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«Во мне как в спектре семь различных «Я»!
Слесарева Анастасия Николаевна
Я с детства была увлечена спортом и
испытывала

любовь

к

физическая

культура.

предмету

–

Стремилась

выполнять все технически правильно, и
научить этому других. Я всегда считала,
что быть учителем трудно, ответственно и
почетно.

Так

педагогического

я

стала

института,

студенткой
факультета

физической культуры.
И вот я - учитель! Школа — это место, где
находишься

в

постоянном

круговороте

событий, которые позволяют раскрыть себя со
всех сторон. Как у учителя физической
культуры,

у

меня

важная

миссия

-

способствовать сохранению и укреплению
здоровья учащихся. Помочь каждому ребенку
осознать значимость физического воспитания, таким образом

оказать влияние на

физкультурное воспитание детей, их родителей и общества в целом.
Для

меня

урок

физической

культуры, не только знания, умения,
развитие физических качеств детей, но и
возможность

хорошего,

доброго,

полезного общения с моими учениками,
общения,

которое

рождает

положительные эмоции.
Урок физкультуры - это фрагмент
естественной жизни детей, так как, занимаясь физкультурой и спортом, дети познают мир,
пробуют свои силы, развиваются, растут, достигают результатов.
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Слесарева Анастасия Николаевна,
учитель физической культуры,
МАОУ «Средняя школа №5»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 3 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»
Класс: 3-Б
Раздел программы: Подвижные игры.
Тема урока: Подвижные игры, как средство развития физических качеств.
Цель урока: Создать условия для развития физических качеств, средствами подвижных
игр.
Задачи урока:
Образовательные:


Совершенствование двигательных действий и физических качеств через
подвижные игры
(быстроты, выносливости, ловкости, ориентировка в пространстве, координации,
силы).



Совершенствование умения выполнять комплекс упражнений типа "зарядки".



Формирование умения осуществлять самоконтроль.

Развивающие:


Развитие умения контролировать и давать оценку своим действиям.



Развитие

физических

качеств:

быстроты,

ловкости,

координационных

способностей.
Воспитательные:


Воспитание нравственных, интеллектуальных, волевых качеств учащихся.



Воспитание дисциплинированности, самостоятельности, силы воли, дружелюбие.

Планируемые результаты:
Предметные:


Изучить правила подвижных игр, и применять их самостоятельно в повседневной
жизни.

Метопредметные:


Организовать деятельность учащихся с учетом техники безопасности.



Оценивать красоту движений, осанки.
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Осуществить связь предмета физическая культура с предметами: физиология,
геометрия, история.

Личностные:


Проявлять

положительные

качества

личности:

дружелюбие,

трудолюбие,

дисциплинированность, упорство в достижении поставленной цели.
Тип урока: с образовательно-тренировочной направленностью.
Условия проведения: спортивный зал.
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1. Вводно-подготовительная часть.

1.1. Личностные УУД

Цель: обеспечить психологическую и морфофункциональную готовность обучающихся к

-проявлять дисциплинированность

решению задач основной части урока и достижению его целевой установке.

Регулятивные УУД:

1.1. Организационный момент (самоопределение к деятельности).

-

выполнять

строевые

команды

(контролировать свои действия)

1.2. Постановка цели и задач урока.
Задачи:
1. Начальная организация обучающихся.

1.2. Личностные УУД:

2. Создание целевой установки на уроке.

- смыслообразование

3. Обеспечение внимания, дисциплины, собранности.

Регулятивные УУД:

4. Регулирование эмоционального состояния, создание благоприятных психических и - целеполагание
эмоциональных условий взаимодействия учителя и обучающихся.

Коммуникативные УУД:

5. Психологическая настройка на предстоящую работу.

-высказываться,

дополнять

ответы

учеников, учителя.
Деятельность учителя

Деятельность

Дозировка

УУД

обучающихся
1.3. Актуализация знаний (разминка).

1.3.Регулятивные УУД:

Цель: обеспечение мотивации и принятие обучающимися цели учебно-познавательной

- контролировать в форме сличения

деятельности, актуализация опорных знаний и умений.

способа действий и его результата с

Задачи:

заданным эталоном.

1. Всесторонняя подготовка организма обучающихся (центральной нервной, сердечнососудистой систем, вегетативных функций, опорно-двигательного аппарата).
2. Подготовка группы мышц плечевого пояса, которые будут участвовать в решении
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двигательных задач основной части урока.
Средства:


Строевые упражнения (построения, перестроения, повороты).



различного рода передвижения: на носках, пятках, перекатом с пятки на носок, другими
способами.



ОРУ в кругу.



Упражнения на развитие подвижности суставов, быстроты, выносливости и скоростносиловых качеств.

Критерии результатов: готовность обучающихся к активной учебно-познавательной
деятельности на основе опорных знаний, ЧСС.
Деятельность учителя

Деятельность

Дозировка

обучающихся
Организовать
выполнении
действия

учащихся
ОРУ.
учащихся

в

круг,

для Проводит ОРУ по вызову

Корректировать учителя.
(проводящего Выполняют ОРУ под счет.

упражнения, и выполняющих).
Оценивают учащихся,
Рефлексия проведенной зарядки.

которые провели ОРУ.

Правильно и понравилось – хлопки в
ладоши.
Неправильно и не понравилось – топать
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ногами.
2.1. Коммуникативные УУД:
2. Основная часть.

- инициативное сотрудничество в

2.1. Изучение нового материала.

поиске информации (в группах).

2.2. Первичное закрепление.

Познавательные УУД:

Цель: обеспечение активной учебной работы обучающихся для получения теоретических и - логические УУД – построение
практических знаний в процессе урока.

логической цепочки рассуждений.

Задачи:

Регулятивные УУД:

1. Обучить правилам подвижных игр.

- коррекция – внесение необходимых

2. Совершенствовать знания о физических качествах.

дополнений, исправление ошибок.

3. Совершенствовать знания о подвижных играх.
4. Развивать физические качества: быстроту, ловкость и координационные способности.
5. Воспитывать чувство товарищества, коллективизма.
Средства:


Работа в группах с карточками.



Подвижные игры.

Критерии результативности:


активные действия обучающихся и овладения способами действий.



правильность и точность ответов по теоретическим знаниям о подвижных играх и
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физических качеств.
Деятельность учителя

Деятельность

Дозировка

обучающихся
Я предлагаю вам в группах вспомнить о том,

Работа с карточками,

что такое подвижная игра и какие

осуждение в группах.

существуют основные физические качества.

Высказывают свои

Для этого раздаю вам карточки, ваша задача

ответы.

– разложить их по группам – правильно - не
правильно.
Подвижные игры:
1. Грибная поляна (гибкость).
2. Охотники

и

утки

(ловкость,

выносливость).

Принимают участие в

. 2.2. Личностные УУД:

подвижных играх.

- Личностное самоопределение в
игровой деятельности (действие,
результат).

3. «Космические корабли» (быстрота).

Коммуникативные УУД:

4. «Гусинные салки» (сила).

- общение и взаимодействие с
партнерами в игровой деятельности.
Регулятивные УУД:
- усложнение ситуации
- само регуляция
- оценка
Познавательные УУД
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- пользоваться накопленными
знаниями, ориентироваться в своей
системе знаний.
УУД
3. Заключительная часть.
3.1. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
3.2. Рефлексия (подведение итогов урока).
Цель: приведение организма в оптимальное для последующей деятельности функциональное

3.1. Регулятивные УУД
- планирование.
Личностные УУД:
- самоопределение.

состояние и создание установки на эту деятельность, постепенное снижение функциональной
активности организма и приведение его в относительно спокойное состояние.

3.2. Коммуникативные УУД:

Задачи:

- умение выражать свои мысли в

1. Постепенное приведение организма обучающихся в относительно спокойное состояние

соответствии с условиями

(снятие физической и физиологической напряженности).

коммуникации.

2. Снижение активности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы до нормы.

Познавательные УУД:

3. Подведение итогов учебной деятельности, с оценкой учителя и самооценкой результатов

- структурированность знаний

деятельности обучающихся.

- речевые высказывания

4. Организованное завершение занятия.

Личностные УУД:

Средства:

- социальные роли – ориентация на



Строевые упражнения.

имидж спортивного здорового



Упражнения на расслабление мышц.

человека.



Игровые задания на внимание и на координацию.

Регулятивные УУД:
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Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

Дозировка

- контроль способа действий и его
результата.

Д/задание: придумать подвижные игры для
каждого физического качества.
Благодарит обучающихся за урок.

Организованно
покидают спортивный
зал.
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Жгунова Ольга Владимировна
Учитель-это состояние души…..
Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученикам,
как отец, мать, он будет лучше того учителя,
который прочел все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он совершенный учитель.
( Л.Н.Толстой )
Образование - высшее. Окончила, ГОУ ВПО Ишимский
государственный педагогический институт им. П.П.
Ершова, специальность «Педагогика и методика начального образования», квалификация
«Учитель начальных классов».
Стаж педагогической работы (по специальности) – 7 лет, в данной должности – 4 года, в
данном учреждении – 3 года.
Детство - не подготовка к будущей
жизни, это сама жизнь. И от того, как
оно пройдет, кто поведет за руку
ребенка, зависит, каким человеком он
станет.

Для

чувствовать
ДЕТИ,

детей
себя

ТАКИЕ

очень

значимым.
ЖЕ

важно
Ведь

ВЗРОСЛЫЕ,

ТОЛЬКО МАЛЕНЬКИЕ.
На

уроках

использую

раздаточный,

наглядный

занимательный,
материал,

интерактивные, игровые, здоровьезберегающие
технологии.

