет номер на бейджике, 

а место работы рамочка. Возьмите 

красную карточку на столе. 

(Приложение 4)  

- Отгадайте загадку. Если вы 

готовы, сигнализируйте. 

 

работая в группе 

сменного состава. 

1 группа:  

Живет она в красочном 

Тюбике в ванной, 

А дружит с зубами 

И щеткой в стакане. 

Зубная паста 

2 группа:  

Лёг в карман и 

караулю – Рёву, плаксу 

и грязнулю. 

Им утру потоки слёз,  

Не забуду и про нос. 

Носовой платок 

3 группа:  

Волосистою головкой 

В рот она влезает 

ловко. 

И считает зубы нам  

По утрам и вечерам. 

Зубная щетка 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Личностные:  

развитие мотивов 

учебной деятельности. 

- увеличение двигательной активности 

учащихся за счет использования 

педагогических технологий урока (приемы 

«Квест», «Верные-неверные утверждения» 

- ПТ «РКМ»); листов-определителей. 

Психологическая безопасность:  

- оказание учителем помощи и поддержки 

учащимся в процессе работы в группе 

сменного состава; 

- организация отношений сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки между членами 

группы сменного состава. 

Направленность на формирование 

здорового образа жизни:  

- включение в урок содержания о здоровом 

образе жизни (правильное питание). 

- Я вижу, что самые быстрые и 

умные ученики России уже 

готовы! Пожалуйста, назовите 

отгадки по порядку. Первая 

группа… Вторая группа… Третья 

группа… 

Дети сигнализируют о 

выполнении задания. 

Называют отгадки 

вместе: зубная паста, 

носовой платок, зубная 

щетка. 
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- Правильно! Встречается ли в 

каждой отгадке имя 

прилагательное? 

- Можете ли вы определить число 

и род имен прилагательных? 

Хорошо, тогда посоветуйтесь! 

- Лидеры групп, пожалуйста, вам 

слово. Первая группа? 

- Вторая группа? 

- Третья группа? 

- Молодцы, как правильно, точно 

и быстро вы это сделали. Может, 

сможете мне сказать, от чего 

завит род и число имени 

прилагательного? 

- Найдите картинку-отгадку на 

листах-определителях, которые 

расположены по периметру 

класса. Открепите картинку, 

переверните.  

- Лидеры групп, пожалуйста, 

составьте тему урока.  

- Прочитаем все вместе.  

 (Приложение 5) 

- Подтвердилось наше 

предположение? А это, значит, 

что вы настоящие исследователи! 

Дети отвечают на 

вопросы учителя. 

- Да, в каждой отгадке 

есть имя 

прилагательное. 

Первая группа:  

- Единственное число, 

женский род. 

Вторая группа:  

- Единственное число, 

мужской род. 

Третья группа:  

- Единственное число, 

женский род. 

- От имени 

существительного, с 

которым оно связано. 

Находят нужный 

лист-определитель, 

составляют тему 

урока, озвучивают 

тему урока. 

- Имя прилагательное. 

Изменение по числам. 

Изменение по родам. 

 

- Вспомните, какого цвета были 

карточки с загадками.  

Дети отвечают на 

вопросы учителя. 
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- Какое поле на часах мы можем 

открыть. Сделаем еще одно 

предположение? Какое правило 

скрывает красный цвет? 

Вспомните слова-отгадки, как 

можно их назвать одним 

выражением?  

- Проверяем наше 

предположение?  

Имя ребенка + имя ребенка, 

помогите нам открыть первое 

правило. 

- А вы используете эти средства 

гигиены каждый день, если «да», 

то… (Прием «Хлопки»)? 

Молодцы! 

- Карточки были 

красного цвета. 

Дети выдвигают 

предположение: 

правило личной 

гигиены. 

После выполнения 

задания 

сигнализируют, 

повторяя ритм 

хлопков. 

- Может, вы мне подскажете, у 

нас сегодня урок закрепления или 

открытия новых знаний?  

- Расшифруйте условное 

обозначение. Что оно обозначает?  

(Приложение 3.1) 

- Какие молодцы, вы так быстро и 

точно расшифровываете условные 

обозначения, как настоящие 

разведчики. А вот поставить цель 

урока нам поможет прием 

«Верные-неверные утверждения». 

Дети отвечают на 

вопросы учителя. 

- Сегодня у нас урок 

закрепления. 

Расшифровывают 

условное обозначение 

«Цель урока». 

- Истинная цель 1: 

закрепление знаний о 

грамматических 

признаках имен 

прилагательных. 
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Определите, какая цель истинная, 

а какая ложная. 

 (Приложение 1, слайд 2) 

 - Значит, цель номер 2 ложная? 

Проверим наш выбор? 

 (Приложение 1, слайд 3) 

- Молодцы! Чтобы поставить 

учебные задачи урока, закончите 

предложения. (Приложение 1, 

слайды 4-9) 

- Уметь употреблять в речи… 

- Правильно определять… 

- Восстановить… 

- Какие учебные задачи мы уже 

решали? Отметим? 

 (Приложение 1, слайды 10-11) 

- Проверим? Молодцы! 

- Я открою вам еще один секрет, 

чтобы быстро и правило 

выполнять задания, а 

следовательно, решать учебные 

задачи, необходимо повторить 

правило об имени 

прилагательном. Для этого 

откройте учебник по закладке-

стикеру и повторите правило. 

- Что такое имя прилагательное? 

- Если вы согласны… (Прием 

«Хлопки») 

Дети заканчивают 

высказывания, 

проверяют по эталону. 

- Уметь употреблять в 

речи имена 

прилагательные. 

Правильно определять 

число и род имен 

прилагательных. 

Восстановить часы 

здоровья. 

Соотносят 

выполненные задания и 

учебные задачи, 

проверяют по эталону. 

Повторяют правило, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

- Имя прилагательное 

– это часть речи, 

которая отвечает на 

вопросы какой? какая? 

какое? какие? и 

обозначает признак 

предметы. 

- Определить род и 

число имени 

существительного, с 

которым оно связано. 
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- Как определить число и род 

имен прилагательных? 

- Правильно?… (Прием 

«Хлопки») 

- Найдите красные поля в тетради, 

отметьте уровень выполнения 

этих заданий. 

После выполнения 

задания 

сигнализируют, 

повторяя ритм 

хлопков. 

Выполняют 

самооценку 

деятельности на 

данном этапе урока. 

4. Первичное закрепление изученного материала. 

Цель: первичное закрепление использования грамматических признаков имен прилагательных;  

формирование психосоциальных компетенций: навык позитивного общения; навык самостоятельного принятия решений. 

- Знатоки русского языка, готовы 

выполнить следующее задание? 

Найдите первое упражнение в 

тетради. Прочитайте все задания.  

- Имя ребенка, выполни первое 

задание: прочитай слова. 

- Можно ли слова одной строки 

назвать словосочетаниями и 

почему? 

- Что нужно сделать, чтобы 

получить словосочетания. 

- Расшифруйте условное 

обозначение. – Выполните 

задания 4 и 5, работая в паре. 

- Имя ребенка, прочитай 

словосочетания, которые у вас 

получились.  

Самостоятельно 

читают задания 

упражнения 1. 

Выполняет первое 

задание. 

утренний зарядка 

домашний работа 

школьный занятия 

поздняя ужин 

активное отдых 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

- Слова каждой строчки 

нельзя назвать 

словосочетаниями, они 

не связаны по смыслу. 

Регулятивные: 

осознание качества и 

уровня усвоения 

материала, оценка 

результатов работы. 

Познавательные: 

умение 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли с достаточной 

полнотой и точностью; 

умение слушать и 

понимать речь других. 

Личностная (деятельностная) 

ориентированность:  

- создание условий для свободного выбора 

учащимися содержания и способа; 

- создание условий для совместной 

деятельности учащихся (работа в паре). 

Психологическая безопасность:  

- безопасное оценивание (эффективная 

обратная связь); 

- организация отношений сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки между 

участниками пары. 

Направленность на формирование 

здорового образа жизни:  

- включение в урок содержания о здоровом 

образе жизни (режим дня). 
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- Кто согласен просигнализируйте 

хлопками. Умницы!  

- Какие грамматические признаки 

помогли вам правильно составить 

словосочетания? 

- Назовите имена прилагательные 

женского рода.  

- Мужского рода.  

- Почему не назвали 

прилагательное школьные? 

- Проверьте правильность 

выделения окончаний имен 

прилагательных по эталону. 

 (Приложение 1, слайд 12) 

- Имя ребенка, какое предложение 

вы составили? Какое красивое 

предложение вы составили! 

- Чем словосочетание отличается 

от предложения?  

- Имя ребенка, прочитайте это 

предложение без имени 

прилагательного.  

- Ребята вам понятен смысл этого 

предложения? 

- Тогда зачем нам нужны имена 

прилагательные? Может, не будем 

употреблять их в речи?  

- Конечно, они делают нашу речь 

более яркой и выразительной. 

- Изменить окончания 

имен прилагательных. 

Расшифровывают 

условное обозначение 

«Работа в паре». 

Выполняют задания 4 и 

5. 

утренняя зарядка 

домашняя работа 

школьные занятия 

поздний ужин 

активный отдых 

Сигнализируют о 

правильности 

выполнения задания 

(отвечают учителю на 

хлопки в том же 

ритме). 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

- Род и число имен 

существительных. 

- Утренняя зарядка, 

домашняя работа. 

- Поздний ужин, 

активный отдых. 

- Оно стоит в форме 

множественного числа. 

Личностные:  

умение излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 
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Чувствую, вы не только знаете, но 

и любите русский язык!  

- С какой учебной задачей было 

связано это задание?  

 (Приложение 1, слайды 13-14) 

- Скажите, какое поле можем 

открыть?  

- Какое правило там спряталось? 

Если затрудняетесь, посмотрите 

на словосочетания.  

- Имя ребенка + имя ребенка, 

помогите открыть правило.  

- Для сохранения здоровья важно 

соблюдать режим дня?  

- Оцените уровень выполнения 

задания. Если вы выполнили 

задание без ошибок или 

допустили 1 ошибку, обведите 

«плюс». Если вы допустили две и 

более ошибки, обведите «минус», 

но не расстраивайтесь. У нас 

впереди еще очень интересное 

задание, которое поможет вам 

восстановить утраченное. 

- Нет, имена 

прилагательные 

делают нашу речь 

более красивой, 

точной. 

- Зеленое поле. 

- Режим дня. 

Выполняют 

самооценку 

деятельности на 

данном этапе урока. 

 

5. Физкультминутка. 

Цель: снятие усталости и напряжения, создание условий для психоэмоциональной разгрузки учащихся;  

формирование психосоциальных компетенций: навык позитивного общения, навык управления собственными эмоциями. 

- А у нас пришло время нашего 

активного отдыха. Я очень люблю 

Исполняют песня 

«Помогатор», 

Регулятивные:  Профилактическая направленность:  
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мультгероев Фиксиков. А вы? 

Помните, у них есть такая песня 

«Помогатор». Мы сейчас 

исполним танец под эту песню, и 

вы узнаете, что за Помогатор 

будет помогать вам на уроке. 

Готовы? Тогда поехали… 

 (Приложение 9) 

интерпретируют 

движения главных 

героев по образцу 

учителя. 

формируют умение 

соотносить свои 

действия с действиями 

учителя. 

Личностные: 

развивают умение 

применять в 

жизненных ситуациях 

и учебном процессе 

способы снятия 

напряжения. 

- включение в урок блоков и комплексов 

динамических нагрузок (музыкальная 

физкультминутка); 

- применение приемов психологической 

разгрузки (использование материала 

мультфильма «Фиксики»). 

Психологическая безопасность:  

- обеспечение доброжелательных 

взаимоотношений между учителем и 

учениками (дети интерпретируют 

движения по образцу учителя). 

6. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (построение текста). 

Цель: самостоятельное выдвижение учащимися гипотезы и построение модели исходной проблемной ситуации;  

формирование психосоциальных компетенций: навык позитивного общения, навык решения проблемной ситуации. 

- Набрались сил, чтобы работать 

дальше? Знаете теперь, что за 

Помогатор помогает вам на 

уроке? Посмотрите, пожалуйста, 

все ли задания мы выполнили в 

тетради?  

- Прочитайте задание.  

- Посмотрите на условное 

обозначение.  

- Расшифруйте.  

- Определите группу и место 

работы по цвету карточки 

бейджика и цвету рамочку. 

 (Приложение 10.1, 10.2) 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Не выполнили 

упражнение 2. 

Читают задание 

самостоятельно. 

Восстановите текст. 

Вставьте недостающие 

слова (имена 

прилагательные). 

Не ходите «по грибы» 

босиком! 

Расшифровывают 

условное обозначение 

«Работа в группе». 

Регулятивные: 

определение 

последовательности 

действий, осознание 

того, что уже усвоено и 

что нужно усвоить. 

Познавательные: 

умение находить и 

выделять 

необходимую 

информацию; умение 

делать предположения 

и обосновывать их. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

Личностная (деятельностная) 

ориентированность:  

- создание условий для свободного выбора 

учащимися содержания и способа; 

- активация социальной учебной 

мотивации; 

- создание условий для совместной 

деятельности учащихся. 

Психологическая безопасность:  

- безопасное оценивание (эффективная 

обратная связь); 

- организация отношений сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки между 

участниками группы постоянного состава. 

61



Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

- Послушайте внимательно 

рекомендации по выполнению 

этого задания. У каждой группы 

только часть сказки. Всю сказку 

мы составим, когда задание 

выполнит каждая группа. 

 

Определяют группу и 

место работы по 

условным 

обозначениям.  

Восстанавливают 

текст. 

Лесная сказка 

1. В одном сказочном 

лесу жили зайчонок 

Пушок, бурундучок 

Орешек и медвежонок 

Триша. Каждый день 

они встречались на 

поляне, играли, бегали, 

прыгали и устраивали 

веселые соревнования. 

Только Триша, 

приходя на лесную 

поляну, сразу залезал в 

кусты и ел малину.  

2. Зверята звали его 

играть, но медвежонок 

всегда отказывался. 

Ему лень было бегать 

по дощечкам, прыгать 

с пенька на пенек. Для 

Триши ничего не было 

лучше, как съесть пару 

горшочков сладкого 

мысли с достаточной 

полнотой и точностью; 

умение слушать и 

понимать речь других; 

учитывать разные 

мнения. 

Личностные:  

ориентация на 

выполнение 

моральных норм, 

регулирующих 

поведение в группе; 

формирование границ 

собственного знания и 

«незнания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность на формирование 

здорового образа жизни:  

- включение в урок содержания о здоровом 

образе жизни (рассказ «Не ходите «по 

грибы» босиком!»). 

Профилактическая направленность:  

- увеличение двигательной активности 

учащихся за счет использования 

педагогических технологий урока (прием 

«Мозаика» - ПТ «РКМ»). 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

меда и полежать на 

солнышке. Поэтому 

Триша был 

неуклюжий, вялый и 

сонный.  

3. Однажды в лесу 

случился сильный 

пожар. Все звери 

спасались от огня. 

Только Триша сразу 

стал задыхаться от 

бега, он подолгу 

застревал в оврагах, с 

трудом перелезал через 

поваленные деревья. 

Пушок и Орешек не 

могли оставить друга в 

беде. Они схватили 

медвежонка за 

толстые лапы и 

побежали изо всех сил. 

Когда зверята 

пробегали по мостику 

через речку, то мостик 

сломался под 

мишкиным весом.  

4. Чудом верным 

друзьям удалось 

добраться до правого 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

берега. Триша понял, 

как плохо не 

заниматься 

физкультурой и 

спортом, и пообещал 

друзьям каждый день 

делать утреннюю 

зарядку, бегать и 

прыгать на лесной 

поляне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Соединим части по порядку. 

Прочитайте, лидеры групп, что у 

нас получилось.  

- Слова, какой части речи вы 

вставили в текст? 

- Они помогли нам более точно 

понять смысл сказки?  

- Нужно ли делать утреннюю 

зарядку, чтобы быть здоровым?  

- Молодцы, пожалуйста, оцените 

свою работу на этом этапе. 

 (Приложение 1, слайды 14-15) 

- Какую учебную задачу решали, 

выполняя это задание?  

- Посмотрите на часы, какую 

задачу выполнили? 

- Какое поле часов откроем? 

Предположите, какое правило мы 

восстановили. 

Лидеры групп читают 

полученный текст. 

Дети отвечают на 

вопросы учителя. 

- Имена 

прилагательные. 

- Да, помогли. 

Выполняют 

самооценку 

деятельности на 

данном этапе урока. 

- Нужно делать 

утреннюю зарядку 

каждый день, чтобы 

быть здоровым. 

- Уметь употреблять 

имена прилагательные 

в речи. 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

- Занятия спортом и 

физкультурой. 

- Восстановили часы 

здоровья. 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Цель: развитие рефлексивных умений самоактуализации через различные виды деятельности;  

формирование психосоциальных компетенций: навык позитивного общения, навык конструктивного отношения к собственной 

личности. 
- Возьмите карточки под 
корзинками. Этот текст, который 
вы составили. 
 (Приложение 2) 
- Наклейте текст на последней 
странице тетради. Прочитайте 
второе задание.  
- Предлагаю вам это задание 
выполнить дома. Кому не ясно, 
как выполнять задание? 
Если вам ясно, 
просигнализируйте… (Прием 
«Хлопки») 

Читают задание 
самостоятельно. 
Подчеркните все имена 
прилагательные. 
Определите число и 
род имен 
прилагательных. 
Сигнализируют о 
согласии (отвечают 
учителю на хлопки в 
том же ритме). 
 

Личностные:  
 оценка собственных 
возможностей в ходе 
определения объема 
домашнего задания. 
Регулятивные:  
организация своих дел 
при нахождении 
проблемы во время 
выполнения 
домашнего задания. 
Познавательные:  
обработка полученной 
информации и 
инструкции по 
выполнению 
домашнего задания. 
Коммуникативные:  
формирование навыка 
общения с 
одноклассниками и 

Психологическая безопасность:  
- безопасное оценивание (эффективная 
обратная связь). 
Личностная (деятельностная) 
ориентированность:  
- создание условий для свободного выбора 
учащимися содержания и способа 
(определение объемы выполнения 
домашнего задания). 
Направленность на формирование 
здорового образа жизни:  
- включение в содержание домашнего 
задания материала о здоровом образе 
жизни. 
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Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
Результат 

Здоровьесозидательный потенциал 

урока 

учителем в процессе 
работы. 

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Цель: фиксирование содержания, изученного на уроке,  

и организация рефлексии и самооценки учениками собственной учебной деятельности;  

формирование психосоциальных компетенций: навык позитивного общения, навык самооценки и понимания других. 

 (Приложение 1, слайд 15) 
- Назовите, какие учебные задачи 
мы ставили? 
- Мои юные исследователи, 
умеете ли вы употреблять в речи 
имена прилагательные? - А зачем 
нам нужны имена 
прилагательные? 
- Мои настоящие знатоки 
русского языка, а умеете ли вы 
правильно определять число и род 
имен прилагательных.  
- Кто мне подскажет, от чего 
зависит число и род имени 
прилагательного?  
- Можно ли определить род 
прилагательного в форме 
множественного числа? 
- Восстановили ли мы часы 
здоровья?  
- Они помогали нам выполнять 
задания?  
- Важно ли соблюдать правила 
здоровья? 

Определяют уровень 
выполнения учебных 
задач, поставленных в 
начале урока. 
- Уметь употреблять в 
речи имена 
прилагательные. 
- Правильно 
определять число и род 
имен прилагательных. 
- Восстановить часы 
здоровья. 
- Мы умеем 
употреблять в речи 
имена прилагательные. 
- Они делают нашу 
речь более яркой, 
точной и 
выразительной. 
- Мы умеем правильно 
определять род и число 
имен прилагательных. 
- Число и род имени 
прилагательного 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действия; 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; 
использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. 
Коммуникативные: 
выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью; 
формулирование и 
аргументация своего 
мнения, учет разных 
мнений. 

Личностная (деятельностная) 
ориентированность:  
- активация социальной учебной 
мотивации; 
- создание условий для самоооценочной 
деятельности (листы самооценки). 
Психологическая безопасность:  
- безопасное оценивание (эффективная 
обратная связь). 
Гигиеническая обоснованность:  
- обоснованное применение средств 
обучения. 
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 (Приложение 1, слайд 16) 
- Можем ли считать, что мы 
достигли цели урока? Какие 
грамматические признаки имени 
прилагательного вы можете 
определять? 

зависит от имени 
существительного, с 
которым оно связано. 
- У прилагательных 
множественного числа 
нельзя определить род. 
- Мы смогли 
восстановить часы 
здоровья. 
- Да, они помогали 
выполнять нам 
задания. 
- Важно соблюдать 
правила здоровья. 
- Да, мы достигли цели 
урока. 
- Мы можем 
определять число, род 
имен прилагательных. 

- Проверьте поля самооценки. 

Если вы обвели четыре знака 

«плюс», ваша отметка за урок 

«пять». Поднимите руки, у кого 

отметка «пять». Умницы, вы 

настоящие исследователи и 

знатоки русского языка! 

- У кого обведены три знака 

«плюс», вы ставите отметку 

«четыре». Поднимите руки. Вы 

Работают с полями 

самооценки в тетради: 

определяют отметку 

за урок по шкале 

баллов, корректируют 

отметку за урок. 
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тоже молодцы, вы настоящие 

знатоки русского языка! 

Есть ли сегодня те, у кого меньше 

трех знаков «плюс».  

1 вариант (для детей, у которых 

меньше трех знаков «плюс»):  

- Мы сейчас исправим эту 

несправедливость.  

 (Приложение 6, 7, 8) 

- Найдите на листах-

определителях имена 

прилагательные в форме 

единственного числа.  

- Умницы, вы можете прибавить 

один «плюс» и отметка за урок 

«четыре», мои знатоки русского 

языка. 

2 вариант (дополнительный 

материал):  

- Тогда, мои юные разведчики, 

для вас последнее задание. 

Найдите на листах-определителях 

среди множества слов имена 

прилагательные. Те, у кого имена 

прилагательные записаны в форме 

множественного числа встаньте, 

пожалуйста, с левой стороны. 

Учитель поднимает левую руку. 
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- А с правой стороны – в форме 

единственного числа. 

Учитель поднимает правую руку. 

- Вы заслуживаете сегодня не 

только таких высоких отметок, но 

и аплодисментов наших гостей. 

- Кроме аплодисментов у меня 

есть для вас небольшой подарок. 

Если вы комфортно себя 

чувствовали на уроке, возьмите из 

любой корзины полезный 

продукт.  

- Почему не взяли конфеты? 

Конфеты нельзя отнести к 

вредным продуктам питания, 

сладкое необходимо для 

правильной работы головного 

мозга, только нужно знать меру. 

Большое количество сладостей 

может навредить нашему 

организму. Поэтому можно взять 

одну конфету. 

Мои дорогие исследователи, 

знатоки и любители родного 

русского языка, мои разведчики, я 

испытала колоссальное 

удовольствие от работы с вами! 

Спасибо за урок! До свидания! 

Выражают уровень 

психоэмоционального 

состояния на уроке. 

Определяют уровень 

комфорта на основе 

выбора полезного 

продукта. 
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Приложение 1 

    

    

    

    

    

+   + 

-   - 

+  Упражнение 2 + 

-  Задание 1. Восстановите текст сказки. Вставьте 

недостающие слова (имена прилагательные). 

 

- 

 Упражнение 1 

Задания:  

1. Прочитайте слова. 

2. Можно ли слова одной строки назвать 

словосочетаниями? Почему? 

3. Что нужно сделать, чтобы получить словосочетания? 

 

 

 

 

4. Запишите словосочетания. Выделите окончания имён 

прилагательных. 

5. С одним словосочетанием составьте и запишите 

предложение. 

утренний зарядка 

домашний работа 

школьный занятия 

поздняя ужин 

активное отдых 
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Тетрадь 

для урока русского языка 

учени_____ 3 «В» класса 

средней школы №15 

г.Белгорода 

___________________________________________. 
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Лесная сказка 

 

В одном сказочном лесу жили зайчонок Пушок, 

бурундучок Орешек и медвежонок Триша. Каждый день они 

встречались на поляне, играли, бегали, прыгали и устраивали 

весёлые соревнования. Только Триша, приходя на лесную 

поляну, сразу залезал в кусты и ел малину. Зверята звали его 

играть, но медвежонок всегда отказывался. Ему лень было бегать 

по дощечкам, прыгать с пенька на пенек. Для Триши ничего не 

было лучше, как съесть пару горшочков сладкого меда и 

полежать на солнышке. Поэтому Триша был неуклюжий, вялый 

и сонный. Однажды в лесу случился сильный пожар. Все звери 

спасались от огня. Только Триша сразу стал задыхаться от бега, 

он подолгу застревал в оврагах, с трудом перелезал через 

поваленные деревья. Пушок и Орешек не могли оставить друга в 

беде. Они схватили медвежонка за толстые лапы и побежали изо 

всех сил. Когда зверята пробегали по мостику через речку, то 

мостик сломался под мишкиным весом. Чудом верным друзьям 

удалось добраться до правого берега. Триша понял, как плохо не 

заниматься физкультурой и спортом, и пообещал друзьям 

каждый день делать утреннюю зарядку, бегать и прыгать на 

лесной поляне. 
 

Задание 2. Подчеркните все имена прилагательные, 

определите их число и род. 

 

Лесная сказка 

 

В одном сказочном лесу жили зайчонок Пушок, 

бурундучок Орешек и медвежонок Триша. Каждый день они 

встречались на поляне, играли, бегали, прыгали и устраивали 

весёлые соревнования. Только Триша, приходя на лесную поляну, 

сразу залезал в кусты и ел малину. Зверята звали его играть, но 

медвежонок всегда отказывался. Ему лень было бегать по 

дощечкам, прыгать с пенька на пенек. Для Триши ничего не было 

лучше, как съесть пару горшочков сладкого меда и полежать на 

солнышке. Поэтому Триша был неуклюжий, вялый и сонный. 

Однажды в лесу случился сильный пожар. Все звери спасались от 

огня. Только Триша сразу стал задыхаться от бега, он подолгу 

застревал в оврагах, с трудом перелезал через поваленные 

деревья. Пушок и Орешек не могли оставить друга в беде. Они 

схватили медвежонка за толстые лапы и побежали изо всех сил. 

Когда зверята пробегали по мостику через речку, то мостик 

сломался под мишкиным весом. Чудом верным друзьям удалось 

добраться до правого берега. Триша понял, как плохо не 

заниматься физкультурой и спортом, и пообещал друзьям каждый 

день делать утреннюю зарядку, бегать и прыгать на лесной 

поляне. 
 

Задание 2. Подчеркните все имена прилагательные, 

определите их число и род. 
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Методическая разработка урока литературного чтения 

в 3 классе общеобразовательной школы 
 

учитель начальных классов 

МБОУ «Центр образования №15 «Луч» 

г. Белгорода 

Гащенко Наталья Павловна 

 

Технологическая карта урока 
 

Тема Н.Н. Носов «Мишкина каша». 

Тип урока Урок закрепления знания и обобщения способов деятельности. 

Цели Продолжить знакомство с содержанием рассказа «Мишкина каша»; способствовать формированию 

умения открывать секреты смешного; стимулировать развитие умения творчески мыслить и 

критически оценивать ситуацию. Воспитывать взаимоуважение, коллективизм и самостоятельность.  

Задачи Задачи предметные:  

Аудирование (слушание) 

- воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя;  

- отвечать на вопросы по содержанию, оценивать свои эмоциональные реакции; 

Чтение 

- предполагать содержание по фамилии автора, заглавию;  

- вести диалог с автором по ходу чтения текста: видеть прямые и скрытые авторские вопросы, 

прогнозировать ответы, проверять себя по тексту; 

- формулировать главную мысль; 

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- подробно пересказывать текст. 

Культура речевого общения 

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному; 

- создавать (устно) рассказ-характеристику героя. 
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Задачи метапредметные:  

- создать содержательные и организационные условия для развития у учащихся умений 

анализировать (сравнивать, выделять главное, классифицировать) познавательный объект. 

- помочь осознать социальную, практическую и личностную значимость учебного материала, 

актуализировать личностный смысл по изучению произведения, осознание причин успеха в учёбе; 

- содействовать развитию умения ставить цель и планировать свою деятельность;  

- содействовать развитию у учащихся умений осуществлять самоконтроль, самооценку и 

самокоррекцию учебной деятельности; 

 - воспитание чувств эмпатии: отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; воспитание 

внимательного отношения к окружающим людям; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Планируемый 

результат 

Предметные УУД: научиться выделять главного героя; осмысливать мотивы и последствия 

поступков, чувства и переживания героев литературного произведения; открывать секреты 

смешного; определять структуру рассказа (на уровне наблюдений); научиться понимать содержание 

прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: учиться основам смыслового чтения художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные УУД: принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. 

творческих; выражать своё мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

проявлять инициативу в групповой работе; 

Личностные УУД: проявляют интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе 

Основные 

понятия 

Рассказ, ирония. 
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Межпредметные 

связи 

Окружающий мир, русский язык. 

Ресурсы:  

- основные 

 

 

дополнительные 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. — М.: Академкнига/Учебник 

2. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение.  

3 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

 

«Лексико-фразеологический словарь русского языка / А.В. Жуков. – М.: ООО Издательство Астрель, 

ООО Издательство АСТ 2003. – 603 с. 

Интернет-ресурсы:  

http: //yandex.ru/images/search 

http: //udivitelno.com/ 

http: //mediaurok.ucoz.net 

Организация 

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах. 

Оснащение 

урока 

Компьютер, проектор, экран, презентация PowerPoint, выставка книг Н.Н. Носова, метки для 

определения вида работ, раздаточный материал для работы в группах, парах, карточки для 

рефлексии, словарь настроения и чувств.  
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

I.  

Организационный 

 

Цель: создать 

эмоционально - 

положительный 

настрой  

на урок.  

 

1. Организация 

расположения детей в 

классной комнате за 

партами.  

2. Приветствие, 

представление учителя.  

3. Организация применения 

навыков правильной осанки 

обучающихся на уроке.  

4. Мотивация учащихся на 

активную работу.  

 

Здравствуйте! 

Удивительное слово 

«здравствуйте». Знаете, что 

оно означает? Это слово 

очень древнее. Русские 

люди в старину при встрече 

снимали шапку, кланялись в 

пояс, желали друг другу 

доброго здоровья. 

Слово «здравствуйте» и 

означает «будь здоров». 

 

1. Проверяют готовность 

к уроку: наличие 

учебных 

принадлежностей  

2. Приветствуют 

учителя и друг 

друга.  

3. Контролируют 

навыки правильной 

осанки  

  

  

  

  

 

 

 

Планируемый ответ:  

-Желают здоровья?  

Регулятивные:  

Формировать 

навыка подготовки 

к систематической 

деятельности на 

уроке.  

  

 

Личностные: 

понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его; 

имеют желание 

учиться; 

правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

школьника. 

 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность  

Обеспечение 

двигательной 

активности  

обучающихся.  

 Обеспечение 

правильной 

осанки обучающихся.  

Психологическая 

безопасность  

Создание 

доброжелательного 

микроклимата.  

Снятие 

эмоционального 

напряжения  

обучающихся.  

 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни  
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

II. Постановка 

учебной задачи 

через 

актуализацию 

знаний. Создание 

учебной 

мотивации  

Цель: 

совершенствование 

навыков 

правильного 

речевого дыхания, 

навыков 

выразительного чте

ния, подготовка к 

творческой 

деятельности. 

Развитие умения 

учащихся 

правильно 

формулировать 

тему и цели урока  

 

Речевая разминка 

Для того, чтобы читать 

выразительно, проведем 

речевую разминку.  

-Громким голосом споем –  

А-А-А… 

-Тихим голосом споем - А-

А-А… 

-О – мы губы округляем 

-О – мы плавно напеваем 

-У – мы в дудочку дудим 

-У – как пароход гудим. 

А теперь найдите глазками 

три слова и составьте 

пословицу. 

- Что получилось? 

(выставляют слова на доске) 

Здоровье дороже 

богатства. 

-Прочитайте предложение с 

соответствующей 

интонацией. 

- Прочитайте, делая 

логическое ударение на 

каждое слово, начиная с 

первого.  

 

1.  Выполняют 

дыхательные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обучающиеся ищут 

глазами метки и 

составляют 

пословицу. 

 

3. Проговаривают 

пословицу, выделяя 

каждое слово 

ударением. 

Регулятивные:  

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

осознают свои 

возможности в 

учении; способны 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха или 

неуспеха, связывая 

достижения с 

усилиями, 

трудолюбием.  

Познавательные: 

извлекают 

Психологическая 

безопасность  

Создается комфортная 

психологическая 

атмосфера на уроке.  

Ситуация успеха  

Задания в игровой 

форме позволяют 

достичь правильного 

результата 

практически всем 

учащимся.  

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность  

Личностная 

ориентированность  

Игровая форма – 

создание внутренней 

мотивации обучения  
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

- Прочитайте, выделяя 

голосом первое слово, 

второе слово, третье слово. 

- Прочитайте 

предложение… (вместо 

точки появляется 

вопросительный знак) 

Здоровье дороже богатства? 

- Прочитайте 

предложение… (вместо 

точки появляется 

восклицательный знак) 

Здоровье дороже богатства! 

- Как вы понимаете смысл 

пословицы? 

-Давайте знакомые книжки 

откроем… 

 (Фантазеры, Огурцы, 

Мишкина каша) 

- Кто автор книг на 

выставке? 

-Вы уже догадались, какова 

тема урока? (Произведения 

Н.Н. Носова) 

 

 

4. Чтение 

пословицы с разной 

интонацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель обращает 

внимание детей на 

выставку. 

 

 

необходимую 

информацию 

 

Познавательные:  

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск решения 

задач  

  

Познавательные: 

уметь 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний. 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е: уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; развивают 
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

-Сегодня на уроке мы 

продолжим работу над 

произведением Н. Носова 

«Мишкина каша». 

 

-Сформулируйте цель урока, 

используя опорное слово. 

(Продолжить…) 

-Читая Н. Носова, вы 

запросто можете научиться 

варить кашу, строить 

инкубатор, делать 

бенгальские огни. А еще 

быть честными, 

правдивыми, 

любознательными, 

смелыми.  

- Итак, составим план 

работы над произведением. 

Автор, название 

произведения, жанр, 

главные герои, персонажи, 

чему учит. 

 

 

 

 

Обсуждают тему урока. 

Отвечают на вопросы 

учителя, формулируют 

цель урока. 

 

 

 

 

 

Один ученик у доски 

составляет план. 
 

Планируемый ответ:  

План работы над 

произведением. 

Составляют план 

работы над 

произведением 

умение слушать и 

понимать речь 

других. 

III. Открытие 

новых знаний.  

 

 

Работа по плану. 

