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Внеурочное занятие в 3 классе  

«Правильная осанка – залог  здоровья». 

 

Галимзянова Э.С.,  

учитель начальных классов 

 

Направление: спортивно-оздоровительное 
Цель занятия: формирование представлений о правильной осанке 
Задачи: 

1. Образовательная:  познакомить учащихся с признаками правильной 
и неправильной осанки, со значением осанки в жизни человека, с 
правилами поддержания правильной осанки 
2.Развивающая: развивать потребность в формировании и сохранении 
правильной осанки. 
3.Воспитательная: воспитывать  речевую культуру, культуру общения 
Планируемые результаты 

Личностные: ценить и принимать базовые ценности «здоровье», 
«здоровый образ жизни», формулировать собственное мнение. 
Метапредметные: 
Познавательные: уметь извлекать информацию, представленную в 
виде таблицы, в виде текста, в виде иллюстрации. 
Регулятивные: определять правильность выполненного задания на 
основе образца, учиться корректировать выполнение задания в 
соответствии с планом, оценивать выполненные задания, оценивать 
результаты работы. 
Коммуникативные: уметь работать в группе, договариваться друг с 
другом, участвовать в диалоге, в коллективном обсуждении, слушать и 
понимать других, аргументировать свое мнение. 
Межпредметные связи: физическая культура, окружающий мир, 
литературное чтение. 
Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 
Виды деятельности: 

работа с текстом, с оценочным листом,  
наблюдение за своим телом,  
выполнение физических упражнений под музыку 
Оборудование и программное обеспечение: компьютер, экран, 
презентация, оценочные листы, иллюстрации, макет человечка, 
музыкальное обеспечение. 
1.Организация класса на занятие. Мотивация. 
1 слайд   
      Встанем в круг и поднимем себе настроение. Двигаемся, повторяем 
движения (под музыку «Хорошее настроение»)  
-Поднялось ли  у вас настроение? 

 89

Ответы детей: необычный климат, рисовые поля похожие на полотна 
выдающихся художников и т.д. 
Учитель: Вам необходимо завершить работу со схемой. Поменяйтесь 
с соседом картой исторических открытий и сосчитайте количество 
полученных баллов. От18 и выше баллов- «5», 13-18 – «4», менее 13- 
«3». 
Учитель просит одного из учеников проговорить записи, а других – 
исправить ошибки у соседа.  
Учитель: Наше знакомство с Древней Индией завершилось. Что вам 
больше всего запомнилось? О чем бы вы хотели еще узнать? Ответы 

детей. 
Чтобы узнать больше, мы с вами продолжим знакомство с этой 
страной на следующем уроке. 
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корову, считали страшным преступником, с которым и 

разговаривать никто не смел. 

2 текст: Индийцы верили, что звери, птицы и насекомые думают, 

чувствуют и разговаривают между собой, совсем как люди. Когда 

кто-нибудь умирает, он на самом деле не перестает жить, а только 

меняет свой внешний облик, превращаясь в другое существо. Человек 

может после смерти родиться животным, а животное- человеком. 

Учитель: Во что верили древние индийцы? Какие животные были 
священными? 
Ученики: индийцы верили, что после смерти человек перерождается, 
меняет облик и живет в ком-то другом. Священным животным 
считалась корова. 
Учитель: в каких еще древних государствах существовала вера в 
жизнь после смерти? 
Ученики: у египтян 

V.Первичное закрепление материала( 2 мин) 
Учитель: Вставьте  недостающие слова. 
- Индия расположена на юге материка… 

-Северной границей Индии служат горы… 

-Берега Индии с запада, востока и юга омывает… 

-Самые многоводные реки Индии… 

-В ...в до н.э. все индийские царства объединились под властью царя… 

-Труднопроходимые леса в Индии называют… 

-Основные занятия древних индийцев это… 

-Священные животные индийцев… 

VI. Информация о домашнем задании.(2 мин) 
 Учитель предлагает на выбор: П.20 подготовить развернутый 
ответ на вопрос «Где жили и чем занимались древние индийцы», 
подготовить сообщение по теме «Древние города Индии»,  
Для любознательных: «Мальчику, выросшему среди людей, никогда  
бы не пришло в голову одному свежевать десятифутового тигра. Но 
Маугли лучше всякого знал, как приложена шкура животного и как ее 
надо снимать. Однако работа была трудная, и Маугли старался целый 
час, отдирая и полосуя ножом шкуру, а волки смотрели, высунув 
языки, или подходили и тянули шкуру, когда он приказывал им. Вдруг 
чья-то рука легла на плечо Маугли…» выясни, что произошло с 
Маугли, прочитав книгу Р.Киплинга.  
VII. Рефлексия( 5 минут) 
Учитель: Индия это очень интересная страна. Здесь очень много 
выдающихся сооружений: храм Хармандир Сахиб, пещеры Аджанта. 

 Ребята, в начале занятия вы получили задание: определить, почему 
Индию называют чудесной страной.  
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-А для чего мы делаем зарядку? (Чтобы быть здоровыми) 
-Сегодня мы продолжаем говорить о здоровье, ведь это главная 
ценность для человека. 

  
2слайд     

 (слайд рисунок ОСА и буквы НКА) 
Разгадайте ребус и определите тему нашего занятия 

3 слайд (Тема на слайде)  Правильная осанка – залог здоровья. 

У вас на партах для каждого лежат оценочные листы.  Нужно будет 
оценить себя, свои знания  в начале занятия и в конце занятия. 
Посмотрите, на слайде точно такой же оценочный лист. 
 Оцениваем 

себя в 

начале 

занятия 

Оцениваем 

себя в конце 

занятия  

1.  Что такое осанка   

2.  Признаки правильной осанки и 

признаки неправильной осанки 

  

3. От чего нарушается осанка   

4.  Как осанка влияет на мое 

здоровье 

  

5.  Что нужно делать для улучшения 

осанки 

  

В этот оценочный лист будем ставить + или -  
Если вы знаете, что такое осанка поставьте себе +, если вы не знаете, 
что такое осанка, то поставьте – 
Поднимите руки те, кто знает, что такое осанка. 
Кто знает признаки правильной и неправильной осанки, поднимите 
руки. 
А теперь, проанализировав все, что вы знаете и не знаете по данной 
теме, поставьте перед собой цели. ( Я  хочу узнать…Я хочу понять…) 
2. Основной этап занятия. 
5 слайд 

- Прочитайте стихотворение про себя. 
-Кто желает прочитать для всех? 
Мама Алеше твердит спозаранку 
-Леша, не горбись! 
Следи за осанкой! 
Он проследил бы за ней, но беда 
Леша ее не встречал никогда. 
А вы, ребята, знаете, что такое осанка? 

Кто может ответить на этот вопрос?  
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    6 слайд Осанка — это привычное положение тела, когда человек 
сидит, стоит или передвигается. 
Загляните в оценочный лист  и, скажите, на какой вопрос мы  

будем сейчас отвечать. 

Задание: 
Рассмотрите и сравните осанки детей, еще вам нужно выбрать 

подходящие  слова и подчеркнуть их. Работаем в группах. 
Карточка: 
            Человек с правильной осанкой ( прямо, вниз) держит голову, 
спина у него(сутулая, прямая),плечи на ( одном, разном) уровне и 
слегка отведены(вперед, назад), живот (втянут, выпячен), а грудь 
немного выдвинута( вперед .назад) 
          У человека с неправильной осанкой голова( опущена, поднята) 
плечи сведены(назад, вперед,) одно из них может быть выше, а другое 
ниже, живот (выпячен, втянут), спина(прямая, сутулая.) 
     Проверим, что у вас получилось. Читаем по предложению  и 
смотрим на иллюстрацию на слайде (7 слайд) 

        Демонстрация правильной осанки. Выйдите по 1 человеку из 

группы и продемонстрируйте свою осанку 
Попробуйте показать, как вы умеете правильно стоять. (Контролирую: 
голова прямо, плечи развернуты, живот втянут) 
А сейчас все встали, взяли мешочки, поставили мешочек на голову и 
идем под музыку по кругу. 
(9 слайд) Ходьба под музыку «Вместе весело шагать» с мешочком 

на голове 

Кому было трудно идти? Почему? ( Нет привычки держать 
правильную осанку) 
От кого зависит умение держать правильную осанку? (от самого 
человека) 
(10 слайд)  Посмотрите на иллюстрации и скажите, от чего 

нарушается осанка. 