Дети

получают

возможность

развивать и реализовать свои способности в
разных видах и формах деятельности: работа в
парах, группах, исследовательская, проектная
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деятельность.
Как это - не радоваться успехам детей? Как это - не интересоваться их детской жизнью?
Как - не отдавать все силы, ласку, нежность и заботу, если уже даже не представляешь
себе и дня без этих славных детских улыбок, смотрящих на тебя с восторгом и трепетом
детских глаз.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Жгунова Ольга Владимировна,

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 1 КЛАССЕ ПО

учитель начальных классов,

ТЕМЕ «КОГДА ИЗОБРЕЛИ ВЕЛОСИПЕД?»

МАОУ «Средняя школа №5»

Тема

Когда изобрели велосипед?

Цели

Образовательные: Познакомить с историей появления
и усовершенствования велосипеда; уточнить знания об
устройстве велосипеда; познакомить с правилами
безопасной езды на велосипеде.
Способствовать развитию монологической речи,
оперативной памяти, произвольного внимания,
наглядно-действенного мышления.
Воспитывать культуру поведения при фронтальной
работе, индивидуальной работе, групповой работе.
Формировать УУД:
- Личностные: способность к самооценке на основе
критерия успешности учебной деятельности.
- Регулятивные УУД: умение определять и
формулировать цель на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
работать по коллективно составленному плану;
оценивать правильность выполнения действия ;
планировать своё действие в соответствии с
поставленной задачей; вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе
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его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
высказывать своё предположение.
- Коммуникативные УУД: умение оформлять свои
мысли в устной форме; слушать и понимать речь
других; совместно договариваться о правилах
поведения и общения в школе и следовать им.
- Познавательные УУД: умение ориентироваться в
своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя; добывать новые
знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Планируемый результат

Предметные:
Научить

сравнивать

старинные

и

современные

велосипеды; понимать роль велосипеда в нашей жизни,
необходимость соблюдения правил безопасной езды на
велосипеде.
Личностные: Уметь проводить самооценку на основе
критерия успешности учебной деятельности.
Метапредметные:

Уметь

осуществлять

информационный поиск для выполнения учебных
заданий;

овладеть

способностью

принимать

и

сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также
находить средства ее осуществления.
Регулятивные УУД: определять и формулировать цель
на уроке с помощью учителя; проговаривать
последовательность действий на уроке; работать по
коллективно составленному плану; оценивать
правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки; планировать своё
действие в соответствии с поставленной задачей;
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вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок; высказывать своё предположение.
Коммуникативные УУД: Уметь оформлять свои
мысли в устной форме; слушать и понимать речь
других; совместно договариваться о правилах
поведения и общения в школе и следовать им;
готовность слушать собеседника, вести диалог,
признавать возможность существования различных
точек зрения, право каждого иметь свою собственную.
Познавательные УУД: Уметь ориентироваться в
своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя; добывать новые
знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке.
Основные понятия

Велосипед, устройство велосипеда, правила езды на
велосипеде.

Ресурсы:
- основные
- дополнительные

- Плешаков А. А., Окружающий мир, 1 класс (часть 2),
Школа России
- презентация «Мой друг велосипед»
- рабочая тетрадь «Окружающий мир»

Ход урока:
1. Организационный момент
Долгожданный прозвенел звонок
Начинается урок.
Слушаем, рассуждаем,
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Ни минуты не теряем.
2.Актуализация знаний. Мотивация.
Ребята, отгадайте загадку.
У него - два колеса и седло на раме.
Две педали есть внизу, крутят их ногами.
3. Постановка учебной задачи.
Правильно. Велосипед. Значит какова же тема нашего урока?
А знаете ли вы, когда появились велосипеды? (рассуждения детей)
Сейчас мы постараемся с вами ответить на этот вопрос «Когда появились
велосипеды?» и узнать как можно больше о велосипедах
Задачи:
Узнаем, когда изобрели велосипед.
Как он менялся с течением времени.
Будем учится правилам езды на велосипеде.
(1 слайд презентации)
А это наши помощники - Мудрая Черепаха и муравей Вопросик.
Вопросик очень любознательный муравей, а Мудрая Черепаха помогает ему
находить ответы на самые разные вопросы.
4. «Открытие» детьми нового знания.
Однажды муравей Вопросик, находясь в лесу в своем муравейнике, услышал
разговор людей. Один юный спортсмен хвастался другому, что умеет ездить на самокате,
«костотрясе», «пауке» и велосипеде. Муравьишка, подумал, что спортсмен овладел
четырьмя разными машинами, три из которых совершенно невероятные. Наш Вопросик
обратился за помощью к Мудрой Черепахе и вот что он узнал. Мудрая Черепаха
рассказала Вопросику, что паренек имел в виду одну и ту же машину – обыкновенный
велосипед, который в разные времена был устроен по-разному и всякий раз назывался по
иному.
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(2 слайд презентации)
Рисунок первого велосипеда – машины для езды, колеса которой приводятся в
движение ногами с помощью педалей предложил в 15 веке итальянский ученый и
художник Леонардо да Винчи. Но об этом рисунке люди узнали только в конце 19 века,
когда уже появились первые велосипеды.
( 3 слайд презентации)

Этот деревянный велосипед в начале 19 века придумал французский мастер граф де
Сиврак. У этой модели два равных по высоте колеса и седло между ними. Передвигались
на нем, отталкиваясь ногами от земли.
Муравей Вопросик думает, что наверное были неудобства у этой модели. А вы,
ребята, как думаете? (дети высказывают свое мнение)
Этот велосипед и прозвали «костотрясом».
( 4 слайд презентации)
А вот эту модель придумал в Германии лесник Дрейз. Эта модель тоже деревянная.
У нее нет цепной передачи и передвигались на ней, отталкиваясь ногами от земли.
Мудрая Черепаха считает, что лучше ездить так, чем ходить пешком. Что вы
думаете по этому поводу, почему?
Эту машину назвали велосипедом потому, что в переводе на русский язык слово
«велосипед» означает «быстрая нога». Седока на нем сильно трясло и на смену этим
«костотрясам» пришли «пауки»
(5 слайд презентации)
Муравей Вопросик сразу задумался над странным названием, а Мудрая Черепаха
надеется на вашу помощь, ребята. Почему так назвали этот велосипед? (предположения
учащихся)
(6 слайд презентации)
Если вы были внимательны, то наверняка заметили, что я называла имена
итальянских, французских, немецких мастеров изобретателей велосипеда, а был ли в
России мастер, которому удалось сделать велосипед? Как вы думаете?
А хотите об этом мастере узнать?
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( раздать материал для чтения)

Почти двести лет назад жил на Урале мастер Ефим Михеевич Артамонов. Он был
большим выдумщиком и однажды придумал машину – самокат, у которой было два
деревянных колеса с железными ободьями, педали и руль. Когда он ехал по улице на своем
самокате, все хохотали над ним.
Хозяин завода на котором работал мастер-кузнец послал изобретателя с подарком
в далекую Москву к царю Александру первому. Артамонов проехал две тысячи верст и
через несколько месяцев доехал до Москвы.
Царю подарок понравился. Он щедро наградил кузнеца за выдумку. Но вскоре его
изобретение было забыто.
В наши дни жители многих стран пользуются услугами велосипеда, отдавая ему
предпочтение перед автомобилем.
(7, 8 слайды презентации)
5. Физкультминутка «светофор»
«Светофор»
Выполняй закон простой: (ходьба на месте)
Красный свет зажегся – стой! (стоя руки в стороны)
Желтый вспыхнул – подожди! (руки на пояс)
А зеленый свет – иди. (ходьба на месте)»
6. Включение в систему знаний.
А сейчас давайте внимательно рассмотрим устройство велосипеда.
(9 слайд презентации)
Назовите его основные части.
7. Самостоятельная работа.
Выполните задание в рабочей тетради.
Где вы катаетесь на велосипедах?
Можно ли вам выезжать на проезжую часть? Везде ли можно передвигаться на
велосипеде? Со скольких лет можно выезжать на дорогу?
(12 слайд презентации)
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Мудрая Черепаха похвалила муравья Вопросика за его любознательность, и он
заспешил в муравейник, чтобы рассказать своим друзьям о том, что сегодня узнал.
8. Рефлексия.
А что вам было сегодня интересно?
 Из истории мне запомнилось …
 Сегодня на уроке я узнал(а) …
 Мне понравилось …
 Мне не понравилось …
Наш урок окончен. Всем, большое спасибо, за сотрудничество и интересную работу.
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Неупокоева Людмила Сергеевна
учитель начальных классов
Современный учитель – это профессионал,
владеющий комплексом качеств, которые
способствуют успешной передаче знаний.
Учитель – это творческие встречи, интересные
дела, проекты. И каждый день общение с
ребятами. Это замечательно. Я – учитель
начальных классов. У меня особая профессия,
даже в чём-то уникальная: уж очень большие
задачи стоят передо мной. Оттого – большая
ответственность и большая любовь. Думаю, что
именно любовь – определяющее качество моей
специальности: прежде всего любовь к детям –
вряд ли без неё можно стать учителем. Нужно
много сил для того, чтобы научить читать,
считать, писать, рисовать, дружить, жить по школьным и общечеловеческим правилам. И
мне это по душе, нравится быть нужной. Поэтому я и работаю в начальной школе, а рядом
со мной мои коллеги, талантливые люди. Я очень хорошо понимаю, что для каждого
ребёнка, который приходит в школу, встреча с первым учителем – это, прежде всего,
встреча с новым, особо значимым человеком. Эта встреча может помочь ребёнку стать
хорошим человеком, обрести своё собственное лицо, уверенность в будущем, породить
стремление подражать первому учителю, обращаться к нему в самые трудные или
счастливые минуты в своей жизни. Так вот школа вошла в мою жизнь не так давно, но,
наверное, навсегда.
Моё педагогическое кредо: Учительство – высокое, значительное слово. В нём
знания, творчество, любовь и труд.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Неупокоева Людмила Сергеевна,

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 1 КЛАССЕ ПО

учитель физической культуры,

ТЕМЕ «КОГДА ПОЯВИЛАСЬ ОДЕЖДА».