А. Автор (слайд 1) 

-Давайте обратимся к 

первому пункту плана. 

На экране портрет 

автора. 

 

 

Личностные:  

формируют 

мотивацию к 

обучению и 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность  
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учитель: Николай 

Николаевич Носов родился 

10 ноября 1908 года в 

Киеве в семье актера. 

-1 ученик: …. 

- 2 ученик: …. 

 

Б. Название произведения. 

-Как называется 

произведение?  

Какие чувства испытывали, 

и какое было настроение 

при его прочтении? 

-Если вы затрудняетесь, 

воспользуйтесь словарем 

настроения. 

В. Жанр произведения 

Вернемся к плану. К какому 

жанру относится это 

произведение?  

Докажите. Вспомните 

признаки рассказа. 

Могло ли это событие 

произойти с вами?  

 

 

 

Учитель берет перо и 

произносит фразу. 

Передает перо ученику. 

Ученик говорит фразу 

из биографии Н.Носова 

 

 

Работа со словарем 

настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый ответ: 

рассказ 

Предполагаемый ответ: 

(слайд) небольшое 

прозаическое 

произведение, малое 

количество героев, 

кратковременность, 

правдивость истории.  

 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

Регулятивные:  

Контролировать и 

корректировать 

свои действия  

 

 

Личностные: 

осознают свои 

возможности в 

учении; способны 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха или 

неуспеха, связывая 

достижения с 

усилиями, 

трудолюбием. 

 

Восстановление 

работоспособности при 

смене видов 

деятельности. 

Организация 

двигательной 

активности 

обучающихся 

Здоровьесберегающая 

технология В. 

Ф. Базарного: 

упражнение 

направлено на 

развитие зрительно-

двигательной 

поисковой активности.  

Психологическая 

безопасность  

Создание комфортных 

психологических 

условий.  

Психологическая 

поддержка 

обучающихся 

учителем при 

обсуждении 
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

Найдите глазками зеленую 

зону и определите, какой 

вид работы нас ожидает. 

 

Вспомним структуру 

рассказа. 

 

 
– С чего начинается 

история? (Завязка.) 

– Как продолжается 

история? (Развитие 

действия.) 

– Какой самый острый 

момент? (Кульминация.) 

– Как разрешается 

конфликт? (Развязка.) 

– Как заканчивается 

история? (Заключение.) 

Планируемый ответ. 

Работа в парах. 

 

Ответы детей с опорой 

на схему построения 

рассказа  

Одна пара работает на 

экологическом панно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

Определять 

понятия, 

смысловое чтение  

 

Коммуникативны

е:  

Слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении  

  

Познавательные: 

умеют 

ориентироваться в 

учебнике, 

отвечают на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, сами 

задают вопросы, 

находят нужную 

информацию в 

учебнике; 

определяют, в 

содержательных 

аспектов урока  

Использование 

наглядности и 

раздаточного 

материала  

Личностная 

ориентированность  

Активизация внимания 

и мыслительной 

деятельности и 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся через 

смысловой анализ 

терминов и понятий.  

Организация 

совместной 

деятельности  
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

Физминутка 

Прием «Полезно/вредно» 

Молоко, каша, рыба, чипсы, 

кефир, конфеты, морковь, 

капуста, фанта, лук, яблоко, 

пепси, огурец 

 
Г. Герои рассказа 

Кто главный герой рассказа? 

Почему вы так считаете? 

Докажите строчками из 

текста. Как вы думаете, как 

зовут второго мальчика? 

Почему так решили. Как вы 

можете доказать, что второго 

героя зовут Коля?  

Назовите персонажей. Что 

можно сказать о характерах 

героев?  

Работа по вопросам текста:  

С.73  

-Оба ли мальчика уверены, 

что смогут сварить кашу? 

-Как относится к этой 

проблеме Коля? 

-А что говорит Мишка? 

Прочитайте нужные строчки. 

С.75 

Дети слушают названия 

продуктов. Если они 

полезны, прыжки на 

месте руки вверх. Если 

вредны для организма, 

прыжки на месте руки 

вниз. 

 

 

 

 

 

Сравнивают характеры 

главных героев. 

Отвечают на вопросы, 

рассуждают, 

доказывают свою точку 

зрения.  

 

 

 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни.  

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

через разнообразные 

содержательные линии 

урока.  
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 
-Кто из друзей принимает 

решение за двоих? А кто 

полностью рассчитывает на 

другого? 

-Уверенно ли действует 

Мишка? Найдите в тексте 

слово, которым друг 

уважительно называет 

Мишку. 

 

Предлагаю вам в парах 

найти, где в классе 

расположены карточки с 

чертами характеров героев. 

Определите, кому 

соответствует данная черта 

характера, и вручите 

соответствующему герою.  

 

 

 

 

 

Психологическая 

безопасность  

Использование 

наглядности и 

раздаточного 

материала.  

Ситуация успеха 

учащихся средствами 

групповой работы.  

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность  

Зрительно-

двигательная 

поисковая активность. 

IV. Закрепление 

пройденного 

Работа в творческих 

мастерских у конторок. 

У детей разноцветные 

бейджи, по которым они 

распределяются на группы. 

1 группа (оранжевый цвет) 

– филологи. Задание: найти 

Работа в группах. 

 

Обучающиеся 

распределяются по 

группам и выполняют 

творческое задание.  

 

Личностные: 

желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

Гигиеническая 

обоснованность и 

профилактическая 

направленность  

Зрительно-

двигательная 

поисковая активность. 
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

в тексте фразеологические 

обороты и найти с помощью 

словаря значение.  

2 группа (розовый цвет) – 

актеры. Чтение по ролям 

отрывка из рассказа  

Н. Носова «Мишкинакаша» 
 

Чтение по ролям. 

Автор: и вдруг крышка на 

кастрюле приподнялась…  

Коля: - Мишка, что это? 

Почему каша лезет?  

Миша: - Куда?  

Коля:  - Шут её знает куда! Из 

кастрюли лезет!  

Автор: Мишка схватил ложку 

и стал кашу обратно в 

кастрюлю впихивать. Мял её, 

мял, а она будто пухнет в 

кастрюле, так и вываливается 

наружу. 

Миша: - Не знаю, с чего это 

она вылезать вздумала. Может 

быть, готова уже? 

Автор: Я взял ложку, 

попробовал: крупа совсем 

твёрдая. 

 

Каждая группа 

работает у своей 

конторки.  

Распределение ролей в 

группе.  

 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

осваивать новые 

виды 

деятельности; 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Познавательные: 

умеют 

осуществлять 

актуализацию 

личного 

жизненного опыта. 

Регулятивные: 

умеют слушать в 

соответствии с 

целевой 

установкой. 

Коммуникативн

ые: учитывать 

Учащиеся получают 

сведения о здоровом 

образе жизни.  
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 
Коля: - Мишка, - куда же вода 

девалась? Совсем сухая крупа!  

Миша: - Наверно, испарилась. 

Надо ещё подлить. Ах, чтоб 

тебя! Куда же ты лезешь? 
 

3 группа (зеленый цвет) – 

диетологи. Задание: работа с 

текстом. Вставить 

пропущенные слова, чтобы 

получился рассказ о пользе 

каши. 

4 группа (белый цвет) – 

поварята. Задание: 

составляют рецепт каши. 

5 группа (желтый цвет)-

журналисты. 

Задание: выбрать добавки 

для улучшения вкуса каш. 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

умеют оформлять 

свои мысли в 

устной форме. 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

VII. Итог урока - Любите ли вы читать 

юмористические рассказы? 

Почему? 

- Произведения Носова не 

просто смешат. Радуя и 

веселя, они заставляют о 

многом задуматься. 

- Чему Николай Николаевич 

хотел научить ребят в этом 

рассказе? (чтобы дети, 

Ответы детей Познавательные: 

умеют 

формулировать 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте. 

 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни  

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни через 
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 
смеялись над своими 

недостатками и избавлялись 

от них)  

- Весёлые рассказы вызывают 

у людей улыбку и смех. А 

смех – дело серьёзное. Важно 

научиться видеть по-

настоящему смешное в жизни, 

понимать шутки окружающих 

людей, уметь рассказывать 

самому о каком-либо 

забавном случае. 

Личностные: 

понимают эмоции 

других людей. 

 

Регулятивные: 

осознают то, что 

усвоено на уроке, 

умеют адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

товарищей. 

разнообразные 

содержательные линии 

урока  

Психологическая 

безопасность  

Вопросы стимулируют 

активное осмысление, 

анализ полученной 

информации.  

 

 

VIII. Рефлексия 
 

Самооценивание. 

Назовите героев из 

произведения Н.Н.Носова, 

изображенных на карточке. 

Кто вы сегодня на уроке? 

Знайка или Незнайка? 

 

- Скажите, одинаковы ли 

значения фраз:  

«Каша с изюмом»  

или  

«Каша с изюминкой»? 

- Обязательно ли каша с 

изюминкой должна быть с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

Формировать 

ценностное 

отношение к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни через 

рефлексию 

содержания урока; 

умеют оценивать 

себя на основе 

критериев 

успешности 

 

Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни  

Формируется 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

литературного чтения и 

здоровому образу 

жизни. 

Формирование 

ценностного 
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Технология 

проведения 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

Здоровьесберегающие 

компоненты урока 

изюмом. - Была ли 

изюминка в нашем уроке? 

Что было для вас 

изюминкой?  

Прием «Доска объявлений». 

Кто желает озвучить?  

 

Желаю вам цвести, расти, 

Копить, крепить здоровье, 

Оно для дальнего пути – 

Главнейшее условие. 

 

 

 

Самооценивание. 

 

Выставление оценок. 

учебной 

деятельности 

Регулятивные:  

Оценивать 

достигнутые 

результаты  

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни через рефлексию 

содержания урока. 

Психологическая 

безопасность  

Вырабатывается 

способность к 

самооценке.  

Психологическая 

поддержка обучающих

ся учителем 

при самооценивании.  

IX. Домашнее 

задание 

Выбери и подготовь 

домашнее задание 

1. Пересказать 

прочитанный отрывок от 

лица Мишки. 

2. Составить небольшой 

юмористический рассказ, 

используя изученные 

секреты. 

Поделиться фирменным 

рецептом приготовления 

каши в вашей семье. 

Слайд 3 

Записывают домашнее 

задание 

 

 Психологическая 

безопасность  

Домашнее задание по 

выбору способствует 

ситуации успеха 

учащихся 
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Методическая разработка урока музыки 

во 2 классе общеобразовательной школы 

учитель музыки «СОШ № 1с углубленным 

 изучением отдельных предметов» 

 г. Губкина Белгородской области, 

Цыпкина Наталья Алексеевна 

Технологическая карта урока 

Предмет Музыка Класс 2 

Тема урока  «Встреча весны» 

Тип урока Комбинированный 

Цель Знакомство с русскими традициями встречи весны через произведения устного 

народного творчества (заклички, песни-веснянки, скороговорки, обрядовые 

песни, игры). 

Планируемые образовательные результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

Знания о русском народном 

празднике «Встреча весны»: 

истории праздника, 

познакомятся с истоками 

культурных традиций 

русского народа, народном 

фольклоре; формирование 

певческих навыков (чувства 

ритма, слуха, музыкальной 

памяти); приобщение к 

творческой импровизации; 

Регулятивные: определение цели заданной работы, 

постановка и реализация учебной задачи; 

осознанный выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач, 

оценивание качества и уровня усвоения материала. 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательных целей; выбор 

наиболее эффективные способов решения задач; 

умение передавать настроение музыки и его 

изменение в пении, музыкально-пластическом 

Получение возможности использовать 

фольклорный опыт в досуговой 

деятельности и личной жизни, 

научатся передавать в собственном 

исполнении различные музыкальные 

образы; воспитание интереса к 

русскому фольклору, уважения к 

народным обычаям; формирование 

музыкального вкуса обучающихся; 

формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью.  
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моделирование 

интерактивного 

взаимодействия посредством 

игровых ситуаций 

движении, в игре на музыкальных инструментах, 

исполнение народных песен-закличек.  

Коммуникативные: умение слушать и понимать 

речь других, выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, выполнение различных 

ролей в группе, работать в сотрудничестве 

приходить к общему решению в совместной 

творческой деятельности. 

Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Песни-заклички, веснянки, обряд кликанья (закликания) весны, хоровод, скоморохи, 

музыкальные скороговорки. 

Организационная структура урока 

№
 э

т
а
п

а
 

Этап 

урока 
УУД 

Деятельность 
Деятельность 

на уроке по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников учителя учащихся 

1 Организа-

ционно-

мотивацион- 

ный. 

Р: 

самостоятель

но организо-

вывать свое 

рабочее 

место. 

Л: Ценить и 

понимать 

друг друга. 

К: слушать и 

понимать 

других. 

 (Звучат в записи звуки пения птиц 

весной, журчание ручья). Ребята! 

Представьте, что на нас солнышко льет 

свои теплые лучики, под ними мы все 

становимся добрее, умнее и 

внимательнее. А теперь мысленно 

пошлите свои лучики друг другу. 

Улыбнитесь. С хорошим настроением 

мы начинаем урок. 

Ребята, теперь мы поприветствуем друг 

друга:  

- Очень рада видеть вас, ребята!  

Позитивный 

психологичес-
кий 

эмоциональный 

настрой на урок. 

Включаются в 

урок. 

Проверяют 

готовность к 

занятию, 

слушают 

учителя. 

Работа зрительных 

анализаторов 

(музыкальное приветствие 

с учителем). Правильная 

осанка детей при слушании 

речи учителя. Правильная 

поза влияет на равномерное 

и более глубокое дыхание. 
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 (поют на мотив песни «Во поле береза 

стояла! Показывает взмахом руки и 

кивком головы начало и окончание 

фраз). 

Ребята, к нам сегодня на урок пришла 

волшебная желанная гостья, но чтобы её 

увидеть, надо немножко постараться и 

быть очень внимательным, добрым и 

весёлым. 

- Добрый день, 

наш новый 

учитель! (под 

музыку «Во поле 

береза стояла 

приветствуют 

учителя). 

2 Определе-

ние темы, 

постановка 

цели 

Р: 

обеспечение 

учащимся 

организации 

их учебной 

деятельности. 

К: участвуют 

в учебном 

диалоге; 

формулиру-

ют ответ; 

строят 

речевые 

высказыва-

ния. 

Л: установка 

на ЗОЖ. 

Ребята, посмотрите на репродукции 

картин.  

Что изображено на них … Да, мы видим 

проталинки снега, из-под которого 

пробиваются первые подснежники, 

голубое небо… 

 Что эти картины объединяет?... 

Предположите, о чем мы будем говорить 

на уроке... (Раздаются новые звуки и 

картинки гуляний) 

Ребята, посмотрите, что изображено на 

этих картинках? (На картинках 

изображения разных обрядовых 

праздников). Это обряды и праздники. А 

кто скажет, что такое обряд?  

Обряд – это действия, связанные с 

календарными, религиозными 

праздниками. Они диктуются теми или 

Смотрят на 

картины 

художников на 

слайде 

Диалог с 

учителем: 

Сквозь 

проталинки 

снега 

пробиваются 

подснежники. 

 (Ответы 

детей) 

Диалог с 

учителем: 

(Предположите
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иными обычаями. Существуют разные 

обряды, зимние, весенние, летние. 

Ребята, посмотрите на этот слайд? 

(заостряет внимание на слайде)  

Как вы думаете, какой обряд изображен 

здесь? (ответы детей) 

Существует обряд встречи весны. Мы 

сегодня будем вместе с вами встречать 

весну. 

И ТЕМА нашего УРОКА «ВСТРЕЧА 

ВЕСНЫ» А встречать с вами весну буду 

я – Цыпкина Наталья Алексеевна. 

(выключаются слайды, включается 

музыка народные наигрыши) 

Обряды встречи весны идут из далеких 

времен. Весна приходит не с пустыми 

руками. Она приносит нам и солнышко, 

и цветы. А что же подарим сегодня 

подарим ей, чтобы она ярче светила и 

грела нас своим теплом? А вот что ей 

нужно и чего она от нас ждёт, скажете 

мне.  (Обращает внимание на лучики 

солнца, подводит к цели урока)  

Ребята, а как вы думаете, как встречали 

весну в старину? (обращает внимание 

детей на слайд, подводит к цели урока). 

Что же мы будем делать сегодня с вами? 

(Ответы детей). 

льные ответы 

детей) 

Положительное 

эмоциональное состояние 

учащихся активизирует 

высшие отделы мозга, 

способствует высокой их 

возбудимости, улучшает 

память и тем самым 

повышает 

работоспособность, 

способствует 

психическому здоровью.  

Игровой массаж (делая 

игровой массаж 

определенной части тела, 

ребенок воздействует на 

весь организм в целом. 

Цель игрового массажа 

научить детей 

посредством правильного 

выполнения массажа 
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Мы сегодня с вами познакомимся с 

песнями – закличками, веснянками, 

играми, обрядами закликания весны, 

отправимся в те прошлые времена, когда 

наши прабабушки и прадедушки, когда 

были маленькими, праздновали встречу 

весны. Хотите узнать об обряде встречи 

весны? Но нам с вами нужно хорошо 

подготовиться, садитесь поудобнее, 

представьте, что мы с вами на весенней 

полянке сидим на пенечках красиво, 

ровненько. 

Хлопнем в ладошки, 

Топнем понемножку. 

Детки улыбаются –  

Урок начинается! 

благотворно влиять на 

внутренние органы). 

3 Знакомство 

с обрядом 

встречи 

весны, 

эмоциональ

ный 

настрой. 

К: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

умение 

планировать 

учебное, 

сотрудничест

во с учителем 

и со 

сверстниками 

Все мечтают о том, как тепло прогонит 

стужу лютую. И со светлой надеждой на 

будущее все люди ожидают прихода 

весны. Но бывает, что никак не хочет 

зима долго уходить. 

Как говорится в одном стихотворении 

Федора Ивановича Тютчева:  

Зима недаром злится,  

прошла её пора. 

Весна в окно стучится  

и гонит со двора. (дети помогают 

произносить стих). 

Дети слушают 

учителя. 

Повторяют за 

учителем строки 

стихотворения. 
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Р: умение 

определять и 

формулирова

ть цель на 

занятии с 

помощью 

учителя; 

умение 

прогнозирова

ть 

предстоящую 

работу. 

П: умение 

ориентироват

ься в своей 

системе 

знаний. 

Л: Установка 

на ЗОЖ. 

На Руси всегда очень серьезно 

относились ко времени, 

предшествующему лету-красавице 

Весне. Весну всегда ждали, встречали, 

закликали, гукали, чтобы пришла она с 

теплом, с доброй погодой, с хлебом, с 

богатым урожаем. Поэтому и появился 

обряд на Руси праздновать Встречу 

весны. 

Весну звали несколько раз. В первый раз 

Весну начинали звать тогда, когда это 

показывала сама природа: снега тают, с 

крыш капает, птицы прилетают и 

начинают петь по-весеннему. Люди 

отмечают «Масленицу» - проводы зимы, 

обычно это гулянье проходит рядом по 

календарю с христианским 

православным праздником «Сретенье 

Господне», которое отмечается 15 

февраля. Считалось, что в этот день 

Зима с Весной борется. 

Давайте и мы позовем Весну с лаской и 

вниманием, просьбой прийти к нам. 

Я предлагаю вам еще раз глубоко 

вдохнуть и прогнать этим дыханием 

зиму. Давайте вдохнем этот 

прекрасный запах. Сделайте глубокий 

вдох, почувствуйте, как весна 

Предположитель
ные ответы, 

что это 

скоморохи и о 

том, что они 

делают. 

Включаются в 

игру-считалку, 

Дыхательная гимнастика 

Вдыхаемый воздух 

равномерно 

распределяется в лёгких и 

создаёт условия для 

естественного, 

длительного и ровного 

звучания, а это, в свою 

очередь, благотворно 

действует на голосовые 

связки, охраняя их от 

заболевания. 
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заполняет всё вокруг и нам становится 

от этого весело и легко. 

 Ни один праздник на Руси не обходился 

без весёлых затейников, которые могли 

рассмешить народ до слёз. Это (делает 

паузу для предположительных ответов 

детей, посмотрите, ребята, ко это? 

Смотрят на слайд). Это скоморохи. 

Они умели и петь, и играть на 

музыкальных инструментах, знали 

много смешных историй, шуток, 

прибауток и затей. А выглядели 

скоморохи вот так. (слайд) 

 (слайд) 

Под кустом у дорожки 

Сидели скоморошки. 

Они срезали по пруточку, 

 Они сделали по гудочку. 

Вы гуды – гуды гудите, 

Парней – девок веселите. 

 (выключить слайд) 

Считалочка – игровой элемент 

занятия. 

Мы с вами сегодня тоже встречаем весну 

и должны делать все по настоящему. А 

кто-нибудь из вас мне поможет сегодня, 

сейчас мы тоже выберем скомороха. 

выбирают 

скомороха. (с 

помощью 

считалочки 

выбирается 

ребенок, 

который будет 

играть роль 

скомороха и в 

дальнейшем 

будет первым 

помощником 

учителя). 
Считалочка 

является хорошим 

помощником в развитии 

речи. Ведь они написаны все 

в игровой форме, которая 

наиболее понятна и близка 

ребенку. Главное в ней даже 

не само содержание и 

смысл, а ритм. Он 

позволяет детям четко и 

ритмично произносить все 

слова. 

Элементы театрализации 

предоставляют 

возможность испытать 

всю гамму чувств, 
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(выбирают скомороха с помощью 

считалочки) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы собрались поиграть, 

К нам сорока подлетела 

И тебе водить велела. (надевает 

шапочку скомороха на голову ребенка). 

доступную ребенку. И в 

первую очередь, это 

возможность испытать 

радость – одно из самых 

сильных чувств, 

являющееся стимулятором 

для всех психических 

процессов, происходящих в 

процессе формирования и 

развития эмоциональной 

сферы ребенка. 

4 Работа над 

скороговор

ками  

Р: 

Соотносить 

свои 

действия с 

поставленной 

целью и 

задачами; 

осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых 

действий, 

корректировк

у хода 

работы, 

оценивать 

свою работу. 

Скоморохи веселили всех детей детвору, 

проговаривали скороговорки. А ну-ка, 

скоморох, повесели-ка нас, скажи 

скороговорку: «Олени на поляне под 

липами гуляли». (говорит ребенок, 

пытается повторить все быстрее и 

быстрее). 

Ах, хотел нас запутать! А мы тоже 

покажем скомороху, как мы умеем. 

Давайте с вами повторим скороговорку 

скомороха. (повторяют) 

Ребята, я хочу вам предложить еще одну 

скороговорку. Давайте попробуем её 

проговорить. 

«Уж как шла лиса по травке, нашла 

азбуку в канавке. 

Она села на пенек и читала весь денек» 

Скоморох 

проговаривает 

скороговорку. 

Учащиеся 

произносят 

музыкальные 

скороговорки 

всем классом, 

следя за рукой 

учителя (показ 

начала и 

окончания фраз, 

Музыкальные 

скороговорки – 

маленькие песенки 

способствуют развитию 

четкой артикуляции, 

точной интонации, 

воспитывают 

метроритмическую 

свободу и образность 

исполнения. 

Проговаривание и 

пропевание музыкальных 

скороговорок с целью 

совершенствования 

подвижности и точности 

движений языка и губ 

(активизация движений 
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К: уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

интегрирова-

ться в группу 

сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодейст-

вие со 

сверстниками 

и взрослыми, 

работать в 

группе, 

владеть 

монологи-

ческой и 

диалогичес-

кой формами 

речи 

Но существуют скороговорки еще и 

музыкальные. И скороговорка, которую 

мы с вами произнесли, тоже 

музыкальная. Попробуем её теперь 

спеть. 

 (Необходимо добиться одновременного 

вступления и снятия при пении в 

быстром темпе. При этом надо 

следить за чистотой интонации и 

чёткостью дикции.) 

Ну вот, мы с вами разогрели наши 

горлышки. У всех получилось? Если так, 

возьмите каждый по цветочку любого 

цвета, которые лежат у вас на столах и 

прикрепите его к себе на весенний 

веночек. (крепят 1 цветок, это будет в 

дальнейшем оценка детей). 

а также темпа 

музыкальных 

скороговорок). 

кончика языка, выполнение 

дифференцированных 

движений кончиком языка, 

отграничение движений 

языка и нижней челюсти) 

5 Знакомство 

с 

народными 

костюмами 

Л: знать 

народные 

традиции; 

чувствовать 

гордость за 

русскую 

культуру. 

Это Встреча весны, и в старину наши 

бабушки и дедушки старались 

выглядеть нарядно и привлекательно, 

чтобы было весело не только душе, но и 

глаз радовался, глядя на замечательные, 

красивые одежды. Посмотрите на 

Смотрят на 

слайд. 

Элементы театрализации 

предоставляют 

возможность испытать 

всю гамму чувств, 

доступную ребенку. И в 

первую очередь, это 

возможность испытать 
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Установка на 

ЗОЖ. 

Р: 

прогнозирова

ть ситуацию 

будущих 

событий. 

эскизы праздничных костюмов русского 

народа. 

На нашем уроке вы тоже имеете при себе 

один из атрибутов народных костюмов – 

цветы. (у девочек – заколки, у мальчиков 

– цветы в кармане).

Вот теперь мы точно готовы встречать 

весну. 

радость – одно из самых 

сильных чувств, 

являющееся стимулятором 

для всех психических 

процессов, происходящих в 

процессе формирования и 

развития эмоциональной 

сферы ребенка. 
6 Работа над 

закличка-

ми 

П: 

систематизир

овать 

информацию, 

выбирать 

нужную 

информацию, 

умение 

формулирова

ть 

определение. 

К: 

распределять 

роли, 

договаривать

ся друг с 

другом,слуша

ть и 

понимать 

других, 

Работа по учебнику. 

- О том, как зазывали Весну второй раз, 

мы узнаем из учебника на странице 69 

(чтение учащимися). 

- О каком празднике говорится в 

учебнике? (ответы детей) 

22 марта на Руси издавна отмечали день 

встречи весны. Звался этот день 

«Сороки». Сорок сороков. Сорок 

мучеников. Сорок святых. Было 

поверье, что на Сороки прилетает сорок 

птиц, что сорока начинает строить себе 

гнездо и кладет в него сорок палочек. На 

Сороки день с ночью равняется и 

начинается настоящая весна. 

Еще один праздник, связанный с 

птицами, приходится на 7 апреля, на 

Благовещение, когда Весну звали в 

третий (последний) раз. На Руси весну 

ждали с небольшим нетерпением и 

Дети работают с 

учебником 
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участвовать в 

коллективно

м действии. 

Л: владеть 

языковой 

культурой. 

верили, что ускорить приход её могут 

птицы. Поэтому издревле существовал 

такой красивый обычай в этот праздник 

– отпускать птиц на волю, чтобы вместе

с птицами полную свободу от зимы 

обретала и природа, чтобы вместе с 

реальной жизнью и звонким пением 

птиц в свои права полностью вступала 

весна. 

И вот, чтобы приблизить радостную 

пору весеннего обновления жизни, 

люди придумали обряд.  

– Как он называется? (ответы детей)

Этот обряд называется “Закликание 

весны”. А знает ли кто-нибудь, что 

такое заклички? 

А заклички, ребята, это обращения в 

стихотворной форме к природным 

явлениям. 

Представьте, что и мы пришли на 

высокую гору закликать весну. Хотите 

позвать весну? 

- Помните, что заклички нужно было 

произносить громко, чтобы звуки были 

слышны далеко. 

Заклички произносят на улице громко, и 

чтобы у нас все получилось, для этого 

нужно поработать с дыханием 

Предположитель

ные ответы 

детей. 

Ответы детей 

Звукотерапия 

звуки природы 

гармонизирует энергетику, 

способствуя 

восстановлению 

энергетического баланса, 

стимуляции человеческого 

мозга для 

высокопродуктивной 

деятельности. 
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(дыхательные упражнения 

«Гармошка»). Мы будем произносить 

заклички группами.  

Посмотрите на этих птичек (показываю 

у себя в руках Овсянку и Жаворонка).  

Самая ранняя весенняя певунья наших 

лесов и полей овсянка — небольшая 

птица, немного крупнее воробья. 

Осенью и зимой птичка 

овсянка буровато-серого цвета. С 

приближением весны серые и темные 

края перышек постепенно 

изнашиваются и начинает выступать 

более ярко окрашенная середина перьев. 

Именно ее можно услышать ранней 

весной, даже праздник есть – 

овсянничек, который отмечается 3 

марта. 

Жаворонок — певчая птица отряда 

воробьиных. 

Он похож на воробья. Окраска 

жаворонка серо-коричневая, 

желтоватая. Спина этой птицы серая, 

оперение живота белое, грудка 

коричневая, на головке жаворонка 

красуется небольшой хохолок, а хвостик 

окаймляют белые перья. Жаворонок — 

перелетная птица. В наши края она 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Гармошка» 

(Спина прямая, 

делается 

глубокий вдох и 

плавный 

озвученный 

выдох. Во время 

вдоха ребра 

(гармошка) 

расходятся в 

стороны, а во 

время выдоха 

ребра медленно 

возвращаются в 

исходное 

положение)  

Дети делятся на 

группы с 

помощью 

картинок птичек. 

Две группы 

детей получают 

 

Дыхательная гимнастика 

по методике 

А.Н.Стрельниковой 

насыщает весь организм 

кислородом, активизирует 

мышцы щек и мышцы губ. 

 

Двигательная 

активность, Движение 

даёт определённый 

психотерапевтический 

эффект. 

 

 

 

 

 

Произношение закличек, 

работа над 

произношением, 

дыханием 

Особое, естественное, как 

крик ребёнка, гортанное, 

издаваемое 

раскрепощённым горлом, 

произношение закличек 

даёт такую громкость, 
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прилетает ранней весной. Ещё не 

зазеленели поля, не проснулись 

насекомые, а жаворонки в синем небе 

уже трепещут крылышками и радостно 

поют. Их песенка похожа то на трель, то 

на звон колокольчиков. Посмотрите на 

свои столы. У вас у каждого лежат 

картинки одной из птичек. Мы с вами 

поделимся на 2 группы. У кого Овсянки, 

а у кого Жаворонки.  

 (делятся на группы с помощью птичек 

Овсянки и Жаворонка, идет работа над 

закличками) 

Первая группа:  

1.Весна! Весна красна!  

Тепло солнышко! 

Приди скорей, 

Согрей детей! 

Приди к нам с радостью! 

С великой милостью! 

С льном высоким! 

С корнем глубоким! 

С хлебом богатым! 

 

Вторая группа:  

Весна, весна красивая! 

Приди, весна, с радостью, 

С радостью, с радостью, 

листикис 

текстами 

закличек, идет 

работа над 

закличками.  

 

что срезонирует, 

отзовётся любая ленивая 

голосовая связка. 
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С великой милостью:  

Уроди лён высокий, 

Рожь, овёс хороший! (крепят 2 цветок) 

7 Исполнен

ие песни-

веснянки, 

игра на 

народных 

инстру-

ментах 

 

Р: 

планировать 

собственные 

действия в 

процессе 

восприятия 

музыки, 

создавать 

музыкальные 

импровизации

, оценивать 

свою 

музыкально-

творческую 

деятельность.  

К: участвовать 

в ансамблевом 

исполнении 

музыкальных 

произведений; 

взаимодейст-

вовать с 

учителем в 

процессе 

Исполнение песни – веснянки, игра 

на народных инструментах. 

Еще заклички называли 

«веснянками».Весну зазывали 

песнями-закличками. Мы с вами сейчас 

познакомимся с одной такой 

веснянкой, которая называется «Ой, 

кулики, жавороночки…».  

«Ой, кулики, жавороночки, 

Прилетайте к нам в ладоночки 

Летел кулик из-за моря,  

принес кулик девять замков 

Кулик, кулик, замыкай зиму, 

Отворяй весну, тепло летичко!» 

(напевают, работа над мелодией). 

Идет работа над песней (методика):  

1. Слушание. 

2. Беседа о характере и образе 

песни. 

3. Пропевание учителем, показ 

правильности мелодического и 

ритмического рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в 

кабинете 

рисунки с 

изображением 

русских 

народных 

Двигательная 

активность, работа на 

внимательность 

(использование элементов 

технологии В.Ф. Базарного) 

для повышения умственной 

работоспособности детей, 

предупреждения 

преждевременного 

наступления утомления и 

снятия мышечного тонуса. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Игра на народном 

инструменте, 

способствуют развитию 

физического здоровья, а 

именно:    

- мелкой моторики  

- координации движений 

- локтевого и кистевого 

суставов 

- гармонии 

физиологических процессов 
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музыкально – 

творческой 

деятельности. 

П: расширять 

представле-

ния о 

музыкальном 

языке 

произведений 

народной 

музыки, о 

голосах и 

разнообразии 

мира 

народных 

инструментов 

4. Работа над интонацией, 

четкостью дикции, правильной 

артикуляции. 

5. Работа над дыханием в песне. 

6. Закрепление  

Ребята, когда исполняли песни для 

того, чтобы встретить весну, 

устраивали свистопляску - плясали под 

свист многочисленных свистулек, 

ложек, трещоток. Веснянки 

исполняются акапельно, но можно 

использовать и народные музыкальные 

инструменты, такие как трещотки, 

ложки, рожок, бубен, дудочки. 

Ребятушки, а пройдитесь по классу, 

поищите картинки тех инструментов, с 

помощью которых пели и плясали на 

празднике весны. (находят картинки с 

изображением народных 

инструментов, которые развешаны по 

стенам кабинета и крепят их на 

доску). 

С приходом весны совершаются чудеса 

и все оживает, ожили и наши 

инструменты… (находят 

инструменты). 

Наш помощник – скоморох поможет 

мне и раздаст вам эти инструменты. А 

инструментов, 

прикрепляют на 

доску.  

«Оживление 

картинок»:  

дети находят 

корзину, в 

которой 

сложены 

инструменты (в 

сравнении с 

картинками).  

Они берут их и с 

их помощью 

обыгрывают 

веснянку. 

 

Повторяют за 

учителем, поют. 

Вокалотерапия, работа 

над песней-закличкой 

Пение развивает 

координацию голоса и 

слуха, улучшает детскую 

речь. Пение действует на 

бронхо-лёгочную систему, 

на железы внутренней 

секреции, массирует 

гортань, щитовидную 

железу, сердце. 
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теперь попробуем с вами спеть нашу 

веснянку, но не просто спеть, а ещё мы 

будем сопровождать наше пение игрой 

на музыкальных инструментах 

(распределяет роли музыкантов-

исполнителей). 

 (крепят 3 цветок) 

8 Народная 

игра «Ты 

катись, 

веселый 

бубен!» 

 

П: расширять 

представления 

о 

музыкальном 

языке 

произведений 

народной 

музыки, о 

голосах и 

разнообразии 

мира 

народных игр. 