 Какой вред организму приносит неправильная осанка? (слайд) 

Проведем наблюдения за своим организмом 
1)Положите ладошки на ребра, выпрямите спину. Вдохните глубоко. 
Что почувствовали ваши ладошки?  
(Они поднялись вверх, значит, в легкие попало много воздуха) 
2)Наклонитесь низко, ноги согните в коленях. Положите ладошки на 
ребра. Вдохните глубоко. Что почувствовали ваши ладошки? 
(Ладошки почти не поднялись, легкие наполнились плохо) 
Вывод: Неправильная осанка мешает глубокому дыханию. 
3)Посмотрите, у меня в руках человечек. Как вы думаете, что 
изображает кусочек пластилина?  (Внутренние органы человека) 
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столах у вас есть волшебные мешочки. Открыв их, вы узнаете, что 
выращивали жители Древней Индии. 
Ученики: открывают мешочки и находят там рис, чай, сахар, 
пряности. 
Учитель: Основным занятием индийцев было земледелие. А как вы 
думаете почему? 
Ученики: жаркий климат, реки, которые орошали землю и делали ее 
плодородной. 
Учитель(2 мин): На склоне крутых горных массивов в Индии растет 
высокосортовой чай. Плантации представляют собой террасы, 
опоясывающие склоны гор. Как правило, на рассвете женщины своими 
нежными руками собирают чай. Это очень трудоемкий процесс, здесь 
играет важную роль каждый листик, его цельность и форма. После 
сбора его подсушивают и скручивают, после чего он приобретает 
знакомый нам черный цвет.  
 Сахар изготавливали из сахарного тростника. Само слово 
сахар пришло к нам из Индии. Она и является родиной сахарного 
тростника. Жители Древней индии научились варить сок сахарного 
тростника, выпаривая из него воду и сгущая до сиропа.  
 Родина черного перца – Индия. В Европу его привез 
Александр Македонский. Например, римляне поедали его в огромных 
количествах. И именно охота за черным перцем стала одной из причин 
завоевания Индии. 
 Это лазящий кустарник. Урожай с него собирают, когда ягоды 
становятся красными. Их высушивают на солнце, и они чернеют.  
 Рис в переводе с индийского означает основа питания 
человека. Его начали возделывать еще 7 тыс лет назад в Юго-
Восточной Азии. Рис очень любит влагу, поэтому его садят прямо в 
воду. Обнаружилось, что в воде рис дает примерно в 20 раз больше 
урожая, чем на обычной почве. Вода позволяет избежать колебания 
температур, кроме того, затопленные поля не нуждаются в удобрениях. 
Поэтому рис – одна из тех культур, которая может выращиваться 
тысячелетиями на одном месте без внесения каких-либо удобрений. 
Ученики: заполняют кластер 
Учитель:  Вам предстоит провести исследование и выяснить, во что 
верили древние индийцы. У вас на столах есть тексты с пропусками. 
Вам необходимо их заполнить, используя текст учебника стр.98-100 и 
объединившись в группы по 4 человека.( 2 мин) 
1 текст: С особой любовью и почтением индийцы относились к 

корове. Она давала людям молоко, из которого делали простоквашу, 

масло и потому ее называли матерью, божественной кормилицей. 

Самые благочестивые индийцы вовсе не ели мяса, а того, кто убивал 
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Гималаи. Когда вы работали с учебником вы узнали, какое влияние 
они оказывают на климат Индии.( ответы учеников). 
А что необычного в климате? 
Ответы учеников: Горы покрыты снегом, а у их подножия очень 
жарко. 
Учитель: Давайте сравним географическое положение и климат 
Индии и Египта. У вас на столах есть готовая схема, где обозначены 
линии сравнения этих двух государств- географическое положение, 
климат, реки. Работая в парах, вы должны будете заполнить эту схему 
за 2 минуты. 

 
Ответы учеников: тоже жаркий климат, дожди бывают только летом, 
Индия расположена на полуострове Индостан, Египет – на северо-
востоке Африки, в Египте река Нил, в Индии- Инд и Ганг.  
Учитель: я предлагаю вам посмотреть отрывок и известного вам 
мульфильма и определить особенности растительного и животного 
мира Индии.( просмотр отрывка из мультфильма «Маугли») ( 2 
минуты) 
После просмотра появляются вопросы: 
-Как называются леса в Индии? 
-Какие животные обитают в Индии? 
-Чем они опасны  для человека? 
Заполняют кластер.( 2 мин) 
Учитель: Я предлагаю вам прогуляться по джунглям.  
Физкультминутка( 1 мин) 
Заходим в непроходимые джунгли. Сначала мы ничего не видим- 
зажмуриваем глаза- открываем. 
Идем по тропинке - ходьба на месте. Ноги поднимаем высоко, потому 
что под ногами у нас может быть змея.  
Увидели птицу слева - справа( поворот головы налево-направо) 
Впереди увидели красивый цветок- нагнулись, чтобы понюхать. 
Раздвигаем лианы - руки в стороны. 
Увидели солнышко и потянули к нему руки. 
Наше путешествие по джунглям завершилось. 
Учитель: Итак, мы с вами выбрались из непроходимых лесов и попали 
в индийскую деревню. Давайте узнаем, чем занимались индийцы. На 
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Согнем нашего человечка. Что произошло с внутренними органами? 
(Они сдавились) 
Легко ли работать в таком положении вашим внутренним органам? 
Вывод : Неправильная осанка мешает работе внутренних органов 
 Правильная осанка вырабатывается в детстве и юности, поэтому 
важно соблюдать определённые правила. Что же нужно делать для 

улучшения осанки? 
Составление памятки (работа в группах) 
Подберите рисунки к правилам соблюдения правильной осанки. 
Приклейте. У вас должна получиться памятка 
Совет №1: Правильно сиди за партой! Сиди за столом прямо, не 
горбись, слегка наклонив голову вперёд, положив обе руки на стол. 
Ноги должны стоять на полу. Через каждые 15 минут сидения за 
столом надо делать разминку, потягиваться. 
Вы, ребята, посмотрите: 
Все ли правильно сидите. 
Быть прямой должна спина, 
Как гитарная струна 
Ноги вы соедините, 
Прямо голову держите. 
 Совет №2: Спи на жёсткой постели и плоской подушке. 
Береги свой позвоночник 
Утром, днём и даже ночью. 
Чтобы кости не болели 
Спи на жёсткой ты постели.  
Совет №3: Учебники носи в ранце на спине. Если ты будешь носить 
ранец или сумку в одной руке, одно плечо станет ниже другого. 
Груз тяжёлый и большой 
Не носи в руке одной. 
Поровну распределяй  
В две руки 
И в путь ступай. 
 
Совет №4: Укрепляй мышцы физическими упражнениями 
Чтоб успешно развиваться 
Нужно спортом заниматься, 
От занятий физкультурой 
Будет стройная фигура. 
 
Чтобы осанка была правильной надо двигаться, играть в подвижные 
игры, заниматься физкультурой и спортом. 
Проверим, как группы выполнили задание. Сверьтесь с образцом 

на слайде. 
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Итог занятия. 

Вернемся к нашим оценочным листам и подведем итог. Поставьте +  и 
– (каждый ребенок оценивает свои знания) 
Изменились ли ваши знания об осанке? 
Пригодятся ли эти знания в жизни? 
Что бы вы пожелали друг другу? 
В конце занятия звучит веселая музыка. 
 
 

Внеурочное  занятие  в 4 классе   

«Вятские умельцы».                                                                                                 

 

Есинская Галина Павловна, 

                                                   учитель начальных классов                                                                        
 

Направление: духовно-нравственное. 
Тема занятия:  Вятские умельцы. 
Цель занятия: формирование представлений о народных промыслах 
Вятского края, о вятских умельцах и их изобретениях. 
Задачи: 

Образовательная: различать Вятские народные промыслы, 
познакомить с Вятскими умельцами и их изобретениями. 
Развивающая: развивать умение работать с текстом, фотографиями, с 
картой. 
Воспитательная: формировать чувство гордости за свою малую 
родину. 
Планируемые результаты: 
Личностные: уважение к своей родине, уважение к людям труда. 
Метапредметные: 
Познавательные: уметь добывать информацию из дополнительных 
источников, перерабатывать полученную информацию и делать 
выводы. 
Регулятивные: определять цель деятельности, план выполнения 
заданий, учиться  корректировать выполнение задания в соответствии с 
планом, оценка своего задания. 
Коммуникативные: уметь работать в группе, договариваться друг с 
другом, слушать и понимать других. 
Виды деятельности: познавательная 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 
Оборудование: проектор, экран, компьютер, магнитная доска. 
Литература: Галышева Н.Ю. «Вятский следопыт». Рабочая тетрадь 
4класс (в 3 частях). – Киров, 2014 
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Индийский царь Ашока(273 г. до н.э.- 236 г до н.э.). Он был сыном 
царя Биндусары. При жизни отца он был правителем небольшого 
царства Таксилы. После смерти отца началась борьба за трон. Ашока, 
уничтожив своих братьев, стал единовластным правителем и расширил 
границы своего влияния на всю территорию полуострова Индостан. 
Индия становится единым государством.( из «Энциклопедии «История 
Древнего мира», стр.171) 
Ответы учеников: Именно в   3 веке до нашей эры Индия стала 
единым государством, которое возглавил царь Ашока. 
Учитель: Сегодня мы с вами узнаем географическое положение 
Индии, особенности климата, животный и растительный мир, 
основные занятия и религиозные верования, т.е. дадим общую 
характеристику этого древнего государства. Все свои новые знания вы 
должны будете внести в карту исторических открытий, которая лежит 
у вас на столах. 

IV. Первичное усвоение(7 мин). 
Учитель: Чтобы определить географическое положение Индии вам 
необходимо поработать с учебником на стр. 95-97 и ответить на 
следующие вопросы: 
-Где расположена Индия? 
-Какой океан омывает ее берега? 
-Какие горы находятся на ее территории? 
-Климат Индии. 
-Реки, протекающие по территории Индии. 
Учитель: на эту работу вам отводится 4 минуты.  
Ученики: Индия расположена в Южной Азии, с запада, востока и юга 
омывается Индийским океаном, с севера ее защищают самые высокие 
горы Гималаи. Климат жаркий. Реки Индии – Инд и Ганг.( заполняют 
карту, работают с атласами). 

V. Осознание и осмысление(16 мин) 

 
Учитель: Индия расположена на 
полуострове Индостан. Полуостров – это 
часть суши, которая имеет с одной 
стороны границу с материком, а с другой 
– омывается морями и океанами. На 
северо-востоке Индии расположены самые высокие горы мира- 
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Учитель: Здравствуйте, садитесь. Проверьте, все ли у вас готово к 
уроку. На столах у вас должны быть учебники, тетради, атласы и 
вспомогательный материал. 
 
Ученики: проверяют готовность к уроку. 
 