МАОУ «Средняя школа №5»

УМК «Школа России»
1Д класс
Цель: организовать деятельность учащихся по ознакомлению с историей одежды, с
разнообразием современной одежды, её назначением (деловая, спортивная, рабочая,
домашняя, военная).
1) обучающая – учить внимательно относиться к своей одежде; показать зависимость типа
одежды от погодных условий.
2) развивающая – создать условия для развития способности к рефлексии, творческие
способности детей;
3) воспитывающая – создать условия для воспитания любознательности, аккуратности,
уважительного отношения к одноклассникам.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Планируемые результаты:
Предметные: научатся прослеживать историю появления одежды и развития моды.
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных
учебных действий – УУД):
Р е г у л я т и в н ы е : планирование – учитывать выделенные учителем ориентиры действия
в учебном материале в сотрудничестве с учителем.
П о з н а в а т е л ь н ы е : общеучебные – самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; логические – подбирать подходящую для конкретного случая
одежду; предметные – отличать национальную одежду своего народа.
К о м м у н и к а т и в н ы е : управление коммуникацией – адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих; умение работать в группах.
Личностные: самоопределение – проявляют готовность и способность к саморазвитию,
проявлять самостоятельность и ответственность за выбор.
О б о р у д о в а н и е : компьютер, интерактивная доска, наглядности, слайд-презентация,
карточки с изображением, маски, портфеля;
бумажные куклы, комплект одежды, цветные карандаши; марля, вата, вода, сундук,
рубашки.
Формы организации познавательной деятельности учащихся: фронтальная,
групповая.
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Ход урока
Оценка
результ
Этап урока

Деятельность учителя

Деятельност

Планируемые

атов

Примечани

ь ученика

результаты

деятель

я

ности
ученика

I. Мотивир

- Здравствуйте, ребята! У вас хорошее настроение? Дети

Личностные

Тогда улыбнитесь мне и друг другу!

учебно-познавательный

приветствуют

-Ребята! Вспомните, как построен ваш учебник?

однокласснико интерес

в. Повторяют мотивация.

ование

к -На какие вопросы вы уже узнали ответы? Да, мы пройденный

учебной

получили ответы уже на многие вопросы. Когда материал.

деятельности.

придет суббота, когда наступит лето и т.д. Какое одно
слово встречается в этих предложениях?

к

УУД:
предмету,

Примене
-ние ИКТ на
протяжении
всего урока.

(Учитель

вывешивает на доску слово «Когда», оно является
ключевым для дальнейшей работы).
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- Сегодня на уроке мы продолжим отвечать на вопрос
II. Актуали
зация знаний

«когда?». А вот о чем узнаем сегодня, вы поймете,
когда отгадаете загадки.

1) подгото
вительная
работа;

1) Черна, а не земля,
Пушистая, а не снег,
Греет, а не печка. (Шуба)
2) Широка да тонка,
Надувает бока,
Весь день на мне ездит,
Не слезая, сидит,
А ночь придет –

С

помощью

загадок

дети Регулятивные

самостоятельн

УУД:принимать

о определяют сохранять
тему урока.

Самооце
и нка.

учебную

задачу.
Познавательные УУД:
осуществлять

анализ

объектов с выделением
существенных

и

несущественных
признаков.
Коммуникативные
УУД:

формулировать

собственное мнение и
позицию.

Свернется и спит. (Рубашка)
3) Дорожка сшита - связана,
Да к домику привязана,
Кругом домик обежит,
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А потом замрет – лежит
Домик охраняет,
Холод отгоняет. (Шарф)
4) Домик для головы. (Шапка)
-Как назвать все эти вещи, одним словом?
(Учитель вывешивает слово «одежда»).
2)
формулирован

-Посмотрите, ребята, на доске уже открыты два слова

ие темы урока

из нашей темы. Попробуйте теперь сами закончить
формулировку темы урока.
Когда ………….. одежда?
-Правильно, ребята! Эти слова подходят к данному
вопросу.
-Но больше подходит слово «появилось». И мы
сегодня на уроке ответим на вопрос « когда появилась
одежда?».
Слайд 1.
-А скажите, ребята, а зачем вообще она нужна?
Сегодня к вам в гости я принесла крошечных
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малышей.

Они

нам

сейчас

помогут

в

этом Дети

разобраться.
-Ребята, давайте разделимся на три группы. У каждой
группы есть свой Ванюшка. Посмотрите, во что одет
малыш? (Пелёнка)

на три группы.
Постепенно
разворачивают
кукол,

-Ванюшка растет не по дням, а по часам. Какая теперь

при

этом наблюдая

-Малыш стал подрастать, какая теперь ему нужна за
одежда? (Ползунки)

делятся

тем,

как

меняется
одежда.

ему нужна одежда? (Рубашка, брюки)
-Вот как меняется одежда одного человека за
короткое время.

III. «Откры
тие»
знания

нового

Заранее подготовленный ученик читает

Дети

стихотворение.

рассматриваю
т

Познавательные

слайд

УУД:

и основе

умение

анализа

Чтоб в морозы не замерзнуть,

рассуждают на объектов

Чтоб спастись от холодов,

тему – у кого выводы;

Человек в любую шкуру

была

Завернуться был готов.

одежда и как классифицировать

Шкуру чистил он сначала,

она выглядела. признакам.

первая

на

делать

умение обобщать и
по

Закреплял, чтоб не упала,
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И ходил и в дождь, и в снег
В этой шкуре человек.
- Давайте предположим, а с чего все началось.
- Кого мы видим? (Первобытного человека.)
-

Слайд 2.

Из чего, делали одежду эти люди? (Из шкур

животных, так как тканей не было).
- Человек всегда старался выглядеть как можно
лучше. Древние люди обматывали вокруг тела
звериные шкуры, а на шею вешали ожерелья из
разноцветных камней. Сначала шкуру нужно было
выскоблить, затем в ней проделывали дыры, а в них
просовывали ремни, сплетённые из кожи или
сухожилий убитых животных. Благодаря этим ремням
удавалось удерживать шкуры на теле.
- Когда появилась, такая одежда? (Очень давно, в
древние времена).
- Постепенно человек стал изготавливать всё более
мягкие и прочные шкуры, а примерно 40 – 50 тысяч
лет тому назад была изобретена игла, ставшая
основным портняжным инструментом

на многие

годы.
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- Так из чего шили одежду древние люди? (Из шкуры Глядя
животных)

слайд,

на
дети

понимают, что
-Что потом происходило с одеждой? Шло время, и
люди научились делать ткани.

дальше
происходило в

-Обратите внимание на человека, обернутого в кусок

развитии
одежды.

ткани.

Слайд 3.

И

используя
-Так одевались жители Древней Греции. Эту одежду кусок ткани,
делали из большого куска ткани.
пытаются
- Давайте посмотрим, из чего состоит ткань? Ткань
состоит из нитей. А у некоторых тканей – у марли,
например, или у мешковины – это и так видно. У вас
на партах кусочки марли. Рассмотрите их.

воспроизвести
наряд
жительницы
Древней
Греции.

- А кто же переплёл эти нити? Это сделал ткацкий
станок.

А

раньше,

тысячи

лет

назад,

ткач

протаскивал поперечную нить между продольными с
помощью заостренной палки. Отсюда, кстати, и само
слово «ткач»: он ведь тыкал палкой с поперечной
нитью то в одну сторону, то в другую. Убери из слова
«тыкать» букву «ы»... Какое слово получилось?

27

Ткать! Ткань из нитей ткут, а чтобы узнать, откуда
берётся нить, мы выполним следующую работу.

Выполняют
практическую

Практическая работа.

работу.
Возьми кусочек ваты, намочи и скручивай пальцами, а
при этом немножко растягивай. Что получилось?
Нить! Не очень ровная, правда, но настоящая
хлопчатобумажная нить. Ведь вата — это хлопок,
только очищенный. Волокона у хлопка ворсистые, и,
когда ты сжал их пальцами, да еще и скрутил, они
сплелись своими ворсинками.
- Менялись времена, менялась и одежда.

Далее

- Была и особая одежда для защиты в бою. Кого вы

просматриваю
т

видите на экране?

дети
слайды;

наблюдая
-Правильно. Это были времена рыцарей.

тем,

за
как

меняется
-

Костюмы

отличались

изобретательностью.

Перья,

большой

выдумкой,

банты,

кружевные

воротники, пышные юбки, сарафаны, шарфы, шляпы,

одежда, какую

Слайд 4.

одежду носит
современный
человек,

для

Слайд5.
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кокошники.

чего
современному

- Отличалась ли одежда богатых и бедных? Чем?