К: 

взаимодейство

вать с 

учителем и 

сверстниками 

в процессе 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

С приходом весны, с пением птиц 

просыпается все вокруг, природа, 

птицы, звери. (шум, скрип, звуки 

медведя). Ребята, вы слышите этот 

шум, даже мишка проснулся. А кто у 

нас будет мишкой? Посмотрите на свои 

инструменты, вы ничего не видите на 

них необычного?  

Мы своим пением разбудили Мишку и 

теперь он не уснет.  

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге, (повороты влево 

и вправо) 

Потянулся он со сна: (потягивание рук 

вверх) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил (вращение 

головой), 

Наклонялся взад, вперед, (наклоны) 

Вот он по лесу идет. (Имитируем 

Ребята слышат 

звуки 

просыпающегос

я медведя. 

 

Находят рисунок 

мишки на бубне. 

У какого ребенка 

был этот бубен, 

этот ребенок 

будет Мишкой. 

Выбирается 

Мишка, 

надевается 

атрибут Мишки. 

 

Дети повторяют 

все движения 

мишки 

 
 

Элементы театрализации 

предоставляют 

возможность испытать 

всю гамму чувств, 

доступную ребенку. И в 

первую очередь, это 

возможность испытать 

радость – одно из самых 

сильных чувств, 

являющееся стимулятором 

для всех психических 

процессов, происходящих в 

процессе формирования и 

развития эмоциональной 

сферы ребенка. 

Игровая деятельность, 

двигательная активность 

направлены на повышение 

умственной 

работоспособности детей, 

предупреждения 
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Л: 

самооценка. 

Установка на 

ЗОЖ. 

 

движение – ходьбу) 

Ищет мишка корешки, 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки –  

Для медведя – витаминки. (наклоны 

вперед) 

Наконец медведь наелся, 

И на бревнышке уселся (сели). 

Вот теперь наш Мишка точно 

проснулся и тоже хочет с нами 

встречать весну, хочет водить 

хороводы, и ещё играть в народные 

игры. Ребята, а что мы забыли ещё 

сделать сегодня? Что делали на Руси 

ещё, когда встречали весну, кроме 

исполнения песен, веснянок, 

хороводных песен? Да, конечно, мы 

забыли поиграть.  

И мы сейчас поиграем в игру «Ты 

катись, веселый бубен! (Объясняет 

условия игры) 

 Гулять, так гулять! (звучит музыка 

русская народная музыка наигрыши на 

полянке) 

 (крепят 4 цветок) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Дети играют в 

игру «Ты катись, 

веселый бубен!» 

(бубен 

передаётся из 

рук в руки со 

словами:  

 Ты катись, 

веселый бубен, 

быстро, быстро 

по рукам. У кого 

веселый бубен, 

тот сейчас 

станцует нам! 

 

 
 
 

преждевременного 

наступления утомления и 

снятия у них мышечного 

статического напряжения, 

содействие выпрямлению и 

разгрузке позвоночника, 

влияние на развитие общей 

координации. 

Народная игра  

влияет на физическое 

развитие, а именно: 

развивают ловкость, 

быстроту реакции, силу, 

выносливость, 

координацию движений, 

равновесие, умение 

ориентироваться в 

пространстве и др. 

Включение в игру 

способствует релаксации 

рук, особенно кистей, 

позволяет производить 

сбросы накопившихся 

зажимов. Происходит 

смена партнёров таким 

образом, что участник 

контактирует с каждым 

из группы. 
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Народный танец 

расширяет и обогащает 

исполнительские 

возможности, 

совершенствует 

координацию движений, 

способствует 

дальнейшему укреплению 

мышечного аппарата 

9 Работа 

над 

песней 

 (этот 

этап 

будет 

прово-

диться в 

зависи-

мости от 

темпа 

урока и 

активнос-

ти детей, 

так как 

этап 

работы 

над 

П: Уметь: 

передавать 

характер 

музыки в 

музыкально-

творческой 

деятельности 

(пении, 

музыкально-

ритмических 

движениях); 

Л: Осознавать 

свою 

этническую и 

националь-

ную принад-

лежность на 

основе 

Исполнение и работа над песней 

«Весну звали» 

 (включается в записи звуки трели 

жаворонка). 

Во многих закличках-веснянках 

говорилось, что птицы, возвращаясь из-

за моря, должны принести с собой 

заветные золотые ключи. Люди верили, 

что этими ключами было закрыто на 

замок холодное подземелье, где 

томилась красавица весна, запертая 

злой зимой. И весна будто откликалась 

на зов людей – пробуждалась жизнь на 

полях, прорастала первая зелень. 

Ребята, давайте сейчас поможем Весне 

и мы с помощью песенки «Весну 

звали!», которую мы с вами будем 

исполнять в современной обработке, 

Учащиеся 

слушают музыку 

“Трель 

жаворонка”.  

Работают над 

песней «Весну 

звали». 

Звукотерапия (слушание 

музыки) 

Издаваемые птицами звуки 

- это, по сути, гармония. 

Подчиняясь ей, все органы 

и системы в теле человека 

начинают работать 

слаженно и правильно. 

Работа над песней 

Пение действует на 

бронхо-лёгочную систему, 

на железы внутренней 
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пением 

уже был) 

изучения 

лучших 

образцов 

фольклора. 

К: участвовать 

в ансамблевом 

исполнении 

музыкальных 

произведений; 

взаимодейство

вать с 

учителем в 

процессе 

музыкально – 

творческой 

деятельности. 

выйти к нам из этого подземелья. 

(обращает внимание детей на экран, 

там слова песни). 

Идет работа над песней (методика):  

1. Слушание в записи. 

2. Беседа о характере и образе 

песни. 

3. Пропевание учителем, показ 

правильности мелодического 

и ритмического рисунка. 

4. Работа над интонацией, 

четкостью дикции, 

правильной артикуляции. 

5. Работа над дыханием в песне. 

6. Закрепление 1 куплета и 

припева. 

 (обращается внимание на слайд со 

словами, после исполнения выключить 

слайд) 

секреции, массирует 

гортань, щитовидную 

железу, сердце. 

10 Подведе-

ние 

итогов 

урока 

 

К: участвовать 

в учебном 

диалоге. 

Выражать 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Спасибо, ребята, что вы так радушно 

встречаете весну! Присядьте на свои 

стульчики, отдохните. Мы с вами 

сегодня хорошо встречали весну, и 

чтобы Весна уж точно вступила в свои 

права, и согревала нас своим теплом, 

поможем её с помощью своих знаний, 

которые вы получили сегодня на уроке. 

Возьмите свои листочки, на которых 

Дети 

присаживаются 

на стулья и 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

Правильная осанка детей 

при слушании речи учителя. 

Правильная поза влияет на 

равномерное и более 

глубокое дыхание. 
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Р: оценка-

осознание 

уровня и 

качества 

усвоения; 

контроль. 

Л: самооценка. 

Установка на 

ЗОЖ. 

загадки о том, что же вы узнали 

сегодня. Они у вас на столах лежат. И 

отгадав их, мы сможем снова 

почувствовать тепло солнышка 

весеннего. (Смотреть по времени, 

можно вслух произносить загадки, а 

дети отгадывают загадки-рифмовки, 

затем сверяем, учитель читает вслух, 

а дети проверяют, крепят 5 цветок). 

Ребятки, вы сегодня замечательно 

поработали, посмотрите на свои 

веночки, по сколько у вас получилось 

на них цветочков? (по пять). И сегодня 

за работу на уроке каждый из вас 

получает именно эту оценку. Молодцы! 

А домашнее задание для вас 

следующее: придумайте мелодию к 

закличкам, которые вы сегодня 

проговорили и вместе с родителями 

пропойте дома или сами придумайте 

веснянки. 

11 Рефлексия 

 
К: 
участвовать в 

учебном 

диалоге. 

Выражать 

свои мысли с 

Нам осталось подарить нашей весне 

подарки, давайте украсим наше 

солнышко своими красивыми 

веночками, чтобы оно было по-

настоящему праздничным. (Украшают). 

Посмотрите, как ожила и расцвела наша 

Дети украшают 

весеннее солнце 

цветами. 

 

 

 

Рефлексия настроения и 

эмоционального 

состояния 

проводится с целью 

установления 

эмоционального контакта 
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достаточной 

полнотой и 

точностью. 

Р: оценка-

осознание 

уровня и 

качества 

усвоения; 

контроль. 

Л: 

самооценка. 

Установка на 

ЗОЖ. 

 

красавица – весна! Пусть она расцветает 

не только цветами, но и вашими 

знаниями и любовью к родным 

традициям, к своим корням. 

А чтобы вы до конца почувствовали вкус 

народного обряда, Весна принесла вам 

гостинцы, чтобы вы её ждали, встречали 

по народным традициям. Это народные 

инструменты, которые так прекрасно 

звучали на нашем уроке в вашем 

исполнении. (Вручение подарков)  

На этом наш урок закончен. 

До свидания! 

 

 

 

 

Получают 

подарки  

 

с группой детей, с целью 

формирования 

благоприятного 

микроклимата на занятии, 

снижения уровня 

психологических и 

физиологических проблем 

со здоровьем у учащихся за 

счёт реализации 

здоровьесберегающей 

технологии. 
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Методическая разработка урока информатики 

 для 7 класса общеобразовательной школы 

 

учитель информатики МБОУ "СОШ №2 

 г. Строитель Яковлевского городского округа" 

Деревлева Наталья Сергеевна 

Тема: «Визуализация информации в текстовых документах» 

Цель урока: знакомство с основными способами визуализации 

информации и формирование осознанного понимания в необходимости 

использования данного способа представления информации в жизни. 

Планируемые образовательные результаты:  

 предметные:  

 формирование представления о текстовом процессоре и его 

возможностях;  

 навык работы с таблицами, списками и картинками в текстовом 

процессоре;  

 представления об изучаемых понятиях раздела: процесс 

визуализации, объекты визуализации (таблица, список, изображение); 

 формирование умений анализировать информацию; 

 метапредметные:  

 регулятивные:  

 владение анализом, сравнением и обобщением информации;  

 владение основами здорового образа жизни; 

 владение основами самооценки своих результатов; 

 познавательные:  

 навыки рационального использования имеющихся инструментов;  

 структурирование и визуализация информации;  

 ИКТ-компетентность. 

 коммуникативные:  

 формирование умения слушать и слышать мнение окружающих; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 формирование навыка работы в парах; 

 высказывание и обоснование мнения (суждения) и запрашивание 

мнения партнера в рамках диалога. 

 личностные:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом; 

 формирование мотивации к соблюдению режима дня, правильному 

питанию и занятиям спортом;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 значимость подготовки в области информатики и ИКТ  
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в условиях развития информационного общества; 

 формирование дисциплинированности и внимательности. 

Программное содержание: Текстовый процессор M. Word. 

Ведущая мировоззренческая идея урока или ценностные 

ориентиры: красиво представленная информация вызывает желание 

изменить себя и стать лучше, так станем же маленькими творцами. 

 

Основные понятия и другие компоненты научных знаний по 

предмету:  

 визуализация информации и ее виды; 

 нумерованные списки; 

 маркированные списки; 

 многоуровневые списки; 

 таблица; 

 графические изображения; 

 способы создания в текстовом документе объектов визуализации. 

План изучения нового материала:  

 подведение к новой теме; 

 формулирование цели урока; 

 повторение материала, используемого в практической работе  

на уроке; 

 разбор основных понятий с опорой на уже имеющиеся знания; 

 выполнение практической работы по визуализации информации  

в текстовых документах на тему "Режим дня"; 

 представление работ; 

 определение уровня расхождения с эталоном и выбор памятки для 

самоанализа. 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний. 

Форма урока: фронтальная, элементы парной работы, практическая 

работа.  

Технология обучения:  

 метод проектов; 

 интерактивные технологии; 

 технологии линейного анализа проблемы. 

Оборудование (или оснащение) урока: интерактивная доска (проектор 

с экраном), ноутбук учителя, ноутбуки учеников (один на человека), 

презентация «Визуализация информации в текстовых документах» 

(Приложение 1), тетради и ручки, листок с Режимом дня для заполнения 

(Приложение 2), инструкция по выполнению Практической работы 

(Приложение 3), заготовка к практической работе (Приложение 4), памятки по 

самосовершенствованию (Приложение 5), образец домашнего задания 

(Приложение 6), ПО: M. Word. 

Мизансцена урока: традиционная. 

Подготовка к уроку (если есть необходимость):  
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 для учителя:  

 изучить материал по теме урока; 

 изучить материал по вопросу режима дня учащихся; 

 создать презентацию к уроку; 

 создать файл-заготовку к Практической работе; 

 распечатать материалы к уроку. 

 для класса в зависимости от уровня сформированности ИКТ 

компетенций и личного опыта:  

 повторить принципы работы со шрифтами и абзацами в M. Word. 
 

Технологическая карта хода урока 

Планируемые 

результаты 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Организационный момент - 1 мин. 

Личностные:  

- создать 

условия для 

формирования 

дисциплинирова

нности и 

внимательности. 

Учитель проверяет 

готовность учащихся к 

уроку. Приветствует. 

Представляется. 

Дети, поднимите 

пожалуйста руки, кто 

сегодня позавтракал?  

Молодцы, а кто делал 

зарядку? 

У кого хорошее 

настроение? 

Давайте повернемся 

друг к другу и улыбнемся. 

И с хорошим 

настроением 

продолжим урок. 

Ученики проверяют, все ли 

есть на партах. 

Повторяют действия учителя, 

если ответ положительный.  

 

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся - 3 мин. 

Предметные:  

- вспомнить 

виды 

информации. 

Метапредмет-

ные:  

- совершен-

ствовать навыки 

логических 

операций: 

- Давайте определим тему 

и цель нашего урока. 

Посмотрите на слайд. Что 

на нем изображено? (1 

слайд) 

- А какой вид 

информации с точки 

зрения восприятия?  

- С помощью какого 

органа вы воспринимаете 

эту информацию? 

- На слайде информация. 

- Текстовая информация и с 

тем же содержанием график, 

текст-диаграмма, текст-

таблица. 

- Визуальная информация.  

- С помощью глаз, зрительная 

информация. 
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Планируемые 

результаты 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

анализ, синтез, 

обобщение 

- формировать 

умения 

формулировать 

тему и цель 

деятельности. 

Личностные:  

- создать 

условия для 

развития 

формирования 

личностного 

целеполагания; 

- создать 

условия для 

формирования 

мотивации к 

соблюдению 

режима дня. 

 

- А какую информацию 

удобнее воспринимать и 

анализировать? 

- А в каком виде хранится 

эта информация в 

компьютере? 

- Как вы думаете, что мы 

сегодня будем делать и 

изучать? 

- Сегодня будем изучать 

визуализацию 

информации в текстовых 

документах. Откройте 

тетради: запишите число 

и классную работу, тему в 

тетрадь  

- А какой будет цель 

нашего урока? 

- А еще мы сегодня 

поможем друг другу 

скорректировать Режим 

дня и определить цели 

саморазвития.  

- Таблицу, график, 

диаграмму. 

 

- В текстовых документах. 

 

- Создавать визуальную 

информацию в текстовых 

документах. 

 

 

Учащиеся переписывают тему 

в тетрадь. 

- Мы будем знакомиться со 

способами визуализации 

информации и учиться 

применять их на практике. 

Каждый ребенок дома 

заполнил свою таблицу с 

режимом дня. 

III. Актуализация опорных знаний - 3 мин. 

Предметные:  

- вспомнить 

навыки работы в 

M.Word. 

Метапредмет-

ные:  

- продолжить 

совершенствоват

ь навыки 

рационального 

использования 

имеющихся 

инструментов. 

Личностные:  

Давайте вспомним, 

работу со шрифтами и 

абзацами. 

 (на интерактивной доске 

открыт M. Word с 

пословицами:  

Кто рано встает, тот 

долго живет. 

Крепок телом – богат и 

делом. 

Чистота залог здоровья. 

Каковы еда и питье – 

таково и житье. 

Учащиеся выходят по 

желанию к доске, 

демонстрируют ответы в 

редакторе. 

Причем для выполнения 

задания можно найти 

несколько способов. 

Сами определяют 

оптимальный. 
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Планируемые 

результаты 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- продолжить 

формировать 

значимость ИКТ 

компетенций. 

 

 

Учиться – всегда 

пригодится.) 

 Покажите как изменить 

тип и размер шрифта? 

 Покажите как установить 

выравнивание абзаца по 

центру? 

 Покажите как сделать 

шрифт полужирным? 

 Покажите как изменить 

цвет некоторых абзацев? 

IV. Первичное усвоение новых знаний - 10 мин. 

Предметные:  

- дети 

знакомятся со 

способами 

визуализации 

информации 

- дети 

знакомятся с 

видами списков 

Метапредмет-

ные:  

- продолжить 

совершенствова

ние навыков: 

анализ и 

выделение 

главного. 

Личностные:  

- продолжить 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учебной 

деятельности. 

Дети, работая с 

учебником и совещаясь в 

парах, заполняют схему 

конспекта по теме 

(Приложение 7). 

Методика А.Г. Ривина  

(5 мин) 

Обсуждаем, что 

получилось, слушая 

учащихся и демонстрируя 

результаты на слайдах. 

- Рассмотрим подробнее 

определение понятия 

Визуализация – процесс 

представления 

информации в виде, 

удобном для зрительного 

наблюдения и анализа.  

(3 слайд), запишем его в 

карточку. 

- Рассмотрим объекты, 

используемы для 

визуализации 

информации (3 слайд). 

Подробнее рассматриваем 

все объекты визуализации 

информации с помощью 

слайдов 4-6, отмечаем 

способы их создания и 

- Учащиеся формулируют 

определение на основе 

выводов сделанных при 

определении темы урока. 

Учащиеся записывают 

определение в карточку. 

Учащиеся записывают список 

объектов. Составляют схемы 

на карточке по учебнику. 
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Планируемые 

результаты 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

редактирования в  

M. Word. 

V. Физкультминутка - 3 мин. 

Личностные:  

- продолжить 

формирование 

мотивации к 

занятиям 

спортом;  

- продолжить 

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни; 

- продолжить 

формирование 

дисциплинирова

нности и 

внимательности. 

7 слайд.  

При изучении темы 

графическая информация, 

(мои учащиеся) создали 

анимационные файлы для 

проведения зарядки, они 

же используются для 

физкультминутки. 

 

Дети выполняют:  

1. Гимнастику для глаз с 

Вини Пухом; 

2. Гимнастику для 

поясничного отдела с 

Джерри.  

VI. Первичное закрепление - 15 мин. 

Метапредмет-

ные:  

- продолжить 

совершенствоват

ь умение 

преобразовывать 

объект из 

текстовой 

формы в 

табличную; 

- продолжить 

формирование 

навыка работать 

в редакторе M. 

Word; 

Личностные:  

- продолжить 

формировать 

ответственное 

отношение к 

деятельности; 

- продолжить 

формирование 

- Дети какое меню на 

панели инструментов 

позволяет создавать 

объекты визуализации? 

- В каких меню можно 

редактировать их? 

- Чтобы понять важность 

визуализации 

информации в нашей 

жизни я предлагаю вам 

выполнить Практическую 

работу.  

Сначала вспомним 

правила по ТБ при работе 

за компьютером 

(посмотрим на обложку 

рабочей тетради), следим 

за осанкой при работе на 

уроке, особенно за 

компьютером. 

Давайте посмотрим на 

таблички, которые мы 

заполнили к уроку, чем 

- Меню Вставка. 

 

 

- Формат, Конструктор, 

Макет, они появляются на 

панели инструментов в конце, 

когда объект активен. 

 

 

Учащиеся слушают учителя и 

рассматривают 8-9 слайды. 
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Планируемые 

результаты 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

готовности и 

способности к 

саморазвитию. 

 

 

 

нам грозит не соблюдение 

режима дня? 

В практической работе вы 

будете спасать своего 

одноклассника от 

переутомления, мы 

сравним режим дня с 

рекомендованным и 

создадим памятку, 

которую каждый из вас 

заберет домой. 

Теперь возьмите 

инструкцию к 

практической работе, 

какие вопросы по 

выполнению заданий? 

 

 

- Переутомление, снижение 

физических и умственных 

возможностей, перепады 

настроения, снижение 

иммунитета, ухудшение 

самочувствия. 

 

Учащиеся задают вопросы, 

если есть. 

Выполнение практической работы. 

Предметные:  

- сформировать 

навык работы с 

объектами 

визуализации. 

Метапредмет-

ные:  

- продолжить 

совершенствоват

ь навыки 

логических 

операций: 

анализ, синтез, 

сравнение и 

обобщение; 

- продолжить 

совершенство-

ваться в 

обработке 

графической и 

текстовой 

информации. 

Личностные:  

- продолжить 

формирование 

На компьютере в папке 

класса дети должны 

открыть заготовку к 

практической работе 

(Приложение 4), при 

использовании 

инструкции к 

практической работе 

(Приложение 3) они 

должны получить режим 

дня одноклассника со 

сравнительным анализом 

несовпадений с 

рекомендованным 

режимом и наглядные 

представления с 

помощью картинок, над 

чем ему придется 

задуматься и в чем 

самосовершенствоваться. 

 

 

 

 

 

- Учащиеся выполняют 

практическую работу, при 

затруднениях задают вопросы 

учителю. 

 

 

 

Учащиеся сохраняют работу в 

папке класса, назвав Режим 

дня своя фамилия.doc. 
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Планируемые 

результаты 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

мотивации вести 

здоровый образ 

жизни. 

VII. Подведение итогов урока. - 2 мин. 

Предметные:  

- провести 

закрепление 

основных 

понятий урока. 

Метапредмет-

ные:  

- продолжить 

формирование 

умения 

самооценки 

деятельности; 

- продолжить 

формировать 

навык оценки 

достижения 

цели урока; 

- продолжить 

совершенствоват

ь навыки 

логических 

операций. 

Личностные:  

- создать 

условия для 

осознания 

значимости ИКТ 

компетенций в 

современном 

обществе; 

- формировать 

способность 

увязать учебное 

содержание с 

собственным 

жизненным 

опытом. 

- Давайте посмотрим на 

получившиеся 

рекомендации по вашему 

Режиму дня?  

- Оцените работу вашего 

одноклассника, поставьте 

отметку в начале 

документа, рядом с вашей 

фамилией. По критериям, 

описанным в 

практической работе. 

 

 

- Вам есть, что изменить в 

своем режиме дня? 

- Возьмите на 

компьютерном столе 

информацию, которая вам 

в этом пригодится 

(желтые листовки, если 

много расхождений, 

иначе - зеленые). 

Сядем на места. 

- Какой процесс делает 

информацию удобной для 

восприятия и анализа? 

Где его можно 

применить? 

 

- С помощью каких 

объектов мы сделали это 

в текстом редакторе 

M.Word? 

 

Дети встают и подходят к 

соседнему компьютеру. 

 

Ставят оценку однокласснику 

по трем критериям:  

1. Таблица оформлена по 

образцу.  

2. Несоответствия окрашены 

зеленым или желтым. 

3. Картинки удалены, а 

оставшиеся растянуты на 

ширину строки. 

- Да... (Нет) 

 

Учащиеся берут памятки по 

режиму питания, режиму 

двигательной активности, 

режиму сна, о пользе занятий 

спортом (они разных цветов) 

(Приложение 5). 

 

- Процесс визуализации. 

- В разных сферах 

деятельности: 

прогнозирование, графики 

работы, социология, реклама, 

телевидение, газеты и пр. 
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Планируемые 

результаты 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Таблицы, рисунки, графики 

и диаграммы. 

VIII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

- 1 мин. 

Предметные:  

- продолжить 

расширение 

представлений о 

возможностях 

визуализации 

текстовой 

информации; 

- формировать 

навык работы в 

M. Word. 

Метапредмет-

ные:  

- продолжить 

совершенство-

вать навыки 

логических 

операций: 

анализ, синтез, 

сравнение и 

обобщение; 

- совершенство-

вать умение по 

сбору и 

обработке 

графической и 

текстовой 

информации для 

представления 

своих идей. 

Личностные:  

- формировать 

мотивацию к 

обучению за 

счет применения 

навыков по 

отражению 

Читать п. 4.4. 

Создать проект на тему 

"Я и здоровый образ 

жизни", пример 

оформления (Приложение 

6) будет подвешен в 

приложениях к 

домашнему заданию в 

электронном журнале 

(или можно раздать в 

маленьком формате). Для 

отчета по проекту его 

можно послать на почту 

учителя. После сдачи 

проектов 7-ми классами 

можно провести конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают 

домашнее задание. 
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Планируемые 

результаты 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

собственного 

опыта; 

- продолжить 

формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни. 

 

IX. Рефлексия– 2 мин. 

Метапредмет-

ные:  

- продолжить 

формирование 

умения 

самооценки 

деятельности; 

- продолжить 

формировать 

навык оценки 

достижения 

цели урока. 

Личностные:  

- создать 

условия для 

осознания 

значимости ИКТ 

компетенций в 

современном 

обществе; 

- формировать 

способность 

анализировать 

свои эмоции, 

результаты 

деятельности, 

оценивать свои 

результаты. 

Рефлексия по методике 

«Комплимент». 

Учитель приглашает 

детей в круг перед 

доской. Каждому 

предлагает сделать 

комплимент себе, уроку, 

деятельности, 

однокласснику, учителю. 

Учитель первым делает 

комплимент: Спасибо 

вам, за урок. Мы сегодня 

максимально реализовали 

цели урока: узнали о 

процессе визуализации 

информации в текстовых 

документах, определили с 

помощью каких объектов 

это можно реализовать, 

овладели навыками 

визуализации, помогли 

одноклассникам 

проанализировать Режим 

дня. 

Продолжаем делать 

комплименты по часовой 

стрелке.  

Дети подходят к доске и 

становятся в круг. 

Дарят комплименты по 

часовой стрелке после 

комплимента учителя. 
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Методическая разработка занятия внеурочной деятельности 

во 2 классе общеобразовательной школы 

 

учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ № 1с углубленным  

изучением отдельных предметов»  

города Губкина Белгородской области 

Ярошевская Светлана Николаевна 

Технологическая карта занятия внеурочной деятельности 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Форма проведения занятия: познавательная игровая программа 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Место проведения занятия: учебный кабинет (возможно проведение в спортивном зале) 
 

Тема Чудесное дерево здоровья 

Цель формирование потребности младших школьников в здоровом образе жизни 

Планируемые 

результаты 

формировать навыки ведения здорового образа жизни 

Основные 

понятия 

«здоровый образ жизни», «здоровое питание», «режим дня», «гигиена», «спорт», «физкультура», 

«закаливание» 

Связи с 

предметами 

литературное чтение, окружающий мир 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Макет дерева, карточки, макет циферблата часов, корзина с полезными и вредными продуктами, 

мультимедийная установка, презентация, корзина с яблоками. 
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Формирование 

УУД 

Личностные действия: оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм, способность 

в ситуации выбора принимать верные решения по сохранению и укреплению своего здоровья, 

самостоятельно высказывать общие, простые правила здорового образа жизни. 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности, планировать, прогнозировать с помощью учителя, 

учиться высказывать свои предположения, контролировать свою деятельность, учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, перерабатывать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: учиться с достаточной точностью выражать свои мысли, слышать и понимать 

речь других, учиться выполнять различные роли в группе 

Используемые 

технологии 
 здоровьеориентированная деятельность; 

 сотрудничества; 

 коллективного взаимодействия; 

 информационно-коммуникационные. 
 

Одной из современных задач начального образования является сохранение и укрепление здоровья детей. Школа 

должна обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии по формированию здорового образа жизни. Только благодаря 

комплексному подходу в организации образовательной деятельности могут быть успешно решены задачи формирования и 

укрепления здоровья школьников. Эмоциональная разрядка, зрительная гимнастика, соблюдение двигательного режима, 

музыкальная терапия помогают балансировать не только физическую активность обучающихся, но и оказывают позитивное 

влияние на психическое и личностное развитие детей, что обеспечивает успешную адаптацию детей к разнонаправленным 

нагрузкам школьного обучения. 

Методическая разработка внеурочного занятия «Чудесное дерево здоровья» отражает области применения данных 

методов и приемов по здоровьесбережению, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Предлагаемое мероприятие можно проводить не только в классном кабинете, но и в спортивном зале. Содержание заданий 

позволяют понять детям, почему им нужно заботиться о своем здоровье. Задания систематизированы по тематике и уровням 
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сложности. Во время работы учащиеся (в том числе имеющие ограничения по состоянию здоровья) получают знания и 

навыки, связанные с формированием здорового образа жизни. 

Занятие выстроено в виде системы заданий, охватывающей различные виды деятельности. Применение разнообразных 

методов форм, средств обучения помогают обучающимся формулировать правила здорового образа жизни, формировать 

общеучебные умения и навыки, осваивать способы деятельности, выполнять задания творческого характера, также 

влияющих на положительное эмоциональное состояние школьников. Сочетание словесных, наглядных, практических 

методов обучения позволит обеспечить более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом. 

На занятии применяются различные формы организации деятельности: работа в парах, групповая, индивидуальная. 

Использование ИКТ позволит заинтересовать и привлечь внимание детей. 
 

Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

1. Организаци

онный 

момент. 

Создание 

эмоционально

го настроя. 

 (1 мин) 

До начала занятия детям наклеены 

аппликации на бейджи для разделения 

на группы: фрукты и овощи, 

для работы в парах: апельсины, 

лимоны, бананы; томаты, огурцы, 

морковь. 

    

    

    

Приветствует обучающихся, создаёт 

эмоциональный настрой на занятие. 

Дети знакомятся 

с учителем, 

позитивно 

настраиваются 

на занятие. 

Делятся на 

группы, на пары 

соответственно 

наклейкам на 

бейджах. 

 

К: участвуют в 

диалоге; 

формулируют 

ответ; строят 

речевые 

высказывания. 

Л: установка 

на ЗОЖ. 

Слайд 1 

 
Время 

демонстрации – 

до 15 секунд. 

Смена поз с 

целью 

расширения 

кругозора 

внимания. 

Эмоциональны

й настрой. 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

Задача учителя: включить учащихся в 

деятельность, вызвать положительную 

эмоциональную направленность; 

повышать уровень познавательной 

мотивации. 

2. Подведение 

к теме, 

целеполага-

ние 

мероприятия. 

 (2 мин)  

- Посмотрите, какое дерево появилось 

сегодня в вашем классе. Обратите на 

него внимание. Что-то с ним не так. 

Правая сторона отличается от левой. Как 

выдумаете, что же могло произойти с 

этой (левой) стороной?  

- Как выдумаете, можно ли это дерево 

сравнить с человеком? Может ли с 

людьми произойти что-либо подобное? 

-Предположите, какая работа нас 

сегодня ожидает. 

- Ребята, предлагаю вам оздоровить 

наше волшебное дерево, давайте 

сначала снимем с него некачественное 

(червивое) яблоко. А чтобы дерево стало 

красивым и здоровым, мы должны 

вспомнить секреты здоровья: что же 

нужно делать, что б человек был здоров. 

Ответить на этот вопрос нам помогут 

Дети 

высказывают 

свое мнение о 

ценностях 

жизни. 

 

Дети дают 

ответы: его не 

поливали, 

возможно, 

повредили 

корни, плохое 

питание, 

попадало мало 

солнца, за ним 

плохо 

ухаживали. 

Предположение: 

так может 

К: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог; 

умение 

планировать 

сотрудничеств

о с учителем и 

со 

сверстниками. 

Р: умение 

определять и 

формулироват

ь цель занятия 

с помощью 

учителя; 

умение 

прогнозироват

ь 

 Слайд 2 

 
Время 

демонстрации – 

до 15 секунд. 

Формирование 

культуры ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122



Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

разные интересные игровые задания. 

Справимся?! 

За каждое выполненное задание вы 

получите волшебное яблоко, которое 

поместите на наше дерево.  

произойти и с 

человеком. Если 

он не будет за 

собой 

ухаживать, 

заботиться о 

своем здоровье, 

то может 

заболеть, плохо 

выглядеть. 

предстоящую 

работу. 

П: умение 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний. 

 

3. Игры с 

целью 

выявления 

секретов 

здоровья. За 

каждое 

выполненное 

задание - 

яблоко. 

 (2 мин) 

 

 

 

 

Игра – эрудит «Здоровье» 

Здоровье – это самое главное, что есть у 

человека. Здоровье надо беречь. Нужно 

на каждую букву этого слова найти 

слова, которые имеют отношение к 

здоровью, к ЗОЖ. 

Работа в парах  

Дети подбирают 

слова к каждой 

букве слова 

«Здоровье», 

которые имеют 

отношение к 

ЗОЖ, затем 

каждая пара 

подносит свою 

карточку и 

прикрепляет на 

доске к заранее 

подготовленном

Л: проявляют 

интерес к 

поиску и 

присвоению 

общих 

способов 

выполнения 

задач. 

К: умение 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

работать паре. 

 

Слайд 3 

 
Время 

демонстрации 

– до 15 секунд. 

Двигательная 

активность с 

целью 

снижения 

утомляемости.

Получают 

Яблоко 

«ЗДОРОВЬЕ» и 

вешают его на 

дерево 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у бланку: 

зарядка, 

закаливание, 

знания, диета, 

движение, душ, 

доброта,  

отдых, осанка, 

обливание, обед, 

отдых, обед, 

режим, 

разминка, 

радость, рост, 

вода, витамины, 

воздух, еда. 

Подвижная игра «Соблюдение режима 

дня» 

 Вы назвали такие компоненты ЗОЖ 

как: обед, завтрак, зарядка, и др. 

Скажите, а обедать, гулять, делать уроки 

можно в любое время – когда угодно? 

Или по режиму? Что такое режим дня? 

- Вы – ученики, а учёба – это тяжёлый 

труд. И чтобы не переутомляться, надо 

правильно организовать свой день. 

Коллективная 

работа. Дети 

встают в круг (в 

центре – 

циферблат 

часов), 

получают 

карточки с 

режимными 

моментами. 

Л: готовность 

и способность 

к 

саморазвитию

, установка на 

ЗОЖ. 

 

Р: контроль, 

коррекция, 

оценка; 

Слайд 4 

 

 
Время 

демонстрации – 

до 15секунд. 

 

Игровая 

деятельность. 

Развитие 

координации 

движения. 

Смена поз с 

целью 

предупреждени

я и снятия 

усталости. 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 мин) 

 

 

Сейчас вам предстоит составить свой 

режим дня из предложенных 

компонентов: с этим заданием вы 

справитесь, если правильно 

распределите режимные моменты… 

Пока играет 

музыка, встают 

в правильном 

режимном 

порядке. 

Высказывания 

обучающихся. 

 порядке. 

7.00 – подъем 

7.05 – зарядка 

7.15 – 

гигиенические 

процедуры 

7.35 – завтрак 

8.00 – в школу 

12. 20 – обед 

13.30 – прогулка 

14.00 – 

домашнее 

задание 

16.00 – отдых 

19.00 – ужин 

действуют с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров. 