II. Актуализация.( 2 мин) 
 

Учитель: Ребята, на каждом уроке мы с вами совершаем путешествие 
в прошлое, где знакомимся с историей какого-либо древнего 
государства. Вспомните, в каких государствах вы уже 
побывали?(Др.Египет, Двуречье, Вавилон и др). А что такое 
государство? 
Ученики: Такая организация общества, в которой существует своя 
территория, власть, законы, налоги.) 
Учитель: Вспомните, с каких вопросов мы обычно начинаем 
знакомство с тем или иным государством. 
Ученики: Географическое положение, основные занятия, религиозные 
верования. 
 

III. Целеполагание, мотивация (5   мин). 
Учитель: Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с историей одной 
очень интересной древней страны. А какой именно – вы узнаете сами 
(звучит индийская музыка) 
Учитель: Как вы думаете, историю какой страны мы с вами начинаем 
изучать на этом уроке? (Дети отвечают: Индия) 
Учитель: А почему вы так решили? Что вам известно об этой стране?  
Ответы детей: (На слайде изображение Тадж Махала) Тадж Махал – 
это дворец, построенный в Индии. Это шедевр из белоснежного 
мрамора. По преданию его построил правитель в честь своей жены 
после ее смерти. 
Учитель: Но тема нашего урока не вполне обычная. Нам предстоит 
выяснить  почему Индию называют чудесной страной?  
А что еще необычного вы видите на слайде? 
Ученики: Цифру 3 
Учитель: Как она связана с темой урока? ( Ответы учащихся – цифра  
часто встречается в волшебных сказках: три богатыря, три сестрицы и 
т.д.)  
Учитель: Да, эта цифра имеет магический смысл и напрямую связана 
с темой урока. Перед вами документ, поработав с которым вы можете 
определить что связывает Индию с цифрой «3». 
Ученики: работают с документом( 2 мин). 
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                                                         Конспект  занятия 
1.Организационный момент.  
Предлагаю начать занятие с хорошего настроения. Улыбнёмся друг 
другу. И ответим на вопросы. 
Ребята, нам тепло? 
В классе светло? 
Прозвенел уже звонок? 
Уже закончилось занятие? 
Только началось занятие? 
Хотите что-то узнать? 
Значит можно начинать! 
2.Актуализация знаний 

 Разминка, ответьте на вопросы: 
Женщины, занимающиеся изготовлением дымковских игрушек? 
Место, куда ставили просохшие глиняные фигурки для обжига? 
Город Кировской области, в котором открылся музей матрёшки? 
Древний вятский праздник, на котором все жители должны быть с 
глиняными игрушками? 
Слобода в Вятской губернии, в которой плели кружева? 
 Материал, из которого плели самые прочные и мягкие лапти? 
3.Определение темы  и постановка цели занятия. 

 А сейчас вам нужно определить тему занятия. Она состоит из двух 
слов. Первое слово -  соответствует буквам алфавита 
(3,33,20,19,12,10,6), а второе  – подберите синоним к слову мастера? 
Какая тема занятия? 
 Тема проекта  «Вятские умельцы». А вы  бы вы хотели узнать имена 
вятских умельцев? На какие вопросы вы бы хотели ответить? 
4.Работа по теме занятия. 

Слышали ли вы такие слова: ремесло, промысел. Объясните? 
Какие народные промыслы нашего края вы знаете?  
Практическая  работа в группах: соедините фотографии и название 
промысла. 
Вятские мастера делали из дерева не только мебель и посуду, но и 
швейные машины, велосипеды, часы. Изобретения вятских умельцев 
демонстрировались на выставках. 
Давайте познакомимся с выдающимися вятскими умельцами. (Тетрадь  
по краеведению №10 «Вятский следопыт» с.17 прочитайте текст). 
Подумайте в виде чего можно  представить прочитанную 
информацию? Работа в группах. Предлагают  представить 
информацию  в виде карты – справочника, в виде таблицы. Отразите на 
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них имена вятских умельцев, их изобретения, место проживания. 
Подготовьте сообщение о них. 
Выступления обучающихся. 
Практическая  работа в группах: соберите пословицы и объясните 
смысл. 
Ремесло за плечами не висит. 
Вятские – люди хватские. 
 У плохого мастера такова и пила. 
5.Рефлексия. 

Вспомните, о чём вы хотели узнать вначале урока?  На какие вопросы 
ответить? Сделайте вывод. 
 

Внеурочное  занятие в 4 классе  

«Семь цветов успеха»  

 

Веретенникова Светлана Павловна,  

учитель начальных классов  

 

Форма занятия: игра  
Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная,  в группах. 
Направление: общеинтеллектуальное 
Дидактическая цель: Создать условия для воспроизведения в памяти 
учащихся системы опорных знаний и способов действий. 
Образовательная цель: актуализировать знания обучающихся с 
целью подготовки к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 
по русскому языку. 
Развивающая цель:  развивать логическое мышление, тренировать 
память; способствовать развитию познавательного интереса; 
активизировать работу учащихся через разнообразные виды  работы и 
за счет вовлечения их в игру. 
Воспитательная цель:  воспитание у учащихся инициативности, 
аккуратности, доброжелательного отношения друг к другу,  умение 
работать в группах.  
Планируемые  образовательные результаты: 
Личностные УУД:  

- в предложенных ситуациях делать выбор; 
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении 
разнообразных заданий; 
- развитие самостоятельности суждений, независимости и 
нестандартного мышления. 
 Познавательные УУД:  
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Методическая разработка урока истории в 5 классе по теме 

«Чудесная страна» 

 

Трухина Ирина Александровна.,  

учитель истории и обществознания  

 

Дидактическая цель урока: создать условия для осознания и 
осмысления блока новой учебной информации. 
Познавательная: формирование представлений учащихся о 
географическом положении, природе, занятиях, религиозных 
верованиях жителей Древней Индии. 
Развивающая: формирование умений работы с картой, историческим 
документом, учебником; сравнение природных условий различных 
стран. 
Личностная: воспитание интереса к истории, уважительного 
отношения к историческому прошлому стран мира, приобщение к 
достижениям древнеиндийской цивилизации. 
Тип урока: урок изучения нового материала и первичного 
закрепления. 
Планируемые результаты:  

Предметные: овладение базовыми историческими знаниями, развитие 
умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в разных источниках информацию, выражать свое 
отношение к ней. 
Метапредметные: смысловое чтение, умение использовать речевые 
средства для составления высказываний, владение устной и 
письменной речью, умение организовать совместную деятельность. 
Личностные: формирование осознанного, уважительного отношения к 
истории и культуре народов, формирование целостного мировоззрения 
о многообразии современного мира. 
Методы обучения: словесные, наглядные, проблемно-поисковые, 
исследовательские. 
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 
групповая, индивидуальная, парная. 
Средства обучения: учебник «История Древнего мира» 5 
класс(А.А.Вигасин), компьютер, проектор, презентация, атлас, 
контурная карта, раздаточный материал. 
 

Ход урока 
I. Организационный момент(1 мин). 
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Учитель: Как вы 
считаете, в каких 
профессиях могут 
пригодиться умения 
решать подобные задачи? 

вырезают его, 
демонстрируя тем 
самым, как 
получается новое 
стекло. 
Делают вывод о 
важности данной 
темы при решении 
жизненных задач. 

Проверка 
уровня 
обученности 

Организует 
самостоятельную работу 
учащихся. 
В заданиях данной 
работы предлагает как 
тестовые задания на 
знание признаков 
равенства треугольников, 
также и более сложные 
задания, в которых 
доказательство равенства 
треугольников является 
промежуточным звеном 
при ответе на основной 
вопрос задачи. 

Выполняют 
самостоятельную 
работу. 
Осуществляют 
взаимопроверку по 
эталону. 
Исправляют ошибки, 
оценивают работы, 
после чего сдают их 
на проверку учителю. 

Информация о 
домашнем 
задании 

Даёт комментарий к 
дифференцированному 
домашнему заданию. 

Учащиеся 
записывают 
домашнее задание. 

Рефлексия 
(подведение 
итогов урока) 

Учитель: Ребята, давайте 
вспомним, какие цели мы 
поставили в начале 
урока? Мы смогли их 
реализовать? 

Оцените свою работу на 
уроке. (Вопросы на 
слайде) 

Анализируют свою 
деятельность на 
уроке, соотносят цель 
и результат своей 
деятельности. 
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- выполнять логические действия (выбирать основания для сравнения, 
классификация объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 
выстраивать логическую цепь рассуждений); 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
самостоятельные выводы; 
- находить ответы на вопросы. 
 Регулятивные УУД: 

- определить цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 
- взаимодействовать со сверстниками во внеурочной деятельности. 
 Коммуникативные УУД: 

- учиться задавать вопросы, доказывать, обосновывать правильность 
своих ответов и решений, договариваться с товарищами при работе в 
паре, в группе; 
- доводить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 
речи; 
 - слушать и понимать речь других; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 
Предметные УУД: 

- давать определения  понятиям; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- совершенствование умения находить фразеологизмы, применять их в 
определенной ситуации; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- обобщать, делать несложные выводы. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран,  раздаточный материал 
 

Ход занятия. 
1 этап. Вступление. 

Учитель:  - Здравствуйте, ребята, какой чудесный день! 
Давайте встанем в «Круг радости» для того, чтобы весело 
поприветствовать друг друга, ведь для радости есть причина: здесь 
собрались настоящие друзья. Возьмемся за руки и вместе скажем: 
«Здравствуй, друг, вот и я! Мы - хорошие друзья!» 
Ну а теперь давайте улыбнемся друг другу. 
- Как вы думаете, в классе мы дружно живем? 
-У вас много своих друзей?  
-А много у нас с вами общих друзей?  
-Есть друзья из других городов? Они приезжали к нам в гости, мы 
пишем друг другу письма. 
-Какие они, ребята из соседнего района?  
-А какие мы? (берутся за руки, говорят хором) 
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Мы – умные 
Мы - здоровые 
Мы – добрые 

            Мы – дружные  
            Мы – внимательные 

Мы – старательные  
Мы – отлично учимся  

            Все у нас получится!  
 