человеку

- Бояре и царь носили такую же одежду, но сшита она
была из дорогих тканей, имела яркую расцветку.
Одежду

стали

драгоценностями.

украшать
У

золотыми

знатных

женщин

нитями,
стали

столько
одежды; делят
одежду

на

группы.

появляться очень широкие юбки, необычные шляпы,
украшения. Мужчины тоже не отставали. Они носили
шляпы, цилиндры, плащи. Украшали свою одежду
пышными воротниками, манжетами, лентами.
-А какую одежду носит современный человек?
Гардероб современного человека однообразен или
разнообразен?
-Для чего человеку столько одежды?

Слайд 6.

-Как он использует одежду?
-Правильно, человек использует разную одежду в
зависимости от ситуации, от деятельности, и это

Слайды 710.

называется функциональность.
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-На

какие

группы

современного

можно

человека

в

разделить
зависимости

одежду
от

ее

назначения?
IV. Первич
ное
закрепление

Работа в группах.

Выполняют

Коммуникативные

творческую

УУД, познавательные

работу

в УУД.

- Мы так много узнали об одежде, а теперь я группах.
Творческая
работа

предлагаю вам превратиться в дизайнеров одежды. У Подведение
меня

в

конверте

карточки

с

изображением итогов работы.

«портфеля», «мяча», «маски».

Дети

- Кому попалась карточка с мячом – рисуют
спортивную

одежду.

Маска

–

карнавальную.

Портфель – деловую.

поочередно
выходят

к

доске
представляют

-Я вижу, что у вас получились разнообразные, свой наряд.
интересные модели. Расскажите о них всем детям.
Что вы хотели показать, что необычного в вашей
модели, куда в ней можно пойди?
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- Молодцы, ребята! Очень красивые у вас получились

Регулятивные

УУД,

наряды…

познавательные УУД.

Слайд 11.

V.Итог урока
-Итак, подведем итог нашего урока. Что вы сегодня
узнали? Чем мы занимались?
- Я предлагаю сложить наши знания в «сундук
VI.Рефлексия

знаний». Если вы сегодня на уроке узнали много

учебной

нового, и урок вам понравился, положите в сундук

деятельности

зеленую рубашку; ничего не узнали, но урок

на уроке

понравился, желтую рубашку; урок не понравился –
синюю рубашку.

Давать

Метапредметные

эмоциональну

УУД:

ю

Самооце

учиться нка

оценку совместно с учителем и ученика

своей

другими

учениками по

деятельности

давать эмоциональную приняты

на уроке.

оценку

деятельности м

класса на уроке.

формам.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ ПО ФГОС
ПО ТЕМЕ «МЕСТОИМЕНИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ» (ПО УЧЕБНИКУ Т.А. ЛАДЫЖЕНСКОЙ)
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Цель урока: дать понятие о местоимении как о самостоятельной части речи.
Личностные: развитие способностей к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Регулятивные: формирование способности оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления.
Познавательная: анализ значение местоимений в речи.
Коммуникативная: формирование навыков общения, умение задавать вопросы, слушать, формулировать собственную точку зрения,
высказывать и обосновывать собственную точку зрения.

Этапы урока

Вид
деятельности

Организацио Проверка
нный
готовности
обучающихся
, их настроя
на работу

Работа над
ошибками

Содержание
учебного
материала

Деятельность учителя

Деятельность ученика

УУД

Приветствует обучающихся,
проверяет их готовность к уроку.
-Здравствуйте, ребята! Сегодня
утром каждый из
вас перешагнул порог своей школ
ы. У кого-то из вас хорошее
настроение, у кого-то, может быть,
немного грустное. Чтобы учебный
день прошёл успешно и принёс вам
радость, мы начнём урок
с эмоциональной зарядки.
Улыбнитесь друг другу и ,
заряженные хорошим настроением,
займите свои места.
Записывает дату. Вызывает
учеников допустивших ошибки в
классной и домашней работе.

Приветствуют учителя,
проверяют свою
готовность к уроку,
присаживаются на свои
места.

Самоопределение (Л)
Смыслообразование
(Л)

Работают в тетрадях.
Проводят выборочную
работу. Выполняют

Выборочная работа (П)
Логические действия
(П)
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Даёт задание на повторение
пройденного материала.

Актуализаци Подведение
я знаний
детей к
формулирова
нию
темы и
постановке
задач урока.
Составление
плана
работы.

работа над своими
ошибками и записывают
часто встречающиеся
орфограммы в тетрадь.

Речь культурного человека
Слушают, анализируют
отличается лаконичностью и
текст.
красотой. Для того чтобы красиво и
грамотно разговаривать и писать,
необходимо не только развивать
свой словарный запас, но и следить
за построением предложений, фраз.
Скажите мне, почему следующий
рассказ нельзя назвать грамотным и
красивым.
Жила-была одна девочка. Девочка
любила ходить в школу. Каждый
день девочка утром собиралась в
школу и шла учиться. А вечером
девочка, выпив чаю, начинала
делать уроки. Сделав все задания,
девочка шла гулять.
-Частое употребление слова
«девочка» режет слух. С помощью
каких средств можно исправить
положение, сделав рассказ более
корректным?
-Благодаря таким словам, как «она»,
«он», «я», «ты» речь становится

Самоопределение (Л)
Осознанное и
произвольное
построение речевого
высказывания (П)
Контроль (Р)

Извлечение
необходимой
информации (П)
Учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками (К)
Подведение под
понятие (П)
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более лаконичной и грамотной.
Давайте вспомним, как называется
эта часть речи? Подсказка:
Себя во всём ценю я:
Огромна роль моя!
Я делу отдаюсь сполна:
Я заменяю имена!
Выполним интерактивное задание,
замените повторяющееся слово
местоимением.
Слайд 2 Вариант 1

Анализируют текст,
отвечают на
поставленный вопрос:
-Слово девочка часто
повторяется, его нужно
заменить словом она.

Постановка и решение
проблем (П)
Целеполагание (Р)
Общение и
взаимодействие с
партнёром (К)
Самоопределение (Л)

-Тема урока
местоимения.
Записывают тему урока.

Запись темы
урока

Слайд 3 Вариант 2

Ставит задачу определить тему
урока.
-Предмет нашего обсуждения

-Познакомимся с такой
частью речи как
местоимения.
-Узнаем для чего они
служат в речи.
-Будем развивать свою
речь.
-Местоимение заменяет
имя существительное.
Это запишем в колонку
знаю.
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сегодня, это местоимения. Запишем
тему.
Давайте подумаем, какие цели мы
пред собой будем ставить?
Начнем заполнять таблицу наших
знаний: знаю, хочу знать, узнал. Что
мы вспомнили о местоимении?

Слайд 3.

-Мы знали, что
местоимение может
заменить имя
существительное.
-Запишем в таблицу хочу
узнать.

-Посмотрите на таблицу и
сформулируйте, какие части речи
еще может заменить местоимение?
Работайте в паре, слушайте точку
зрения своего соседа, анализируйте
материал.
Отвечает ученик.
Ребята, эта информация была для

I. Общее значение.
II.Морфологические
признаки.
III.Синтаксическая роль.
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вас новой? Продолжим заполнять
таблицу.
- Выясним местоимение – это
самостоятельная часть речи?
Попробуем доказать или
опровергнуть.
А в толковом словаре написано так:
«Местоимение, -я, ср. В грамматике
слово (существительное,
прилагательное , числительное или
наречие) в предложении,
указывающее на предмет или
признак и заменяющее
соответствующие знаменательные
имена и наречия». (С.И.Ожегов и
Н.Ю.Шведова «Толковый словарь
русского языка»)
По какой схеме вы обычно
выполняете морфологический
разбор любой самостоятельной
части речи?
Теперь попробуем доказать или
опровергнуть, что местоимение –
это самостоятельная часть речи.
Перед вами текст
… Весна на пороге. Скоро она ( …
) вступит в свои права. А сейчас
еще морозно. Такая ( … ) погода

-Она, такая, несколько.
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продержится недолго. Через
несколько ( … ) дней засияет
яркое весеннее солнце, и начнется
настоящая весна.
– Работать будем над выделенными
местоимениями. Назовите их.
– Записываем первое предложение
без изменений.
– Местоимение она какое слово
заменяет?
– Пишем второе предложение, а в
скобках слово весна. На какой
вопрос отвечает оно?
– В третьем предложении есть
местоимения? Записываем без
изменений.
– В четвертом? Какое слово
заменяет? Пишем четвертое
предложение.
– Пятое предложение.
Местоимение несколько какой
частью речи можно
заменить? Пишем, в скобках
вставляя числительные,
проговаривая.
– Какое из выделенных
местоимений указывает
на предмет, какое – на признак, а
какое на количество? На какие

-Весна.
- Что.

Ученики записывают
предложение с
вопросами.
-Числительным.