 

 

 

 

Маршевая 

музыка https: 

//music.yandex.r

u/users/ya 

Музыкотерапия

, направленная 

на усиление 

эмоциональног

о восприятия. 

Получают 

Яблоко 

«РЕЖИМ ДНЯ» 

и вешают его на 

дерево 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 – 

гигиенические 

процедуры 

21.00 – сон 

Развивающая игра «Правильное 

питание» 

Последним пунктом в Режиме дня стоит 

«Сон». А кто из вас любит на ночь 

плотно покушать…да еще чего-нибудь 

сладенького…чупа-чупс, например? 

Как вы понимаете значение выражения 

«правильное питание, вредные и 

полезные продукты?» 

- Пища должна давать организму 

полезные вещества и энергию. Нельзя 

переедать, есть вредные продукты, 

которые приводят к заболеваниям 

органов. Многие болезни – следствие 

избыточного и неправильного питания. 

Много неприятностей приносят и 

неполезные продукты. А вы знаете, 

какие продукты можно назвать 

полезными, а какие вредными? 

Фронтальная 

работа 

Высказывания 

обучающихся. 

Дети сортируют 

продукты 

полезные 

оставляют, 

вредные – 

выбрасывают в 

мусорную 

корзину:  

чипсы, 

сухарики, кока-

кола, чупа-чупс, 

сок, хлеб, 

яблоко, лук, 

банан, молоко, 

морковь, чеснок, 

апельсин. 

К: 

способность к 

связной 

логически 

целесообразно

й форме речи, 

умение 

рассуждать. 

П: умение 

аргументиров

ать ответы. 

Слайд 5 

 
Время 

демонстрации – 

до 15 секунд. 

Культура ЗОЖ 

(работа с 

наглядным 

материалом) 

Двигательная 

активность. 

Получают 

Яблоко 

«ПРАВИЛЬНО

Е ПИТАНИЕ» и 

вешают его на 

дерево 

 

126



Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 (3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В корзине - продукты питания полезные 

и вредные, нужно выбрать полезные, а 

вредные - выбросить). 

Обязательно обратить внимание 

детей на маркировку Е. Эти добавки 

чаще всего не являются полезными. 

Вернее сказать, что ни одна добавка не 

несёт пользы здоровью, а многие даже 

наоборот приносят огромный вред. 

 

Интеллектуальная игра «Вредные и 

полезные привычки» 

 Как продукты питания, так и привычки 

бывают вредными и полезными. Какие 

вредные привычки вы знаете? А 

полезные? Среди ребят бытует мнение, 

что к вредным привычкам относятся 

только курение, употребление алкоголя 

и наркотиков. Но это далеко не все 

вредные привычки. Попробуйте 

поразмышлять… 

 

 

 

 

Работа в 

группах. 

Дети работают с 

текстовым 

материалом, 

маркером 

выделяют 

полезные и 

вредные 

привычки. 

1 группа- 

полезные,  

2 группа – 

вредные 

привычки  

Л: 

самоопределе- 

ние, интерес к 

деятельности, 

установка на 

ЗОЖ 

 Слайд 6 

 
Время 

демонстрации 

– до 15 секунд. 

Смена поз с 

целью 

предупреждени

я и снятия 

усталости. 

Культура ЗОЖ. 

Получают 

Яблоко  

«ПОЛЕЗНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» и 

вешают его на 

дерево. 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать лёжа 

Смотреть на 

яркий свет 

Тереть глаза 

грязными 

руками 

Читать при 

хорошем 

освещении 

Грызть ногти 

Делать 

гимнастику для 

глаз 

Произносить 

некрасивые 

слова, 

обзываться 

Чаще бывать на 

свежем воздухе 

Смотреть 

телевизор не 

меньше трёх 

часов в день 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 (4 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидеть как 

можно ближе к 

экрану 

телевизора 

Употреблять в 

пищу овощи и 

фрукты 

Если врач 

выписал тебе 

очки, носить их 

не обязательно 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ. 

Ребята, посмотрите, как ярко для нас 

светит солнышко. Солнечные лучи 

шлют нам тепло и приносят пользу 

нашему организму. Скорее ловите 

солнечные лучики в ладошки.  

 

Дети работают с 

офтальмотрена-

жером. Ловят 

мигающие «лучи 

солнца» 

  Смена поз. 

Использование 

тренажера. 

Снятие 

зрительного 

напряжения и 

утомления 

Позитивная игра «Смех – вредно или 

полезно? Положительные эмоции» 

Как вы думаете, смех - это вредная или 

полезная привычка? А знаете ли вы, что 

«Смех - лучшее лекарство» и это, 

доказанный факт. Люди, которые любят 

Слушают 

«Историю о том, 

как я ходил на 

рыбалку»  

Я встал 

пораньше, в 

Л: 

самоопределе- 

ние,  

нравственно-

этическое 

оценивание 

 Слайд 7 

 

 

Снятие 

напряжения.  

Раскрепощение 

тела. 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смеяться реже болеют, смех 

благотворно влияет на кишечник ... на 

уроке окружающего мира мы называли 

его длинным коридором. Американские 

ученые выяснили, что когда человек 

смеется, в его легкие поступает почти в 

три раза больше воздуха. Кроме того, 

смех прекрасно тренирует голосовые 

связки. И наконец минута смеха равна 

45 минутам отдыха. Так что смейтесь на 

здоровье! Следующее задание не 

заставит вас грустить… послушайте, 

историю мальчика о том, как он ходил 

на рыбалку. 

четыре 

килограмма 

утра. 

Позавтракал 

плотно, выпил 

один километр 

молока. Потом 

отправился на 

озеро. 

Расстояние до 

него не малое, 

пять градусов. 

Утром было 

прохладно, 

температура 

всего десять 

часов тепла. 

Поэтому я шел 

быстро, со 

скоростью шесть 

литров. Пришел, 

закинул удочки. 

Не прошло и 

двадцати 

усваиваемого 

содержания, 

воспитание 

нравственных 

начал, 

культура 

здоровья. 

Время 

демонстрации – 

до 15 секунд. 

Получают 

Яблоко 

«СМЕХ» 

 и вешают его 

на дерево. 

 

130



Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сантиметров, как 

я поймал первую 

рыбу. 

Большущую – 

длиной 

пятьдесят минут 

и весом три 

километра в час. 

Отличная 

получилась уха! 

Игра - загадка «Природные лекари» 

Ребята, а кто такие «лекари»? Какие 

лекари также способны укрепить 

(поправить) наше здоровье? На этот 

вопрос помогут ответить загадки.  

- я знаю, что вы все любите загадки. 

Отгадав их, мы сможем с вами создать 

целую волшебную поляну здоровья. 

Фронтальная 

работа 

Дети подбирают 

определения к 

слову «лекарь» 

(врач, доктор) 

 

Дети 

предполагают, 

что это 

лекарственные 

травы. 

Ученики 

отгадывают 

П: 

устанавливать 

элементарные 

связи; 

формировать 

умение 

использовать 

полученные 

знания в 

продуктивной 

и 

преобразующе

й 

деятельности; 

 

Слайды 8-18

Развитие 

двигательной 

активности и 

координации 

движений. 

Использование 

элементов 

технологии 

Базарного. 

Получают 

Яблоко 

«ЛЕКАРСТВЕ

ННЫЕ 

ТРАВЫ» и 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загадки, 

выбирают 

соответствующи

е картинки по 

периметру 

класса и 

размещают их на 

«поляне 

здоровья» (на 

доске) 

 Загадки:  

Если травку ты 

сорвешь, 

Руки, знай, не 

ототрешь. 

Доктор всех 

аптечных дел, 

нам знаком он -

… (Чистотел) 

А на этом дереве  

Липкие 

листочки, 

Собираем летом 

овладевать 

методом 

наблюдения. 

вешают его на 

дерево. 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы с него 

цветочки.  

А цветок – как 

медок, 

Лечит от гриппа, 

кашля и хрипа. 

(Липа) 

Растет зеленою 

стеной, 

Ее обходят 

стороной, 

Колючая и злая 

дива. 

А как зовут 

траву? (Крапива) 

Почему я от 

дороги 

Далеко не 

отхожу? 

Если ты 

поранишь ноги, 

Я им помощь 

окажу. 

(Подорожник) 

 
Время 

демонстрации – 

до 3 минут 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для лечения 

болезней 

Он всех 

цитрусов 

полезней. 

Очень кислый, 

сочный он. 

Это желтый 

фрукт… (Лимон) 

Эта ягода лесная  

Нам лекарство 

заменяет - 

Если Вы больны 

ангиной, 

Пейте на ночь 

чай с... 

(малиной) 

Цветики – 

корзинкой, 

С желтой 

серединкой, 

Белая рубашка – 

Хороша ... 

(Ромашка) 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куст колючий, 

словно ёж, 

С дикой розой 

сильно схож. 

Внутри ягод, как 

в ларце, 

Клад из 

витамина С. 

 (Шиповник) 

Желтый цветок, 

Зеленый листок. 

Этот листик на 

подкладке 

Из пушистой 

белой ватки. 

 (Мать-и-мачеха) 

В лесу глубокой 

осенью  

Везде, где мох 

растет,  

Краснеет эта 

ягода  

По кочкам средь 

болот.  
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Клюква) 

Игра – импровизация «Полезная ягода – 

клюква» 

Клюква может излечить от множества 

болезней, укрепить иммунитет, 

бороться с простудой и другими 

недугами Сейчас мы с вами отправимся 

на болото за клюквой. Но для этого 

нужно преодолеть препятствие. Готовы? 

Дети слушают 

текст, 

обыгрывают его. 

 Идем через лес 

(просто идут). 

Высокая трава на 

опушке 

(поднимаем 

высоко ноги). И 

вдруг крапива 

больно стегает 

ноги 

(похлопываем по 

ногам). Комары 

заели 

(отбиваемся от 

комаров). А все 

потому, что мы 

попали в болото 

(еле 

вытаскиваем 

ноги из болота). 

Страшно (можно 

П: 

устанавливать 

элементарные 

связи; 

формировать 

умение 

использовать 

полученные 

знания в 

продуктивной 

и 

преобразующе

й 

деятельности; 

овладевать 

методом 

наблюдения. 

 Слайд 19 

 
Время 

демонстрации 

– до 15 секунд 

Развитие 

двигательной 

активности и 

координации 

движений, 

воображения, 

тренировка 

мышц спины, 

рук, ног, 

формирование 

правильной 

осанки. 

Получают 

Яблоко 

«ДВИЖЕНИЕ» 

и вешают его на 

дерево. 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 

 (3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрыть глаза 

ладонями). 

Прони-

зывающий ветер 

(взяться за плечи 

– руки крестом 

на плечи). Ну 

очень холодно! 

Выбираемся из 

болота и 

попадаем в 

окружение 

пауков. Паутина 

липнет к лицу, 

цепляется за 

волосы 

(отдираем её). 

Паутиной 

заполнено все 

пространство 

(отодвигаем 

руками). А вот и 

клюква! 

Набираем 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

 

 

 

 

 (3 мин.) 

 

полный кузовок 

и домой! 

Ига – ребус «Спорт» 

Вы ловко преодолели все препятствия 

на болоте. Только физически здоровый 

человек может с этим справиться. Что 

же помогает нам быть физически 

здоровыми? 

Вам предстоит разгадать ребус, который 

подскажет еще один секрет здоровья 

Ребята, а кто из вас занимается спортом? 

Каким? 

Индивидуальная 

работа. 

Дети 

разгадывают 

ребус 

СпоомртоСиДр

жу- Дружи со 

спортом 

Рассказывают о 

любимом виде 

спорта 

К: выражение 

своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью. 

 Слайд 20 

 
Время 

демонстрации 

– до 15 секунд 

https: 

//ru.drivemusic.

cc/sport.html 

Культура 

здорового 

образа жизни с 

целью 

формирования 

системы 

ценностей, 

мотивов и 

установок 

учащихся на 

сохранение 

здоровья. 

Получают 

Яблоко 

«СПОРТ» и 

вешают его на 

дерево. 

 
Подвижная игра на внимание «Гигиена» Дети получают 

карточки и 

К: умение 

высказывать 

Слайд 21 

 

Игровая 

деятельность. 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

Выполнив следующее задание, мы 

раскроем еще один важный секрет 

здоровья. Готовы? Каждый из вас 

получил карточку с названием предмета 

- подберите себе пару. 

О каком важном компоненте ЗОЖ мы 

вспомнили в ходе игры? 

 

подбирают себе 

пару: ногти - 

ножницы 

руки – мыло 

нос - носовой 

платок 

волосы - 

расческа 

зубы - зубная 

паста 

одежда- щетка. 

Дети дают ответ 

(о гигиене) 

собственную 

точку зрения, 

организовыват

ь совместную 

деятельность, 

деловое 

сотрудничеств

о, объяснять и 

доказывать 

свой выбор. 

Время 

демонстрации – 

до 15 секунд 

Двигательная 

активность. 

Культура 

здорового 

образа жизни с 

целью 

формирования 

системы 

ценностей, 

мотивов и 

установок 

учащихся на 

сохранение 

здоровья. 

Получают 

Яблоко 

«ГИГИЕНА» и 

вешают его на 

дерево. 

 
Лингвистическая игра «В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

Работа в 

группах.Одна 

К: выражение 

своих мыслей 

 Слайд 22 Культура 

здорового 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

Ребята, вижу, вы знаете много секретов 

здоровья. Думаю, по внешнему виду вы 

сумеете отличить человека, ведущего 

здоровый образ жизни, от человека, 

который не следит за своим здоровьем.  

Познакомьтесь с текстом. 

Подчеркните слова, подходящие к 

описанию человека, ведущего здоровый 

образ жизни, и человека, который не 

следит за своим здоровьем. 

группа 

распознает 

слова, 

подходящие к 

описанию 

человека, 

ведущего 

здоровый образ 

жизни, другая - 

человека, 

который не 

следит за своим 

здоровьем. 

Дети работают с 

текстом 

В лесу 

Мы пришли в 

лес. Дул 

сильный ветер. 

Шустрый 

зайчонок 

кинулся в чащу. 

Ловкая белка 

прятала в дупло 

с достаточной 

полнотой и 

точностью. 
 

 

Время 

демонстрации 

– до 15 секунд 

образа жизни с 

целью 

формирования 

системы 

ценностей, 

мотивов и 

установок 

учащихся на 

сохранение 

здоровья.Получ

ают Яблоко 

«ЗОЖ» и 

вешают его на 

дерево. 
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Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

грибы. 

Неповоротливый 

медведь готовил 

себе берлогу. 

Глухой тетерев 

дремал на 

крепкой ветке 

могучего дуба. 

Слепой крот 

спрятался в 

норку. Сонная 

сова дремала на 

стройной березе. 

Голодный волк 

выглядывал из-

за куста. Худая 

лиса искала себе 

добычу. Смелый 

дятел стучал по 

дереву. 

4. Итог 

мероприятия. 

Рефлексия. 

 (3 мин) 

Ребята, посмотрите, какое чудо 

произошло с нашим волшебным 

деревом. Каким красивым оно стало. 

Каждый из нас хочет быть здоровым… 

Дети 

продолжают 

фразу: «Я 

Р: умение 

осуществлять 

познавательну

ю и 

 Слайд 23  

141



Этап, 

время (мин) 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Формируе-

мые УУД 
ЭОР 

Организация 

работы по 

культуре 

здоровья 

Наше последнее задание – продолжи 

фразу «Я забочусь о своем здоровье и 

….» 

Ребята, посмотрите, как оживилось 

наше дерево, какое оно теперь красивое. 

А все это благодаря вам. Мне было 

очень приятно с вами работать и помимо 

слов благодарности я с удовольствием 

угощаю вас наливными, богатыми 

витаминами яблоками. 

Желаю здоровья! 

забочусь о своем 

здоровье и ….» 

 

личностную 

рефлексию. 

К: участвуют в 

диалоге.  
 

 

Время 

демонстрации 

– до 15 секунд 

Слайд 24 

 
Время 

демонстрации 

– до 15 секунд 

 
Рефлексия, 

выявление 

эмоциональног

о состояния 

детей. 
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Методическая разработка урока русского языка 

 в 5 классе общеобразовательной школы 

 

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «СОШ №40» г. Старый Оскол,  

Абзеппарова Екатерина Викторовна 
 

Технологическая карта 

УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Учебный 

предмет 
Класс Автор учебника Тема урока Тип урока 

Русский язык 

 

5 Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов 

 

Правописание -ться и -тся в 

глаголах. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

 

 

Цель урока: уметь распознавать окончание -ть в начальной форме глагола, вспомнить ПДД для пешехода. 
 

Задачи:  

1. Познавательная: уметь анализировать объекты с целью выделения признаков, подбирать примеры глаголов и 

ставить к ним вопросы, актуализировать знания ПДД для пешехода. 

2. Регулятивная: уметь выражать свои мысли, правильно выполнить действия по алгоритму. 

3. Коммуникативная: уметь находить ошибки у себя и одноклассников и анализировать их, взаимодействуя с учителем 

и классом.  
 

Оборудование: экран, компьютер, мультимедийный проектор, колонки, раздаточный материал, костюм 

регулировщика, плакат «Светофор», цветные стикеры, жетоны-отметки, иллюстрации. 
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Раздаточные материалы для обучающихся:  

1) Учебник для 5 класса: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. – М: Просвещение, 2013. 

2) Памятки: карточки с заданиями. 

3) Жетоны. 

4) Алгоритм: карточки.1 

Планируемые результаты:  

1. В результате урока ученики будут понимать значение «Правила ПДД для пешехода». 

2. У обучающихся расширятся представления о значении «безопасность на дороге».  

3. Обучающиеся в ходе урока научатся проводить разбор слова по составу, запоминать алгоритм действия, примерять 

е социальную роль регулировщика, анализировать представленную информацию, делать выводы и систематизировать 

информацию по теме урока. 

Технологии урока:  

1) здоровьесберегающие технологии, 

2) технологии сотрудничества, 

3) технологии цветотерапии и технологии интеллект-карты, 

4) технология создания учебных ситуаций с элементами коммуникативных игр. 

5) игровые технологии. 
 

Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

1. Организа- 

ционный этап 

Приветствует, 

проверяет готовность к 

уроку, желает успеха: 

«Здравствуйте всем! 

«Здравствуйте» - 

значит, я желаю вам 

здоровья!» 

Приветствие учителя. 

Подготовка класса к 

работе. Приготовили 

тетради, дневники, 

учебники, пеналы. 

Закрепление навыков 

правильной осанки. 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение. 

Метапредметные 

результаты 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

Гигиена обучения. 

Обеспечение 

правильной осанки 

обучающихся.  
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

Меня зовут Екатерина 

Викторовна. 

Закрепление навыков 

правильной осанки:  

«Сели прямо, плечи 

расправили, ноги 

вместе на пол 

поставили». 

учителем и 

сверстниками. 

 

2. 

Актуализация 

знаний 

(создание 

учебной 

мотивации) 

Организация 

совместного 

формулирования темы 

урока. 

Вводное 

актуализирующее 

упражнение «Назовите 

действие». Повернули 

голову налево, 

повернули голову 

направо. Посмотрели 

на иллюстрации-

мотиваторы. 

 

Учитель организует 

дискуссию. 

Выполняют задания.  

Находят слова:  

закаляться, улыбаться, 

трудиться, учиться, 

двигаться. 

Отвечают на вопросы, 

просматривая 

иллюстрации. 

 

 

 

Дискуссия «Чем 

различны и чем схожи 

данные глаголы?». 

Выясняют, что общее – 

это форма инфинитива 

(употребляется 

Метапредметные 

результаты 

Планирование 

учебного 

сотрудничества, 

умение выражать 

свои мысли. 

Предметные 

результаты 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

Обеспечение 

двигательной 

активности 

обучающихся. 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

значении будущего 

времени). 

Создается проблемная 

ситуация: «Что общего 

между этими 

глаголами: обратите 

внимание на 

окончание». 

 

Учитель просит 

сформулировать тему 

урока и цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником на 

с.107.  

У всех глаголов есть Ь 

в окончании (Слайд 1). 

 

 

 

 

Формулируют тему и 

записывают ее в 

тетрадях. 

Семнадцатое апреля 

Классная работа 

Правописание -ться и  

-тся в глаголах. 

Формулируют цель 

урока: уметь 

распознавать окончание 

-ть в начальной форме 

глагола, вспомнить 

ПДД для пешехода.  

Записывают в тетрадь  

 (Слайды 2-3, 

выключили проектор). 

Метапредметные 

результаты 

Целеполагание  

Постановка 

вопросов  

Предметные 

результаты 

Самостоятельное 

формулирование 

цели 

Формулирование 

проблемы 

Самостоятельный 

ответ на вопрос 

Расположение детей за 

партами, 

способствующее 

взаимодействию. 

Работа с карточками: 

руки подняли, 

опустили. 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

 

Инструктаж работы с 

памятками и системой 

оценивания на уроке. 

Блиц-опрос «Что 

напоминают вам цвета 

карточек на стене?».  

Мы выбрали слово 

«Двигаться» для 

примера, потому что 

мы с вами много 

двигаемся и это 

отлично, ведь движение 

– это жизнь, важно, 

чтобы мы 

передвигались 

безопасно, сегодня мы 

вспомним с вами, как 

должен вести себя 

пешеход на дороге.  

Выявление 

проблемного вопроса 

урока. Устанавливает 

осознанность 

Читают правило, 

учебник с.107. 

 

Отвечают о символике 

цветов, комментируют 

иллюстрации: 

«Велосипедист» и 

«Марафон», выявляют 

глагол «Двигаться» 

Делают вывод.  

Н.ф. имеет окончание 

ТЬ, а форма 3 лица Ь 

знака в составе 

окончания не имеет. 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

восприятия, делает 

обобщение. 

 

Дает свои комментарии 

по алгоритму. 

«Сегодня мы будем 

знакомится не только с 

формами глагола, но с 

ПДД. Какой цвет 

светофора запрещает 

двигаться пешеходу?» 

Групповая работа: 

строят алгоритм. 

Записывают его в 

тетрадь.  

 

Подняли карточку 

красного цвета. 

 

3.Изучение 

новой темы 

 

Работа с памятками, 

переход к работе с 

красной памяткой. 

Слайд 4. Проверка 

выполненных разборов, 

комментирует 

суффиксы и окончания, 

формы глаголов, для 

систематизации 

полученных знаний 

предлагает «Правило 

пяти». 

 

 

Работа с карточками 

(памятками ПДД). 

Карточка №1 

Выполняют в тетрадях 

разбор слов по составу.  

В глаголах ищут 

орфограмму Ь в 

окончании.  

Дополняют схему 

действий. Обобщают 

правила из памятки.  

Прием «Правило пяти: 

чего нельзя делать 

пешеходу». 

Метапредметные 

результаты 

Контроль  

Оценка  

Коррекция  

Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Предметные 

результаты 

Действие по 

аналогии  

Создание 

доброжелательного 

микроклимата.  

 

 

 

 

 

 

 

Снятие 

эмоционального 

напряжения 

обучающихся. 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

 

 

 Умение 

структурировать 

знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 

«Какой цвет светофора 

следует за красным?». 

Желтый, верно, а 

теперь давайте 

напишем это слово 

носом, чтобы наши 

глаза отдохнули.  

Учитель организует  

физическую минутку. 

Физическая минутка 

«Буратино». 

Гимнастика для глаз: 

учащиеся пишут в 

воздухе слово 

«желтый» – следующий 

цвет светофора. 

 Направленность на 

формирование 

здорового образа 

жизни. 

 

Организует 

деятельность по 

применению знаний: 

лексическое сочетание 

Самостоятельное 

выполнение под 

музыку, сверяют с 

доской, школьники 

Метапредметные 

результаты 

Контроль, 

коррекция, 

Личностная 

ориентированность. 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

слов, поиск 3л. 

настоящего времени 

глаголов. 

Слайд 5. 

 

комментируют свой 

выбор, заполняют 

схему по заданию до 

конца. 

 

выделение и 

осознание 

усвоенного 

Волевая регуляция 

в ситуации 

затруднения  

Личностные 

результаты 

Самоопределение  

«Вы справились с 

заданиями, следующий 

цвет светофора – это 

…, как вы думаете 

какой? А если светофор 

сломается? На 

перекрестке кто будет 

регулировать 

движение?.. Кто хочет 

быть 

регулировщиком?». 

Учитель организует  

физическую минутку. 

Включает музыкальную 

композицию  

«Светофор». 

Решают, что 

следующий цвет 

светофора – зеленый. 

Регулировщик 

выполняет три 

упражнения, за ним 

повторяет класс.  

 

Метапредметные 

Безопасность на 

дороге 

Регулятивные 

Правильное 

понимание 

инструкции 

Формирование 

правильной осанки 

обучающихся 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

Слайд 6. Выключили 

проектор. 

4.Закрепление 

изученного 

материала. 

Формулиров-

ка выводов 

урока 

Предлагает найти в 

карточке №3 

Словарные слова. 

Просит написать на 

доске, актуализирует 

изучение словарных 

слов, просит записать 

новые слова (позже 

проверить их по 

учебнику с. 109), 

анализируют совместно 

ошибки. 

Слайд 7. 

 

Просит вспомнить 

проблемный вопрос. 

 

 

 

 

 

Выходят к доске, 

пишут в тетрадях 

словарные слова. 

Самопроверка 

диктанта (см. учебник, 

с.109).  

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют вопрос. 

Ищут два глагола с 

суффиксом –ся в 

«зеленой» карточке-

памятке. 

Возвращаются к 

проблемному вопросу и 

формулируют выводы. 

 

Метапредметные 

результаты 

Контроль  

Оценка  

Предметные 

результаты 

Запоминают 

правописание 

словарных слов. 

Личностная 

ориентированность 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

Предлагает составить 

«Правило пяти» на 

тему «Глагол» 

Составляют «Правила 

пяти: глагол» 

5.Оценивание 

обучающихся, 

подведение 

итогов урока 

Оценивание 

обучающихся по 

количеству жетонов, 

которые они получили 

за ответы на уроке. 

Самооценивание. 

Подсчет жетонов. 

Обмениваются 

памятками: 2-3 ошибки 

– «4», все здания верны 

– «5». 

Регулятивные 

Правильное 

понимание 

инструктажа, 

самооценивание. 

Психологическая 

поддержка, 

самооценивание. 

6. Рефлексия 

деятельности 

 

Организует рефлексию, 

самооценку результатов 

учащихся. Плакат 

«Веселый светофор»: 

Инструктаж. 

 

Слайд 8 (красный цвет 

– тему урока не понял, 

желтый – совершал 

ошибки, но все было 

понятно, зеленый – 

урок понравился и 

выполнял все без 

ошибок) 

 

 

Слушают интсрукаж.  

 

 

 

 

 

Голосуют стикерами, 

выходят к доске. 

 

Метапредметные 

результаты 

Умение выражать 

свои мысли  

Предметные 

результаты 

Рефлексия 

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Личностные 

результаты 

Самооценка на 

основе успешности  

Психологическая 

безопасность. 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

 

 

Адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности  

7.Домашнее 

задание 

Выставление отметок 

по результатам 

набранных жетонов. 

 

Комментирует выбор 

домашнего задания и 

формулирует его. 

Слайд 9 

 

 

 

 

Учитель акцентирует 

внимание на том, что 

очень любит читать, но 

в юном возрасте, 

возможно, быстро 

потерять здоровье глаз, 

если не соблюдать 

гигиену чтения. 

Считают жетоны, 2 

жетона и более – «5», 1 

жетон – «4». 

 

1. Упр.635, с. 109, 

правило,  

2. Правило, прошу вас 

написать памятку из 

пяти пунктов для 

классного уголка: «Как 

необходимо переходить 

дорогу с велосипедом?» 

Записывают в дневник. 

 

Ищут памятку. 

Памятки оставляют 

себе. 

 Личностная 

ориентированность. 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиена чтения. 
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Этап Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Планируемые 

результаты 
Здоровьесозидающие 

компоненты урока: 
УУД 

Памятка от учителя  

«Я люблю читать» 

прикреплена на столе 

учащихся (на крышке 

стола с оборотной 

стороны).  

Слайд 10 (мотиватор-

заставка) 

 

Приложение 1 

 
ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ДОРОГИ ПО 

ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ 

НА НЕРЕГУЛИРУЕМОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 

 

ПАМЯТКА 

 

 1. Необходимо остановит___ся на краю тротуара, 

не наступая на бордюр, чтобы иметь возможность 

внимательно осмотреть проезжую часть. 

 

 2. Посмотри налево и направо: нужно убедит__ся, 

что нет транспортных средств, движущихся в сторону 

пешеходного перехода. 

 

 3. Начинай переход только на безопасном 

расстоянии от движущихся транспортных средств, не 

бегом! 

 

Остановит_ся 

 (разбор слова по составу) 

 

Убедит_ся 

 (разбор слова по составу) 

 

 

Вопросы:  

 

Что делать? 

 

Что сделать? 

 

Выводы:  
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ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 

 

ПАМЯТКА 

  

 1.Пешеходы _______________ 

через железнодорожные пути только тогда, когда на переезде 

открыт шлагбаум и не работают красные сигналы светофора. 

 

 2.Пешеходами ___________ пути, свободны ли они, 

пешеходы __________, нет ли шума приближающегося поезда.  

 

 3.Если путь пешехода проходит где-то вдали от 

железнодорожного переезда, то переходить через пути можно 

только там, где они хорошо ______________ в обе стороны. 

 

 

 

проверяются 

 

перемещаются 

 

просматриваются 

 

прислушиваются 

 

 

 

Вопросы:  

 

Что делают? 

 

Что сделают?  

 

Выводы:  

 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ  

___ВТОБУСА, ТРО___ЕЙБУСА, ТР___МВАЯ  

 

 ПАМЯТКА  

На остановке:  

 1. Нужно соблюдать порядок: вести себя спокойно, не 

играть, нельзя толкаться, бегать. 

 

 2. Стоять только на тротуаре, не выходить на проезжую 

часть. 

 

 3. Подходить к дверям _втобуса или тро__ейбуса можно 

только после полной их остановки.  

 

4. Необходимо быть осторожным, чтобы не оказаться зажатым 

закрывающимися дверьми. 

 

Найдите  

глаголы  

с суффиксом  

-ся 

 

 

 

 

Определите: это Н.ф. или 3 

лицо  
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Приложение 2 

ПАМЯТКА 

Я              читать 

1. Чтение необходимо для нашего духовного здоровья, но читать можно только сидя, соблюдая расстояние 

от глаз до книги в 30 сантиметров. 

2. Читать интересно и поучительно: с помощью книг мы можем путешествовать и учить языки, сами для 

себя быть тренерами и учителями. Но читать надо в хорошо освещенном помещении, в удобной позе для спины и 

шеи. 

3. Традиция семейного чтения книг – лучшая традиция, она сближает разные поколения. Книга может помочь 

найти друга, ведь читать вместе и обсуждать прочитанное – очень интересно. Но перерывы в чтении тоже важны 

для здоровья глаз, как и гимнастика, и витамины в овощах и фруктах (особо для здоровья глаз важны морковь, 

яблоки, зелень). 

 

!!! Никогда не забывайте о любимых, дорогих вам книгах, перечитывайте, читайте новое,  

интересное для Вас, читайте именно книги, а не страницы электронного ресурса,  

ведь так вы сохраните здоровье своих глаз. 

Новых открытий Вам в мире художественной и научной литературы! 
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Методическая разработка урока ОБЖ  

в 4 класс «Здоровый образ жизни» 

 

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 1  

г. Строитель Яковлевского городского округа» 

Евдокимова Олеся Викторовна 

 
 

Тема: «Здоровый образ жизни». 
Цели урока:  
Образовательная: обобщить знания учащихся о здоровом 

образе жизни; проектировать поведенческие навыки в различных жизненных 

ситуациях;  
Развивающая: развивать у учащихся познавательный интерес  

к способам восстановления и сохранения здоровья человека. 
Воспитательная: способствовать воспитанию сознательной 

потребности в сохранении здоровья. 

Задачи урока:  
Воссоздать правила поведения человека для сохранения своего здоровья 

и здоровья окружающих; 
Вовлечь учащихся в активную практическую деятельность для 

укрепления и сохранения собственного здоровья: физического и духовного; 
Создавать объективную основу для воспитания потребности  

в здоровом образе жизни.  
Планируемые результаты 
Предметные:  
- умение различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, 

влияющие на него негативно; 
- знание правил здорового образа жизни. 
Метапредметные:  
- понимание учебной задачи урока, стремление её выполнить; 
- оценка достижений на уроке; 
- структурирование материала с помощью схемы (кластера); 
- работа в парах. 
Личностные:  
- понимание значимости безопасного, здорового образа жизни  

и стремление ему следовать; 
- владение начальными навыками адаптации в мире; 
- определение личностного смысла учения. 
 

Ресурсы урока: раздаточный материал приложение 1, 2, интерактивная 

игра «Своя игра – мы за здоровый образ жизни», плакаты фруктов и овощей, 

проектор, интерактивная доска. 
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Ход урока 
Эмоциональный настрой на урок 
Здравствуйте, ребята! С каким настроением вы пришли сегодня на урок? 

Поднимите, пожалуйста, руки сжатые в кулаки кто с плохим и улыбнитесь те, 

кто с хорошим. Я очень рада, что у всех отличный эмоциональный настрой. 

III. Актуализация необходимых знаний 

Так о чём сегодня на уроке мы будем с вами говорить? (О здоровом 

образе жизни, который несёт нам здоровье, бодрость, хорошее настроение). 

Сформулируйте, пожалуйста, цель занятия. (Понять, что значит вести 

здоровый образ). 
IV. Организация познавательной деятельности 
Правила сохранения и укрепления здоровья только тому приносят 

настоящую пользу, кто следует им не от случая к случаю, а постоянно, кто 

живёт по этим правилам. О таком человеке говорят: он ведёт здоровый образ 

жизни. Каковы же главные правила здорового образа жизни? (Приложение 3) 

 

Распределите продукты в две корзины (Приложение 2):  
 

Полезные продукты Вредные продукты 

Капуста 

Яблоко 

Морковь 

Сметана 

Каша 

Чипсы 

Майонез 

Газированные напитки 

Хот-дог 

Кириешки 

Распределите привычки в два столбика (Приложение 2):  

Вредные привычки  Полезные привычки  

Есть картофель фри  

Ковыряться в носу  

Грызть ногти  

Употреблять наркотики  

Употреблять алкоголь  

Курить  

Делать зарядку  

Чистить обувь  

Пить молоко  

Мыть посуду  

Подметать пол  

Чистить зубы  

 

 

 

Итак, подведем не большой итог, что мы выяснили? 
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Правила ЗОЖ:  

1 правило – соблюдай чистоту! 

2 правило – правильно питайся!  

3 правило - сочетай труд и отдых.  

4 правило – больше двигайся. 

 5 правило – закаляй свой организм.  

6 правило – не заводи вредных привычек. 