- Ребята, у нас все получится, если мы будем внимательными, 
дружными и старательными.  
- Скажите, сколько качеств нашего класса мы назвали? (7) 
- А где мы можем еще встретить число 7? 

-Что такое цветик – семицветик? 

- Цифру 7 всегда связывали с понятием везения (удачи, успеха). 
Иногда эту цифру называют знаком ангела. 
- А как вы можете объяснить слово успех? 
-  В словаре Ушакова сказано: Успех – это удача в задуманном деле, 
удачное достижение поставленной цели. 
- А вы хотите прийти к успеху? В этом нам поможет волшебный 
цветок. 
 Каждый цвет волшебного цветка приблизит нас к успеху.  Кто 
догадался о теме занятия?  
- Чтобы добиться успеха, каждый человек старается развиваться. 
Какова цель нашего занятия? 
Учитель: - В какой сказке встречается волшебный цветок?  
- Кто главная героиня сказки? 

- Что помните про Женю?  
- Давайте вспомним эту сказку. Посмотрим отрывок  из мультфильма. 
- Женя использовала все лепестки? Лепестки волшебного цветка 
появились и в нашем классе. Чтобы нам собрать цветок, нужно 
выполнить задания. 
- Нам помогут слова: Лепесток лети – лети 
                                  И задание нам принеси. 
 
2 этап. Основная часть. 
- Первый лепесток появился у нас в классе. Возьмите красный конверт. 
Какое задание он предлагает?  
-Выполняем мозговую гимнастику (Звучит музыка) 

• «Качания головой» (упражнение стимулирует мыслительные 
процессы) 
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равенства треугольников? 
Какое утверждение 
нужно изменить, чтобы 
оно стало признаком? 
Учитель: Вспомните 
высказывание, с которого 
мы начали урок и 
попробуйте 
сформулировать тему 
урока. 
Сформулируйте цели 
урока. 

урока, определяют 
цель. 

Систематизация 
и обобщение 
 

Учитель: Ребята, как вы 
думаете, где нам могут 
пригодиться признаки 
равенства треугольников?  
Работаем в группах с 
карточками голубого 
цвета. Задание: 
классифицировать задачи 
по признакам равенства 
треугольников. 
(Приложение 2) 
Учитель: Проверяем. 
При решении каких задач 
применяли 1 признак,  2 
признак, 3 признак 
равенства треугольников? 

Отвечают на вопросы 
учителя. 
Заполняют таблицу, 
анализируя какой 
признак равенства 
треугольников 
необходимо 
применить в каждом 
случае. 
Осуществляют 
самопроверку, 
исправляют ошибки. 

Применение 
учебного 
материала в 
знакомой и 
новой учебных 
ситуациях 

Учитель: Какие из 
рассмотренных задач 
требуют дополнительных 
рассуждений?   
Решаем задачу №11 на 
доске, задачу №12 
самостоятельно. 
Учитель: Ребята, как вы 
думаете, в жизни вам 
могут пригодиться эти 
знания? 
Задание: Работая в парах 
выполнить задания на 
карточке белого 
цвета.(Приложение 3) 

Отвечают на вопросы 
учителя. Объясняют 
решение заданий №11 
и №12. 
Работая в парах, 
выполняют задания. 
Решение задания №1 
записывают на 
карточке. 
Задание №2 
выполняют 
практически: на 
чистом листе бумаги 
строят треугольник 
равный данному и 
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репродуктивный, частично – поисковый, исследовательский. 
Формы организации познавательной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 
Средства обучения: у учителя: презентация,  
у обучающихся: карточки с заданием 
Учебник: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия 
7-9 классы, М.: Просвещение 2016. 
 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 
Орг.момент. Приветствует учащихся, 

проверяет готовность к 
уроку.   
Учитель: Ребята! 
Посмотрите на слайд. 
Прочитайте 
высказывание: 
Если вы хотите 

научиться плавать, то 

смело входите в воду, а 

если хотите научиться 

решать задачи, то 

решайте их.                 

(Д.Пойа) 

Как вы его понимаете? 

Настраиваются на 
работу, проверяют 
наличие 
необходимых 
карточек на парте.  
Читают 
высказывание, 
выражают свою точку 
зрения. 
Включаются в 
деловой ритм урока. 

Актуализация 
знаний  

Учитель: Как вы 
считаете, что необходимо  
для успешного решения 
геометрических задач? 
Учитель: У каждого из 
вас на партах карточки 
жёлтого цвета. Задание: 
определите, верно или 
неверно утверждение. 
(Приложение 1) 

Отвечают на вопросы 
учителя. Работая 
индивидуально, 
отмечают среди 
предложенных 
утверждений верные 
и неверные. 
Осуществляют 
самопроверку. 

Целеполагание 
и мотивация 

Учитель: Я не случайно 
сделала подборку именно 
этих высказываний. Как 
вы думаете, о чём пойдёт 
речь сегодня на уроке? 
Почему вы так решили? 
Какие утверждения 
являются признаками 

В ходе фронтальной 
беседы делают вывод, 
что большинство 
утверждений связаны 
с признаками 
равенства 
треугольников. 
Формулируют тему 
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• «Моргания» (полезно при всех видах нарушения зрения): 
моргайте на каждый вдох и выдох. 

• «Ленивые восьмерки» (упражнение активизирует структуру 
мозга, обеспечивает запоминание, повышает устойчивость 
внимания): нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости 
«восьмерки» по три раза  каждой рукой, а затем обеими руками. 

•  «Шапка для размышлений» (улучшает внимание, ясность 
восприятия и речь): «наденьте шапку», то есть мягко заверните 
уши от верхней точки до мочки три раза. 

• «Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой 
стрелке и 6 кругов против часовой стрелки. 

 - Молодцы! Мозговую гимнастику сделали хорошо. 
 - С какой целью лепесток предложил нам это задание? 
- Раскрашиваем первый лепесток. 
                     Лепесток лети – лети 
                        И задание нам принеси  
- Второй лепесток появился у нас в классе. Возьмите конверт 
оранжевого цвета. Какое задание он предлагает? 
- Составьте из слогов  слова, которые перемешались. Работаем в 
группе. 
ба ва Се вер ран ный  зоч  ки ка по иг  руш  чик  кил юс маль 
Проверяем: Северный полюс, баранки, вазочка,  игрушки, мальчик 
- Что это за слова? Все желания были хорошие? 
- С какой целью лепесток предложил нам это задание? 
- Раскрашиваем второй лепесток. 
                     Лепесток лети – лети 
                        И задание нам принеси  
-Третий лепесток появился у нас в классе. Возьмите конверт жёлтого  
цвета. 
 -Какое задание он предлагает? 
- Поработайте в группе, соберите пословицы и  объясните их. 

Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Жизнь дана на добрые дела. 
 Свет не без добрых людей. 

- Какая из этих пословиц выражает основную мысль сказки? 
- А вы делаете добрые дела? 
-  Лепесток занял свое место, а чтоб ваш цветок становился все ярче. 
Раскрасьте 3 лепесток. 
 - С какой целью лепесток предложил нам это задание? 
                     Лепесток лети – лети 
                        И задание нам принеси  
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-Четвертый лепесток появился у нас в классе. Возьмите конверт 
зеленого  цвета. Какое задание он предлагает? 
 «Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам 
зевает, вывески читает, ворон считает. А сзади тем временем сзади 
пристала незнакомая собака, да все баранки одну за другой и съела. 
Сначала съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом 
Женины с сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали что-то 
чересчур легкие. Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, 
а собака последнюю, розовую Павликову бараночку доедает, и 
счастливо облизывается.» 
-Что делала Женя, по дороге домой?  
-  Как вы их понимаете: Женя считала ворон, по сторонам зевала? 
Объясните. Что такое фразеологизмы?  Какие фразеологизмы вы еще 
знаете? 
- С какой целью лепесток предложил нам это задание? 
- Молодцы! Лепесток занимает свое место, а ваш цветок становится все 
ярче и ярче.  
                     Лепесток лети – лети 
                        И задание нам принеси (встают в круг) 
 
-Пятый лепесток появился у нас в классе. Возьмите конверт голубого  
цвета. 
 -Какое задание он предлагает? 
-Встанем в «Круг радости» для того, чтобы поиграть в «Игру в слова» 
(с мячом)..  
– Назовите имена существительные на букву Г.  
- Хорошо справились с заданием. И этот лепесток занимает свое место. 
- С какой целью лепесток предложил нам это задание? 
                     Лепесток лети – лети 
                        И задание нам принеси  
-Шестой лепесток появился у нас в классе. Возьмите конверт синего  
цвета. 
 -Какое задание он предлагает? 
- Рассмотрите и найдите отличия.  
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Методическая разработка  урока по теме 

«Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников» 
 

Камалутдинова Светлана Михайловна, 

учитель математики  

Класс: 7 класс 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 
 Обучающая цель (предметный результат): знать признаки 
равенства треугольников; свойства равных треугольников; уметь 
применять признаки равенства треугольников при решении задач 
разных типов. 
Развивающая цель (метапредметный результат): продолжить 
развитие у обучающихся познавательных общих (интеллектуальных), 
регулятивных (самооценка), коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
Воспитывающая цель (личностный результат): развитие навыков 
самостоятельной учебной деятельности, умения общаться, умения 
оценивать свои достижения. 
Планируемые результаты: 

Предметные: 

Ученик будет знать: признаки равенства треугольников, свойства 
равных треугольников. 
Ученик будет уметь: решать задачи на применение признаков 
равенства треугольников. 
Ученик получит возможность научиться: применять признаки 
равенства треугольников при решении задач практической 
направленности. 
Метапредметные: 
У ученика будут сформированы следующие универсальные учебные 
действия: 
Познавательные: умение структурировать знания, анализ объектов с 
целью выделения признаков (существенных, несущественных), 
самостоятельный выбор оснований и критериев для классификации 
объектов, построение логической цепи рассуждений, доказательство, 
обобщение, систематизация. 
Регулятивные: целеполагание, планирование, коррекция, оценка. 
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 
учителем и со сверстниками, умение полно и точно выражать свои 
мысли, давать оценку действий партнёра. 
Личностные: готовность и способность к саморазвитию, 
ответственное отношение к учёбе. 
Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, 
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разноцветным. 