- Есть.
Второй ученик
вписывает.
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вопросы отвечают?
Можно сказать, что
местоимение обозначает
предмет.
Значит, местоимение указывает не
только на предмет, но и на признак,
и количество.
Мы доказали I часть плана. Есть
значение у местоимения? Давайте
проверим, есть ли морфологические
признаки.
– Можно определить падеж?
В каком падеже стоит местоимение
она?
– Можно ли определить род, число?
Определите.
– Имеют выделенные местоимения
морфологические признаки?
– Теперь определим, каким членом
предложения является?
– Подчеркните.
– Давайте подведем итог
исследований о местоимении.
– Местоимение – это
самостоятельная часть речи?
– Попробуйте обобщить все
сказанное и сделать выводы о
местоимении.
Сравним наши выводы с

-Кто? Какой? Сколько?
-Да.
- В именительном.
-Да, женский.
-Да,
Ученик у доски:
-Можно: она, такая.
Нельзя: несколько.
Ученик у доски
подчеркивает.
-Да.
-Местоимение – это
самостоятельная часть
речи.
Записывают в таблицу
«знаю» – местоимение это самостоятельная
часть речи, которая
указывает на предмет, но
не называет его прямо.
Сравнивают свои
выводы.
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Формирован
ие новых
знаний

Проверка
понимания
способа
действия

Первичное
закрепление

Подведение
детей
к
самостоятель
ному
алгоритму
действий

интерактивной таблицей.
Выполним интерактивное задание,
какими частями речи мы можем
заменить местоимение.

Найдите в
стихотворении
С.Я. Маршака
известные вам
местоимения
Есть у меня
шестерка слуг,
Проворных и
удачных.
И все, что вижу я
вокруг, Все знаю я о них.
Они по знаку
моему
Являются в
нужде.
Зовут их: Как и

Слушают и выписывают из
стихотворения только местоимения,
над ними подписывают лицо, число,
падеж.

Выполняют упражнение Контроль (Р)
на ноутбуках. Проверяют Классификация (П)
в парах.
Работа в парах (К)

Работают в тетрадях.
Задают свои вопросы.
У меня (нач. форма я1
лицо, в ед.ч., в Р.п,), я
(И.п.), от них – (нач.
форма они, мест. 3 л, во
мн.ч., в Р.п, ), они (3 л, в
ед.ч., в И.п.,) их (мест. 3
л., во мн.ч., в Р.п.)

Учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками (К)
Подведение под
понятие (П)
Постановка и решение
проблем (П)
Целеполагание (Р)
Общение и
взаимодействие с
партнёром (К)
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Почему,
Кто, Что, Когда и
Где.
Закрепление
.

Самостоятель
ная работа с
ноутбуком.

Работа с ЭОР.

Правильность
Включение в употребления
систему
местоимений Выполняют

Выполним интерактивное задание тест, подытожим наше упражнение.
На какие вопросы отвечают
местоимения?
Даёт задание для самостоятельной
работы по вариантам с образцом
выполнения.

Выбирают сами вариант.
Проверяют, делают
вывод.
Записывают в таблицу
«знаю» – вопросы, на
которые отвечают
местоимения.

Местоимения составляют очень
малую часть всего словарного
запаса русского языка – всего 0, 8%.
Однако в речи они являются едва ли
не самыми употребительными,
Выбирают сами вариант.
помогая избегать неоправданных
Проверяют в группе,
повторов одних и тех же слов и
делают вывод.
речевых ошибок.

Самоопределение (Л)
Выполнение действий
по алгоритму (П)
Коррекция (Р)

Учебное
сотрудничество с
учителем и
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знаний

в речи

Вопросы
шутки
Проговарива
ние вслух

задание в группе.
Какое
местоимение
спрятано в
алфавите? (я)
Какие
местоимения
нужны, чтобы
руки стали
чистыми? (вы,
мы, ты)
Какие
местоимения
встречаются на
плохих дорогах?
(я, мы)
Какое
местоимение
превращается в
союз, если
прочесть его
справа налево?
(Он).
Какое
местоимение
одинаково
читается слева
направо и справа
налево? (Оно).

Все ли в порядке? Попробуем
отредактировать эти предложения.
Когда Дубровский убил медведя,
Троекуров на него не обиделся, а
велел содрать с него шкуру.
Мальчик снял шляпу с головы и
подбросил ее вверх.
Я вытащил рыбу из корзины и
передал ее отцу.
Читает вопросы «лингвистические
шутки»

Местоимения нужны в
нашей речи, но надо
уметь правильно их
использовать, чтобы не
создавались
двусмысленности. И все
же местоимения
украшают нашу речь.

сверстниками (К)
Постановка и решение
проблем (П)
Целеполагание (Р)
Общение и
взаимодействие с
партнёром (К)

Слушают, анализируют
лингвистические шутки
находят ответ на
поставленный вопрос
Учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками (К)
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Физкультми
нутка

Закрепление
знаний.

Выполним
упражнения все
вместе.

Правильность
употребления
местоимений
в речи

Закрепление
знаний

Рефлексия

Соотнесение

Много слов
родили греки.
К (мы) от них в
далеком веке
Математика
пришла,
С (она)
грамматика была.
А из Англии
футбол
Прямо в бутсах к
(мы) пришел,
Вслед за (он)
пришел хоккей,
А до (это) жокей.
(Я. Козловский)
Работа с ЭОР
Оценить то,

Запишите стихотворение,
употребив местоимения в нужной
форме.

Выполняют упражнения

Профилактика
утомляемости (Л)

Выполняют упражнения
самостоятельно.

Постановка и решение
проблем (П)
Целеполагание (Р)
Общение и
взаимодействие с
партнёром (К)

Выполним последнее на сегодня
интерактивное задание,
расшифруем закодированное
письмо.

Выполняют задание на
ноутбуке

Просит вспомнить, какие цели и

Постановка и решение
проблем (П)
Целеполагание (Р)

Составляют внутреннюю Рефлексия способов и
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поставленных
задач
с
достигнутым
результатом,
фиксация
нового
знания,
постановка
дальнейших
целей

Д.з.

как вы усвоили
материал
- Я не
допустил ни
одной ошибки.
- Я ошибался
1-3 раза.
- Я ошибался
более 3 раз.
- Я не понял
материал.
- Выставление
оценок за урок.
1. Напишите
сочинение –
миниатюру «В
стране
местоимений»;
2. Выполнить упр.
369.
3. Посмотреть
видео-урок
«Местоимения»,
сделать конспект

задачи ставил каждый перед собой
в течение урока.
Организует рефлексию.
Обобщает сказанное.
Благодарит за работу. Оценивает
ответы.

речь.
Используют клише для
рефлексии.
Оценивают свою работу.

условий действий (П)
Контроль и оценка
результатов
деятельности (П)
Самооценка (Л)
Адекватное понимание
причин успеха
(неуспеха) (Л)

Объясняет домашнее задание
разного уровня сложности.
Советует поработать с
орфографическим словарём.

Записывают задание в Дифференцированные
дневник.
задания (П., Л)
Подают дневники для
оценки учителю.
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«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь».
(В. О. Ключевский)
Шамыкова Инга Сайпашевна
учитель истории и обществознания.
В 2013 году закончила БГУ. С 2015 года работаю в
нашей любимой школе №5.
Мое педагогические кредо
1. Научить ребенка – это создать ему условия для
полного овладения своими собственными способностями
2. Педагог без любви к ребенку - все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха,
живописец без чувства цвета
3. Учитель не просто профессия, а часть жизни каждого человека. И эта часть
должна быть самой лучшей.
4. Развитие каждого ученика через развитие его интереса к предмету – только в
этом залог успеха обучения
5. Творить, пробовать, искать и развиваться
6. Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и
здоровым» (Жан Жак Руссо).
Почему я выбрала этот жизненный путь, эту непростую профессию? Мне кажется, что
учителем надо просто родится и ощущать себя учителем не только с того момента, когда
ты, переступив порог класса и впервые взглянув детям в глаза, поняла, что начинается
совсем другая жизнь, совершенно не похожая на ту, которая была до этого, а понимать и
ощущать себя учителем гораздо ранее – возможно в школе, институте….Так о себе могу
сказать, что «учительствовать» я начала лет в 10, когда рассаживала за
импровизированные парты своих друзей, и начинала уроки…..Закончив школу, не для
меня не было диллемы, куда поступать, выбор был сделан давно – Педагогический
университет.
В каждом ребенке я вижу наше будущее и, воспитывая их, мне бы хотелось видеть их
счастливыми, уверенными в себе, твердо идущими к поставленной цели, умеющими
самореализоваться, отлично знать историю родного государства и других стран, и быть
подготовленными к жизни в современном обществе.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА УРОКА ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ
ПО ТЕМЕ «В АФИНСКИХ ШКОЛАХ И ГИМНАСИЯХ»
Автор УМКА.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая
Тип урока: Комбинированный
Цели:
• Образовательные: 1) сформировать у учащихся общее представление о школах,
палестрах и гимнасиях Древних Афин; 2) знакомство учащихся с культурными
достижениями Древней Греции.
• Развивающие: 1) продолжить формирование навыков работы с текстом учебника и
его иллюстрациями, с историческими документами; 2) способствовать развитию
познавательной активности учащихся; 3) развитие навыков групповой работы.
• Воспитательные: 1)формирование толерантного отношения к истории другого
народа; 2) повышение интереса к предмету; 3) приобщение к культурным традициям
Древней Греции.
УУД:
• Личностные: Формируются познавательные умения такие, как: сравнивать
исторические факты, определять в них общее и различное, анализировать исторические
документы, давать объективную оценку историческим фактам, грамотно излагать
изученный материал, определять и объяснять свое отношение к нему и давать оценку.
• Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действие
в соответствии с поставленной задачей, вносят необходимые коррективы в действия после
его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, умеют
оценивать правильность выполнения действий на уровне объективной ретроспективной
оценки.
• Коммуникативные: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, осмысление процесса обучения и воспитания.
• Познавательные: формируют учебную задачу, структурируют знания, осознанно и
произвольно строят речевое высказывание, делают обобщения и выводы.
Планируемые результаты:
• Предметные:знание понятий: педагоги, стиль, палестра красноречие; виды школ и
процесс обучения в них. Умение сравнивать взгляды разных греческих ученных на
природу человека; выделять особенности образования в Афинах; анализировать фрагмент
исторического документа.
• Метапредметные: понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
адекватно воспринимать оценку учителя. Умение работать с учебной информацией и
историческими документами. Слушать учителя, формулировать и задавать вопросы.
• Личностные: учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу.
Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции.
Оборудование:
- учебник А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая “История древнего мира”, 5 класс;
- компьютер, медиапроектор;
- Мультимедийная презентация «В Афинских школах и гимнасиях»;
- Карточки с заданиями для групп, «Смайлики настроения», Форма для игры «Да/Нет»,
карточки с индивидуальными заданиями.
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Ход урока
№
Этап
п/п
урока
1.
Оргмомент

2.