 

Физкультминутка. Выполняется с заменой слов на жесты. 

«Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак, а если он не 

треугольный, то это не мой колпак». 
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Приложение 1 

Интерактивная игра «Своя игра – мы за здоровый образ жизни» 

Класс делится на две команды. Выбирается помощник для подсчета баллов. 

Индивидуальная работа с раздаточным материалом 

 

 
Ребята, вам пришло письмо от Карлсона:  

 

"Здравствуйте, ребята! У меня ухудшилось состояние здоровье, болит 

голова, в глазах звёздочки, всё тело вялое. Доктор говорит, что мне нужно 

правильно питаться. Я составил себе меню на обед: торт с лимонадом, чипсы, 

варенье и кока-кола, Это моя любимая еда. Наверное, я скоро буду здоров. Ваш 

Карлсон”. 

Ребята, верно ли Карлсон составил меню? Сейчас мы выберем полезные 

продукты для него. И за одно закрепим наши знания, составим Распорядок дня 

для себя и правильное меню для Карлсона. 

 

V. Подведение итогов. 

Так что значит вести здоровый образ жизни? 

Вести здоровый образ жизни – это значит постоянно выполнять правила 

сохранения и укрепления здоровья: соблюдать чистоту, правильно питаться, 

сочетать труд и отдых, много двигаться, закаляться, не иметь вредных 

привычек. 

Ребята, оцените свою работу на уроке. Поднимите две руки кому сегодня 

было интересно, одну руку если было как на обычном занятии и не поднимайте 

руки если вам было не интересно. 

На память о нашем уроке я хочу подарить вам меню Карлсона и 

распорядок дня, а также памятку о вредных привычках и правилных 

продуктах. 

И еще…. Помните: люди, которые улыбаются, меньше болеют и не 

унывают ни при каких обстоятельствах. Спасибо за урок! 
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Приложение 1 

Распорядок дня 

Время:  Что 
обычно 
делаешь? 

Что 
нравится 

Что не 
нравится 

 Свои 
мысли про 
этот день 

утро     

день     

вечер     

ночь     

 

 

Меню для Карлсона 

время Название блюда Продукты из чего состоит 

завтрак   

перекус   

обед   

перекус   

ужин   
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Приложение 2 

 

Полезные продукты Вредные продукты 

  

 

 

Капуста, Чипсы, Майонез, Газированные напитки, Хот-дог, Кириешки 

Яблоко, Морковь, Сметана, Каша 

 

Вредные привычки Полезные привычки 

  

 

 

Есть картофель фри, Делать зарядку, Чистить обувь, Пить молоко, Мыть 

посуду, Подметать пол, Чистить зубы, Ковыряться в носу, Грызть ногти, 

Употреблять наркотики, Употреблять алкоголь, Курить. 
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Приложение 3 
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Методическая разработка урока русского языка 

для 6 класса общеобразовательной школы 

 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 36» г. Белгорода 

Малыхина Татьяна Александровна 

 

Предмет: русский язык 

Класс: 6 

Автор УМК: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; 

 науч. ред. Н.М. Шанский. 
 

ТЕМА УРОКА: Изъявительное наклонение 
 

Цель:  

Образовательная: познакомить обучающихся с категорией наклонения 

глаголов, с изъявительным наклонением, научить умению определять 

наклонение глагола; 

Развивающая: расширить знания учащихся о русском языке, развитие 

логического мышления; развитие речи 

Воспитательная: воспитание умения слушать и уважать мнение другого 

человека, сотрудничать, беречь свое здоровье.  

Планируемый результат:  

Личностные УУД:  

Познавательные учебные действия: выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Коммуникативные УУД: устанавливают рабочие отношения и учатся 

эффективно сотрудничать, с достаточной полнотой и точностью выражают 

свои мысли и чувства. 

Регулятивные УУД: осознают качество и уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 
 

Место урока: Раздел «Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол».  

С глаголом обучающиеся познакомились еще в начальной школе. В 6 классе 

они познакомились с разноспрягаемыми глаголами, с переходными и 

непереходными глаголами. При изучении нового материала большое значение 

уделяется признакам изъявительных глаголов, на уроке разбирают формы 

изъявительного наклонения глагола. 
 

Тип урока: урок открытия новых знаний 
 

Вид урока: проблемный урок 
 

Опорные понятия: глагол, изъявительное наклонение, настоящее, 

прошедшее и будущее время глагола, морфологические признаки 

 

Межпредметные связи: строительство и проектирование 
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Дидактические средства: презентация, дорожная карта 
 

Формы обучения: парная, фронтальная 
 

Технологии: технология личностно-ориентированного обучения, игровая, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 

технологии, предметно-ориентированные технологии, проектная технология 
 

Оборудование: учебник, тетради, компьютер, проектор, экран, презентация, 

оформленная доска, дорожная карта, карточки со словами 

 

ХОД УРОКА 

1. Орг.момент. Психологическая установка 
 

Здравствуйте добрые, умные, красивые дети! Садитесь, пожалуйста. 

Давайте узнаем, с каким настроением вы пришли на урок?  
 

-Посмотрите на слайд.  

СЛАЙД 
 

 
 

Если у вас хорошее настроение и вы при шли с мыслью получить знания, 

то выберите первую дверь. Если у вас нейтральное настроение, то выберите 

вторую. А если вы пришли с плохим настроением и вам все равно, что здесь 

сейчас будет происходить, то выберите третью (дети поднимают руки, 

выбирая). 
 

- Спасибо, что поделились. Перед тем, как приступить к изучению новой 

темы, мне хотелось бы напомнить вам об очень важных правилах, которые 

помогут вашей успешной работе на уроке. Будьте старательными  

и активными, уважительными друг к другу, заботливыми и внимательными  

к себе: позаботьтесь о своих глазках и дыхании, следите за рабочей позой. 
 

- Откройте тетради и запишите сегодняшнюю дату. 

СЛАЙД 

Семнадцатое апреля 

Классная работа 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии 
 

ЗЕРКАЛО НАСТРОЕНИЯ
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СЛАЙД 

Известный русский лингвист А. М. Пешковский утверждал:  

… - это слова, оживляющие всё, к чему они приложены. 

Николай Греч говорил:  

… придает речи жизнь, присутствием своим животворит отдельные 

слова. 
 

-Как вы считаете, о чем сегодня пойдет речь? 

-Выберите одно из двух высказываний и запишите себе в тетради. 

Ребята, предлагаю продолжить урок с определения сегодняшней темы. 

Сегодня через выбранную вами дверь вы попадете в страну Лингвистику.  

В этой стране есть Область Морфология, Город Самостоятельные части речи, 

улица Глаголов, дом… А вот какой дом и кто там живет, мы сейчас с вами 

выясним. 

На улице Глаголов идет полным ходом строительство дома для наших 

пока еще таинственных Глаголов. 

Инженер Знайка предлагает помочь ему. Поможем? Тогда за дело! 

Собираем строительный материал. У строителей это кирпич, раствор, доски, а 

у нас? Правильно, наши знания. 

 

 
Приём «Корзина знаний и умений» 

- Что вы знаете о глаголе? 
 

Приём «Творческая лаборатория» 
 

Предлагаю помочь Знайке и отредактировать его проект крыши и 

подготовленного фундамента! 

Приём «Я редактор» 

Допишите недостающие слова в определении понятия Глагол и его 

синтаксическую роль. Работа в парах. 
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3. Этап выявления места и причины затруднений 

Ну что же, с этим мы справились, посмотрите, что еще можно сделать  

в доме. 

Посмотрите на основную часть дома, что вы видите, чего не хватает, 

почему у нас первая и вторя часть дома объединениы по неким признакам,  

а третья часть отделена? Но у нас есть подсказка. Что мы видим, какие 

признаки тинственных глаголов предлагает Знайка в проекте? 

Молодцы! Давайте теперь определим, чей же это дом. Знайка спешил на 

другую улицу, где тоже идет строительство, но он нам ставил кирпичики-

подсказки. Куда же их можно применить в стене нашего дома? По какому 

признаку мы расположим слова? 

Приём «Я строитель» 

 

 

 

 

Умнички! 

Ну что догадались, какова же тема сегодняшнего урока? Правильно. 

ТЕМА: Изъявительное наклонение глагола.  

Запишите тему урока в тетради. 

 

4. Этап построения проекта выхода из создавшейся ситуации 

Друзья мои! Скажите, а можете ли вы самостоятельно, без 

дополнительного строительного материала, который вам не выдали, закончить 

проект и строительство дома Глаголов? А почему? Сформулируйте, согласно 

теме урока и проблеме, цель урока? 

ЦЕЛЬ: Выяснить особенности глаголов изъявительного наклонения, 

уметь их находить. 

ЗАДАЧИ: собрать теорию об изъявительном наклонении, отработать на 

практике материал, использовать в своей речи. 

 (Выносим на доску) 

ИЗЪЯВЛЯЮ 

ИЗЪЯВЛЮ 

ИЗЪЯВЛЯЛ 
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5. Реализация построенного проекта 

Скажите, что является для нас на уроке источником информации?  

Учебник! 

Обратимся к учебнику, стр. 100 и 114. Возьмите карандаши. Я 

предлагаю вам приём, который поможет вам выяснить, что вы знаете по нашей 

теме, а что новое для вас. Также вы найдете в учебнике недостающие 

кирпичики, чтобы восстановить проект Знайки, и тогда мы сможем достроить 

дом. 

 

Приём «Инсёрт» 

   Откройте учебник на странице 100,104. 

   Прочитайте теоретический материал и проанализируйте его. 

   Если материал вы уже знали, то поставьте карандашом «+» напротив 

абзаца. 

   Если не знали, поставьте «-». 

   Если думали иначе, или не поняли, или есть вопросы, то «?». 

 

Есть материал, который не знали? 

Материал, который вы не поняли? 

Итак, какие признаки вы обнаружили, что впишем в признаки времен? 

Друзья мои, предлагаю на этом этапе урока осмыслить самостоятельно, 

насколько хорошо вам понятен материал, поставьте себе оценку в графе 

САМООЦЕНКА. 

Ну что, у нас тоже время отдыха. Идемте вслед за Знайкой. Недалеко от 

дома есть роща, куда жители города, Глаголы, ходят отдыхать и воостановить 

свои силы. Пора и нам. Согласны? Тогда в путь! 

 

6. Физкультминутка. 

 

 
 

Идём по тропинке. Идём, высоко поднимаем колени при ходьбе. 

Пришли. Давайте закроем глаза. Послушаем звуки леса. Глубоко вздохните и 

медленно выдохните лесной аромат. Откройте глаза. Давайте посмотрим по 

сторонам, полюбуемся красотами рощи. Посмотрите направо вверх и вы 

увидите семейство белок, посмотрите налево вверх – здесь птичье гнездо. Над 

нами сияет ясное солнышко. Потянитесь к нему руками. Выше! Опустили 

руки. Посмотрите себе под ноги. Погладьте лесного зайчонка. Умнички. 

Посмотрите направо, потянитесь к веточке на дереве, а теперь к веточке 

справа. Молодцы. Посмотрите себе под ноги, посмотрите вдаль налево (окно). 
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Пора возвращаться в нашу экспериментальную лабораторию. Вернулись на 

свои рабочие места. Садитесь, пожалуйста. 

  

7. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней 

речи 

Друзья мои. Посмотрите, пожалуйста, на наши задачи урока. Что мы с 

вами уже выполнили? Предлагаю проверить свои теоретические знания.  

 

Приём «Я учитель» 

Работа в парах по инструкции:  

– объясни материал соседу так, чтобы он понял; 

– задай ему 1-2 вопроса для проверки усвоенного; 

– выслушай своего напарника, задай вопросы, если что-то неясно. 

 (Самооценка: ______________) 

8. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону 

 

Какую задачу нам сейчас предстоит решить? 

Предлагаю обратиться для этого к учебнику. Упражнение 540 стр. 115. 

 

Что можно сделать с глаголами упражнения? Самостоятельно в парах 

или группах заполните пустые кирпичи стены дома для Глаголов. 

 

Обменяйтесь листами, проверьте товарища по эталону. 
 

 

Взаимопроверка. Поставьте оценку своему товарищу в графе 

ВЗАИМОПРОВЕРКА. 

 

Приём «Минутка Этикета» 
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Друзья мои, предлагаю сейчас провести минутку этикета. Скажите, 

пожалуйста, как вы можете охарактеризовать поведение горного дубка? 

Чтобы вы ему порекомендовали? Культура поведения и общения. Наша речь 

тоже должна быть здоровой. 

 

 9. Этап включения в систему знаний и повторения 

 На ваших столах находятся карточки со словами. Посмотрите, 

пожалуйста, что это за слова, где мы их уже сегодня использовали? 

Предложите задание, что можно с ними сделать? 

 

Игра «Весёлые старты» 

Расположите на доске глаголы в нужный столбик. Выходить нужно не 

более одного участника с ряда одновременно, передав эстафету другому. 

Помогайте своей команде в определении нужного столбца. 
 

настоящее будущее прошедшее 

идём посмотрим пришли 

поднимаем потянемся опустили 

сияет увидите вернулись 

   

   
 

Н.ф. - возвращаться 

 

Проверим себя по эталону. 

САМООЦЕНКА 

10. Домашнее задание 

 

1. Выучить теорию: параграф 91 учебника и дорожные листы 

2. Приём «Крок» (послесловие) 

Составьте схему маршрута «лингвистического путешествия», 

проделанного в классе, восстановив ход работы по памяти, обязательно 

используйте в своей речи глаголы, характеризующие ваши действия на уроке. 

ИЛИ 

Упражнение 539 (по заданию) 

ИЛИ 

Найдите пословицы, поговорки или загадки с глаголами изъявительного 

наклонения (10-12 штук). 

 

11. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

 

Друзья мои, скажите, пожалуйста, все ли задачи урока мы решили? Цель 

достигнута? Я вас поздравляю. Отдельное спасибо ученикам …..  
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В благодарность за работу на уроке я хочу от своего имени и от моих 

шестиклассников сделать вам подарок, который поможет вам в течение 

каждого урока самостоятельно следить за своим здоровьем. Это закладка-

памятка. Пусть она у вас всегда будет перед глазами на уроке. По ней вы 

сможете отслеживать самостоятельно, с каким настроением вы пришли на 

урок, с каким настроением вы уходите, какой багаж знаний унесете с собой, а 

так же в течение урока помните об осанке, о правильном дыхании и 

гимнастике для глаз. 

Мысленно оцените себя, все ли самое необходимое для сохранения 

своего здоровья на уроке вы выполнили. 

А на прощание мне хочется узнать, с каким настроением вы уходите с 

урока. Вернемся к нашим дверям. Выберите свою дверь, через которую вы 

уходите.  

 

 

СПАСИБО! 

 

Приложение 1 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

В добрый путь! 

 

Семнадцатое апреля 

Классная работа 
 

1. РАЗМЫШЛЯЕМ… 
 

_______________ - это слова, оживляющие всё, к чему они приложены. 

А. М. Пешковский 

_______________ придает речи жизнь, присутствием своим животворит 

отдельные слова. 

Н. Греч 
 

2. ВСПОМИНАЕМ… 

 
 

Приём «Корзина знаний и умений» 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 
3. Я ЗНАЮ, Я УМЕЮ… 

Приём «Я редактор» (Работа в парах) 

Допишите недостающие слова в определении понятия Глагол и его 

синтаксическую роль.  

Приём «Я строитель» 

 

 

 

 

 
ТЕМА УРОКА: _______________________________________________ 

ЦЕЛЬ: _______________________________________________________ 

ЗАДАЧИ: ____________________________________________________ 

Приём «Инсёрт» 

   Откройте учебник на странице 100,104. 

   Прочитайте теоретический материал и проанализируйте 

его. 

   Если материал вы уже знали, то поставьте карандашом «+» 

напротив абзаца. 

   Если не знали, поставьте «-». 

   Если думали иначе, или не поняли, или есть вопросы, то «?». 

САМООЦЕНКА (________________) 

Приём «Я учитель» 

Работа в парах по инструкции:  

– объясни материал соседу так, чтобы он понял; 

– задай ему 1-2 вопроса для проверки усвоенного; 

– выслушай своего напарника, задай вопросы, если что-то неясно. 

САМООЦЕНКА (________________) 

ИЗЪЯВЛЯЮ 
ИЗЪЯВЛЯЛ 

ИЗЪЯВЛЮ 
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4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Упражнение 540 

ВЗАИМОПРОВЕРКА (_______) 

«МИНУТКА ЭТИКЕТА» 

Наша речь тоже должна быть здоровой! 

Игра «Весёлые старты» 

САМООЦЕНКА (________________) 

5. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Выучить теорию: параграф 91 учебника и дорожные листы 

2. Приём «Крок» (послесловие):  

Составьте схему маршрута «лингвистического путешествия», 

проделанного в классе, восстановив ход работы по памяти, 

обязательно используйте в своей речи глаголы, 

характеризующие ваши действия на уроке. 

ИЛИ Упражнение 539 (по заданию) 

ИЛИ 

Найдите пословицы, поговорки или загадки с глаголами изъявительного 

наклонения (10-12 штук). 

 

173



174



Методическая разработка урока русского языка 

 для 5 класса общеобразовательной школы 

 

 учитель русского языка и литературы 

 МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода 

Шестакова Ирина Александровна 

 

Тема: Подготовка к написанию сочинения-описания по картине 

Александра Дейнеки «Раздолье»; 

УМК: под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

Тип урока: урок развития речи; 

Цель урока: Подготовиться к написанию сочинения-описания  

по картине Александра Дейнеки «Раздолье»; 

Задачи урока:  

1) Понять замысел картины – ее идею;  

2) Повторить необходимые для описания картины искусствоведческие 

термины и художественные средства; 

3) Составить план сочинения и собрать рабочие материалы по каждому 

пункту плана; 

4) Предупредить возможные ошибки в сочинении; 

5) Формировать у учащихся знания об активных видах отдыха, 

закаливании, любовь к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты обучения:  

I. Предметные результаты:  

1) Собирать материалы к сочинению и систематизировать их; 

2) Составлять сложный план текста; 

3) Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

II. Метапредметные результаты:  

• Регулятивные УУД: умение осуществлять целеполагание, умение 

определять способы достижения результата, умение осознанно управлять 

своим поведением, владение навыками само- и взаимоконтроля, само- и 

взаимооценивания, умение оценивать результат собственной деятельности, 

умение самостоятельно соотносить полученные результаты  

с планируемыми; 

• Коммуникативные УУД: владение устной речью, умение 

использовать языковые средства для отображения своих чувств, умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками, умение работать в группе,  

175



 

• Познавательные УУД: владение навыками смыслового чтения: 

умение выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии  

с учебной задачей, оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления, развитие 

компетентности в области использования ИКТ; 

III. Личностные результаты: готовность к общению  

и сотрудничеству со сверстниками, сформированность потребности  

в ведении здорового образа жизни, сформированность уважительного 

отношения к другому человеку, его мнению, сформированность эстетических 

и культурологических знаний. 

 

Ход урока 

1. Мотивационный этап 

Здравствуйте, ребята! Садитесь, пожалуйста. Сегодня я проведу для вас 

необычный урок – урок развития речи. Но сначала я предлагаю вам мысленно 

перенестись в яркий солнечный день. Закройте глаза, представьте бег реки, 

солнечные лучи, отражающиеся в воде. (Подключаем аудиальный канал 

восприятия – фоном звучит мелодия «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»). 

Как бы вы описали свое настроение? (Бодрое, Веселое, Приподнятое, 

Радостное, Мажорное, Светлое, Летнее). 

Желаю вам, ребята, в течение всего урока сохранять такую же бодрость 

духа. Итак, начинаем. 

2. Актуализация знаний. Целеполагание 

Внимание на экран. Перед вами репродукция картины Александра 

Дейнеки «Раздолье». Соответствует ли первое впечатление от картины 

вашему настроению? 

Как вы думаете какова будет тема нашего урока? А цель? 

(Подготовиться к написанию сочинения-описания по картине Александра 

Дейнеки «Раздолье»). 

На партах у каждого лежит ваша собственная рабочая тетрадь. Откройте 

ее и запишите цель урока. 

В конце урока в этих тетрадях должны быть собраны рабочие материалы 

для написания сочинения. 

3. Поиск и проверка методов разрешения затруднения, обсуждение 

оптимальных вариантов решения образовательной проблемы  

Конструирование алгоритма обучения  

- Какие виды работ помогут нам на уроке достичь цели?  

- Спасибо за интересные ответы. 
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Перед вами алгоритм урока, по которому нам предстоит работать. 

Прочитайте (один ребенок читает вслух): «Сбор информации», «Определение 

авторского замысла». «Определение объектов описания», «Составление 

плана», «Словарная работа», «Подготовка к детальному описанию», 

«Предупреждение ошибок», «Знакомство с позитивным образцом».  

 

4. «Открытие» нового знания через реализацию выбранного метода 

решения затруднения. Первичное закрепление новых ЗУН 

4.1. Сбор информации 

И мы начинаем со сбора информации. 

Сейчас я предлагаю вам побыть детективами и попытаться доказать, что 

картина была написана в 1944 году. Какие детали указывают на это? (На 

полотне изображены только девушки, потому что все юноши ушли на 

фронт; мирное небо над головой говорит о том, что в ходе войны уже 

случилось поворотное сражение, которым стала Битва на Курской дуге 

летом 1943 года; фигуры девушек спортивные, подтянутые, их лица 

выражают веру в скорую Победу). 

Спасибо, ребята, за интересные ответы. 

А как вы думаете, зачем оставшимся в тылу советским девушкам было 

нужно заниматься спортом, например, плаванием, бегом? (Им нужны силы, 

чтобы в тылу помогать советским воинам).  

 В какой части сочинения можно использовать эту информацию? 

(Во вступлении). 

 Остальные согласны? 
 

4.2. Определение авторского замысла 

ИГРА «КУБИК «Вопрос-Ответ»» 

Сейчас вам предстоит поработать в группах по 4 человека, повернитесь 

друг к другу. Сначала ознакомьтесь с правилами работы в ролевой группе (стр. 

2 в рабочей тетради).  

- Координаторы поднимите руку.  

Правила игры такие: перед вами кубик, на каждой грани которого есть 

задания и вопросы. Каждый из участников группы бросает кубик и отвечает 

на выпавший ему вопрос. (Задействован дополнительно кинестический канал 

восприятия). Сколько граней у такой геометрической фигуры как куб? Если 

каждый в группе ответит на один вопрос, сколько вопросов еще останется? На 

них вы ответите совместно. 

Итак, координатор назначает секретаря для фиксирования ответов на 

каждый вопрос, и вы можете приступать к работе. Внимательно читайте 

задания. На выполнение работы 5 минут.  

5 минут прошло. Посмотрим, что у вас получилось (группы 

опрашиваются по очереди – по одному вопросу):  
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1)  «3 эпитета к существительному война»: страшная, жестокая, 

Великая Отечественная, беспощадная, кровавая, долгая. 

2)  «3 синонима к глаголу воевать»: бороться, сражаться, защищать 

Родину, не сдаваться, побеждать, идти к победе. 

3)  «3 синонима к существительному мир»: покой, здоровье, 

благоденствие, добро, уверенность, раздолье. 

4)  «Тремя словами – что такое раздолье?»: когда всего вдоволь. 

Толковый словарь дает 2 определения этому слову: 1) широкое, 

ничем не ограниченное пространство, равнина; 2) перен. свобода; широкий 

простор для какой-либо деятельности. 

- В каком значении употребил слово «Раздолье» в названии картины 

Александр Дейнека? 

5)  «Что можно закалять?» (в прямом и в переносном значениях): тело, 

характер. 

6)  «Продолжите пословицу В здоровом теле – ....»: В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Как вы думаете, можно ли сказать, что эта пословица иллюстрирует 

идею картины? Какова же идея? (Идея картины – передать стремление к 

поддержанию бодрости духа через поддержание здорового образа жизни). 

Тогда попрошу всех записать эти слова в рабочие тетради на стр. 3. 

Можете использовать формулировку, данную на слайде. Обратите внимание 

на орфограммы, они обозначены цветом. 
 

4.3. Определение объектов описания 

Давайте еще раз внимательно посмотрим на картину. 

- Что изображено на картине? Чтобы грамотно ответить на этот вопрос, 

обратитесь к словам, данным в рамках в рабочей тетради на стр. 4. (Пейзаж, 

палитра, план). Итак, что же изображено на переднем плане? А на заднем? 

Что же и кто являются объектами описания? (Бегуньи-девушки  

и природа). Тогда поработаем над составлением плана. 

4.4. Составление плана 

Выполняем следующее задание в рабочих тетрадях. Вам дан план  

с пропусками. Давайте посмотрим на картину и определим:  

- Что важно в описании природы, пейзажа?  

 (Описать:  

Стремительный бег реки;  

Раздольные берега;  

Мирное небо над головой).  

- Что будем описывать, говоря о девушках? (Действия, движения  

и настроение). 

И очень важно закончить мыслью о том, чему учит картина. Посмотрите 

на экран. Примерно так может выглядеть план вашего сочинения. Заполните в 

рабочих тетрадях недостающие подпункты плана. 
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Теперь, когда записан план сочинения и мы поработали с лексикой, что 

необходимо делать дальше? (Перейти к детальному описанию объектов 

картины) 
 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

И прежде, чем мы перейдем к детальному описанию картины, предлагаю 

вспомнить, какие еще картины спортивной тематики вы знаете? Может быть, 

уже писали сочинение по картине спортивной тематики? (Картина Татьяны 

Ниловны Яблонской «Утро»). Созвучно ли настроение этих двух картин? 

Чтобы погрузиться в атмосферу спортивного настроения выполним зарядку. 

(Видео) Повторяем за движениями девочки на экране. 

Садитесь, пожалуйста. Надеюсь, физкультминутка зарядила вас 

энергией. И мы продолжаем. 
 

4.5. Подготовка к детальному описанию 

1) РАБОТА В ПАРАХ: Описать пейзаж и природу нам поможет 

упражнение в рабочих тетрадях на стр.5 (Вставьте буквы-орфограммы на 

месте пропусков).  

На выполнение задание у вас 3 минуты. 

Также всем желающим предлагаю выполнить дополнительно 

поисковую работу: найдите среди предложенных сочетаний слов эпитеты, 

метафоры или олицетворения.  

 (Записать критерии оценивания на доске заранее). 

Плавные изгибы р..ки 

пологий песча..ый берег 

скошенные ст..га сена 

пейзаж средн..русской пол..сы 

раздольные пр..сторы родной з..мли  

мирное небо над г..ловой 

высокие д..ревья: ель и б..реза 

островки разлапистых ел..й справа 

синий рукав бл..стящей реки 

льющийся сквозь обл..ка мя..кий свет 

Обменяйтесь рабочими тетрадями с соседом по парте. Проведите 

взаимопроверку. Нормы оценивания на доске (0-1 ошибка – «5», 2-3 ошибки – 

«4», 5-7 ошибок – «3», более 7 ошибок – «2»). 

- У кого 5? 4? 3? Надеюсь, неудовлетворительных результатов нет. 

- Какой бы вы дали совет тем, у кого более 3-4 ошибок? (- Каким 

словарем надо пользоваться? - Орфографическим). 

- Каким образом данные в упражнении слова помогут при написании 

сочинения? (Помогут описать пейзаж). 

2) РАБОТА В ГРУППАХ: Продолжаем подготовку к описанию. 

Обратимся к изображению девушек-бегуний и поработаем над заполнением 

кластеров. Для этого снова объединитесь в группы и распределите глагольные 
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сочетания и прилагательные на две колонки. Учтите, что среди карточек есть 

лишние. Время выполнения задания – 3 минуты. Приступайте. 

Выполним проверку: 1) Настроение бегуний: Приподнятое, радостное, 

веселое, счастливое, жизнеутверждающее, бодрое, вдохновенное, 

оптимистичное; 2) Действия девушек: Ритмично бегут, мчатся вперед, 

настойчиво догоняют, широко разводят руки, счастливо улыбаются, пышут 

здоровьем, закаляются, стремительно движутся. 
 

5. Самостоятельная работа по новому материалу, поиск связи новых 

знаний с понятийной системой, знакомой учащимся 

-Что осталось обговорить в плане сочинения? (Заключение) 

- С чем должно по смыслу перекликаться заключение (Со вступлением). 

- Чему же учит нас живописец, говоря о ценности здорового образа 

жизни? (Художник учит нас жить в гармонии с природой, постоянно 

устремляясь вперед, находиться в движении, любить активный отдых, 

закаливание, спорт, стараться проводить больше времени на свежем 

воздухе).  

Ребята, посмотрите, что еще есть в ваших рабочих тетрадях:  

- Умные советы, которые помогут предупредить возможные ошибки. 

Прочитайте отрывки из сочинений, найденных в Интернете. Какие 

ошибки были в них допущены? Как можно их исправить?  
 

Будьте внимательны и помните, что не все, что есть в Интернете «на 

пять». 
 

6. Объявление домашнего задания 

Как вы думаете, каким будет ваше домашнее задание?  

Домашнее задание на стр. 8 рабочей тетради. Вы можете выбрать то, что 

вам больше нравится или легче делать. 

I.  

№ 

п/п 

Цитаты из сочинений,  

найденных в Интернете 

Тип ошибки 

1. «На переднем плане картины бежит 

группа девушек». 

А. Нарушение лексической 

сочетаемости слов 

2. «Пейзаж скромный, оснащен 

неприметными деревьями». 

 

Б. Использование в тексте 

художественного стиля лексики, 

характерной для другого стиля 

речи 

3. «Фоном картины было небо. На нем  

были видны бежавшие облака».  

В. Лексический повтор вследствие 

употребления глаголов в форме 

прошедшего времени 

4. «Девушки бегут ритмично, и видно, 

как ярко светит солнце. Понятно, 

что бегуньи радуются занятиям на 

свежем воздухе». 

Г. Нарушения в композиции 

сочинения, логические ошибки в 

построении текста 
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Выполнить поисковое задание с использованием ресурсов сети 

Интернет. Найдите ответ на вопрос  

1) «Какие еще картины, посвященные теме спорта и здорового образа 

жизни, принадлежат кисти А.Дейнеки?» // ИЛИ // 

2) «В каком музее сейчас находится картина А.Дейнеки «Раздолье»  

и какие работы художника также представлены в нем?» 

II. 

Используя рабочие материалы,  

1) подготовить черновой вариант сочинения по картине А.Дейнеки 

«Раздолье». Приветствуются самостоятельность, творчество. // ИЛИ // 

2) составить рассказ экскурсовода для обучающихся в спортивной 

школе детей о картине А.Дейнеки «Раздолье». 
 

7. Рефлексия учебной деятельности и эмоций 

Возвращаясь к цели урока, давайте проанализируем проделанную 

работу. 

1. Какова была цель урока?  

2. Цель достигнута?  
 

Вернитесь к странице 4 рабочей тетради и оцените степень готовности к 

написанию сочинения по каждому пункту плана: поставьте в каждое окошко 

2 балла, если этот пункт плана не вызывает затруднений; 1 балл, если 

затруднения незначительные, и 0, если затрудняетесь. 

Посчитайте сумму баллов.  
 

Перед вами на столах три призовые медали: золото, серебро и бронза.  

Если у вас 8-6 баллов – возьмите в руки «золотую» медаль, 

  5-4 – «серебряную», 

  3-0 – «бронзовую». 
 

Проведем церемонию награждения. Сегодня у нас нет проигравших, 

есть только победители и призеры. 

Отметка: Хотелось бы поставить отметку «5» за хорошие речевые 

навыки и богатый словарный запас, активное желание мыслить, рассуждать 

таким ученикам: (имена детей). 

За желание быть здоровым, понимание того, как важно закаляться и 

заниматься спортом всем, всем вам, ребята, хочется поставить только «пять». 

 

Качественная оценка: Вы большие молодцы. Спасибо за урок!  
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Приложение 1 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

для подготовки к написанию сочинения по картине 

 

Александра Дейнеки  

«Раздолье»  

1944 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ученика (цы) 6 класса «__» 

МБОУ «Центр образования № 15 «Луч» г. Белгорода 

_____________________________________________ 

 (Ф.И.) 
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Семнадцатое марта 

 
Цель урока – _____________________________________________________________________________. 

 

ПРАВИЛА РАБОТЫ В РОЛЕВОЙ ГРУППЕ 

 

 

 

 

1. Содержание работы в группе должно быть 

связано с названием группы; 
 

2. Все участники группы работают активно и 

доброжелательны по отношению к 

остальным; 
 

3.Каждая группа выбирает координатора 

(руководителя процесса); 
 

4.Координатор назначает секретаря для записи 

ответов группы; 
 

5.Отчет о работе группы предоставляет 

координатор или назначенный им другой 

участник команды 
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РАБОТАЕМ НАД ВСТУПЛЕНИЕМ 

 

Учимся собирать информацию 

Опорные слова по итогам работы в группах:  

 

1)______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

2)______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 3) ______________________________________  

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

4)______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

Идея картины:  

 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 ______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

5)______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

 6) В здоровом теле – здоровый дух! 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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ЗАДАНИЕ: Рассмотрите внимательно картину Александра Дейнеки «Раздолье», обращая внимание на композицию, детали. 

По итогам своих рассуждений заполните пробелы в подпунктах плана. 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СОЧИНЕНИЯ 

I. Вступление. 

II. Описание природы (пейзаж):  

а) ______________________________________; 

б) ______________________________________; 

в) ______________________________________. 

III. Описание девушек-бегуний:  

а) ______________________________________; 

б) ______________________________________.  

IV. Личные впечатления, полученные от  

просмотра картины. 

СУММА БАЛЛОВ:  

Оценочный лист готовности к написанию сочинения: поставьте напротив каждого пункта плана:  

 2 балла, если этот пункт не вызывает у вас затруднений; 

 1 балл, если затруднения незначительные, 

 0 баллов, если затрудняетесь. 

ПЛАН – м. Место, 

расположение какого-н. 

предмета в перспективе. 

Передний, задний план. 

 

ПЕЙЗАЖ – м. 1. Общий вид 

какой-л. местности, картина 

природы; ландшафт; 

2. Изображение природы 

средствами живописи. 

ПАЛИТРА – ж. Подбор 

красочных сочетаний в картине, 

цветовая гамма. 
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ЗАДАНИЕ: Вставьте пропущенные буквы и проведите взаимопроверку.            