Перед началом работы 
подумайте, в каком 
колорите вы будете 
работать. Когда работа 
подсохнет ее нужно 
дописать техникой 
письма по «сухому» 
деревья, кустарники, а 
также дополнить 
мазками изображения  по 
своему  характеру. 
Понравилась ли своя 
работа? 

 

-Увидим отпечаток  
изображения первой 
половины листа. 

Приступают к работе 

5. Информация о 
домашнем 
задании 

На следующий урок 
подготовить пластилин 
для лепки 

 

6. Рефлексия 
(подведение 
итогов урока) 

-Ребята, вы замечательно 
поработали на уроке. А 
теперь оформляем 
выставку работ. Какое 
настроение было  у вас 
на уроке? Помог вам  
цвет   увидеть наш мир 
разнообразным и 
разноцветным?  
Понравилась вам данная 
техника? Давайте все 
вместе оденем в осенний 
наряд дерево, 
прикрепите листья 
разных цветов и их 
оттенков , это покажет 
какое  настроение у вас 
было на уроке. 

Высказывают своё 
мнение, выслушивают 
мнения других детей 
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  - Сколько отличий вы нашли? Покажите на слайде, какие отличия вы 
нашли. 
- Молодцы! Лепесток занял свое место, а ваш цветок становится ещё 
ярче.  
- С какой целью лепесток предложил нам это задание? 
                     Лепесток лети – лети 
                        И задание нам принеси  
-Седьмой лепесток появился у нас в классе. Возьмите конверт 
фиолетового  цвета. 
 -Какое задание он предлагает? 

  
2   5   3    1    4    6 
а    г   д    р    у    а 
- С какой целью лепесток предложил нам это задание? 
- Седьмой лепесток  занял свое место, и над цветком появилась радуга. 
- Что вы заметили? Сравните цветик – семицветик и радугу. 
- Вспомните отрывок мультфильма, который мы смотрели в начале 
урока. 
- Как появился цветик семицветик? 
- А может еще появиться новый цветок? 
-Посмотрим еще один отрывок из мультфильма. 
- Что вы можете сказать?  
- Какой вывод мы можем сделать?  
-Можем сказать, что Женя пришла к успеху? А мы? 
- Мы собрали цветик – семицветик.  
- Мы выполняли все задания. Какие семь цветов привели нас к успеху? 
- Наши цветики – семицветики успеха пошлем друзьям в В.Поляны, 
пусть они им тоже принесут успех. Дорисуйте и  на обратной стороне 
напишите пожелание нашим друзьям.(Звучит песня о дружбе) 
-  Украшаем цветами  нашу поляну 
- Что мы видим на доске?  
 
3 этап. Заключительная  часть   

-  Наша игра подошла к концу. Встаем в «Круг радости».(Звучит 

музыка)  
- Подумайте и ответьте: 
*Какое у вас настроение? 
*Какое открытие вы сделали? 
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*Какая мечта у вас появилась? 
- Я желаю, чтобы ваша мечта сбылась! Чтобы вы всегда приходили к 
успеху. 
- Возьмите разноцветные шары, постройте из них радугу, чтобы узнать 
результат нашей работы. 
-У нас все получилось. Вы молодцы. Спасибо за занятие. 

 

Внеурочное занятие   в 3 классе  

«Чудеса в решете» 

 

Кондакова Анна Юрьевна, 

учитель начальных классов 

 

Направление: духовно-нравственное. 

Дидактическая цель: создать условия для применения знаний, 
умений учащихся в практической продуктивной деятельности. 
Задачи: 

1. Формирование практических умений для творческого решения 
художественных и технологических задач. 
2. Развитие умений сравнивать, анализировать обычаи и традиции 
прошлого и настоящего в праздновании Нового года; 
3. Воспитание уважительного отношения к традициям народа своего 
края. 
Планируемые результаты: 

Личностные: 

• уважать традиции народа своего края; 
• ценить и принимать такие базовые ценности, как «родина», 

«семья», «традиции»; 
• следовать в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
• соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;  
• развивать потребности в творческой деятельности. 
Метапредметные:  

Регулятивные:  
• самостоятельно определять  цель внеурочного занятия; 
• определять правильность выполнения задания на основе 

различных образцов; 
• работая в группе, уметь направлять свои действия на приобретение 

жизненного опыта и исправление ошибок. 
Познавательные: 

• извлекать информацию, представленную в разных формах; 
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– в измененной 
ситуации 
(конструктивные); 

 

 

 

 

– в новой 
ситуации 
(проблемные). 

вы видите репродукции 
картин художников. 
Какое настроение у вас 
вызывают эти картины? 

- почему? 

- Для создания картины 
главным является умение 
художника видеть и 
выбрать  цвет. Найдите в 
учебнике выделенным 
шрифтом слово, которое 
раскрывает 
выразительность 
содержания картины.  

-На уроке  будем 
выполнять творческую 
работу, используя 
нетрадиционную 
технику – технику 
монотипии. Слово 
«монотипия» означает 
один отпечаток.  Нужно 
нанести рисунок на одну 
половину листа, 
осторожно свернуть лист 
пополам и разгладить 
его. Открыв лист вы, что 
увидите? 

-Мы видим наш мир 
цветным, нас окружает 
красивая природа. Вам 
предстоит выполнить 
работу в технике 
монотипии.  Вы 
покажете ,что  такие 
цветные чудеса 
встречаются в природе, 
которые делают наш мир 

-Это наши ощущения, 
впечатления от цвета. 

 

 

-Радостное и грустное 
настроение,  

-использованы теплые 
и холодные цвета. 

 

 

 

Колорит- цветовой 
строй живописного 
произведения. 
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(в картине  появляется 
цвет). 
Учитель выявляет 
уровень знаний детей. 
 - Что такое цвет? 
 
-Какую роль играет в 
нашей жизни цвет, как 
влияет на наше 
настроение, на 
восприятие 
окружающего мира. 
 
- Как называется наука, 
изучающая цвет? 
 
-Как важны для создания 
картины знания о  
цветоведении? 
 

самых важных  
изобразительных 
средств живописи. 
Рассматривают 
изображения, отвечают 
на вопросы: цвет 
влияет на чувства, 
переживание, с 
помощью цвета видим 
красоту нашей жизни и 
т.д. 
 
- нужно научиться  
понимать, 
воспринимать и 
правильно 
смешивать цвета.  

4.Применение 
учебного 
материала 
(упражнения):– в 
знакомой 
ситуации 
(типовые); 

 

 

 

 

 

 

 

В простом наборе красок 
для детского творчества  
цветов всего шесть. Кто-
то из вас удивится: разве 
можно нарисовать 
картину, используя 
только шесть красок? 
Давайте их перечислить. 
Будем работать в парах. 
У вас на столе лежит 
палитра. Вам нужно ее 
заполнить цветом . 

- С каких цветов вы 
начнете выполнять? Для 
работы вам поможет 
цветовой круг. 

-Как вы считаете, где 
нам пригодятся эти 
знания? 

В учебнике , на стр.44-45 

перечисляют самые 
популярные -цвета: 
красный, желтый, 
зеленый, синий, белый, 
черный 

 

 

-можно, для этого 
просто нужно 
смешивать краски.  

 работа с основными 
цветами, составными 
… 

выполняют задание 

- ответы ребят 
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• анализировать, сравнивать обычаи и традиции прошлого и 
настоящего в праздновании Нового года; 

• осознавать необходимость бережного и ответственного отношения 
к традициям своих предков. 

Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения; 

• развивать первоначальные навыки совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи; 

• использовать речевые средства для активного сотрудничества в 
группе, паре. 
 

Оборудование: запись электронного письма, презентация, решето, 
заготовки масок, ёлка, шишки, открытки, 
 

Ход занятия. 

1. Организационный этап. Мотивация. 

Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, уважаемые гости. 
Ребята, недавно на адрес моей электронной почты пришло интересное 
письмо из прошлого. Оно меня очень удивило, и я хочу, чтобы вы его 
тоже послушали.  
Аудиозапись. 

Вы поняли от кого это письмо?  Где жила девочка Маша?О чём она 
нам рассказала? 
Меня настолько заинтересовало это письмо, что я решила поискать 
фото в интернете. Вот оно, посмотрите. Где здесь Маша?(крайняя слева 

во втором ряду) 
2. Целеполагание. 

Ребята, а вы хотели бы узнать, как раньше праздновали Новый год в 
нашем крае? 
Что именно вы хотели бы узнать? 
Действительно, Новый год - это чудесный праздник. На сегодняшнем 
занятии, вы видите, на моём столе решето. Я буду доставать из него 
разные вещи, а вы будете объяснять, как они связаны с Новым годом. 
Вы слышали фразу «Чудеса в решете»? Что она обозначает? 
(В 16-17 вв,   на русских базарах, встречались гадальщики, которые 

насыпали в решето зерна чечевицы, бобов или гороха.Встряхивая 

решето, они по расположению зерен предсказывали будущее. В народе 

такие гадания называли "чудеса в решете») 

Посмотрим, какие же чудеса нам приготовило решето нам. 
3. Постановка и решение проблемных ситуаций. 