Формулир
ование
темы и
составлени
е плана ее
изучения

Методы
Практич
еский

Практич
еский

УУД

Деятельность

Учителя
Л.:осознавать
Проверяет готовность к уроку.
понятие
- Сегодня вас ждет необычный
аккуратности;
урок. Мы отправимся в
Р.:контролировать путешествие по Афинам. Но
свою
для начала давайте определим
деятельность;
с каким настроением вы
К.:оценивать
пришли на урок. У вас на
коммуникативну
уроках
«Смайлики
ю ситуацию;
настроения» выберите тот,
П.:выполнять
который
соответствует
учебные действия нашему
настроению
и
на
основе поднимите его.
алгоритма.
Л.: интерес к
- Ребята на экране вы видите
новому учебному изображение. Что это? (школа)
материалу;
- Как вы думаете, почему
Р.: ставить
главным изображением к
учебные цели;
нашему уроку я взяла школу?
К.: определять
Слово учителя.
намерения и
В нашей стране сейчас много
способы
различных учебных заведений
коммуникации с
для детей: школы, гимназии,
учителем;
лицеи.
П.:определять
Слово «школа» происходит от
цели
древнегреческого «схоле», что

Используемы
е ДМ и ЦОР
Учащегося
Приветствуют
«Смайлики
учителя.
Выбирают настроения»
«Смайлики
настроения»
и
поднимают их.

Планируемые
результаты
Учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.

Слушают и отвечают Слайд№1
на
вопросы.
Формулируют тему и
цель урока.
Записывают дату и
тему урока в тетрадь.

Слушать
учителя, четко
отвечать на
вопросы.
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3.

Проверка
домашнего
задания

Проверк
а знаний

значит «досуг», «отдых». От
него и пошло наше родное,
привычное слово «школа».
Греки считали, что отдыхает
человек не тогда, когда ничего
не делает, а тогда когда
обогащает сой ум и учится.
- Как вы думаете школу
какого государства мы с вами
будем сегодня изучать?
- Какова тема нашего урока?
(В афинских школах и
гимнасиях)
- Кто сможет, зная тему урока,
сформулировать
цель?
(Познакомиться с устройством
афинских школ и гимнасий).
Давайте запишем в тетрадь
дату и тему урока.
Л:проявлять
В каждом городе есть школы,
чувство
но и в каждом городе есть
ответственности
другие
при выполнении достопримечательности.
На
поручения
– прошлом уроке мы о них
проверки
говорили.
домашнего
Давайте вспомним.
задания;
Р.:принимать
решения
при

Слайд №2
Слайд №3

Подготовленный
Слайд №4
ученик выступает с
заданием
по
§37
«Опишите», стр.181

Адекватно
воспринимать
оценку учителя
и сверстников.
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4.

Актуализа
ция
опорных
знаний

оценивании
выполнения
задания
сверстниками;
К.:тактично
указывать
на
допущенные
ошибки
в
задании;
П.:применять
полученные
знания о культуре
Греции
для
проверки
домашнего
задания.
Примене Л.:положительное
ние
эмоциональное
знаний
отношение
к
«Мозгов проверке знаний;
ой
решать
штурм» кроссворды;
Р.:выстраивать
логическую
цепочку
для
поиска решения
поставленного
вопроса
К.:работать в ходе

Мы с вами повторили многое Учащие,
поднимая Слайд №5
и
теперь
смело
можем руку, отвечают на
отправляться
в
далекое вопросы кроссворда
путешествие по Древним
Афинам.
Слайд №6
Станция №1 «Игровая»
На экране кроссворд на
повторение. Учитель задает
вопросы:
1) Свободные
афиняне
(Граждане)
2) Власть демоса (народа)
(Демократия)

Слушать
однокласснико
в, четко
отвечать на
вопросы.
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5.

Изучение
нового
материала

Словесн
онаглядн
ый

Словесн
ый

фронтального
опроса в классе;
П.:применять
полученные
знания об истории
Греции
при
решении
кроссворда.
Л.: интерес к
новому учебному
материалу;
Р.:выстраивать
логическую
цепочку
для
поиска решения
поставленного
вопроса;
К.: четко и
аргументированно
отвечать на
поставленный
вопрос
Л.: интерес к
новому учебному
материалу;
Р.: ставить
учебные цели;
К.: определять
намерения и

3) Плата за право торговать в
Афинах. (Пошлина)
4) Поселение переселенцев из
другой страны (Финикия,
Ольвия) (Колония)
5) Город
государство
в
Греции (полис)
И
мы
продолжаем
путешествие
по
древним Ребята отвечают на
Афинам.
вопросы учителя.
Посмотрите на иллюстрации,
обратите внимание на то, что
их объединяет, и закончите
предложение
«Не
бывает
школы без…» (учеников и
учителя)
- А какими качествами должен
обладать учитель у которого
вы хотели бы учиться?

- А каков же был учитель
прошлого? Чтобы это узнать
отправляемся дальше.
Станция
№2
«Педагогическая»
Сообщение ученика
- Кто же такой педагог?

Сообщение ученика
«Рабы-педагоги»
Слушают и отвечают
на вопросы по
услышанному.

Слайд №7

Умение
строить
речевое
высказывание в
устной форме.

Слайд №8

Понимать
учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить.

Записывают понятие в
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способы
коммуникации с
учителем;

Словесн
онаглядн
ый(театр
альый)

Практич
еский

Л.: интерес к
новому учебному
материалу;
Р.: готовность
решать
познавательную
задачу;
К.: четко и
выделять
поставленный
вопрос;
П.: называть
отличительные
признаки
греческой школы.
Л.: интерес к
новому учебному
материалу;
Р.: готовность
решать
познавательную
задачу;

(Работа с иллюстрацией рис. с тетрадь.
181) Чем он занимался в
Древней Греции?
Словарная работа
Педагог – это состарившийся
или
увечный
раб,
сопровождающий ребенка.
Мы узнали: кто такой педагог
и, можем отправляться дальше
в путешествие.
Станция№3 «Школьная».
Сообщение ученика на тему
«Школа в Афинах»

Слайд №9

Слайд №10

Слайд №11
Нам рассказали о школе.
Ребята чертят таблицу
-А кто же там учился? И чему в тетради
учился? Давайте узнаем.
Для этого мы начертим в
тетрадке таблице и в ходе
путешествия ее заполним.
Тип
Со
Изучае

Слайд №12

Работать с
текстом
учебника.
Знание
характерных
черт
древнегреческо
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К.: четко и
выделять
поставленный
вопрос;
П.: называть
отличительные
признаки
греческой школы.

6.

Проработк
а
содержани
я темы

Работа с
книгой

Л.:эмоциональное
отношение к
воспитанию в
древнегреческой
школе;
Р.: выстраивать
логическую

заведен
ия

Школа

скольки
лет
обучали
сь
С 7лет

й школы.

мые
предмет
ы
Читать
,
писать,
считат
ь,
рисоват
ь,
играть
на
флейте,
петь

Певый этап обучения, о
котором
нам
рассказал
учитель Биотий – это школа.
Давайте познакомимся с ней
поближе
Организует беседу по
прочитанному.
- Чем вы пользуетесь сегодня
на уроке?
- А чем пользовались ученики
афинской школы? (Работа с
иллюстрацией с. 182)

Работают с текстом
ученика С182 п. 2
Фронтальная работа.
Ребята отвечают на
вопросы,
аргументируют свои
ответы. Заполняют

Слушать
учителя, четко
отвечать на
вопросы.
Складывание
представлений
о выдающихся
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7.

Проработк
а
содержани
я темы

Работа
историч
еским
докумен
том

цепочку для
поиска решения
познавательной
задачи;
К.: определять
намерения и
способы
коммуникации с
учителем и
сверстником;
П.: называть
предметы,
которые изучали в
Афинской школе.
Л.: проявление
творческого
воображения при
подготовке ответа
о древнегреческой
школе;
Р.: выстраивать
логическую
цепочку для
поиска решения
познавательной и
творческой задачи
К.: действовать в
сотрудничестве
при работе в паре;

-А каково было образование
девочек? (Дома учили
грамоте, пению, танцам и
домоводству).
-Чем педагог отличался от
учителя?
Давайте заполним первую
строку нашей таблицы в
тетради.

строку таблицы.

деятелях.

-Ребята, как вы думаете, все
ли в то время хорошо
учились?
Организует работу в группе
Предварительно готовит
карточки с заданиями.
Задание по§38стр 183
(документ)
Обсудите в группе варианты
ответов. Распределите право
отвечать
между
членами
группы.
1) Докажите, что ученик
любил (или не любил) ходить
в школу, продолжив фразу

Карточки с
Работа в группе.
Группа работает по заданиями.
полученной теме, и Презентация
готовиться отвечать
на
поставленные
вопросы.