1)  Плавные изгибы р..ки, 

2)  пологий песча..ый берег, 

3)  скошенные ст..га сена,                  

4)  пейзаж среднерусской пол..сы, 

5)  раздольные пр..сторы родной з..мли, 

6)  мирное небо над г..ловой, 

7)  высокие д..ревья: ель и б..реза, 

8)  островки разлапистых ел..й справа, 

9)  синий рукав бл..стящей реки, 

10) льющийся сквозь обл..ка мя..кий свет. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ОПИСАНИЕ ПЕЙЗАЖА 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА: Укажите номера сочетаний слов, в которых 

использованы 

ЭПИТЕТЫ: __________________________________________; 

 

МЕТАФОРЫ: 

_________________________________________._____________

______________________________________________________

_________________________ 
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ОПИСАНИЕ ДЕВУШЕК-БЕГУНИЙ 
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Методическая разработка урока окружающего мира  

 во 2 классе по УМК « Начальная школа XXI века» 

общеобразовательной школы 

учитель начальных классов 

 МБОУ «СОШ № 27» г. Белгорода 

Шершунова Ирина Павловна 
 

Тема. Русская трапеза 

Тип урока: открытие новых знаний 
 

Цель урока: ознакомление с блюдами славян, особенностями 

национальной кухни, изучение истории и традиций русского народа. 

Задачи:  

1. Образовательная: расширить кругозор обучающихся, пополнить 

словарный запас через самостоятельную деятельность со справочной и научно 

– популярной литературой. 

2. Развивающая: развивать умения работать со схемами и моделями, 

развивать память, речь детей, расширять активный словарный запас, речь, 

умение работать в команде. 

3. Воспитывающая: поддерживать интерес к историческому прошлому 

своего народа, воспитывать патриотизм через изучение истории своей 

Родины, формирование позитивных эмоций посредством приобщения 

школьников  

к народным традициям. 

В процессе обучения формировала следующие блоки УУД. 

Личностные УУД:  

- внутренняя позиция школьника; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- самоанализ и самоконтроль результата; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД:  

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска; 

- способность и умение учащихся производить простые логические 

действия 

 (анализ, сравнение). 

Коммуникативные УУД:  

- умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; умение работать в группах, в парах, 

учитывая позицию собеседника; организовать и осуществить сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные УУД:  
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка. 

Ход урока 
 

Слайд №1 
 

1. Эмоциональный настрой. Оргмомент. 
 

- Добрый день! 

Прозвенел уже звонок, начинаем наш урок. 

Мне очень приятно видеть в ваших глазах лучики любознательности.  

Я чувствую, что вы готовы меня слушать и слышать.  

- Готовы? 

 Мне хочется вам пожелать, чтобы это радостное и творческое состояние 

не покидало вас в течение всего урока.  

 Поприветствуем улыбкой друг друга, закройте глазки, пожелаем 

мысленно себе удачи открываем глазки, тихонечко присядем за парты. 

- Сегодня на уроке мы работаем в группах. Возьмитесь за руки, подарите 

друг другу улыбку, подарите улыбки всему классу. Группы будут работать  не 

соревнуясь, а сотрудничая. Каждый участник группы должен активно 

работать, не подводить своих товарищей. Будете заполнять свой лист 

достижений на уроке. Все правильные ответы будете отмечать «+», а в конце 

мы их подведём и выясним, кто был самым активным на уроке. 

- Вы готовы? (руки опускают) 

 

2. Подготовка учащихся к изучению нового материала: 

актуализация опорных знаний; мотивация на изучение нового 
 

- На прошлых уроках окружающего мира вы начали путешествие в 

прошлое России, к нашим предкам – славянам. 

- Чем занимались славяне? (Задание: по картинке составьте рассказ, о 

жизни славян, обсуждая в группах) СЛАЙД №2 КАРТИНА 

 (какая группа готова берется за руки и поднимает их вверх) 

 

 

 

 

 

 

 

- Давайте составим схему нашего рассказа (по ходу ответов составляет 

кластер) 

-А потом составим план изучения жизни славян? 
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Схема:  

 

 

 

 

 

 

- Но как вы думаете все ли мы узнали о жизни славян? 

- Может то, что стоит на столе вам подскажет? (по одному человеку с 

каждой команды) 

- Так о чем мы сегодня будем говорить на уроке? (О том, что ели славяне) 

- Послушайте строчки А.С. Пушкина 

«Давно ль они часы досуга, 

трапезу, мысли и дела  

делили дружно?» 

-Значение, какого слова вам не совсем знакомо и понятно? (трапеза) 

- А знаете ли вы, что это такое? 

- Задание группам: Я предлагаю вам выяснить, как объясняют это слово 

разные словари и разные авторы. 

 (учитель вывешивает на доску словарные слова: трапеза, 

священнодействие, образ) 

 

3. Работа над новым материалом 

 

1группа:  

Трапеза из словаря русского языка С. И. Ожегова. Обозначает, в 

монастыре общий стол для приема пищи, а также прием пищи.  

 

2 группа:  

Трапеза из толкового словаря Д.Н. Ушакова обозначает прием пищи 

(обед, ужин), помещение для еды, столовая в монастыре.  

 

3 группа 

Трапеза из Толкового словаря В. Даля обозначает трапеза - стол с пищей, 

обед, ужин. 

 (представитель каждой группы зачитывает значение этого слова) 

 

- Давайте уточним тему нашего урока. Что ещё в жизни славян было 

интересным и необычным? (как они трапезничали) 

Заполнить схему – Русская трапеза 

Изготовление одежды 

Изготовление одежды Изготовление 

одежды 

Русская трапеза 

Русская трапеза 

Рыболовство 

Рыболовство 

Жизнь 

славян 
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- Молодцы! Мы вместе сделали первое открытие и определили тему 

урока. 

- Сейчас я предлагаю каждому из вас прочитать текст, о том, как 

проходила трапеза в крестьянской семье. Вам интересно? Вы будете не просто 

читать, а делать пометки в тексте. 

 

СЛАЙД № 3«V»- знаете, «+» - новое 

- Если вы этот материал знаете - в конце предложения ставите - «V», а 

если эта новая информация, то ставите в конце предложения - «+», работаем 

карандашом. 

Текст 

Трапеза в крестьянской семье напоминало священнодействие. Первым 

за стол садился отец. Его место находилось в красном углу избы на лавке под 

образами (иконами). Мытье рук перед едой считалось обязательным. Всякая 

трапеза начиналась с молитвы, которую читал хозяин дома. 

 Жидкая пища подавалась на стол в большой деревянной миске – одной 

на всех, каждый черпал из неё своей ложкой. Член семьи должен был, есть не 

спеша, не обгоняя другого. Только тогда, когда съедали бульон, принимались 

за гущу, куски мяса и сала на дне миски. Запрещалось брать в ложку сразу два 

куска мяса, если правила, кто-нибудь нарушал, получал по лбу ложкой. За 

столом нельзя было громко разговаривать, смеяться, стучать ложкой о посуду, 

бросать остатки пищи на пол, вставать, не закончив еды. 
 

- Сейчас представитель из каждой группы зачитает или перескажет 

своими словами то, что он знал о русской трапезе. 

- А какая информация для вас новая. Зачитайте или расскажите своими 

словами. 

Физминутка Слайд №4 

 Вот мы руки развели, 

 Словно удивились. 

 И друг другу до земли 

 В пояс поклонились! 

 Наклонились, выпрямились, 

 Наклонились, выпрямились. 

 Ниже, ниже, не ленись, 

 Поклонись и улыбнусь. 
 

4. Перенос знаний в новую ситуацию. Практическая работа 
 

- Следующие задания для групп: Подчеркните предложения, по которым 

можно было составить правила русской трапезы. 

- Готовы! (по очереди по одному правилу) 
 

- Проверьте свою работу. (СЛАЙД № 5…) 

 - Кто выполнил правильно, поднимите руку. 
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- Отличаются ли правила русской трапезы от современных правил 

поведения во время еды. 

- Чем отличается? 

- Ребята как вы думаете, о чем важном в тексте о русской трапезе авторы 

забыли написать. (о хлебе) 

- Подсказка находится на столе. 

- Хлеб в старину ставили на самое почетное место и недаром русским 

народом придумано большое количество пословиц о хлебе. 

СЛАЙД №6 

- Я предлагаю, вам поиграть Игра «Продолжи и объясни пословицу» 

 (для каждой группы, остальные помогают) 

1.«Хлеб – всему голова» 

2. «Худ обед, коли хлеба нет» 

3.«Кто ленится, у того хлеб не родится» 
 

Арт-технология (инсценирование) 

- А еще славяне были веселые люди и придумывали смешные шутки, 

прибаутки. У каждой группы есть свой текст шутки её нужно обыграть и по 

аплодисментам мы пойме какая группа справилась лучше всех. 

1 группа:  

- Тюха, есть хочешь? 

- Нет, я перекусил. 

- А чего перекусил-то? 

- Да съел малюсенькую краюшку хлеба. 

- Ну и как она? 

- Да суховата была. 

- А ты бы ее в горшок со сметаной макал. 

- Пробовал. Да она не влезала. 
 

2 группа:  

- Тит, а Тит, пошли зерно молотить 

- У меня голова болит 

- Тит, а Тит, пошли кисель есть. 

- А где моя большая ложка? 

 

3 группа:  

- Куда, Миша, едешь? Куда погоняешь? 

- Сено косить. 

- На что тебе сено? 

- Коров кормить. 

- На что тебе коровы? 

- Молоко доить. 

- На что тебе молоко? 

- Ребят поить. 

- Вам понравилось? 
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- Основной пищей крестьян был хлеб, особенно ржаной и ячменный. 
Известен хлеб из смеси ржаной и овсяной муки. Пшеничный хлеб был в 
деревне редкостью, его пекли и ели только состоятельные люди, в основном в 
городах.  

- Поднимите руку кто, любит хлебобулочные изделия? 
- Вот сейчас я это проверю. А поможет вам работа в тетради. Откройте 

тетрадь на стр. 57 №22. 
- Прочитайте задания и выполните. 
- Поверка. Какое было задание в тетради. 
- И так вы готовы к проверке, я называю хлебобулочные изделия, а вы 

карандашом показываете картинку соответствующую этому слову.  
- Каравай можно считать обычным хлебом для каждодневной еды? 
 

 (СЛАЙД №7 КАРАВАЙ) 
 
- В каких случаях его пекут? 
- Поэтому с теми, кто не отметил каравай, я соглашусь. 
 

5. Рефлексия 
- Каждая трапеза у крестьян имел свой определённый час. 
- Предлагаю выполнить творческую работу по группам. На столе у вас 

картинки с изображением продуктов питания. Ваша задача изучить материал 
в учебнике на стр. 142 и наклеить те картинки, которые соответствуют 
определенному часу питания крестьян. 

- Представитель защищает свою творческую работу. 
 

1 группа: вам нужно накрыть стол в 5.00 часов утра: лепешка с 
морковным чаем, хлеб с квасом. 

2 группа: вам нужно накрыть стол в 12.00 часов - обед: редька с квасом, 
иногда рыба, хлеб. 

3 группа: вам нужно накрыть стол в 17.00 часов вечера – чай или кисель 
с хлебом. 

- А что же кушали на ужин? 
- Вы также питаетесь? 
- Почему они так питались? (бедные) 
 

6. Итог урока 
- Давайте подведём итог нашего урока. 
- Что вы расскажите родителям о русской трапезе? 
- Домашним заданием будет составить режим питания русских крестьян. 
- В течение урока вы оценивали свои действия. Подсчитайте свои 

правильные ответы. 
- В чем были трудности на уроке. 
- Надеюсь, что вы их преодолеете на следующем уроке. Вы были 

молодцы. 

- Спасибо за урок. Слайд №8 
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Методическая разработка урока физики 

 в 7 классе общеобразовательной школы 

 

 учитель физики МОУ «Дубовская СОШ  

Белгородского района Белгородской области  

с углублённым изучением отдельных предметов», 

Клименко Елена Николаевна 

Тема урока: «Плотность вещества». 

Тип урока: комплексное применение знаний и способов действий.  

Цель урока: вывести формулу физической величины «плотность 

вещества» путём самостоятельных исследований учащихся. 

Оборудование: на партах учащихся: номер группы, весы, разновесы, 

мензурка с водой, куски пластилина различной массы, таблица для работы в 

группе, распечатка домашнего задания, карточки с изображением кактусов, 

подсолнухов, бабочек. 

Этапы урока:  

1. Организационный: настрой на работу, мотивация познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Актуализация комплекса знаний и способов деятельности. 

3. Самостоятельное применение знаний в новой ситуации. 

4. Физкультминутка. 

5. Самостоятельное применение знаний в новой ситуации. 

6. Самоконтроль. 

7. Этап информации о домашнем задании. 

8. Этап рефлексии 

 

Ход урока:  

 

1. Организационный этап: настрой на работу, мотивация 

познавательной деятельности учащихся. 

 

Приглядывайтесь к облакам, 

Прислушивайтесь к птицам, 

Притрагивайтесь к ручейкам – 

Ничто не повторится. 

За часом час, за мигом миг 

Впадайте в изумление. 

Всё будет так, и всё не так 

Через одно мгновение… 

 

В начале конкурсного урока учитель знакомится с учащимися, для 

снятия напряженности предлагает улыбнутся соседу справа, слева, учителю, 

гостям. И для начала познакомится… Учитель предлагает ученикам 
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одновременно хором громко и четко по команде учителя на счет «3» назвать 

свое имя. Предлагает сделать выводы, определить правила работы на уроке. 

Учитель сообщает учащимся, что сегодня у них будет не совсем 

обычный урок, а можно даже сказать, что совсем необычный, так как сначала 

они будут работать в роли «экспериментаторов», а затем начнут обрабатывать 

информацию в роли «теоретиков». Но для начала учителю хотелось бы 

выяснить кто из ребят «опасается» работать на уроке с физическими 

формулами, выяснить у кого есть небольшие «пробелы». Для этого у каждого 

ученика на парте лежат карточки с изображением кактусов и подсолнухов с 

обратной стороны которых приклеен двусторонний скотч, а на доске 

изображения поля. Ребятам предлагается приклеить подсолнух, если они не 

опасаются работать с физическими формулами, или кактус, если есть 

«проблемы». Учащиеся выходят к доске и заполняют поле. 

 

 
 

 
 

 

Если к концу урока, в результате работы ребята успешно справятся  

с поставленной задачей, и самостоятельно примут решение, что «опасение» 

пред новой формулой ликвидировано, то на кактусе появится «бабочка». А 

ученики, у которых нет опасений и затруднений при работе с формулами то 

же на этапе рефлексии могут украсить подсолнухи бабочками. 

 

195



 

 
 

В результате в начале работы поле заполнится кактусами  

и подсолнухами по одному на каждого ребенка. 

 

 

Учитель формулирует цель урока, предлагает учащимся самостоятельно 

в результате организованных практических действий и обработки 

информации вывести формулу новой физической величины.  

2. Актуализация комплекса знаний и способов деятельности.  

Учитель предлагает организовать работу в парах. Каждой паре 

присваивается номер (таблички номера группы стоят на партах). Каждая 

пара работает с лабораторным оборудованием и заполняет на месте 

таблицу, вписывая полученные данные в колонку с номером. Ученик из 

каждой группы выходит к доске и вписывает полученные в результате 

эксперимента данные, в ячейку, присвоенную его группе. Одновременно 

заполняется вся таблица 
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Учитель совместно с детьми повторяет правила пользования 

рычажными весами и мензуркой. 

 

3. Самостоятельное применение знаний в новой ситуации 

Задание №1 

Группы получают задание измерить на рычажных весах массу куска 

пластилина в граммах. Учитель обращает внимание, что вещество у всех групп 

одинаковое, но куски разные по массе и объему.  

 

 
 

 

Вписывают полученные данные в таблицу на парту в свою ячейку. Один 

учащийся выходит к доске и вписывает маркером полученное значение массы 

в свою ячейку общей таблицы. 
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Задание №2 

Группы получают задание измерить объем куска пластилина в см3 с 

помощью мензурки. Вписывают полученные данные в таблицу на парте в 

свою ячейку. Второй учащийся выходит к доске и вписывает маркером 

полученное значение объема в свою ячейку общей таблицы. 

 

 
 

Учитель обращает внимание на то, что к доске ребята выходят по 

очереди, соблюдая правила безопасности при передвижении в кабинете 

физики. 

4. Физкультминутка 

На протяжении всего урока учащиеся несколько раз выходят к доске, 

тем самым производится двигательная активность. Следовательно, на данном 

этапе необходимо обеспечить отдых глазам и головному мозгу. В кабинете 

физики на одной из стен имеются изображения трёх голубей разного цвета. 

Под спокойную музыку учащимся предлагается зафиксировать внимание на 

одном из них, затем закрыть глаза, медленно повернуть голову и мысленно 

перенести изображение голубя на противоположную стену. То же самое 

проделывается с остальными изображениями голубей.  

 

 
5. Самостоятельное применение знаний в новой ситуации 

Ученикам каждой группы предлагается обработать полученную 

информацию, производя арифметические действия только с числами своей 

группы. Предлагается сложить, вычесть, умножить, и разделить два числа, 

полученные ранее при выполнении эксперимента. И вновь выйти к доске и 
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записать полученные теоретические данные. 

 Когда работа будет закончена, учащимся предлагается обработать 

полученный результат и найти то арифметическое действие, в результате 

которого все группы получили примерно одинаковое значение.  

Перед учащимися ставится учебная проблема: найти математическую 

зависимость между ранее изученными физическими величинами: массой и 

объёмом и предлагается совместными усилиями вывести новую физическую 

величину. 

В результате анализа дети обнаруживают, что масса, делённая на объём, 

есть величина одинаковая для всех групп! Учитель вводит понятие плотность 

вещества. Полученное таким образом понятие воспринимается учениками как 

научное открытие, выведенное самостоятельно, а формула, полученная 

экспериментально, запомнится на долгое время. 

6. Самоконтроль 

Ученикам предлагается найти в учебнике физики А.В.Перышкин-7 класс 

параграф 22 страница 61 определение плотности и посмотреть определить верно 

ли было их предположение. Учитель предлагает проанализировать таблицу 

плотностей различных тел страница 63 учебник. Сделать вывод о том одинаковая 

ли плотность у различных веществ, в чем измеряется. Как перевести полученные 

данные в СИ. Учитель раздает учащимся таблицы с систематизированными 

формулами за курс физики 7 класса. 
7 класс 

величина обозначение единиц Формулы 
Путь (равномерное 

движение) 

S м S= υt 

время t с t=S/υ 

скорость υ м/с υ=S/t 

масса m кг m =ρv 

объем v м3 v = m/ ρ 

плотность ρ кг/ м3 ρ=m/v 

сила F Н  тяжести    F=mgg=9.8 м/с2 

 упругости   F=-kxk-жесткость 

        х- удлинение 

 реакции опоры N= mg 

 вес      P= mg 

 трения     F=µN 

 Архимеда    F=ρжgVт 

 F=ma 

давление P Па твердых тел   P=F/S 

жидкостей   P= ρgh 

работа A Дж A=FS, A=Eп-Eк  

мощность N Вт N=A/t 

энергия E Дж  кинетическая  E=mυ2/2 

 потенциальная  E= mgh 

КПД η % η=Aп/Аз× 100% 

Момент силы M Н*м M=Fl   F1/ F2=l1/ l2 
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7. Этап информации о домашнем задании 

Для более глубокого усвоения темы, предлагается выполнить 

домашнюю лабораторную работу по теме «Вычисление плотности куска 

мыла». Распечатанный текст лабораторной работы на каждого ученика 

находится на парте. 

Домашняя лабораторная работа 

«Вычисление плотности куска мыла» 

Цель: Научиться определять плотность куска мыла. 

Оборудование: кусок мыла прямоугольной формы, линейка. 

 

Ход работы:  

1. Взять новый кусок мыла. 

2. Прочитать на куске мыла чему равна масса куска (в граммах) 

3. С помощью линейки определите длину, ширину, высоту куска (в см) 

4. Вычислить объем куска мыла: V=a*b*c (в см3) 

5. По формуле вычислить плотность куска мыла: p=m/V 

6. Перевести плотность, выраженную в г/см3, в кг/м3 

7. Заполнить таблицу. 

8. Сделать вывод. 

 

m, г а, см b, см с, см V, см3 ρ, г/см3 ρ, кг/м3 

       

 

8. Этап рефлексии 

Если к концу урока, в результате работы ребята успешно справятся с 

поставленной задачей, и самостоятельно примут решение, что «опасение» 

пред новой формулой ликвидировано, то на кактусе появится «бабочка». А 

ученики, у которых нет опасений и затруднений при работе с формулами то 

же на этапе рефлексии могут украсить подсолнухи бабочками. 

 

 

Всё известно вокруг. 

Тем не менее, на земле ещё 

много того, 

Что достойно порой 

удивления 

И вашего, и моего. 

Удивляйтесь цветам, 

Удивляйтесь росе, 

Удивляйтесь упругости 

стали, 

Удивляйтесь тому, 

Чему люди уже 

Удивляться давно перестали! 
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Методическая разработка урока окружающего мира 

во 2 классе общеобразовательной школы 

учитель начальных классов 

 МБОУ «СОШ № 28 г. Белгорода 

Алиева Ирада Захидовна 

Тема: «Обитатели соленых водоемов» 

Краткое описание работы:  

Конспект открытого урока во 2 классе по окружающему миру составлен по УМК «Начальная школа XXI века» в 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), которая направлена на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий.  

Работа с информационными текстами построена на самостоятельном добывании знаний по теме урока, с использованием 

приёмов указанной технологии: «Кластер», «Концептуальная таблица», «Фишбоун». 
 

Тип урока: освоение нового материала 
 

Цели: расширять представления обучающихся об обитателях соленых водоемов; выявлять отличительные особенности 

обитателей этих водоёмов, с приспособлением их к водной среде обитания. 

Планируемые результаты:  

Предметные:  

 Знакомство с разнообразием подводного мира морей и океанов, особенностями приспособления животных к 

условиям жизни в этих водоёмах.  

 Самостоятельное и осознанное добывание информации по теме урока.  

 Развитие воображения, наблюдательности, любознательности, логического и образного мышления, расширение 

кругозора и словарного запаса. 

 

Метапредметные:  

 Регулятивные: выполнение задания в соответствии с поставленной целью, соотнесение старой и новой информации, 

присвоение нового знания. 
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 Познавательные: формирование информационной, познавательной и рефлексивной компетенций через работу с 

информационным текстом. 

 Коммуникативные: конструктивное взаимодействие друг с другом, умение договариваться, приходить к общему 

мнению. Создание условий для самореализации учащихся через мини-исследования в группах. 

Личностные:  

 проявление навыков сотрудничества, уважительного отношения к мнению других, формирование собственного 

мнения и умения находить выходы из спорных ситуаций; осознание своей значимости в решении экологических проблем. 

Оборудование: глобус, аудиозапись «Шум моря», заготовки для опорных слов при составлении кластера, 

информационные тексты (на группу), задания для групп, фотографии и иллюстрации животных морей и океанов. 
 

Сценарий урока 

1. Организационный этап 

Цель: установление дисциплины, включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне 

 

Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

1 - Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ирада Захидовна. Сегодня 

урок окружающего мира проведу у вас я. Ребята, хочу спросить: 

все ли сегодня здоровы? Никто не болеет? А настроение у вас 

хорошее? 

- И у меня, ребята, сегодня прекрасное настроение. 

- Потрите ладошки. Вы почувствовали тепло? (Да). 

- Прикоснитесь ладошками друг к другу и передайте его. Пусть 

на уроке вам будет так же тепло и уютно. Пожелайте друг другу 

добра. А теперь за работу! 

Слушают 

учителя. 

Потирают 

ладошки. 

Умение 

переключаться с 

разных видов 

деятельности (Л) 

Планирование 

учебного 

сотрудничества (М) 

 

2. Постановка проблемной ситуации для актуализации знаний предыдущего урока  

Цель: рефлексия пройденного материала, диагностика готовности мышления и осознания потребностей к 

построению нового способа действий 
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Время Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

УУД 

2 - Сегодня мы отправляемся в путешествие за новыми открытиями. 

- Ребята, а готовы ли вы отправиться в плаванье? У вас на партах 

лежат кораблики с цветными парусами и бейджики членов 

экипажа. Посоветовавшись с членами своего экипажа, 

распределите обязанности:  

 (по колокольчику заканчивают) 

Капитан – командир корабля, руководит работой группы 

Шкипер – один из старших офицеров. Он же отвечает за 

организацию и наведением порядка на корабле. Следит за 

временем выполнения работы. 

Штурман – отвечает за морские карты, лоции, исправность 

рулевого управления корабля. Он выверял компаса и песочные 

часы. Значит, заполняет таблицы. 

Боцман – непосредственный начальник палубной команды, 

руководить общесудовыми работами и обучение рядовых членов 

палубной команды (матросов) морскому делу. Презентует 

работу. 

Матросы – младшее звание. Привлекались для работы на судне, 

как то: работа с парусами, откачка воды из трюма, содержание 

корабля в чистоте. Оказывает техническую поддержку. 

Давайте вспомним правила работы в группе. 

Правила работы в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают 

правила работы 

П: классифицировать  

К: умение выражать 

свои 

мысли 

Р: выполнять учебное 

действие, 

контролировать свои 

действия 
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Итак, капитаны выбраны. Прошу вас отправить корабли в 

плавание, прикрепив к панно. 

 (Цветотерапия) 

Голубой цвет вашего парусника говорит о том, что вы готовы 

сегодня к общению; 

- желтый цвет парусника означает, что вы готовы принимать 

новые идеи и точку зрения других людей,  

- фиолетовый цвет – цвет сострадания и вдохновения,  

- зеленый - цвет покоя и уюта,  

- красный цвет – цвет активности и энергии.  

- Посмотрите, какое красивое море, белые пушистые облака. И 

солнышко ярко светит нам сегодня. 

в группе, 

распределяют 

роли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают цвет 

парусов 

корабля 
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3. Постановка учебной задачи, формулирование проблемы 

Цель: выявление места и причины затруднения, постановка цели урока 
 

Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

8 - Ребята, а чтобы отправиться в плаванье надо знать морскую 

грамоту. Посмотрите на глобус, что занимает большую часть 

нашей Земли: вода или суша?  

- Вода составляют более 70% площади Земли. Пресная вода 

составляет всего 3% от всех запасов воды на Земле, а 97% –

соленая. 

- И вот первое задание для ваших команд 

1-3 команды. 

Составление кластера «Водоемы» 

- На какие группы вы бы разбили все естественные водоёмы 

Земли? (Пресные и солёные) 

- Какие воды вы бы отнесли к пресным? (Озёра, болота, водные 

потоки – реки). 

- А какие водоёмы являются солёными? (Океаны и моря) 

4 команда. 

Работа с контурной картой: «Обозначьте на ваших картах 

океаны Земли» 

- Сколько на Земле океанов? 

- Как они называются? 

5 команда. 

Подпишите части тела рыбы. 

 (Индивидуальное задание: собрать пазил морского 

животного) 

Отгадывание загадок. 

Слушают 

учителя. 

 

 

 

Составляют 

кластер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: выделять 

существенные 

признаки предметов, 

обобщают 

знания 

Л: проявлять 

уважение к 

Одноклассникам 

 

Р: определять и 

формулировать 

цель деятельности на 

уроке 

К: выражать свои 

мысли 
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Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

Мы выяснили, что океаны вы знаете. А теперь я хочу выяснить: 

знаете ли вы, какие животные в них обитают. 

- Я буду задавать каждой команде загадку, а вы 

посоветовавшись, скажите мне отгадку и найдете это животное 

на «сенсорных крестах» и покажите. 

1. Всё без рук могу хватать!  

Ног моих не сосчитать!  

Но а тот, кто всё же смог, Говорит я … (Осьминог) 
 

2. Будто тазик кверху дном, 

Крепкий панцирь. Кто же в нем? 

Вдоль по берегу без страха 

Шла большая... (Черепаха)  
 

3. Глубоко на дне она  

Словно на небе видна.  

Но не светит и не греет,  

Потому что не умеет (Морская звезда). 
 

4. Для себя на дне морском 

Он клешнями строит дом. 

Круглый панцирь, десять лап. 

Догадались? Это...  

 (Краб) 
 

5. Головоногий то моллюск - 

Десяток рук, присоски плюс. 

Довольно крупный экземпляр. 

А как зовут его? (Кальмар) 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают 

загадку, находят 

картинку. 
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Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

- Где живут названные животные? 

Да, эти животные могли бы сказать:  

В океане мы живем, 

Без воды пропадем. 

 – Давайте сформулируем тему нашего урока. 

- Сформулируйте цель нашего урока. (Собрать сведения о 

жителях солёных водоёмов). 

- Чем будем заниматься на уроке? 

Изучим… 

Узнаем… 

Проверим… 

 (Узнаем о разнообразии морских животных, проверим: рыба 

или зверь) 

- А поможет нам в этом работа с текстом по теме урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначают 

тему урока. 

Формулируют 

цель. 
 

4. Релаксирующая пауза  
Цель: профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок 

 

Время Деятельность педагога 
Деятельность 
обучающихся 

УУД 

1 - Ребята, но чтобы наши кораблики отправились в путешествие, 
им не хватает попутного ветра. На улице сегодня совсем 
безветренная погода или как говорят моряки штиль. Давайте им 
поможем. Наберем воздух и легонько подуем на кораблики. А 
теперь попробуем подуть немного сильнее.  
- Итак, в путь по морям и океанам, а я вам желаю: «Семь футов 
под килем». Как вы думаете, что означает этот фразеологический 
оборот? (пожелания счастливого пути) 

Выполняют 
дыхательную 
гимнастику. 

Умение 
переключаться с 
разных видов 
деятельности (Л)  
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5. Изучение нового материала 
 

Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

5 - Ребята, а сейчас мы с вами выясним, как приспосабливаются к 

жизни в морях и океанах животные. Но для начала прочтем 

текс на с. 105.  

 (чтение текста учебника) 

Может, кто-то знают, как защищаются животные, 

изображенные в учебнике? 

- Найти информацию о том, как защищаются животные 

морей и океанов, нам поможет текст «Как приспособились 

животные к жизни в морях и океанов?» 

Словарная работа 

- В тексте вам встретятся слова, значение которых вы не знаете. 

Давайте найдем и прочтем их значение. 

РАБОТА С СЕНСОРНЫМИ КРЕСТАМИ 

Планктон - множество мелких живых существ 

(водоросли, рачки, лучевики) свободно парящих в толще воды. 

Мимикрия– сходство, окраска и формы у некоторых 

животных и растений с другими или с окружающей средой, 

полезное им в борьбе за существование. 

Эхолокация – использование звука для обнаружения 

чего-либо. 

 (Чтение текста хорошо читающими учениками, 

обсуждение ответов на вопросы в группе). 

- Что нового узнали о приспособлении обитателей подводного 

царства к жизни в морях и океанах?  

Приём «Фишбоун» или «Рыбий скелет» (См. Приложение). 

Читают текст, 

высказывают 

свои мнения. 

 

 

 

 

 

 

Читают слова и 

их значение. 

 

 

 

 

 

 

 

Читают статью. 

 

 

 

 

Составляют 

«скелет рыбы». 

П: извлекать из текста 

необходимую 

информацию, 

анализировать и 

синтезировать 

материал, составлять 

модели. 

Л: применять навыки 

делового 

сотрудничества. 

К: аргументировать 

свою точку зрения, 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли. 
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Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

- Предлагаю поработать в командах и заполнить «Рыбий 

скелет» 

 

 

6. Физминутка 

Цель: профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок 
 

Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

1,5 - Хорошо вы потрудились, теперь пора отдохнуть. 

Физминутка «Корабли» с музыкальным сопровождением 

Волны плещут в океане 

 ( машут руками, изображая волны) 

Что там чудится в тумане? 

 ( вытягивают руки вперёд) 

Это мачты кораблей 

 ( вытягивают руки вверх) 

Пусть плывут сюда скорей! 

 ( приветственно машут руками) 

Мы по берегу гуляем, мореходов поджидаем 

 ( ходьба на месте) 

Ищем ракушки в песке 

 ( наклоны) 

И сжимаем в кулаке 

 ( дети сжимают кулачки) 

Чтоб побольше их собрать- 

Надо чаще приседать 

 ( приседания) 

Выполняют 

движения 

Умение 

переключаться с 

разных видов 

деятельности (Л)  
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7. Включение в систему знаний  

Цель: выявление границы применимости нового знания и обучение использовать его в системе изученных ранее 

знаний 

 

Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

10 - С чем вы не согласились при прочтении текста? (С тем, что 

кит и дельфин – звери). 

- Какие признаки рыб вы знаете? 

- Давайте проведём исследования спорных животных и 

выясним, можно ли их отнести к рыбам.  

Исследования в группах. Концептуальная таблица 

«Линии сравнения», находят картинку. 

Работа в группах с таблицами, сопроводительными 

текстами и иллюстрациями: I группа – исследует акулу, II – 

кита, III – рыба-ёж, IV – меч-рыба, V – дельфин (См. 

Приложение).  

Сводная таблица формируется на доске 

Вывод: Акула – рыба, а кит и дельфин – всё же звери. 

- Вот и подошел к концу наш урок. И уже подходят к берегу 

наши кораблики. Надеюсь, путешествие для вас было 

полезным. Давайте прочтем стихотворение «Почему киты 

молчат?» 

Чтение стихотворения «Почему киты молчат?» 

- Какую поговорку использовал автор стихотворения? 

- А как вы думаете, какая важная проблема у морей, океанов 

и их обитателей? (Экологическая проблема загрязнения вод и 

уничтожения животных) 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Проводят 

исследования, 

заполняют 

таблицу, затем у 

доски. 

П: извлекать из текста 

необходимую 

информацию, 

анализировать и 

синтезировать 

материал, составлять 

модели 

 (схемы) 

Р: планировать 

учебное действие, 

удерживать цель 

до получения 

результата, 

оценивать весомость 

приводимых 

суждений 

Л: применять навыки 

делового 

сотрудничества 

Л: применять навыки 

делового 

сотрудничества 
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Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

- Как люди могут помочь в решении этой экологической 

проблемы морей и океанов? (Не загрязнять моря и океаны, не 

истреблять редких животных, производить меньше шума в 

мировом океане …).  

 

К: аргументировать 

свою точку зрения, 

выражать с 

достаточной 

полнотой и 

точностью свои 

мысли 
 

8. Рефлексия учебных знаний  

Цель: самооценка собственных знаний по теме урока 
 

Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

2 - Наши корабли бросили якоря в тихой гавани школы. Все 

команды справились с заданиями. Показали себя настоящими 

моряками. Давайте вспомним тему нашего урока. 

- Какую цель ставили? 

- Какие задачи решали? 

- В начале урока я вам пожелала «Семь футов под килем». 

Вспомните, что означает этот фразеологический оборот? 