1) Итак, первое  чудо из решета – открытка. 
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Что вы скажете? Как это связано с Новым годом? 
Посмотрите, какие раньше были открытки. 100 лет назад не было 
телефонов, компьютеров и люди спешили выбрать и написать самые 
красивые открытки и телеграммы. На почте был аншлаг. Все желали 
отправить поздравительную корреспонденцию. 
Что писали в открытках? 
А сейчас мы продолжаем эту традицию? 

Вы знаете, что должно было быть в открытке обязательно? (обращение, 

поздравление, пожелание, подпись, адресат) 

Кому бы вы хотели подписать открытку? 
Я предлагаю вам подписать открытку первоклассникам. Они самые 
маленькие в лицее. И когда то будут как вы третьеклассниками.  
Разделимся на 3 группы. Каждая получит задание. Внимательно его 
прочитайте и распределите что будет делать каждый. 
Задание: подписать открытку ученикам 1 «А» класса. 

1. Подумайте, как украсите открытку. 
2. Придумайте текст для поздравления. 
3. Выберите оформителей и того, кто будет подписывать. 
4. Представьте свою открытку. 

 
Задание: подписать открытку ученикам 1 «Б» класса. 

1. Подумайте, как украсите открытку. 
2. Придумайте текст для поздравления. 
3. Выберите оформителей и того, кто будет подписывать. 
4. Представьте свою открытку. 

 
Задание: подписать открытку ученикам 1 «В» класса. 

1. Подумайте, как украсите открытку. 
2. Придумайте текст для поздравления. 
3. Выберите оформителей и того, кто будет подписывать. 
4. Представьте свою открытку. 

 
Украшение открытки.  Работа в группах. 
Давайте вспомним правила работы в группе: 

1. Умей выслушать товарища, не перебивай. 
2. Умей высказать своё мнение спокойно, вежливо. 
3. Распределите роли. 
4. Работайте дружно, помогайте друг другу. 

 
Физкультминутка (новогодняя игра) 

2) Итак, второе чудо из решета -  маска. 

Как она связана с Новым годом?  
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1. Оргмомент Приветствие учащихся; 
проверка готовности к 
уроку. 
- Добрый день, ребята. 
Мне приятно видеть вас 
на нашем уроке. Друг, 
другу улыбнитесь, 
Молодцы и теперь 
садитесь! 

Занимают свои места, 
приветствуют 
присутствующих. 

2.Целеполагание 
и мотивация 

Скажи, скажи, художник, 
Какого цвета дождик, 
Какого цвета ветер, 
Какого цвета вечер? 
Скажи, какого цвета 
Зима, весна и лето? 
Поймем, какого цвета 
Огромная планета! 

В.Абрамов 
-Как вы думаете, о чём 
пойдёт речь на этом 
уроке? — Правильно, мы 
будем говорить о цвете. 
- Почему же именно 
художника  автор просит 
рассказать о цветной 
планете? 
 

 
Отвечают на вопрос 
учителя 
 - о цвете. 
Высказывают своё 
мнение, выслушивают 
мнения других детей 
 
-О цвете 
 
-Потому что художник 
чувствует все краски 
жизни,  раскрывает  и 
показывает нам красоту 
нашего мира. 

3. Актуализация -Как вы думаете, какая 
тема урока? 
Учитель активизирует 
знания учащихся, 
создаёт проблемную 
ситуацию. 
-Внимание на экран. 
Перед вами картина 
художника Бакшеева  
«Золотая осень». 
Изображение черно- 
белое, использованы 
ахроматические цвета. 
-как вы думаете, что 
нужно сделать, чтоб 
картина зазвучала?  

- «Разноцветный мир» 
Отвечают на вопросы 
учителя, 
высказывают своё 
мнение 
  
 
 
 
 
- добавить цвет, 
хроматические цвета. 
 
 
 
-цвет — это одно из 
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Образовательная : систематизировать знания о цветоведении, 
совершенствовать умение  характеризовать цвет как средство 
выразительности в живописи. 
Развивающая: развивать познавательный интерес и  творческую 
фантазию и художественный вкус обучающихся. 
Воспитательная: прививать детям любовь и  интерес к искусству,  
Планируемые результаты 

Личностные: 
развивать духовно-эстетические потребности учащихся; 
способствовать формированию  этетической  культуры через  
творческую  деятельность; 
содействовать развитию  художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, чувственно - 
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 
природой и выражать своё отношение художественными средствами. 
Метапредметные:  
формировать умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 
развивать умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации; 
развивать творческую активность; 
формировать  и развить экологическое мышление, умение применять 
его в социальной практике ; 
уметь анализировать и сравнивать, устанавливать связи жизни и 
искусства через  эстетическое образование. 
Предметные:  
совершенствовать знания об особенностях цветоведения; 
учить понимать  язык живописи;  
использовать в творческой работе различные  живописные техники для 
передачи замысла в собственной деятельности ; 
совершенствовать навыки работы с живописными  материалами. 
Методы обучения: традиционный, частично- поисковый  
Формы организации познавательной организации: фронтальная, 
индивидуальная, парная. 
Средства обучения: учебник, компьютер, проектор, экран, 
аудиозапись, альбом, гуашевые краски. 
 

Этапы урока, 
время 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
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Празднование Нового года в Вятке 100 лет назад проходило ярко и 
весело. Горожане посещали балы и маскарады. В газетах заранее 
писали расписание праздничных вечеров. За два лучших костюма 
выдавались призы. Дамы, явившиеся на маскарад без масок, платили 
штраф в размере 50 копеек. 
А мы в настоящее время используем маски во время празднования 
Нового года? 
УКРАШЕНИЕ МАСКИ. (Индивидуальная работа детей). 

            В настоящее время способов украсить маску есть великое множество. И 
вы сегодня  каждый для себя украсите маску. Есть заготовки. И перед 
вами различные материалы: цветная бумага, палетки, цветной песок и 
другое. Но прежде чем начнёте работу, давайте вспомним правила 
работы с ножницами и клеем. (Ножницы не оставлять открытыми, 
передавать кольцами вперёд. Клей намазываем кисточкой аккуратно, 
кисточку кладём на спец.бумажку, руки вытираем влажной 
солфеткой.) 

3) Третье чудо - шишка украшенная  краской с верёвочкой. 
Ваши предположения. 
Много лет назад ёлки украшали тем, что было под рукой. Шишки, 
конфеты, фрукты и даже картошка. 
В вашей семье есть традиция украшать ёлку на Новый год? 
Чем украшаете ёлку? 
УКРАШЕНИЕ ШИШКИ. Работа в парах. (две шишки соединены 
верёвочкой) 
Украшать шишки вы будете в паре. Посмотрите на образцы. Что 
использовали для украшения этих шишек?  
Подумайте, с помощью каких материалов вы это будете делать. 
Одинаковые они будут или нет. Не забывайте о технике безопасности 
при работе с клеем. 
Повесить игрушки на ёлку. 
Что дети делают около ёлки? (водят хороводы и поют песни) 
Есть одна песня которой уже больше 110 лет. Девочка Маша, которая 
послала письмо, наверняка её пела. Это песня «В лесу родилась 
ёлочка».  Её автор Раиса Адамовна Кудашёва. Давайте споём куплет. 
Встаём около ёлки. 

4) Но это не последнее чудо. Что-то ещё осталось в решете. Что это? 
(мандарин).  
Какой новогодний праздник без мандаринов? Угощайтесь. 

4. Рефлексия. 

Какие традиции празднования Нового года в Вятке,  сохранились до 
наших дней? 
Какие традиции вам нравятся? Какие традиции празднования Нового 
года в Вятке вы хотели бы вернуть? 
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Хотелось бы вам узнать ещё что-нибудь про Новый год? 
Подошло к концу наше занятие. Понравилась вам сегодня ваша 
работа? Какое сейчас у вас настроение? У кого хорошее – похлопайте 
себе.  А теперь похлопайте те, кому не очень понравилось. 
Спасибо за работу. 
 

Внеурочное  занятие   в 3 классе 

 «Музыкальная зима» 

 

Кунгурцева Наталья Петровна, 

учитель начальных классов 

 
Форма занятия: Виртуальное путешествие. 
Направление: общекультурное 
Интеграция образовательных областей: литература, музыка, 
изобразительное искусство. 
Дидактическая цель: создание условий для  осознания и осмысления 
блока новой учебной информации. 
Образовательная цель: знакомство с творчеством Антонио Вивальди, 
Б. Мосунова; расширение знания и представления детей о музыке и 
явлениях  природы. Развивающая цель: развитие вокально-
хоровых навыков, музыкального слуха, творческих способностей, 
умения воплощать полученные впечатления в живописных, 
музыкальных и словесных импровизациях. 
 Воспитательная цель: воспитание  бережного отношения к природе, 
любви  к музыке, формирование чувства коллективизма. 
Планируемые результаты: 

Метапредметные  

Регулятивные:  
• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции 

учителя, по заданным правилам; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• оценивать музыкальные образы природы по критериям 

красоты; 
• понимать цель выполняемых действий; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы 

по заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность. 
Познавательные: 

• исполнять песни хором; 
• выполнять  музыкально-ритмические движения; 

 73

- Какие проблемы поднимает 
Константин Воробьёв в повести? 
( военной правды, совести; 
ответственности за судьбы многих 
людей; поведения человека на 
войне; нравственного подвига 
народа; бесчеловечности, 
противоестественности войны) 
 

7. Информация 
о домашнем 
задании 

Д.З. Выделить другие проблемы, 
которые затрагивает автор в 
произведении.  

Записывают Д.З. 

8. Рефлексия 
(подведение 
итогов 
занятия) 

 

Отрывок из фильма «Это мы, 

господи».  