Слайд №12

Умение
выделять
отличительные
черты
древнегреческо
йи
современной
школ; на
основе
исторического
документа
составлять
логичный
ответ.
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П.: называть
отличие древней
школы от
современной.

8.

Физкультм
инутка

Практич
еский:
динамич
еская
пауза

Л.: интерес к
физическим
упражнениям;
эмоциональное
отношение к
динамическому
этапу урока.
Р.: отношение к
словам учителя
как указателям
желательных
способов
поведения;
К.: действовать в
сотрудничестве
при работе в паре;
П.: 2) понимание
значения
периодической

«Мы считаем, что…»
2) Дайте
свою
оценку
поведению
мальчика,
продолжив фразу: «Мы
думаем, что…»
3) Определите,
чем
отличалась древняя школа
от современной, продолжив
фразу «Мы пришли к выводу,
что…»
Учитель организует разминку.
- Мы хорошо поработали.
Давайте отдохнем.
Упражнение.
Быстро встали,
Тихо сели,
Головами повертели,
Сладко, сладко потянулись
И друг другу улыбнулись,
Рот закрыли на замок,
Продолжается урок.

Выполняют задания,
которые звучат в
стихотворении,
диктуемым учителем.

Положительное
отношение к
периодической
смене
деятельности и
здоровому
образу жизни.
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9.

8.

Проработк
а
содержани
я темы

Работа с
книгой

Закреплени Практич
е
еское

смены
деятельности.
Л.:эмоциональное
отношение к
воспитанию в
древнегреческой
школе;
Р.: выстраивать
логическую
цепочку для
поиска решения
познавательной
задачи;
К.: определять
намерения и
способы
коммуникации с
учителем и
сверстником;
П.: называть
предметы,
которые изучали в
Афинской школе.

Л.:интерес
творческой

- Помимо школы в Греции
было несколько типов
учебных заведений.
Давайте узнаем о них
поподробнее.
Едим дальше.
Станция№4
«Гимнастическая»
Индивидуальные задания.
1) Небогатые афиняне не
могли содержать в школе
сыновей в течение 9 лет, как
это делали состоятельные
родители.
Беднякам
приходилось усваивать разве
только грамоту, а потом они
возвращались домой, чтобы
научиться у своих отцов
обрабатывать
поле,
ухаживать за скотом, или
перенимали их ремесло.

Работа с понятиями
Палестра –
Гимнасияк Организует заполнение
таблицы по индивидуальным

Ребята
работают
индивидуально
с
заданиями
на
карточках.
Выступают
с
ответами.
Дают
определение
понятиям.

Карточки с
заданиями.

Слайд №13
Слайд №14

Презентация
Заполняют таблицы в

Умение
выделять
отличительные
черты
древнегреческо
йи
современной
школ; на
основе
исторического
документа
составлять
логичный
ответ.

Строить
речевое
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изученного
материала

9.

Контроль

Проверк
а знаний
Игра
«Да/Нет
»

деятельности
поиска ответа на
проблемный
вопрос;
Р.:внесение
необходимых
корректив
в
действие
после
его завершения на
основе
сотрудничества.
К.:способность
слушать
сверстников
и
принимать
во
внимание то, что
они говорят;
П.:называть
культурные
достижения
Древней Греции.
Л.:стремление
использовать
полученные
знания.
Р.:тенденция
контролировать
свою
деятельность
и

вступлениям школьников
тетрадях.
Слово учителя.
Отвечают на
Сегодня мы с вами узнали проблемный вопрос.
много нового об устройстве
школ, палестр и гимнасий в
древних Афинах.
Давайте
вспомним
наказ
нашего гостя. Какую задачу
поставил
перед
нами
грамматист Биотий?
(- Какой вклад в развитие
культуры народов всего мира
внесли древние греки?)
- Кто сможет вспомнить все
культурные достижения
греков? (Олимпийские игры,
школы и гимнасии, статуи и
храмы и т.п.)

Организует контроль знаний..
Наше маленькое путешествие
подходит к концу и осталась
последняя станция.
Станция №5 «Проверяйка»
- На этой станции мы должны
оценить
свои
знания,
полученные за сегодняшний

Индивидуальная
работа.
Ребята работают в
рабочих листах.
Самопроверка
ответов со слайда с
использованием
красного

высказывание в
устной форме.
Учебнопознавательны
й интерес к
новому
учебному
материалу.
Слайд №16

Презентация.
Шаблоны
Слайд №17

Слушать
учителя, четко
отвечать на
вопросы.

Слайд №18
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способность
к
самооценке;
К.:слушать
учителя;
П.:оперировать
данными
о
процессе
образования
в
Древних Афинах.

10.

Подведени
е итогов

Практич
еский

Л.: умение
ориентироваться
исторических
событиях и
явлениях;
Р.: готовность
решать сложные
вопросы;

урок.
Учитель
раздает
ребятам
готовые шаблоны для игры.
Учащиеся отвечая на вопросы
только ДА или НЕТ ставят
точки в ячейку нужного
номера вопроса и нужного
ответа Затем точки соеденить.
Вопросы:
Верно ли утверждение ,что…
1) Педагог
–
это
состарившийся или увечный
раб? (Да)
2) В школах дети писали
на бересте? (Нет)
3) Обучение в Древних
Афинах было платное? (Да)
4) В палестре обучали
игре на флейте? (Нет)
5) В гимнасиях обучались
дети с 12 лет? (Нет)
Слово учителя:
Ребята! Наше путешествие
завершилось. На следующий
урок мы продолжим наше
путешествие
и
посетим
афинский театр. Сегодня во
время нашего путешествия мы
познакомились с системой

карандаша(Приложе
ние №1)

Слушают учителя и
отвечают на вопросы
используя начало
фразы – шаблон.

Слайд №19

Способность
строить
речевое
высказывание в
устной форме.
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К.:
формулировать и
задавать вопросы
на уточнение;
П.: соотносить
римского
императора и
христиан.

12.

Рефлексия

Л.: адекватно
оценивать свои
способности, что
получилось
хорошо, а над чем
нужно
поработать.
Р.: Оценивать
результаты своей
работы;
К.: выражать свое
эмоциональное
состояние в
устной речи;
П.: определять
тип своего

обучения и воспитания в
Древней Греции. Мы с вами
тоже должны стремиться к
всестороннему
развитию:
быть сильными, активными,
умными.
- Как вы считаете почему?
Ответьте продолжив фразу:
«Мы
должны
быть
всесторонне
развитыми,
потому что…»
Подведем итоги. Выставляет
оценки.
- Сегодня мы с вами сделали
большую работы. Каждый
работал на уроке. Давайте,
оценим свою работу на уроке:
выберите
смайлик
соответствующий
вашей
активности на уроке
Желтый круг- работал в
полную силу.
Красный круг – работал не в
полную силу, в следующий
раз буду работать активнее
Зеленый круг – не работал,
но в следующий раз проявлю
себя.

Слайд №20

Выставляют оценки в Презентация
дневник
Заполняют таблицу. Презентация.
Оценивают
свою
работу. Выбирают и
поднимают смайлик
нужного цвета.

Учебнопознавательны
й интерес.
Адекватно
воспринимать
оценку
учителя.
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10.

Инструкта
ж
домашнего
задания

Словест
ный

настроения.
Л.: интереса к
чтению;
мотивации
обращения к
книге;
Р.:самостоятельно
ставить учебные
цели;
К.: обсуждать
задание и
предлагать свое
виденье решения
поставленной
задачи;
П.: выделять
особенности
домашнего
задания.

Домашнее задание можете
выбрать:
1) Сжатый пересказ §38;
2) Задание «Опишите»,
стр 185.
3) Составить и творчески
оформить кроссворд по
§38.

Выбирают задание и
записывают его в
дневник.

Слайд №21,22 Слушать
учителя и
понимать
учебную
задачу

59

БОГДАНОВА ФЛАРИДА ИЛЬНУРОВНА

- Мама, можно я не пойду в школу сегодня?
- Нельзя! Ты же учитель!
«Фларида Ильнуровна» - так называют
меня мои воспитанники. Я считаю свой
рабочий день, проведенным зря, если не
увижу искру в их глазах.
Я думаю, что быть учителем – это не только
давать знания, но и воспитывать.
Воспитывать добрых и приспособленных к
жизни , учить их самостоятельно работать,
жить дружно, высказывать свою точку
зрения, учитывать интересы окружающих,
направлять энергию в нужное и
благоприятное.
Я люблю детей. И, кажется, это
взаимно. Есть много профессий, которые
манят своими достоинствами, но только
будучи учителем у тебя будет огромный
плюс, который называется «Куча
положительных эмоций!»
Я преподаю математику. И чаще, дети идут
на мои уроки с удовольствием. Математика
— один из важнейших учебных предметов в
школе. Она приобретает особое значение в связи с необычайным ростом науки,
технического прогресса в нашей стране. «Зачем нужна математика?», ведь от
старшеклассников они все чаще слышат: «Я пойду в ВУЗ, а там мне не нужна
математика». Предлагаем задуматься......Если бы не было математики, не было бы
многих профессий. Математика нужна в любом деле, в любой профессии. Каждому
нужна математика. Лётчику — чтобы набрать нужную высоту, дворнику — чтобы
посчитать сколько песка нужно насыпать на тот или иной участок, ну а учёным она
нужна больше всех. Кто-то скажет: «Да математика нужна только математикам и
физикам». Но не всё так просто. Археологу нужно произвести расчёты на какой
глубине копать, а это тоже математика. Ихтиологу — сколько рыб в этом году
вывелось. Даже простой человек неразрывно связан с математикой. Нам надо
встать утром в определённое время, а это цифры — математика. Гламурной
блондинке нужна математика для того, чтобы посчитать, на сколько килограммов
она поправилась или похудела. Маленькому ребёнку нужно посчитать кубики, и
даже это — математика. Математика нужна каждому и везде. Без математики
ничего не обходится. Без математики не движется прогресс, без неё мы не смогли
бы сделать даже маленькое дело. Математика — наука, как прошлого, так и
будущего.
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь» (Василий Ключевский).
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Мухаметдинова Алина Фаритовна
«Я – ПЕДАГОГ! Я – ЧЕЛОВЕК!»
Я, Мухаметдинова Алина Фаритовна,
родилась в Республике Башкортостан.
Образование:

закончила БГПУ им.