(пожелания счастливого пути) 

Фут - единица измерения длины, равная приблизительно 30,5 

см. Выражение "семь футов под килем" означает, что 

кораблю надобно иметь не менее двух метров под днищем, 

чтобы не сесть на мель. Есть еще одна универсальная версия, 

связанная с цифрой "семь". Раньше, когда говорили "семь" - 

имели в виду "много". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: обобщать знания 

К: выражать свои 

мысли 

в соответствии с 

нормами 

речевого 

высказывания 

Самооценка; 

адекватное 

понимание причин 

успеха и неуспеха (Л 
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Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

- Предлагаю закончить урок, используя Семя Я:  

Я узнал… 

Я понял, что… 

Я приобрел… 

Я научился… 

Я смог… 

Я попробую… 

Я почувствовал, что… 

 

9. Домашнее задание  

Цель: Обсуждение домашнего задания, развитие умения находить непознанное 

 

Время Деятельность педагога 
Деятельность 

обучающихся 
УУД 

1 - Дома я предлагаю вам поработать с рубрикой «Картинная 

галерея», представить картину жизни моря и ответить на вопрос 

«Каким увидел художник море»? Или подготовить небольшое 

сообщение о любом морском обитатели. 

- Спасибо всем за урок. 

Учащиеся 

выбирают 

предлагаемое 

задание. 

Перенос полученных 

знаний на личные 

затруднения (П, М) 

Формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учет разных 

мнений (Л) 

212



 

Приложение 1 

Ответ 

Сводная таблица 

 

Линии 

сравнения 
АКУЛА КИТ 

РЫБА-

ЁЖ 

МЕЧ-

РЫБА 
ДЕЛЬФИН 

Покрыты 

чешуёй 

+ - - + - 

Дыхание 

жабрами 

+ - + + - 

Наличие 

плавников  

+ + + + + 

Вертикальный 

хвостовой 

плавник 

+ - - - - 

Потомство из 

икринок или 

яиц 

+ - + + - 

Не издают 

голосовых 

звуков 

+ - + + - 
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 медуза      яд 

 

краб      панцирь 

 

камбала      мимикрия 

 

осьминог           «чернила» 

 

 скат            электричество 

акула-большерот             свечение 

  

 кит и дельфин             эхолокация 

 

 морской ёж                                                        иглы

Приспособления  

Разнообразные 

 

 

 

Как животные 

приспособились к 

жизни в морях и 

океанах? 
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Методическая разработка урока физической культуры  

для 6 класса общеобразовательной школы 

 

МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского,  

Корочанского района, Белгородской области», 

Курдыш Георгий Куприянович 

 
 

Технологическая карта урока  

Тема: Силовая гимнастика. Выполнение Норм испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Цель: Проверка уровня подготовленности учащихся к сдаче норм комплекса ГТО III ступень (силовая гимнастика).  
Задачи урока: 1. Развивать мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости.  

2. Уметь выполнять нормативы комплекса ГТО III ступень (силовая гимнастика), проверка туристских навыков. 

3. Развивать взаимодействие, ориентацию на партнера, сотрудничество и кооперацию. 

4. Формировать самостоятельное создание алгоритмов деятельности. 

Образовательные (предметные):  
 закрепление техники выполнения подъема туловища из положения, лежа на спине, руки к плечам. 
 закрепление техники выполнения сгибания и разгибания рук в упоре лежа на станке. 
 закрепление техники выполнения наклона вперед из положения, стоя на гимнастической скамейке (от уровня 

скамьи – см.) 
закрепление двигательных навыков при выполнении подтягивания из виса лежа на низкой перекладине 

 получение первоначальных умений и навыков при установке туристической палатки 

 закрепление и получение теоретических знаний по основным вопросам Здорового Образа Жизни. 

 получение информации о Всероссийском комплексе ГТО 

 укрепление здоровье учащихся посредством развития физических качеств, координационных способностей. 
Развивающие (метапредметные):  
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 формирование умения адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
 развитие умения выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить.  
 формирование умения контролировать, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей  

и условиями её реализации. 
Воспитательные (личностные):  
 воспитание ценностного отношения к ЗОЖ, трудолюбия, волевых качеств. 
 формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
Тип урока: контрольно-обобщающий 
Метод проведения: групповой, индивидуальный. 

Место проведения: спортивный зал  
Планируемые результаты урока:  

Предметные: получить углублённые умения и навыки по видам спортивной деятельности, входящих в раздел 

комплекса ГТО «Силовая гимнастика»; организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность с помощью подготовки 

себя к сдаче норм комплекса ГТО. 

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, договариваться о распределение 

функций и ролей в совместной деятельности, конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла занятий физической 

культурой  

и спортом, формирование установки на здоровый образ жизни, развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

Инвентарь и оборудование: маты гимнастические, коврики для занятий аэробикой, гимнастическая стенка, тренажер 

для отжимания, секундомер, свисток, гимнастические скамейки, туристическая палатка, стойки и колышки – шпильки, 

станок для измерения наклона туловища, низкая перекладина, компьютер, видеопроектор, экран, дидактический материал 

для проверки теоретических знаний, туристический стол, стулья, кубики с буквами, платформа для кубиков, таблички с 

обозначением этапов, стенд с информацией о комплексе ГТО, карточки с нормативами по видам деятельности (с указанием 

результатов на: золотой, серебряный и бронзовый значок), табло для контроля и информации о ходе выполнения 

контрольных нормативов, карандаши цветные (маркеры), стенд для экспресс теста. 
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Ресурсы: Физическая культура 5-7 классы: учеб. Для общеобразоват. Организаций / М.Я. Виленский,  

И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.; под ред. М.Я. Виленского. 3-е издание – М.: Просвещение, 2017. – 239 с.: ; 

Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы: пособие для учителей образовательных Учреждений/ М.Я. 

Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова; под ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2016. – 142 с. Готов к труду и 

обороне «ОНОНАС» 16+, специальный выпуск, журнал белгородской молодежи 

Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

ГТО III СТУПЕНЬ 
 

Ход урока 
 

Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

I. Подготови-

тельная 

часть 8 мин. 

Организацион-

ный момент 

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Проверяет 

готовность 

учащихся к уроку, 

озвучивает тему и 

цель урока; 

создает 

эмоциональный 

настрой на 

проведение урока 

– игры «Крестики 

– нолики», 

проверка 

состояния 

спортивной 

Слушают  

и обсуждают тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь-

ная 

 

Личностные: 

понимают значение 

занятий физической 

культурой и спортом 

для человека и 

принимают его; 

имеют желание 

заниматься ФК; 

положительно 

отзываются о 

комплексе ГТО; 

стремятся хорошо 

подготовиться и с 

ориентированы на 

Устные 

ответы 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

формы, состояния 

здоровья. 

Знакомит 

учащихся с 

«экраном 

самооценки» и 

критериями 

оценивания 

деятельности 

учащегося на 

уроке. Проводит 

экспресс тест 

Учащиеся слушают 

учителя и отвечают 

на заданные вопросы 

ВАРИАНТ: учащиеся 

тоже могут 

принимать участие в 

подготовке и 

задавании вопросов 

учителю. 

участие в сдаче норм 

комплекса ГТО III 

ступени; правильно 

идентифицируют 

себя с позицией 

школьника 

II. 

Актуализация 

знаний 

Познакомить с 

основными 

гигиеническими 

правилами и 

правилами 

безопасного 

поведения на 

уроке.  

 

 

Рассказывает о 

требованиях  

к одежде, обуви, 

внешнему виду, 

об основных 

гигиенических 

правилах и 

правилах 

поведения на 

уроке, которые 

нужно соблюдать 

Вступают  

в диалог  

и высказывают свое 

мнение. 

 

Слушают учителя  

и отвечают  

на вопрос 

 

 

Слушают учителя.  

Фронталь-

ная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

Обще учебные– 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

рассказа учителя; 

осознанно 

высказывают в устной 

форме свое мнение об 

уроке, который 

сможет показать 

Устные 

ответы. 

 

 

 

 

 

Устные 

ответы 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

Беседа по теме 

«Значение 

физической 

культуры в жизни 

каждого человека 

и общества в 

целом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждому 

человеку.  

Предлагает 

учащимся дать 

определение 

понятия 

«Здоровье»? 

Предлагает 

учащимся дать 

определение 

понятия 

«Здоровый образ 

жизни»? 

Предлагает 

учащимся 

выступить в 

роли экспертов, 

оценить полноту 

и правильность 

ответов 

Поддерживает 

ответ экспертов 

Во фронтальном 

режиме (по вызову 

учителя) предлагают 

свое определение 

«здоровья» 

Во фронтальном 

режиме (по вызову 

учителя) предлагают 

свое определение 

«здоровый образ 

жизни» 

 

Эксперты 

формулируют 

понятие «Здоровья» 

и «Здоровый образ 

жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь-

ная, 

индиви-

дуальная 

уровень 

подготовленности; 

логические – 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

новых умениях и 

навыках; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из 

рассказа учителя, 

родителей, из 

собственного 

жизненного опыта, из 

фильмов). 

Личностные: 

осознают свои 

возможности в 

физическом 

развитии; способны 

адекватно судить о 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение по залу 

шагом, бег, ходьба 

Перестроение по 

точкам  

Организует беседу 

по проблемному 

в о п р о с у :  

«Физическая 

культура является 

важнейшим 

элементом в 

жизни любого 

человека, она 

помогает обрести 

здоровье, что 

совсем 

немаловажно для 

нашего общества, 

ведь чем больше 

здоровых людей, 

тем здоровее и 

общество». 

Почему, как вы 

думаете? 

Объясняет, как 

должны 

выполняться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производят замеры 

пульса в режиме 

«Начала выполнения 

физических 

упражнений», заносят 

полученные 

результаты в 

индивидуальную 

карточку ученика 

 

причинах своего 

успеха или неуспеха, 

связывая успехи с 

усилиями, 

трудолюбием, 

смыслообразование, 

нравственно-

эстетическая 

ориентация. 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, строят 

понятные речевые 

высказывания. 

Развитие 

организаторских 

способностей, 

выявление проблемы, 

постановка вопросов 

Регулятивные: 

целеполагание,  
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

Общеразвиваю-

щие упражнения 

на месте. 

комплексы 

упражнений типа 

утренней 

гимнастики, о 

двигательном 

режиме 

школьника, о 

значении 

комплекса ГТО в 

жизни человека 

Выполняют комплекс 

упражнений 

планирование 

деятельности, 

прогнозирование 

III. Основная 

часть 24 мин. 

 Проверка 

уровня 

подготовлен-

ности учащихся 

к сдаче 

нормативов 

комплекса ГТО 

Познакомить с 

видами и 

нормативами 

комплекса ГТО по 

разделу «Силовая 

гимнастика»  

 

Формирование  

условных команд  

 (групп – 

отделений) 

 

 

 

Объясняет, по 

каким принципам 

желательно 

сформировать 

группы. Помогает 

учащимся найти 

станцию – этап, с 

которого группа 

начинает 

выполнение 

упражнений. 

Применяются 

Слушают учителя. 

 

 

Выполняют 

построения по 

команде «По 

командам 

становись!».  

Слушают, задают 

вопросы. 

Участвуют в процессе 

формирования групп.  

Индивидуа

льная 

фронталь-

ная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

общеучебные – 

отвечают на простые 

вопросы, делают 

сравнения;  

логические – 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из 

рассказа учителя, из 

собственного 

жизненного опыта). 

 

Выполнение 

действий по 

инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

действий по 

инструкции 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально 

– спортивная игра 

«Крестики - 

нолики» 

специальные 

обозначения 

(ориентиры), 

номера и название 

норматива 

комплекса ГТО  

Объясняет, как 

должны 

выполняться 

упражнения. 

 

 

 

Формулирует 

задание, 

обеспечивает 

мотивацию 

выполнения, 

осуществляет 

контроль 

Выполняют 

упражнения 

Групповая  

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый контроль 

своих действий, 

ориентируясь  

на показ движений 

учителем; умеет 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки; вносит 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: 

обмениваются 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

мнениями, 

используют речь для 

регуляции своего 

действия; 

взаимодействуют со 

сверстниками в игре 

IV. Первичное 

осмысление и 

выполнение 

упражнений 

Упражнение для 

развития 

внимания. 

 

Задает вопрос: 

Какие 

затруднения 

могут возникнуть 

у человека, если 

он начнет 

бессистемно 

развивать свои 

физические 

качества? 

 

Формулирует 

задание, создает 

эмоциональный 

настрой и 

обеспечивает 

Выполняют 

упражнение 

 

Перечисляют 

затруднения: травмы, 

общее 

переутомление 

организма, низкая 

эффективность 

тренировочного 

процесса. 

 

 

 

 1 отделение -

Поднимание 

туловища из 

Групповая Регулятивные: 

принимает 

инструкцию педагога 

и четко следует ей; 

осуществляет 

итоговый и 

пошаговый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществле

ние 

самоконтро

ля по 

образцу 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

мотивацию 

выполнения. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа, 

на спине 

выполняется из 

исходного 

положения (ИП):  

лежа на спине, 

на 

гимнастическом 

мате, руки за 

головой, пальцы 

сцеплены в 

«замок», 

лопатки 

касаются мата, 

ноги согнуты в 

коленях под 

прямым углом, 

ступни прижаты 

положения лежа на 

спине. (4 минуты). 

 2 отделение – 

Установка 

палатки. (4 

минуты) 

 3 отделение - 

Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

 4 отделение – 

Знание 

теоретических 

основ 

формирования 

ЗОЖ 

 5 отделение - 

Наклон вперед из 

положения, стоя с 

прямыми ногами 

на гимнастической 

скамье. 

Личностные УУД:  

 укрепление у 

подростка 

позитивной 

нравственной 

самооценки, 

самоуважения и 

жизненного 

оптимизма; культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека, 

развитие умения 

выражать свои 

мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществле

ние 

самоконтро

ля по 

образцу. 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

партнером к 

полу. 

Участник 

выполняет 

максимальное 

количество 

подниманий 

туловища за 1 

мин, касаясь 

локтями бедер 

(коленей), 

с последующим 

возвратом в ИП. 

Засчитывается 

количество 

правильно 

выполненных 

подниманий 

туловища. 

Для выполнения 

испытания 

(теста) 

создаются пары, 

 6 отделение – 

Спортивная 

терминология 

 7 отделение - 

Сгибание и 

разгибание рук, в 

упоре лежа, от 

станка. 

 8 отделение – 

просмотр 

видеоролики о 

Всероссийском 

комплексе ГТО 

Алгоритмы 

выполнения 

упражнений – 

приложение №1 

Производят замеры 

пульса в режиме 

«Выполнение 

физических 

упражнений», заносят 

полученные 

Познавательные 

УУД:  

формирование 

потребности в 

соблюдении норм 

здорового образа 

жизни как способа 

сохранения и 

укрепления личного 

здоровья; творческая 

деятельность 

учащихся. 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

один из 

партнеров 

выполняет 

испытание 

(тест), другой 

удерживает его 

ноги за ступни и 

голени.  

Затем участники 

меняются 

местами. Время 

нахождения на 

этапе – станции 

3 минуты. 

Переход от этапа 

к этапу 

осуществляется 

по сигналу 

учителя. 

Учитель дает 

дополнительные 

методические 

указания по 

результаты в 

индивидуальную 

карточку ученика 

Необходимо 

понимать смысловое 

содержание каждого 

из перечисленных 

качеств и наиболее 

эффективные 

способы его развития 

и совершенствован. 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

правильному 

выполнению 

упражнений - 

тестов 

 

Что нужно знать, 

чтобы обеспечить 

безопасную и 

эффективную 

физическую 

подготовку? 

V.Заключи-

тельная 

часть 3 мин. 

Рефлексивно-

оценочный. 

Итоги урока.  

 

Обобщить 

полученные на 

уроке результаты. 

Провести анализ 

уровня 

подготовленности 

учащихся по 

разделу 

нормативов ГТО 

«Силовая 

гимнастика», 

выявить группу 

Учитель отмечает 

тех, кто был 

более внимателен 

и выполнял виды 

спортивной 

деятельности 

правильно. 

Акцентирует 

внимание 

учащихся на 

необходимость 

улучшения 

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое 

эмоциональное 

состояние на уроке. 

Подсчитывают 

результат, завершают 

заполнение таблицы. 

 

Фронта-

льная 

Личностные: 

понимают значение 

занятий физическими 

упражнениями и 

спортом для человека 

и принимают его.  

формируем умение 

устанавливать 

значение результатов 

своей деятельности 

для удовлетворения 

своих потребностей, 

Оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке 

227



 

Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

команду, 

показавшую 

лучшие 

результаты. 

Обратить 

внимание на 

информационный 

стенд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двигательных 

способностей 

через 

самостоятельные, 

систематические 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом. 

Объявляет 

количество 

баллов, 

добавленных за 

активное участие 

в уроке 

отдельным 

учащимся. 

Учитель 

предлагает 

подсчитать 

общую сумму 

баллов и 

выставить 

мотивов, жизненных 

интересов 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала,  

формируем умение 

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что еще принадлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные:  

формируем умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставить задачу 

для домашнего 

задания. 

результат в 

крайнюю правую 

ячейку и сдать 

листы 

самооценки. 

Проводится игра 

«Сложи 

картинку» «Ну, 

ГТО ПОГОДИ!» 

Создаются 

условные две 

команды: девочки 

и мальчики, 

используя кубики 

с фрагментами 

картинки 

учащиеся должны 

сложить 

картинку. Кто 

быстрее?  

Предлагает 

учащимся 

оценить свои 
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Этапы  

урока 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты,  

задания и 

упражнения 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

учащихся 

Формы  

совзаимо 

действия 

Универсальные  

учебные действия 

Виды 

контроля 

впечатления об 

уроке,  

Стр.40 -48 читать 

Учебник 5,6,7 

классы 

Подготовить 

беседу для 

начальной школы 

о пользе 

физической 

культуры и 

спорта (по 

желанию). 

Спасибо за урок! 
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Приложение № 4 

Теоретический раздел игры 

 
№ Тест - вопрос Правильный ответ 

1 Что означает термин «Здоровый образ 

жизни»? 

Здоровый образ жизни –  

это процесс соблюдения человеком 

определенных норм, правил и ограничений в 

повседневной жизни, способствующих 

сохранению здоровья 

2 Что такое «двигательная активность»? Это-количество движений, выполняемых в 

течение какого-то времени. Нормой двигательной 

активности школьника принято считать-15-30 

тысяч шагов 

3 Что такое ЧСС? частота сердечных сокращений 

4 Назовите основные средства 

закаливания. 

солнце, воздух и вода 

5 Что такое «Аэробика»?  Комплекс физических упражнений, выполняемых 

под музыку 

6 Сколько мышц насчитывается у 

человека? 

У человека насчитывается более 600 мышц 

7 Что принято считать правильной 

осанкой?  

Если стать спиной к стене, то касаться должны: 

затылок, лопатки, ягодицы, пятки 

8 Какие вы знаете формы передвижения 

человека? 

Ходьба, бег, прыжки 

9 Назовите основные факторы риска? Избыточный вес, курение, алкоголь, наркомания, 

недостаточная двигательная активность) 

10 Дайте определение «Режим дня»?  Режим дня – систематически выполняемый 

научно обоснованный распорядок жизни, с 

правильной организацией работы и отдыха 

11 Что такое – «Шейпинг»?  Это-система физических упражнений для 

женщин, направленных на коррекцию фигуры и 

улучшения состояния организма 

12 Назовите основные виды туризма? Пешеходный, лыжный, водный, велосипедный, 

конный, горный, автомобильный 

13 Дайте определение термину - Травма?  Травма-слово греческое и переводится как рана, 

повреждение 

14 Что является источником энергии для 

организма человека? 

Белки, жиры и углеводы 

15 Что такое самоконтроль?  Это – систематические самостоятельные 

наблюдения школьника за изменением состояния 

своего здоровья, физического развития и 

функциональной готовности 

16 Что означает слово «Гигиена»? Гигиена– приносящий здоровье, наука о здоровье 

17 Что такое «Допинг»?  Допинг – это запрещенные  фармакологические 

препараты и процедуры, используемые с целью 

стимуляции физической и психической 

работоспособности и достижения благодаря 

этому высокого спортивного результата 
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18 Кто является основоположником 

учений о закаливании? 

Общепризнанным основоположником учения о 

закаливании является древнегреческий 

мыслитель, основатель античной медицины - 

Гиппократ 

19 Что такое «Гигиена тела»? Это- уход за кожным покровом, волосами и 

полостью рта 

20 Что такое «Остеохондроз»?  Это заболевание позвоночника, дегенеративное 

изменение межпозвоночных дисков 

21 Что такое закаливание?  Это система мероприятий, повышающих 

устойчивость организма к воздействиям внешней 

среды 

22 Что означает слово ЖЕЛ? Жизненная емкость легких, количество воздуха, 

которое можно выдохнуть после глубокого вдоха 

23 Когда отмечается Всемирный День 

здоровья, назовите дату? 

7 апреля 

24 Назовите диапазон частоты сердечных 

сокращений? 

72-84 удара в минуту 

25 Что является основным условием 

укрепления здоровья? 

Регулярное выполнение физических упражнений 

26 Что является главной причиной 

нарушения осанки? 

Слабость мышц спины 

27 Когда отмечается Всемирный День 

здоровья, назовите дату? 

7 апреля 

28 Назовите диапазон частоты сердечных 

сокращений? 

72-84 удара в минуту 

29 Что является основным условием 

укрепления здоровья? 

Регулярное выполнение физических упражнений 

30 Что является главной причиной 

нарушения осанки? 

Слабость мышц спины 

31 Чем характеризуется правильное 

дыхание? 

Более продолжительным выдохом 

32 Недостаток какого витамина ведет к 

ухудшению зрения и может 

стимулировать возникновение 

«куриной слепоты»  

Витамин А 

33 С чего следует начинать закаливающие 

процедуры? 

С обливания холодной водой 

34 Какова частота дыхания? 12-16 раз в минуту 

35 С какой целью планируют режим дня? Для поддержания работоспособности организма 

36 Какие разновидности отдыха вы 

знаете?  

Активный и пассивный 

37 На что направлена «Физическая 

культура»?  

На совершенствование природных физических 

свойств человека 

38 Назовите основные физические 

качества? 

Сила, выносливость, гибкость, быстрота, 

координация 

 

№ Основы теоретических знаний 

1 Количество правильных ответов 10 8 5 

2 Оценка  отлично хорошо удовлетворительно 
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КАРТОЧКИ - ЗАДАНИЯ 

Карточка – экран о ходе выполнения контрольных нормативов на уроке 

 

 

 

 

 

Поднимание туловища 

из положения лежа на спине 
 

нормативы 

мальчики девочки 

зол сер бр зол сер бр 

46 36 32 40 30 28 

 

 

 

 

 

 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамейке 
 

нормативы 

мальчики девочки 

зол сер бр зол сер бр 

+9 +5 +3 +13 +6 +4 

 

 

 

 

 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 
 

нормативы 

мальчики девочки 

зол сер бр зол сер бр 

28 18 13 14 9 7 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 
 

нормативы 

мальчики девочки 

зол сер бр зол сер бр 

23 15 11 17 11 9 

 

 

 

 

 

Установка туристической 

палатки на 2 стойках и 10 

колышках - шпильках 
 

нормативы 

мальчики девочки 

зол сер бр зол сер бр 

45.0 

сек. 

50.0 

сек. 

1.0 

мин. 

50.0 

сек. 

1.00 

мин. 

1.15 

мин. 

 

 

 

 

Спортивная терминология 
 

Составить слово, имеющее отношение 

к следующим видам спорта:  

 баскетбол 

 волейбол 

 гимнастика 

 легкая атлетика 

 футбол 

Приложение №4 
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Приложение № 4 
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Приложение № 4 
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Методическая разработка занятия  

«Учебно-тренировочный материал –  

основа формирования вокальных навыков» 

 (по обучению вокалу учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющими нарушение слуха и задержку речевого развития) 
 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Белгородский Дворец детского  

творчества» г. Белгорода, 

Батищева Ольга Алексеевна 

 

Аннотация к учебному занятию 

1. Направление деятельности Художественное, вокал 

 

2. Возраст учащихся 8-9 лет 

 

3. Продолжительность занятия  30 минут  

 

4. Программа и ее раздел Авторская общеобразовательная общеразви-

вающая программа по обучению вокалу 

«Музыка в каждом» (для детей с ОВЗ)  

Раздел: «Пение учебно-тренировочного 

материала»,  

2-й год обучения. 
 

5. Оборудование, необходимое к 

занятию 

Мультимедийное оборудование, 

дидактический материал (карточки), рояль 

 

6. Тип и форма проведения 

занятия 

Тип занятия: учебное занятие по 

закреплению полученных знаний. Форма 

занятия: практикум 

 

7. Используемые методы и 

приемы 

Наглядный метод (слуховой и зрительный, 

слайдовая презентация, карточки), 

словесный (рассказ, объяснение, диалог), 

объяснительно-иллюстративный (усвоение 

информации учащимися: педагог сообщает 

готовую информацию разными средствами, 

а учащиеся воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти эту информа-

цию),демонстрационный метод (показ 

педагога), эмпирический (систематизация, 

корректировка новых и полученных ранее 

знаний, умозаключения и выводы с 

помощью правил и принципов 

рассуждения), практический метод. 
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8. Методические рекомендации по подготовке и проведению занятия:  

1. Педагог организовывает подготовку необходимых для занятия материалов и 

оборудования заранее. Перед началом занятия проверить наличие материалов 

и исправность оборудования.  

2. При проведении занятия необходимо задействовать всех присутствующих 

детей. 

3. Выполнение практической работы может быть как самостоятельным, так  

и с помощью педагога (подсказка, показ). 

4. В течение всего занятия внимательно следить за состоянием учащихся, их 

психо-эмоциональным настроем.  

5. Особое внимание уделяется технике безопасности при использовании 

технических средств обучения. 

6. Присутствие похвалы в течение всего занятия. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: развитие вокально-технических навыков у детей  

с ограниченными возможностями здоровья, имеющими задержку слуха  

и речевого развития, посредством обучения вокальному пению. 

Задачи:  

Обучающие:  

- способствовать овладению элементарными исполнительскими навыками; 

- формировать знания о певческой установке, необходимости дыхательной 

гимнастики; 

- содействовать обогащению словарного запаса детей через пропевание. 

Развивающие:  

- способствовать дальнейшему развитию способностей учащихся; 

- формировать познавательный интерес через умения, развитие памяти, 

мышления, речи, воображения; 

- способствовать развитию звуковой культуры. 

Воспитательные:  

- формировать понимание необходимости трудолюбия, аккуратности, 

целеустремленности; 

- способствовать развитию интереса к занятиям вокалом; 

- развивать познавательную активность детей, речь, общеинтеллектуальные 

умения. 

Здоровьесберегающие:  

- соблюдать при пении правильную певческую установку; 

- развивать навыки дыхания (знать и выполнять комплекс дыхательных 

упражнений на звукообразование и артикуляцию); 

- создавать благоприятную эмоциональную среду для учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья для укрепления соматического  

и психического здоровья учащихся; 

- воспитывать бережное отношение к своему голосу. 
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Ход учебного занятия 

 

1. Организационно-подготовительный этап 

На слайде «Улыбающееся солнышко» 

Педагог: Добрый день, дорогие ребята! Я очень рада видеть вас на 

занятии в хорошем настроении. Мне очень хочется, чтобы на протяжении 

всего занятия у вас было хорошее настроение.  

Давайте поприветствуем друг друга. Я буду говорить фразы, а вы после 

каждого высказывания произносите одну и ту же фразу: «Привет» и 

повторяйте движения за мной.  

Слайд «Привет» 

Педагог: Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему (руки в разные 

стороны) 

Дети: «Привет!» 

Педагог: С улыбкой солнце дарит свет, нам посылает свой (руки вверх) 

Дети: «Привет!» 

Педагог: При встрече через много лет вы крикнете друзьям (машем 

руками) 

Дети: «Привет!» 

Педагог: И улыбнутся вам в ответ от слова доброго (прыжки на месте) 

Дети: «Привет!» 

Педагог: И вы запомните совет: дарите всем друзьям (руки к груди) 

Дети: «Привет!» 

Педагог: Давайте дружно, все в ответ, друг другу скажем мы (хлопают 

в ладоши) 

Дети: «Привет!» 

Педагог: Молодцы, ребята! Присаживайтесь на свои места. (ребята 

рассаживаются по местам) Скажите, пожалуйста, что мы с вами делаем на 

каждом занятии? 

Дети: Поем, выполняем упражнения. 

 Педагог: Совершенно верно. И тема нашего сегодняшнего занятия: 

«Учебно-тренировочный материал – основа формирования вокальных 

навыков». 

 

2. Основной этап 

Педагог: Дыхание – это жизнь и здоровье. Вот почему важно не просто 

дышать, а дышать правильно. Дыхательная гимнастика способствует 

постановке и разработке правильного певческого дыхания, восстанавливает не 

только движение и пластичность мышц, участвующих в дыхании, но  

и активно включает в работу все части тела, повышая общий мышечный тонус, 

является профилактикой заболевания дыхательных путей.  

Педагог: Ребята, начнем мы с вами с гимнастики на укрепление 

артикуляционного аппарата, а затем выполним дыхательную гимнастику.  
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Выполняется тренинг артикуляционных мышц: «Шило – лопата», «Уколы 

щек языком» (для мышц языка); «Массаж губ» и «Улыбка – хоботок» (для 

мышц губ); упражнения на звуки дз – дж. 

Дыхательная гимнастика: «Кошечка» (потягиваемся как кошка, зеваем 

– открываем рот, закрываем рот), «Цветок» (представьте приятный запах 

цветка: вы его вдыхаете и выдыхаете). 

Педагог: Ребята, у меня для вас сюрприз. В этой необычной шкатулке 

находится предмет, который очень нужен нам для правильного дыхания.  

Круглый, гладкий, как арбуз…  

Цвет любой, на разный вкус.  

Коль отпустишь с поводка,  

Улетит за облака.  

Что это? 

Дети: Шарик.  

Педагог: Давайте, посмотрим, угадали ли вы. Слайд с шарами. 

Дети открывают шкатулку и достают воздушные шары. 

Педагог: Эти шары помогут нам выполнить упражнение «Воздушный 

шарик» (упражнение на дыхание): берем большой вдох с задержкой и 

медленно выпускаем воздух (надуваем шар) в шар. Смотрим, у кого дольше 

держится шарик.  

Учащиеся выполняют упражнение, педагог отмечает ребят, у кого 

шарик дольше держится, подчеркивая правильность выполнения выдоха. 

Педагог: Молодцы, ребята! Присаживайтесь на свои места. 

Считается, что хорошее пение – это «мастерство выдоха», а чтобы 

«мастерски выдыхать», надо научиться «вдыхать». Вдох всегда требует 

активной работы мышц.  

В повседневной жизни дыхание осуществляется непроизвольно, а в пении 

оно подвластно волевому управлению. 

Основная задача правильного певческого выдоха – экономное 

расходование дыхания – воздуха, набранного при вдохе.  

Слайд с текстом.  

Педагог читает текст.  

Если хочешь сидя петь – 

Не садись ты как медведь. 

Спинку выпрями скорей, 

Ноги в пол упри смелей! 

Раз - вдох, и запел, 

Птицей звук полетел. 

Руки, плечи - всё свободно- 

Петь приятно и удобно! 

Педагог: Все сели красиво и правильно? Начинаем распевку. А для чего 

необходимо распеваться? 

Дети: Чтобы разогреть свой голосовой аппарат. 

Педагог: Правильно. Распеваться на каждом занятии надо обязательно, 

так как мы помогаем связкам не только крепнуть, но таким образом мы еще  
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и бережем свой голосовой аппарат. Мы приобретаем навык правильного 

произношения слов.  

Давайте улыбнёмся с вами друг другу и распоемся, ведь настоящий 

вокалист учится петь на маленьких песенках-распевочках.  

Распевка с концертмейстером:  

Упражнение № 1 

На одной ноте «а-э-и-о-у», «ма-а», «у-а», «а-у», «о-ю», «ю-ю», «ми-я»  

с разной интонацией, разными длительностями. 

Упражнение № 2 

Поём «а-э-и-о-у» (восходящее и нисходящее движение по хроматизму 

с обязательной атакой звука). 

Упражнение № 3 

По звукам T5/3 при восходящим движении поём да-дэ-ди-до-ду; бра-брэ-бри-

бро-бру; за-зэ-зи-зо-зу. 

По звукам t5/3 при восходящим движении поём да-дэ-ди-до-ду; бра-брэ-бри-

бро-бру; за-зэ-зи-зо-зу. 

Педагог: Сейчас я попрошу вас подойти к роялю, мы будем исполнять 

миниатюру «Два теленка». 

Слайд с текстом.  

Педагог читает текст.  

Если хочешь стоя петь – 

Головою не вертеть. 

Встань красиво – подтянись 

И спокойно – улыбнись! 

Раз – вдох, и запел, 

Птицей звук полетел. 

Руки, плечи – всё свободно –  

Петь приятно и удобно! 

Дети поют миниатюру в сопровождении концертмейстера. 

Физкультминутка. 

Педагог: Ребята, присаживайтесь на свои места, давайте немного 

отдохнем и помечтаем. (Слайды с природой и легкая успокаивающая музыка 

А. Вивальди из альбома «Времена года» в исполнении концертмейстера). 
Педагог: Вот как мы с вами хорошо отдохнули! И снова готовы 

продолжить занятие. Давайте выполним упражнение «Кто как поет?» (на 

развитие звуковысотного слуха) 

Я буду показывать вам картинки с изображением птиц и животных, а вы 

должны пропеть за маму и её детеныша. 

Картинки с изображением воробья, кошки, собаки, медведя. Ребята 

выполняют задание (можно выполнять по одному, парами, группой). 

Педагог: Следующее упражнение «Я умею слышать» (упражнение  

и на развитие звуковысотного слуха, и на динамику):  

Концертмейстер будет играть то громко (с педалью), то тихо  

 (с педалью). Ребята, когда вы услышите громкие звуки - поднимайте руки 

240



 

вверх и встаньте на носочки, а когда тихие – опускайте руки вниз  

и приседайте (используется метод контрастов). 

Ребята выполняют задание. 

Педагог: Молодцы! Вы сегодня работаете очень хорошо! А сейчас мы 

выполним упражнение на ритмический рисунок. Вы любите эти упражнения. 

Ребята, послушайте стихотворение и определите, где какие звуки: 

помните, что долгие – «шагают», быстрые – «бегут».  

Проговаривая каждое слово с педагогом, ребята прохлопывают 

ритмический рисунок стихотворения:  

Нёс однажды муравей 

Две дощечки для дверей. 

Вдруг ему навстречу кот 

Вышел грозно из ворот. 

Педагог: А припев вы пропойте в сопровождении концертмейстера, 

плавно выполняя движения тела вправо и влево. 

Дети поют:  

Не обижайте муравья 

Его обидеть просто. 

Он очень мал, он очень мал, 

Он очень маленького роста. 

Педагог: Молодцы! Ребята, подскажите, пожалуйста, какое было 

домашнее задание?  

Дети: Повторить скороговорки.  

Педагог: А для чего нам нужны скороговорки?  

Дети: Чтобы мы лучше и легче говорили. 

Педагог: Совершенно верно. Скороговорки раскрепощают речевой 

аппарат, помогают четче произносить звуки. 