Заключительное слово учителя 

Повесть «Убиты под Москвой»- 
достойный литературный памятник 
мужеству солдат и одновременно 
проклятие войне. 
Верный окопной правде, Воробьев, 
поведав о гибели молодых, 
красивых, полных жизни 
безоружных людей, брошенных 
под немецкие самолеты и  танки, 
поставленных в нечеловеческие 
условия, рассказал, как там все 
было на самом деле. Книга 
сохраняет нашу историческую 
память, общей болью тревожит 
сердца. Это повесть-
предупреждение. 

 

Подводят итог 
урока. 

 
 

Методическая разработка  урока изобразительного искусства в 6 

классе по теме ««Цвет в произведениях живописи» 

 

Петрова Ирина Георгиевна,  

учитель изобразительного искусства 

 

Тип урока: комплексного применения знаний 
Дидактическая цель урока: Создать условия для применения знаний 
и способов действий  в знакомой и новой учебной ситуации. 
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 Капитан Рюмин 

1. Каким показан командир роты 
капитан Рюмин? 

2. Как относятся курсанты к 
командиру? 

3. Как он относится к ним? 
4. Кого из литературных героев 

напоминает капитан Рюмин? 
 

-  Каким был путь кремлёвского 

курсанта Алексея Ястребова к 

победе над собой, над страхом 

смерти, к уверенности: “Мы их, 

гадов, всех потом, как вчера 
ночью!” 

 

Учитель. Попытаемся осмыслить 

личность молодого человека на 

войне. 

 
Работа с таблицей «Пять дней 

войны Алексея Ястребова»  

(работа в группах) 
8. Заключение  

- По чьей вине погибли курсанты? 
- Подумайте, мог ли быть иной 
исход у повести? 

 
 
 
Делают выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работают с 
таблицей в 
группах. 
 
Отвечают на 
вопросы. 
Делают выводы. 
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• сопоставлять художественно-образное содержание 
музыкальных произведений с конкретными явлениями 
окружающего мира,   

Коммуникативные:  

 • рассказывать о содержании прослушанных музыкальных 
произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 
реакции на музыку; 

 • отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения 
непонятного; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
 • договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, 

группе; 
 •выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям; 
 • быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе. 
Личностные: 

• положительное отношение к музыке; 
• интерес к музыке и музыкальной деятельности;   
• осознание ответственности за общее дело; 
• следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям.             
 

Дидактическое обеспечение занятия: презентация,  лист 
музыкальных открытий. 
Техническое обеспечение занятия: видеопроектор, ноутбук, баян. 
Методы: словесный, наглядный, практический, объяснительно-
иллюстративный. 
Виды деятельности учащихся: 

• Слушание музыки 
• - Пение с движениями 
• - Работа в группах 
• - Индивидуальная работа  

Музыкальный материал: 

- р.н.п. «Метелица» 
- А. Вивальди «Зима» 
- песня  «Замела метелица город мой» 
-музыка для изготовления снежинок и чтения стихотворения. 

Ход занятия: 
Мотивация к учебной деятельности.  

Звучит музыка «Замела метелица город мой» (дети входят в класс) 



 22 

Уч:  Какое сегодня настроение  у вас?   А что  вызвало у вас это 
настроение?  
Ребята, как вы думаете музыка нам нужна….(ответы детей)  

Актуализация знании. 

  Уч:  Сегодня мы отправимся в музыкальное путешествие и сделаем 
открытия, а поможет  нам  в этом догадайтесь кто…. 

Ключ имеет каждый дом- 
Деревянный и кирпичный 
И у ноток ключик есть 
Называется…… (скрипичный) 
Кто знает, что такое «скрипичный ключ»? 
Где он живёт?- (Ответы детей). 
Уч:  Правильно, это специальный значок в начале нотной строки. 

- А теперь нам скрипичный ключ откроет лист открытий.  

 
Ну что случилось,  все нотки куда-то подевались,  поможем 

ключику их собрать, для этого надо  выполнить разные задания. Вы 
готовы? 

   Постановка цели и задач занятия. 

Уч: Я прочту небольшой рассказ, а вы его внимательно 
послушайте, а потом скажите, о ком или о чём идёт речь? (чтение под 
музыку) 

- Художница преобразила все вокруг! Укутала в теплые 

покрывала поля, холмы, берега рек… На каждую веточку дерева 

словно накинула пушистый платок. Разбросала вокруг сугробы и 

осветила все это убранство холодным сказочным светом. В природе 

царит покой и сон. Звуки приглушены. Время тянется еле-еле…  

И так, о чём этот рассказ?  Когда я читала рассказ, что звучало? 
(ответ детей: о зиме,музыка). (слайд с картинкой) 

Уч: Сформулируйте тему нашего  занятия.( ответы детей) 
 -Тема занятия  «Музыкальная зима»  слайд ( ДО – добавочная 

снизу) 

 Уч:  Что вы можете рассказать о зиме? 
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ходил в  увольнительную с такой же 

хворостинкой. Об  этом капитану  

было давно известно. Он знал и то, 

кому подражают курсанты, упрямо 

нося  фуражки чуть-чуть 

сдвинутыми на правый висок, и, 

может, поэтому самому ему нельзя 

было падать. 

     Рота шла  вторые сутки, минуя  

дороги  и  обходя  притаившиеся 

селения. 

Впереди -- и уже недалеко-- должен 

быть фронт. Он рисовался 

курсантам зримым  и 

величественным сооружением из 

железобетона, огня  и человеческой 

плоти,  и они шли не к нему, а в него, 

чтобы заселить  и  оживить один 

из его временно примолкших 

бастионов... 

- Каково их представление о войне 

 - Готовы ли они морально и 

физически защищать Родину? 

 
-Почему  курсанты во всем 

подражают капитану Рюмину 

-Капитан Рюмин: он воплотил в 

себе достоинство и честь 

настоящего русского офицера. Ему 

“подражают курсанты, упрямо 

нося фуражки чуть-чуть 

сдвинутыми на правый висок”, 

“каждый курсант – ещё в ту, 

мирную пору – ходил в 

увольнительную с такой же  
  

Составление   кластера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют 
кластер. 
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произнесённые с особой 

интонацией: “Двести сорок 

человек? И все одного роста?” -  
6. Первичное 

закрепление.  
 

Работа с отрывком текста. 

Предлагается вставить в отрывок  

пропущенные слова, чтобы 

восстановить  авторский текст   

(работа в группах) 

 Учебная рота кремлевских 

курсантов шла на фронт. 

     В  ту пору с  утра и  до  ночи  с  

подмосковных  полей  не 

рассеивалась  голубовато-

призрачная мгла,  будто тут сроду  

не было восходов солнца, будто  оно 

навсегда застряло  на  закате, 

откуда и наплывало это пахучее 

сумеречное  лихо  -- гарь от сгибших 

там "населенных пунктов". 

Натужно воя,  невысоко  и кучно  

над  колонной  то и  дело появлялись 

"юнкерсы".  Тогда рота  согласно 

приникала к  раздетой  ноябрем  

земле, и все падали лицом  вниз, но  

все  же  кто-то непременно  видел,  

что  смерть пролетела мимо, и 

извещалось  об этом каждый раз 

по-мальчишески звонко и почти 

радостно. Рота рассыпалась и 

падала  по команде капитана -- 

четкой и торжественно-

напряженной, как на параде. Сам 

капитан оставался стоять на 

месте  лицом к полегшим, и  с губ 

его не сходила всем знакомая  

надменно-ироническая  улыбка,  и  из  

рук,  затянутых  тугими  кожаными 

перчатками, он не  выпускал ивовый 

прут, до  половины очищенный  от 

коры. Каждый  курсант знал, что  

капитан называет эту  свою  

лозинку стеком, потому  что  

каждый -- еще в  ту, мирную, пору --  

Работают с 
отрывком 
произведения, 
восстанавливая 
авторский текст. 
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Уч: Антонио Вивальди- итальянский  композитор, скрипач, 
дирижер, педагог. (Показываю портрет с краткой биографией. А. 
Вивальди), очень любил гулять зимой в лесу. Ему очень нравилось 
слушать необычные звуки, наблюдать, как падают снежинки, как 
шепчутся деревья, но однажды композитор не успел уйти домой, как 
началась метель, когда он вернулся, у него в голове зазвучала 
таинственная музыка. Вот так появилась пьеса «Зима». (  Послушаем 
музыкальное произведение) . 

Уч: Какую картину зимы вы представили?   (Составьте из слов 
предложения 

Подул,        Закружились,     Разыгралась 
сильный,    белые,                сильная  
ветер,         снежинки,          метель.) 