Акмуллы по специальности «Математика с доп.
специальностью информатика» в 2014г.
Место работы: С 2015г.

ХМАО г.

Когалым МАОУ «Средняя школа №5».
Должность: учитель математики.
Педагогическое кредо: Любить детей. И
главное в моей работе – Я – педагог! Я – человек!
Нет более ответственного и благородного дела, чем забота о будущем. Наше
будущее – наши дети. Выбрав профессию учитель, я готовилась к тому, что буду
наставлять их, вдохновлять, делиться своими знаниями, отдавать все силы тому, чтобы
мои ученики могли реализоваться. На деле оказалось, что отдавая, я получаю гораздо
больше! Работа с детьми вдохновляет меня. А сколькому можно научиться у них!.. Путь
учителя непрост, Но теплота сердец, которых мы касаемся, даёт нам энергию преодолеть
этот путь.
Мои ученики для меня – постоянный поток вдохновения, свежих идей и
необычного взгляда на мир. Глядя на них, я иногда ловлю себя на мысли, что не только я
их учитель, но и они мои маленькие учителя. Они учат меня смотреть на мир с широко
распахнутыми глазами, радоваться жизни, удивляться ей и никогда не унывать!
Мухаметдинова Алина Фаритовна,
учитель математики,
Богданова Фларида Ильнуровна
учитель математики,
МАОУ «Средняя школа №5»
ОТКРЫТЫЙ УРОК МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «СРАВНЕНИЕ
ДРОБЕЙ»
Тип урока: урок усвоения новых знаний
Цель урока:
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Обучающие:
выработать умения применения правил сравнения дробей с одинаковыми знаменателями
и с одинаковыми числителями;
проверить первичные знания учащихся по теме «С равнение дробей».
Развивающие:
развивать внимание, логическое и математическое мышление, вычислительные навыки.
умение анализировать, математические и

коммуникативные компетенции, интерес к

предмету;
расширять кругозор учащихся.
Воспитательные:
аккуратность;
целеустремленность;
доброжелательное отношение друг к другу.
побуждать учеников к взаимоконтролю, вызывать потребность в обосновании своих
высказываний.
Используемые технологии: проблемное обучение, игровое обучение, информационная
технология.
Формы учебной деятельности учащихся: Фронтальная, индивидуальная, работа в
парах.
Дидактический материал:
слайды с заданиями для устного счета; слайды с заданиями для первичного закрепления
знаний; слайды с ответами к самостоятельной работе; слайд с домашним заданием,
карточки с самостоятельной работой, круги для исследовательской работы, цветные
карандаши.
Оборудование: интерактивная доска
ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
- Здравствуйте ребята! Сегодня у нас необычный урок.
Все мы разные и вместе с тем очень похожие. Давайте это проверим.
Кому нравится кататься на велосипеде, поднимите правую руку. Кто любит плавать,
покажите левую ладонь. Кому понравились зимние каникулы, хлопните в ладоши. Все, у
кого есть друзья, улыбнитесь.
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Как видите, мы лучше узнали друг друга. Сегодня на уроке мы будем работать вместе, и я
рассчитываю на плодотворную и успешную работу.
Начнем с устной работы.
2.Актуализация опорных знаний учащихся
1. Прочитайте дроби, назовите числитель и знаменатель дроби (Слайд)
1 1 3 1 7 1 5

, ,

, ,

, ,

9 4 11 2 15 3 60

Что показывает числитель? Что показывает знаменатель?
2.

Какая часть круга закрашена желтым цветом?

( )

Какая часть круга закрашена зеленым цветом? ( )
Какая часть круга закрашена красным цветом? ( )
3. Изучение нового материала
1)( Проблемная ситуация).
Прочитайте числа в порядке возрастания:
679,504,398,276,985,414.
- А теперь вторую группу чисел в порядке возрастания прочитайте:
3

5 3

2

, , , .-? Можем? Нет . А почему? Нужно сравнивать , а мы не умеем – как.
4 7 8 7
2) формулировка темы и цели урока
Вот сегодня мы с вами и займемся этим. Так кто же сформулирует тему урока?
Тема урока «Сравнение дробей», запишите в тетради.
3

5 3

2

На слайде тот же ряд дробей: 4, 7, 8, 7.
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− На какие группы можно разбить все дроби? (Дроби, у которых одинаковые числители,
дроби, у которых одинаковые знаменатели.)
На слайде:
3
4

и

3

5

8

7

и

2
7

− Назовите знаменатели дробей первой группы.
− Что показывает знаменатель дроби? (Знаменатель показывает, на сколько равных частей
разделено целое.)
− Назовите числители дробей второй группы.
− Посмотрите на эти дроби и скажите, какой знак сравнения нужно поставить вместо
буквы «и»?
- Почему возникли затруднения? (Не знаем способа сравнения дробей.)
4. Построение проекта выхода из затруднения.
− Сформулируйте цель вашей деятельности. (Узнать способ сравнения дробей.)
− Какие дроби входят в каждую группу? (В первую группу входят дроби с одинаковыми
числителями, а во вторую с одинаковыми знаменателями.)
− По какому признаку будем сравнивать дроби? (По одинаковым числителям или
одинаковым знаменателям.)
− Уточните цель вашей деятельности. (Построить правило сравнения дробей с
одинаковыми числителями и правило сравнения дробей с одинаковыми знаменателями.)
− Открывать знания вы будете в парах.
Одни пары будут работать с первой группой дробей, а другие – со второй группой
дробей.
- Я вам раздала по 4 круга, разделите круги на необходимое количество равных частей,
покрасьте то количество частей, которое соответствует числителям дробей, сравните,
закрашенные части, сделайте вывод, сформулируйте правило.
(Правило сравнения дробей с одинаковыми числителями.)
(Правило сравнения дробей с одинаковыми знаменателями.)
5). Реализация проекта выхода из затруднения.
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Учащиеся работают по реализации плана самостоятельно. Потом озвучивают
правило.
Вывод 1:
Из двух дробей с одинаковыми числителями та дробь больше (меньше), знаменатель,
которой меньше (больше).
Вывод 2:
Из двух дробей с одинаковыми знаменателями та дробь больше (меньше), числитель,
которой больше (меньше).
− Теперь вы сможете ответить на вопрос: какой знак нужно поставить между дробями?
3
4

>

3

5

8

7

>

2
7

4.Физминутка
(Супер физминутка)
5. Закрепление новых знаний
1.Работа по карточкам №1 Сравнить дроби (выходят к доске по одному и записывают
выражение, проговаривая правило.)

5
4
и ;
6
6

7
7
и ;
9
17

1
2
и ;
3
3

3
3
и
.
11 20

2.Выполнить из учебника №834
7. Самостоятельная работа с самопроверкой
− А теперь проверьте, как каждый из вас понял, применения правила сравнения дробей.
Сравнить дроби:
5
7
и
;
12 12

6
6
и ;
19 7

4
2
и ;
5
5

9
9
и
.
11 20
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После выполнения задания, учащиеся сопоставляют свои работы с эталоном для
самопроверки
5
7
<
12 12
4
2
>
5
5
6
6
<
19
7
9
9
>
11 20

7,Подведение итогов урока.
-Что изучили сегодня на уроке?
-Кто желает сформулировать правила сравнения обыкновенных дробей?
Оценить отдельных учащихся
8.Домашнее задание
1) Изучить п.4.5, выучить правила, решить №830,834.
2)

Ответить на вопрос: в каком мешке больше?

4/5

3/4
Рефлексия деятельности на уроке.

− Что нового вы сегодня узнали? (Мы узнали правила сравнения обыкновенных дробей с
одинаковыми числителями и с одинаковыми знаменателями.)
− Оцените свою деятельность на уроке: большой палец вверх, если вы поняли, как
сравнивать дроби и в самостоятельной работе не допустили ошибок, или вниз, если вы
поняли, как сравнивать дроби, но в самостоятельной работе ошибки были.
8. Учитель благодарит учащихся за плодотворную совместную работу на уроке:
Спасибо, ребята, вам всем за урок,
Пусть все эти знанья будут вам впрок.
Теперь говорю я вам всем “до свидания”,
Окончен урок. Спасибо за вниманье
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В сборнике представлены методические разработки уроков для 1-6 классов,
проведённых в рамках недели молодого специалистами педагогами МАОУ «Средняя
школа №5»

Сборник методических разработок (по итогам недели молодого специалиста)/ под
редакцией Кашицыной И.Ф./ С.68
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