Посмотрите на экран. Вспомните и быстро проговорите скороговорку  

с данным образом. 

Слайд с изображением (меняется) 

Тигр - Тигренок громко рыкнул ррррр; 

Бобр - Через реку бобр добряк переводит вброд бобрят; 

Мышь - Мышка мыла мишке шишки. Мало мыла дали мышке. Слишком много 

шишек было, мышка шишки не домыла. 

Педагог: Молодцы, ребята! Вот вы и подготовились к исполнению 

произведений. Давайте встанем, выпрямим спинки, поднимем подбородки, 

обязательно улыбнемся.  

 Учащиеся исполняют вокальные произведения под рояль:  

- «Колыбельная», муз. И. Помазкина, сл.А. Гуркова; 

- «Зелено – зелено», муз. и сл. И. Помазкина и И. Огоновской; 

- «Чистоплотный Васька», муз. И. Соколовой, сл. О. Фадеевой. 

3. Итоговый этап. 

 Педагог: Ребята, вот и подошло к концу наше занятие. Большое спасибо 

за работу на занятии. Мне было интересно и приятно с вами сегодня работать. 

А вам? (ответы детей). 
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Ребята, какое упражнение вам больше всего понравилось? (ответы детей). 

 А для чего нам с вами нужны упражнения? (ответы детей). 

Рефлексия.  

Педагог: Ребята, сейчас мы с вами составим букет нашего настроения. 

Достаньте, пожалуйста, из шкатулки по цветочку. Если вам понравилось 

занятие и у вас настроение хорошее, возьмите красные и желтые цветочки,  

а если почему-то кому-то грустно – возьмите синие и белые цветы. 

Ребята достают цветы и прикрепляют на доску.  

Педагог: Посмотрите, какой у нас яркий букет! Спасибо, ребята! Чтобы 

речь ваша стала еще лучше, я предлагаю вам такое домашнее задание:  

- выучить новую скороговорку (педагог дает каждому карточку  

со скороговоркой); 

- повторить музыкальный материал; 

- нарисовать рисунок к понравившемуся персонажу песни.  

 Наше занятие окончено! До свидания! До следующей встречи! 

 

Приложение 1 

Если хочешь сидя петь – не 

садись ты как медведь. 

Спинку выпрями скорей, ноги в 

пол упри смелей! 

Раз – вдох, и запел, птицей звук 

полетел. 

Руки, плечи – всё свободно! 

Петь приятно и удобно! 
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Приложение 2 

 

 
 

 

 

 

Если хочешь стоя петь – 

головою не вертеть. 

Встань красиво, подтянись и 

спокойно улыбнись! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

ПРИКАЗ 

 

«14» февраля 2019 г.                  №313 

 

О подготовке и проведении  

регионального этапа  

Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы 2 «Развитие общего образования», основное мероприятие 2.5. 

«Мероприятия по развитию общего образования, выявление и поддержка 

одарённых детей», в целях выявления, распространения передового опыта 

педагогов по воспитанию культуры здоровья обучающихся 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Объявить региональный этап Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019»: заочный тур с 11 марта 2019 года   по 30 

марта 2019 года, очный тур с 1 апреля 2019 года по 22 апреля 2019 года. 

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятия 

«Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» (далее – ОГАОУ 

ДПО «БелИРО») (Балабанова Т.В.). 

3. Утвердить Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2019» и состав оргкомитета с правами 

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России –2019».  

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов,  

предоставить документы участников конкурса в соответствии с положением  

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» в срок до 10 марта 2019 года. 

5. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

 здоровья России – 2019» подвести до 30 апреля 2019 года. 
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6. Награждение победителей регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2019» провести в канун празднования  

Дня учителя. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления образовательной политики департамента 

образования Белгородской области Назаренко М.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богачева Елизавета Алексеевна 

 (4722) 31-58-15 

Начальник 

департамента образования 

Белгородской области 

 

 

           Е.Г.Тишина 
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования 

Белгородской области 

от «14» февраля 2019 г. №313 

 

Положение 

о региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019»  

 (далее – Конкурса)разработано в соответствии с федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020» в соответствии с Положением Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

1.2. Конкурс проводится на основании решения Центрального Совета 

Общероссийской общественной организации содействия укреплению 

здоровья в системе образования при поддержке Комитета Государственной 

Думы по образованию. 

1.3. Конкурс направлен на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья 

у обучающихся, воспитанников и работников системы образования, развитие 

готовности к внедрению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

образовательных технологий, совершенствование инновационной 

деятельности и повышение качества образования на основе улучшения 

физического, социального и духовного здоровья подрастающего поколения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – актуализация проблемы формирования культуры 

здоровья и использования здоровьеориентированных технологий  

в системе образования. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 поиск педагогических идей, инновационных подходов 

в использовании здоровьеоринтированных образовательных технологий, 

методикпо воспитанию культуры здоровья обучающихся. 

 выявление и распространение опыта наиболее активных 

и одаренных педагогов в области использования здоровьеориентированных 

технологий, воспитания культуры здоровья обучающихся. 

 стимулирование профессионального роста педагогов в 

сфере педагогики здоровья. 
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3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги общеобразовательных 

организаций, тренеры, педагоги дополнительного образования  

без ограничения по стажу и возрасту. Абсолютный победитель Конкурса 

допускается к участию в Конкурсе через два года.  

3.2. Расходы по командированию на мероприятия Конкурса 

осуществляются за счет средств командирующих организаций и (или) 

попечителей общеобразовательных организаций, в которых работают 

участники Конкурса. 

 

4. Оргкомитет с правами жюри конкурса 

4.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

Конкурса создается оргкомитет с правами жюри конкурса, который состоит    

из председателя, ответственного секретаря и членов. Состав оргкомитета 

с правами жюри формируется из числа представителей департамента 

образования Белгородской области, сотрудников  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», учителей – 

победителей Конкурса предыдущих лет и утверждается приказом 

департамента образования Белгородской области. 

4.2. Оргкомитет с правами жюри Конкурса:  

 обеспечивает публикацию в средствах массовой информации 

сообщения об объявлении Конкурса; 

 устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии 

оценивания конкурсных заданий; 

 определяет требования к оформлению материалов; 

 определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса. 

4.3. Решение оргкомитета с правами жюри Конкурса считается 

принятым, если за него проголосовало более половины его списочного 

состава. При равенстве голосов дополнительный голос имеет председатель 

оргкомитета. Решение оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем.  

 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа:  

1-й этап – региональный, включает заочный тур и очный тур.  

В заочном туре (с 1 марта по 22 марта 2019 года) оценивается конспект 

урока или внеклассного мероприятия. По результатам заочного тура 

выстраивается рейтинг участников Конкурса, который отражается  

в протоколе, утверждается председателем оргкомитета и является основанием 

определения участников основного тура. 

К участию в очном туре приглашаются 15 конкурсантов, набравших 

высшие баллы в рейтинге с 1 по 15 позицию. 

В очном туре оцениваются 3 конкурсных мероприятия:  
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 творческая презентация педагогического опыта участника 

конкурса «Я – учитель здоровья»; 

 урок или внеклассное мероприятие; 

 самоанализ урока или внеклассного мероприятия. 

5.2. Представление материалов участников Конкурса:  

5.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и документы 

участников (в бумажном варианте и на электронном носителе-диске)  

в оргкомитет регионального этапа Конкурса в срок до 10 марта2019 года 

по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, корп. 4, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», каб. № 923, телефон: 8 (4722) 31-56-70. 

Для участия в Конкурсе участник направляет в оргкомитет следующие 

материалы:  

 заявление участника Конкурса по образцу (приложение № 1); 

 представление о конкурсанте (приложение № 2); 

 информационную карту участника Конкурса (приложение № 3);  

 план-конспект урока или занятия. 

5.2.2. Из названных материалов участники формируют одну папку.  

На титульном листе необходимо указать: муниципалитет, полное название 

образовательной организации, фамилию, имя, отчество конкурсанта, 

контактный телефон. 

Полнота сведений и аккуратность при их оформлении позволяют провести 

качественную экспертизу конкурсной документации. 

Основанием для регистрации участника является представление всего 

комплекта документов в печатной и электронной версии. 

5.2.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные 

с нарушением требований к их оформлению, а также поступившие  

с нарушением сроков. Материалы, представляемые на Конкурс, 

не возвращаются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных мероприятий Конкурса 

6.1. Заочный тур:  

6.1.1. Конкурсное мероприятие «Конспект урока или занятия». 

6.1.2. Цель – демонстрация профессиональной компетентности  

и инновационного опыта педагога в организации здоровьеориентированной 

деятельности. 

6.1.3. Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

Проектировочные умения (0 – 5 баллов):  

 обоснованность темы и выбора содержания в контексте 

заявленной проблемы; 

 грамотное дидактическое оформление плана – конспекта; 

 вариативность методического инструментария в достижении 

планируемых результатов обучения; 

 широта использованной литературы. 
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Фундаментальность знания предмета (0 – 5 баллов):  

 глубина и оригинальность раскрытия темы; 

 инновационные организационные формы и здоровьесберегающие 

образовательные технологии на уроке; 

 здоровьесберегающий режим урока. 

Психолого-педагогическая компетентность (0 – 5 баллов):  

 достижение заявленных результатов; 

 оценивание результатов; 

 рефлексия. 

Максимальное количество баллов за конспект – 15 баллов. 

6.2. Очный тур:  

6.2.1. Конкурсное мероприятие «Творческая презентация 

педагогического опыта участника конкурса « Я – учитель здоровья». 

Цель – демонстрация профессионального и творческого потенциала 

участника конкурса. 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

Актуальность (0 – 5 баллов):  

 обоснованность проблемы; 

 аргументированность в выборе научных подходов, 

здоровьесберегающих технологий и авторских идей. 

Культура презентации (0 – 5 баллов):  

 целостность изложения, доступность и наглядность, культура 

речи, взаимодействие с аудиторией. 

Профессиональная культура (0 – 5 баллов):  

 глубина содержания, доказательность, эрудиция  

и оригинальность формы презентации. 

Социальная и гражданская позиция учителя (0 – 5 баллов). 

Максимальное количество баллов за презентацию – 20 баллов. 

6.2.2. Конкурсное мероприятие «Урок или занятие». 

Цель – демонстрация профессиональной компетентности педагога. 

Критерии оценивания конкурсного мероприятия:  

 Деятельностная основа учебной работы (0 – 5 баллов); 

 Здоровьесберегающий режим урока (0 – 5 баллов); 

 Достижение цели и задач урока (0 – 5 баллов); 

 Глубина и оригинальность содержания урока (0 – 5 баллов); 

 Применение на уроке здоровьесберегающих технологий  

 (0 – 5 баллов). 

Максимальное количество баллов за урок – 25 баллов. 

6.2.3. Конкурсное мероприятие «Самоанализ урока или занятия». 

Цель – демонстрация профессионального мастерства педагога. 

Критерии оценки конкурсного мероприятия:  

 Умение формулировать цели и задачи урока (0 – 3 балла); 
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 Умение фиксировать недостатки в уроке (0 – 3 балла); 

 Умение выявлять причины недостатков (0 – 3 балла). 

Максимальное количество баллов за самоанализ урока – 9 баллов. 

 

7. Поведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам очного тура регионального этапа конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019» выстраивается рейтинг участников, который 

отражается в протоколе. Участник конкурса, набравший наибольшее 

количество баллов, признается абсолютным победителем. Абсолютный 

победитель очного тура регионального этапа Конкурса участвует 

во Всероссийском этапе конкурса. 

2-й этап Всероссийский (заключительный) – финал Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2019» проводится в очной форме. Место 

и дата проведения определяются Центральным Советом Общероссийской 

общественной организации содействия укреплению здоровья в системе 

образования и будут размещены на сайте организации (zdorobr.org) в 

сентябре 2019 года. На финальный этап Всероссийского конкурса от 

Белгородской области выдвигается один участник – абсолютный победитель 

регионального этапа Конкурса. 

7.2. Абсолютный победитель и лауреаты регионального этапа 

Конкурса награждаются дипломами департамента образования Белгородской 

области. 

Церемония награждения проводится в торжественной обстановке в 

канун празднования Дня учителя. 
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Приложение № 1 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России–2019» 

 

В Оргкомитет областного конкурса 

«Учитель здоровья России–2019» 

_______________________________ 

 (Ф.И.О. в родительном падеже) 

учителя ________________________ 

 (наименование учебного предмета) 

_______________________________ 

 (наименование образовательной организации) 

________________________________ 

 (наименование муниципального образования) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу допустить меня к участию к региональному этапу 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019». 

 

 

Дата___________________             

Подпись ________________ 
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Приложение № 2 
к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России–2019» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участника регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 ______________________________________________________________________ 

 (полное наименование заявителя – муниципального органа управления 

образованием) 

выдвигает ______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

_______________________________________________________________________ 

 (занимаемая должность и место работы участника конкурса) 

на участие в конкурсе «Учитель здоровья России – 2019». 

Характеристика участника конкурса: (указать образование; основные результаты 

деятельности учителя за последние 2 года; краткие сведения об участии  

в здоровьесберегающей образовательной деятельности). 

 

Руководитель:  

 ____________________  _____________  _____________  

    (должность)       (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

  М.П.                      Дата  
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Приложение № 3 

к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России–2019» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника конкурса «Учитель здоровья России – 2019» 

1. Фамилия Имя Отчество (полностью). 

2. Дата рождения. 

3. Занимая должность, место работы (полное наименование  

по Уставу). 

4. Базовое образование (название и год окончания вуза  

 (и факультета) или среднего учебного заведения). 

5. Педагогический стаж (полных лет). 

6. Аттестационная категория. 

7. Звания, награды, премии, научные степени (укажите название  

и год получения). 

8. Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д., связанные 

с тематикой педагогики здоровья (указать библиографические данные). 

9. Контакты: рабочий телефон, мобильный телефон, e-mail. 

10. Рабочий адрес (с индексом). 

11. Домашний адрес (с индексом). 

12. Ф.И.О. директора образовательной организации (полностью), адрес, 

телефон.  

Подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе. 

Подтверждаю правильность изложенной информации. 

Даю разрешение на внесение информации в базу данных  

и использование заявки в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

Дата ____________    _____________   _____________  

 (подпись)       (Ф.И.О.) 
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 УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Белгородской области 

от «14» февраля 2019 г. №313 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 
 

1. Балабанова  

Татьяна  

Валерьевна 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», д.эк.н., доцент, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, председатель Оргкомитета 

2. Богачева  

Елизавета  

Алексеевна 

заведующий центром педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», доцент, к.п.н., ответственный 

секретарь Оргкомитета 

Члены 

Оргкомитета:  

 

 

3. Мясищева 

Елена  

Николаевна 

проректор по развитию регионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», заместитель председателя 

Оргкомитета 

4. Назаренко 

Марина 

Леонидовна  

начальник управления образовательной политики 

департамента образования Белгородской области 

 

5. Музыка  

Валентина  

Анатольевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования департамента образования Белгородской 

области 

6. Белоус  

Алена 

Михайловна 

консультант отдела воспитания и дополнительного 

образования департамента образования Белгородской 

области 

7. Ирхин  

Владимир  

Николаевич 

профессор кафедры теории и методики физического 

воспитания НИУ «БелГУ», профессор, д.п.н. 

 

8. Козловцева 

Анна 

Викторовна 

Директор МБОУ «Центр образования №15«Луч» города 

Белгорода 

9. Ахтырская 

Елена 

Александровна 

заместитель директора МБОУ «Центр образования 

№15«Луч» города Белгорода 

10. Прокопенко 

Анастасия 

Викторовна 

заведующий кафедрой дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.ист.н. 
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11. Перелыгин 

Виталий 

Алексеевич 

учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 22» 

г.Белгорода, абсолютный победитель областного 

конкурса «Учитель здоровья Белгородчины 2015» 

12. Славгородская 

Екатерина 

Яковлевна 

учитель математики МБОУ «СОШ № 4» г. Алексеевка, 

абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2016» 

13. Гофман  

Ольга  

Витальевна  

учитель английского языка МБОУ «Алгоритм успеха», 

абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2017» 

14. Специалисты  

по предметам  

методисты, старшие преподаватели, доценты кафедр 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

ПРИКАЗ 

 

«22» марта 2019 г.                   № 813 
 

 

Об итогах заочного тура 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

  

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 14 февраля 2019 года № 313 «О подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2019» проведен заочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019». 

Конкурс проводился в соответствии с планом мероприятий 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области», 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования», основное мероприятие 2.5. 

«Мероприятие по развитию общего образования, выявление и поддержка 

одарённых детей», в целях выявления и распространения передового опыта 

педагоговпо воспитанию культуры здоровья обучающихся. 

В конкурсе приняли участие 73 педагога из 22 территорий Белгородской 

области (города: Белгород, Алексеевка, Валуйки, Губкин, Новый Оскол, 

Старый Оскол, Строитель, Шебекино, районы: Белгородский, Валуйский, 

Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, 

Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровеньской, Чернянский, 

Шебекинский, Яковлевский).  

Оргкомитет отмечает, что представленные материалы свидетельствуют 

о целенаправленной и эффективной работе педагогов по сохранению здоровья 

обучающихся, формированию здорового и безопасного образа жизни детей и 

подростков. Все работы соответствуют заявленным критериям, содержат 

обоснование выбора цели и методов достижения результата, описание 

здоровьесберегающего режима и организационных форм проведения занятия 

по формированию здорового образа жизни обучающихся. 

На основании решения жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России – 2019» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить итоги заочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» (приложение 1). 
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2. Допустить к очному этапу конкурса «Учитель здоровья России – 

2019» 16 участников, набравших наибольшее количество баллов в заочном 

туре конкурса (приложение 2). 

3. Провести очный туррегионального этапаВсероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 16-17апреля 2019 г. (16 апреля 2019 г. 

торжественное открытие и конкурсное мероприятие «Творческая 

самопрезентация «Я – учитель здоровья» на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования»; 17 апреля 2019 г. конкурсное мероприятие 

«Урок» на базе МБОУ «Центр образования №15 «Луч» города Белгорода). 

4. Провести установочный семинар для педагогов-финалистов 

очного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2019» 28 марта 2019 года на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования».  

5. Руководителям органов управления образованием 

муниципальных образований и городских округов обеспечить участие 

педагогов – финалистов иих наставников (специалистов муниципальных 

методических служб) в установочном семинаре и в очном туререгионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на начальника управления образовательной политики департамента 

образования Белгородской области М.Л. Назаренко.  

 

Начальник  

департамента образования  

Белгородской области 

 

 

Е.Г. Тишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Богачева Елизавета Алексеевна 

 (4722) 31-56-70 

 

 Приложение 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «22» марта 2019 г. № 813 
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Итоговый протокол 

заочного  

тура регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель здоровья России – 2019» 

 (Максимальное количество баллов 15 баллов)  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Баллы 

1 

эксперт 

2 

эксперт 

3 

эксперт 

Итоговое 

кол-во 

баллов 

1.  Мотынга  

Елена  

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№13 с УИОП» города 

Губкина 

15 14,5 15 14,8 

2.  Гащенко  

Наталья  

Павловна 

Учитель начальных 

классов МБОУ Центр 

образования №15 

«Луч» г.Белгорода 

15 14 15 14,7 

3.  Ярошевская 

Светлана 

Николаевна  

Учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№1 с УИОП» города 

Губкина 

14 15 15 14,7 

4.  Кравцова  

Валерия 

Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания  

МАОУ «СОШ № 40»  

г. Старый Оскол  

15 14 15 14,7 

5.  Шершунова  

Ирина 

Павловна 

Учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№27» г. Белгорода 

15 14 14 14,3 

6.  Цыпкина  

Наталья Алексеевна  

Учитель музыки 

МБОУ «СОШ №1 с 

УИОП» города 

Губкина 

14 14 14 14 

7.  Алиева  

Ирада  

Захидовна 

Учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№ 28» г. Белгорода 

14 14 14 14 

8.  Клименко Елена 

Николаевна 

Учитель физики МОУ 

«Дубовская СОШ 

Белгородского района  

с УИОП» 

14 14 13 13,7 

9.  Абзеппарова 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 40»  

г. Старый Оскол  

14 13 14 13,7 
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10. 1 Евдокимова  

Олеся Викторовна 

Педагог-психолог 

МБОУ «СОШ №1 

 г. Строитель» 

Яковлевского района 

14 13 14 13,7 

11. 1 Ракова  

Марина 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «СОШ № 1 с 

УИОП  

 г. Шебекино» 

13,5 13 14 13,5 

12.  Деревлева 

Наталья  

Сергеевна 

Учитель информатики 

МБОУ «СОШ №2 

г.Строитель» 

Яковлевского 

городского округа 

13 13,5 14 13,5 

13.  Шестакова  

Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Лицей №9» 

г.Белгорода 

14 13 13,5 13,5 

14.  Малыхина  

Татьяна 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ №36 

г.Белгорода 

14 13 13 13,3 

15.  Батищева  

Ольга  

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

«Белгородский Дворец 

детского творчества»  

г. Белгорода 

13 14 13 13,3 

16.  Курдыш  

Георгий 

Куприянович 

Учитель физической 

культуры МБОУ 

«Корочанская СОШ  

им. Д.К. Кромского 

Корочанского района» 

13 13 14 13,3 

17.  Илларионова  

Юлия Валентиновна 

Учитель физической 

культуры МОУ 

«Уразовская СОШ 

№1» Валуйского 

района 

13 13 12 12,7 

18.  Рыбалченко  

Сергей  

Васильевич 

Тренер-преподаватель 

МБОУ «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(спортивный центр 

Белгородского 

района)» 

13 12 13 12,7 
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19.  Назаренко 

Екатерина 

Александровна 

Учитель математики 

МАОУ «ОК  

«Алгоритм успеха» 

15 9 14 12,3 

20.  Беседина  

Галина 

Александровна 

Учитель музыки 

МБОУ СОШ №49 

г.Белгорода 

13 12 12 12,3 

21.  Близниченко  

Елена Алексеевна 

Учитель английского 

языка МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№2 им. Героя 

Советского Союза 

Швеца В.В.» 

Яковлевского 

городского округа 

13 12 12 12,3 

22.  Крылова  

Виктория 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

«Юность» г.Белгорода 

12,5 11 12 11,8 

 

23.  Харитонова  

Елена  

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ  

«СОШ с. Ездочное  

Чернянского района» 

12 12 11 11,7 

24.  Колесник 

 Надежда 

Владимировна 

Учитель иностранных 

языков  

МБОУ «СОШ №3»  

Алексеевского 

городского округа 

12 11 12 11,7 

25.  Коновалова  

Ксения  

Ивановна  

Учитель иностранных 

языков МБОУ «СОШ 

№1 г. Строитель» 

Яковлевского района 

11 12 12 11,7 

26.  Гендриксон  

Ольга  

Леонидовна 

Учитель начальных 

классов  

МБОУ «СОШ № 28»  

г. Белгорода 

12 12 11 11,7 

27.  Молчанова  

Вера  

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов  

МБОУ СОШ №28 

г.Белгорода 

 

13 10 11 11,3 

28.  Семейкина  

Елена  

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов  

МБОУ «СОШ № 28» 

г.Белгорода 

13 11 10 11,3 
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29.  Тищенко  

Екатерина 

Александровна 

Учитель иностранного 

языка МОУ 

«Разуменская СОШ 

№3 Белгородского 

района» 

12 11 11 11,3 

30.  Медведева 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№3 г.Строитель» 

Яковлевского 

городского округа 

10 10 13 11 

31.  Гребенкина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Кустовская 

СОШ» Яковлевского 

городского округа 

12 10 11 11 

32.  Жукова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ№ 28» 

г. Белгорода 

11 12 10 11 

33.  Оскольская 

Валентина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Вознесеновская 

СОШ Шебекинского 

района» 

11 11 10 10,7 

34.  Вереитинова  

Елена Ивановна 

Учитель ИЗО МБОУ 

СОШ №49 

г.Белгорода 

11 10 11 10,7 

35.  Енина  

Наталья 

 Валерьевна 

Учитель начальных 

классов МОУ «СОШ 

№5» города Валуйки 

13 10 9 10,7 

36.  Сметанина  

Нелли Николаевна 

Учитель иностранного 

языка МБОУ «СОШ 

№ 4» п.Чернянка  

12 10 9 10,3 

37.  Захарова  

Лариса  

Николаевна 

Учитель технологии 

МОУ «Яснозоренская 

СОШ» Белгородского 

района 

10 10 11 10,3 

38.  Преснякова  

Ольга  

Валентиновна 

Учитель биологии и 

географии МБОУ 

«Беломестненская 

СОШ с. Беломестное 

Новооскольского 

района» 

11 10 10 10,3 

39.  Гунченко  

Яна  

Учитель математики и 

информатики МОУ 

11 10 10 10,3 
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Александровна «Казинская СОШ» 

Валуйского района 

40. Алистратова 

Юлия  

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов  

МБОУ «СОШ № 28» 

г. Белгорода 

11 10 9 10 

41. Прокопова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель физической 

культуры МОУ 

«Разуменская СОШ 

№3 Белгородского 

района» 

12 8 10 10 

42. Макарова  

Дина  

Викторовна 

Учитель-логопед 

МОУ «Яснозоренская 

СОШ» Белгородского 

района 

12 8 10 10 

43. Судьенкова  

Юлия 

Владимировна 

Учитель биологии 

МБОУ «СОШ  

с. Волоконовка  

Чернянского района 

10 10 10 10 

44. Болтенкова 

Ольга  

Анатольевна 

Учитель ОБЖ МБОУ 

«Ладомировская СОШ 

Ровеньского района» 

9 10 9,5 9,5 

45. Данилова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Пятницкая СОШ 

Волоконовского 

района» 

10 9 9 9,3 

46. Посохова  

Людмила 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов  

МБОУ «СОШ № 28» 

г. Белгорода 

11 9 8 9,3 

47. Сокорева  

Елена  

Михайловна 

Инструктор по 

физической культуре 

МДОУ детский  

сад № 79 г.Белгорода 

11 7 10 9,3 

48. Алешкина  

Елена  

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Засосенская СОШ  

им. Героя Советского 

Союза Н.Л. Яценко» 

Красногвардейского 

района 

10 9 9 9,3 

49. Иванисова  

Ирина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

8 10 9 9 
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«Новенская СОШ» 

Ивнянского района 

50.  Горлова  

Тамара 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Новенская СОШ» 

Ивнянского района 

8 10 9 9 

51.  Флигинских 

Екатерина 

Ильинична 

Учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Камызинская 

СОШ» Красненского 

района 

10 7 9 8,7 

52.  Мишкой 

Анна  

Владимировна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Новобезгинская 

СОШ 

Новооскольского 

района» 

8 9 8 8,3 

53.  Зенина 

 Светлана  

Олеговна 

Учитель музыки 

МБОУ СОШ №31 

г.Белгорода 

9 8 8 8,3 

54.  Ганилова  

Наталья  

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Волчья-

Александровская 

СОШ» 

Волоконовского 

района 

9 8 8 8,3 

55.  Танцура  

Валентина 

Антоновна 

 

 

Учитель математики 

МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Грайворонского 

района 

8 8 9 8,3 

56.  Чекоева  

Александра 

Вадимовна 

Учитель физической 

культуры МОУ 

«Колосковская СОШ» 

Валуйского района 

10 6 8 8 

57.  Пономарева 

 Елена 

Владимировна 

Учитель физической 

культуры МБОУ 

«Гимназия №12» 

г.Белгорода  

им. Ф.С. Хихлушки 

 

10 5 9 8 

58.  Лычев  

Алексей  

Игоревич 

Тренер-преподаватель 

МБОУ «Детский 

оздоровительно-

10 5 9 8 
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образовательный 

(спортивный центр 

Белгородского 

района)» 

59. Егорова 

Алина 

Александровна 

Тренер-преподаватель 

МБОУ «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(спортивный центр 

Белгородского 

района)» 

10 4 9 7,7 

60. Рузмикина  

Тамара  

Николаевна 

Учитель физической 

культуры МБОУ 

Головчинская СОШ с 

УИОП» Грайворон-

ского района 

10 6 7 7,7 

61. Нагорная 

 Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Герасимовская 

СОШ» Валуйского 

района 

8 7 8 7,7 

62. Звягинцева 

 Лариса 

Александровна 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Ивнянская СОШ 

№1» Ивнянского 

района 

13 10 10 7,7 

63. Морозова 

Анастасия 

Даниловна 

Педагог-психолог 

МБОУ «Ржевская 

СОШ Шебекинского 

района» 

10 5 7 7,3 

64. Сулим  

Любовь 

Александровна 

Учитель русского 

языка МБОУ 

«Головчинская СОШ с 

УИОП» 

Грайворонского 

района 

7 8 7 7,3 

65. Кудыкина 

Анна 

 Владимировна 

Учитель математики 

МБОУ «СОШ № 4 

 г. Шебекино» 

6 8 8 7,3 

66. Бутырина 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель физической 

культуры МБОУ 

«Томаровская СОШ 

№2 им. Героя 

Советского Союза 

Швеца В.В.» 

9 4 8 7 
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Яковлевского 

городского округа 

67. Ермоленко 

Алексей  

Павлович 

Учитель физической 

культуры МОУ 

«Яснозоренская 

СОШ» Белгородского 

района 

10 4 7 7 

68. Токарь  

Галина 

Александровна 

Учитель технологии и 

изобразительного 

искусства МБОУ 

«Безыменская СОШ» 

Грайворонского 

района  

6 6 7 6,3 

69. Орехова 

Оксана  

Васильевна 

Учитель географии 

МБОУ «СОШ № 45» 

г.Белгорода 

5,5 7 6 6,2 

70. Золотухина  

Галина  

Григорьевна 

Учитель физической 

культуры 

«Сухосолотинская 

ООШ»  

Ивнянского района  

7 5 6 6 

71. Королева  

Ирина  

Иосифовна 

Педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

«Станция юных 

натуралистов 

Новооскольского 

района» 

6 5 6 5,7 

72. Ганжина  

Мария 

Александровна 

Учитель физической 

культуры МБОУ 

«Ивнянская СОШ 

№1»  

Ивнянского района  

6 5 5 5,3 
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Приложение 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «22» марта 2019 г. № 813

Список педагогов-финалистов 

очного тура регионального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

1. Мотынга  

Елена Анатольевна 

Учитель начальных классов МБОУ «СОШ №13 

с УИОП» города Губкина 
2. Гащенко  

Наталья Павловна 

Учитель начальных классов МБОУ Центр 

образования №15 «Луч» г.Белгорода 
3. Ярошевская  

Светлана Николаевна 

Учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1 

с УИОП» города Губкина 
4. Кравцова  

Валерия Анатольевна 

Учитель истории и обществознания  

МАОУ «СОШ № 40»г. Старый Оскол 
5. Шершунова  

ИринаПавловна 

Учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№27» г. Белгорода 
6. Цыпкина  

Наталья Алексеевна 

Учитель музыки МБОУ «СОШ №1 с УИОП» 

города Губкина 
7. Алиева  

Ирада Захидовна 

Учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 28» г. Белгорода 

8. Клименко  

Елена Николаевна 

Учитель физики МОУ «Дубовская СОШ 

Белгородского района с УИОП» 
9. Абзеппарова  

Екатерина Викторовна 

Учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол 
10. 1

0
Евдокимова  

Олеся Викторовна 

Педагог-психолог МБОУ «СОШ №1 

 г. Строитель» Яковлевского района 
11. 1

1
Ракова  

Марина Владимировна 

Учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино» 
12. Деревлева 

Наталья Сергеевна 

Учитель информатики МБОУ «СОШ №2 

г.Строитель» Яковлевского городского округа 
13. Шестакова  

Ирина Александровна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Лицей №9» г.Белгорода 
14. Малыхина  

Татьяна Александровна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №36 г.Белгорода 
15. Батищева  

Ольга Алексеевна 

Педагог дополнительного образования МБУДО 

«Белгородский Дворец детского творчества»  

г. Белгорода 
16. Курдыш  

Георгий Куприянович 

Учитель физической культуры МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского 

Корочанского района» 

266



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

ПРИКАЗ 

«29» апреля 2019 г.    № 1231 

Об итогах очного тура 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России – 2019» 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области», подпрограммы 2 «Развитие 

общего образования», основного мероприятия 2.5 «Мероприятие по развитию 

общего образования, выявление и поддержка одарённых детей», 

в соответствии с приказами департамента образования Белгородской области 

от 14 февраля 2019 г. № 313 «О подготовке и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019»,

от 22 марта 2019 г. № 813 «Об итогах заочного тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» и на основании 

решения жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2019» п р и к а з ы в а ю :   

7. Признать победителем регионального этапа Всероссийского

конкурса «Учитель здоровья России – 2019» и наградить дипломом 

департамента образования Белгородской области Кравцову Валерию 

Анатольевну, учителя истории и обществознания МАОУ «СОШ № 40» 

г. Старый Оскол. 

8. Признать лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель здоровья России – 2019» и наградить дипломами департамента 

образования Белгородской области:  

 Мотынга Елену Анатольевну, учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» города Губкина; 

 Гащенко Наталью Павловну, учителя начальных классов 

МБОУ «Центр образования № 15 «Луч» г.Белгорода; 

 Цыпкину Наталью Алексеевну, учителя музыки МБОУ «СОШ 

№ 1 с УИОП» города Губкина; 

 Деревлеву Наталью Сергеевну, учителя информатики 

МБОУ «СОШ № 2» г.Строитель Яковлевского городского округа; 

 Ярошевскую Светлану Николаевну, учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП» города Губкина; 

 Абзеппарову Екатерину Викторовну, учителя русского языка 

и литературы МАОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол; 
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 Евдокимову Олесю Викторовну, педагога-психолога 

МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» Яковлевского городского округа; 

 Малыхину Татьяну Александровну, учителя русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 36 г.Белгорода; 

 Шестакову Ирину Александровну, учителя русского языка 

и литературы МБОУ «Лицей № 9» г.Белгорода; 

 Шершунову Ирину Павловну,учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 27» г. Белгорода; 

 Клименко Елену Николаевну, учителя физики МОУ «Дубовская 

СОШ Белгородского района с УИОП»; 

 Алиеву Ираду Захидовну, учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода; 

 Курдыша Георгия Куприяновича, учителя физической культуры 

МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского Корочанского района»; 

 Батищеву Ольгу Алексеевну, педагога дополнительного образования 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» 

г. Белгорода. 

9. Областному государственному автономному образовательному

учреждению дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (Балабанова Т.В.) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение участия победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2019» Кравцовой В.А. во Всероссийском конкурсе «Учитель здоровья России 

–2019».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на первого заместителя начальника департамента–начальника управления 

организационной деятельности департамента образования Белгородской 

области Рухленко Н.М. 

Начальник  

департамента образования 

Белгородской области Е.Г. Тишина 

Богачева Елизавета Алексеевна 

 (4722) 31-56-70
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