Д: (ответы детей, работа в группах.) (РЕ – под первою всегда ) 
Уч:  Молодцы.  -А в нашем классе могут появиться снежинки… 
 Задание (вырезать снежинку и прикрепить  на  доску)  

Уч:  Что у нас получилось?  
Д:  Картина. (ответы детей)  
Уч: Какое чувство она  у вас вызвала?  Музыка которая прозвучала 
подошла бы? Задание выполнено приклеиваем ноту (МИ – на первой 
притаилась) 
Уч: Восторг, радость, восхищение вызывают и картины 
замечательного человека Б. Мосунова. (слайд -картины  Б. Мосунова) 
А давайте узнаем, кто такой Б.Мосунов. для этого поработаем с 
текстом.  (поиск информации - На Малмыжской земле   22 марта в 1937 
году в деревне Куженерка родился Борис Мосунов- поэт, художник. 
Раннее детство прошло в соседнем селе Старая Тушка.  Окончил 
Рожкинскую школу. Вечерами любил слушать песни мамы. До школы 
выпускал дома стенную газету, в которой помещал стихотворные 
послания отцу, сражавшемуся на фронтах Великой Отечественной 
войны.)  
Уч:  Что вы узнали о Борисе Мосунове? 
Уч: Какие краски использует художник? 
 Д:  белые ,серо-голубые……  
Уч: Для чего ?... Вы ответите на вопрос составив слова (работа в 
группе-анаграммы) 
Уч: Молодцы вы справились с этим заданием вернули нотку  ( 
приклеиваем нотку  – ФА,) 
Уч: Ребята, какие стихотворения, посвященные русской зиме вы 
знаете? 
Д: (ответы, чтение одного из детей)  
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Уч: Чтобы вернуть следующую нотку нужно прочитать стихотворение 
по цепочке.(чтение под музыку группами по цепочке- приклеиваем 
нотку Соль) 
Уч: Пора нам отдохнуть.   
Физминутка (слайд)  
- Следующее задание называется - Ох, уж эти нотки!». 
 «Сейчас вы должны придумать и записать слова, первый слог в 
которых - это наши ноты. Например: до-дом, ре-река и т. д  (Работа в 

группах, кто больше запишет слов)  (ответы детей) . .(Средь второй 
и третьей – ЛЯ) 

Уч:  Продолжаем собирать ноты. Ответьте на вопросы. 
- Какую ноту кладут в суп? (Соль) 
 -Какой ключ не бьет из-под земли и ничего не открывает? 
(Скрипичный) 
 -Семь ребят на лесенке заиграли песенку. (Ноты) 
 -Кто пишет музыкальные произведения?(Композитор) 
 -Какое сочетание нот выращивает огород? (Фасоль)  
 -Сколько нужно нот, чтобы построить песенку? (7 нот) 
Уч: Хорошо вы справились и с этим заданием .  (СИ – на третью 
прикрепи) 

Уч: За что можно любить это время года? (ответы детей самый 
любимый праздник -новый год. ) 
Сейчас мы исполним песню «Метелица» с движениями. (под баян 

дети исполняют песню.)(нотка –ДО) 
 Уч: И с этим заданием вы справились успешно.  
-От ноты до и до ноты до – называется октава.  
4. Рефлексия..  
Уч: Наше путешествие подошло к концу.  
-Вспомните тему занятия.  
- Зима музыкальная?  Докажите? 
- Что особенно вам  ярко запомнилось?  
 -Всё ли вам удавалось легко?  (Оцените себя.) 
-Всем спасибо за урок. (слайд- Звучит музыка)  
 

 

Внеурочное  занятие   во 2 классе 

«Чудо-вода» 

Кондакова Анна Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Направление: социальное. 

Цель: создать условия для понимания детьми взаимосвязи человека и 
воды,  необходимости ответственного отношения к ней.  
 

 69

 
 

5. Осознание и 
осмысление  

 

Учитель: В основе сюжета повести 
- один военный эпизод: события 
происходят в самом начале войны, 
поздней осенью 1941 года, под 
Москвой. Это время, когда немцы 
стремительно наступают,  а наша 
армия отступает. Иногда целые 
дивизии, иногда роты или взводы 
попадают в окружение. 

 
-Что вы можете сказать об 

участниках этих событий? 

-Кто они? 

- Какие они кремлёвские 

курсанты? 

- Автор в двух предложениях, но 

высказывает и удивление, и 

восхищение, и растроганно-

завистливое отношение 

подполковника к капитану Рюмину и 

всем курсантам. Они богатыри и 

внешне похожие на былинных 

героев, и внутренне. Наверное, 

именно это почувствовал в них 

“маленький измученный 

подполковник”, который “зачем-то 

привстал на носки сапог”. Слова, 

Отвечают на 
вопросы. 
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Совинформбюро. “До 6 декабря 
наши войска вели ожесточенные 
оборонительные бои, сдерживая 
наступление ударных фланговых 
группировок противника и отражая 
удары на Истринском, 
Звенигородском и Наро-Фоминском 
направлениях. В ходе этих боев 
противник понес значительные 
потери”. 

Из сообщения Совинформбюро. “6 
декабря 1941 года наши войска, 
измотав противника в 
предшествующих боях, перешли в 
контрнаступление. В результате 
этого наступления группировки 
врага разбиты и поспешно отходят, 
бросая технику, вооружение и неся 
огромные потери. С 6 по 10 декабря 
освобождено свыше четырехсот 
населенных пунктов”. 

Из книги Г.К.Жукова. “Бывшие 
гитлеровские генералы в провале 
плана захвата Москвы и планов 
войны в целом пытаются обвинить 
просчеты Гитлера, природу, 
климат... Нет! Не дождь и снег 
остановили фашистские войска под 
Москвой. Более чем миллионная 
группировка отборных гитлеровских 
войск разбилась о железную 
стойкость, мужество и героизм 
советских войск, за спиной которых 
был их народ, Москва, Родина”. 
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Задачи: 

1. Формирование представлений детей о значении воды в жизни 
человека. 
2. Развитие ответственного отношения к водным ресурсам. 
3. Воспитание экологического поведения в природе и быту. 
Планируемые результаты: 

Метапредметные: 

Регулятивные: 
• самостоятельно формулировать цель занятия после 

предварительного обсуждения; 
• совместно с учителем, находить учебную проблему; 
• работая в группе, уметь направлять свои действия на 

приобретение жизненного опыта и исправление ошибок. 
Познавательные: 

• видеть взаимосвязи между водой и человеком;  
• осознавать необходимость бережного и ответственного 

отношения к водным ресурсам; 
Коммуникативные: 

• использовать речевые средства для активного сотрудничества. 
Личностные: 

• стремиться соблюдать правила экологического поведения в 
природе и быту. 

 
Оборудование: проектор, магниты, листы с текстом, картинки о 
загрязнении воды, литровые банки – 4 шт., листья денежного дерева, 
бутылки с водой 0,5 л, облако, облако-название, капельки белые с 
одной  стороны и серые с другой. 
 

Ход занятия. 

 

1 этап. Вступление. 

 

 

Приветствие гостей. Мотивация детей на активное участие на 

занятии. 

Учитель: Здравствуйте, ребята, посмотрите   друг на друга, 
улыбнитесь и пожелайте хорошего дня! Я начну наше занятие с очень 
интересной сказки, а вы послушайте её внимательно. 

«Сказка о самом великом чуде на Земле» 

Жил-был царь, и было у него три сына. Собрал как-то раз царь своих 
сыновей и велел им принести ЧУДО. Долго странствовали братья по 
свету в поиске настоящего чуда. Они побывали во многих странах, 
повидали много чудес. И наконец, они вернулись к батюшке-царю.  

Чудо - вода 
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Старший сын принес золото, средний сын принес драгоценные камни, 
а младший сын принес обыкновенную воду. 
Учитель: Ребята, скажите, кто из братьев, по вашему мнению, удивил 
царя? (Ответы детей). 
Проблемная ситуация: 

Учитель: Почему младший сын решил, что вода – это чудо? (она есть 

повсюду, без неё человек не может прожить…). 

Кто догадался о теме занятия? («Чудо – вода». На доску прикрепляется 

облако с темой). 

 Какова цель нашего занятия? (Доказать, что вода – это чудо 

и к ней надо бережно относиться). 

 Перед вами лежат бумажки с надписями и лист, сложенный 
вдвое. Сегодня по ходу занятия каждый из вас будет создавать 
брошюру – памятку. Вам понадобятся клей и цветные карандаши. А 
ещё внимательность и активность. Выберите карточку, на которой 
записана тема занятия и приклейте на титульный лист брошюры. 
 
2 этап. Основная часть. 
1.  

 

Учащиеся работают с текстом в таблице. 

Учитель: Вода - самое распространенное вещество на нашей планете. 
Повседневно используя воду, мы так привыкли к ней, что считаем ее 
обыденным явлением, а между тем, вода удивительна и 
необыкновенна! Она подлинное чудо природы, единственное в своем 
роде. 
Учитель: Прочитай текст. Отметь, что ты уже знал, а что узнал сейчас. 
 
 ЗНАЛ УЗНАЛ 
Вода входит в состав любого организма. Она 
содержится во всех частях растений, в телах 
животных. 

  

Человеку для питья необходимо около двух 
литров воды в день. 

  

Благодаря воде и мылу людям удалось победить 
очень много страшных болезней. 

  

Космонавты из космоса видят нашу планету в 
голубых тонах. Это из-за того, что вода 
составляет большую часть Земли.  

  

Ученые исследуют другие планеты солнечной 
системы для того, чтобы определить есть ли там 
жизнь.Первое вещество, которое будет 
подтверждением жизни – ВОДА. 

  

Вода – это жизнь. 
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проходивший в исключительно 
трудной, невыгодной для нашей 
страны стратегической обстановке, 
имел важное значение для срыва 
молниеносной войны. 

Из книги Г.К.Жукова. “Итог 
октябрьских оборонительных 
сражений под Москвой таков: за 
месяц ожесточенных, 
кровопролитных боев немецко-
фашистским войскам удалось 
продвинуться почти на 250 
километров. Однако план 
гитлеровского командования, 
рассчитывавшего взять Москву к 
середине октября, был сорван, силы 
врага были серьезно истощены, его 
ударные группировки растянуты. В 
налетах на Москву участвовало 7146 
вражеских самолетов, но к городу 
прорвались лишь 229. Москва была 
спасена от крупных разрушений”. 

Из книги Г.К.Жукова. “7 Ноября 
на Красной площади состоялся 
традиционный военный парад. 
Бойцы прямо с площади шли на 
фронт. Это событие сыграло 
огромную роль в укреплении 
морального духа армии и народа”. 

Из сообщения Совинформбюро. “С 
16 ноября 1941 года германские 
войска, развернув против Западного 
фронта 13 танковых, 33 пехотных и 
5 мотопехотных дивизий, начали 
второе генеральное наступление на 
Москву. Противник имел целью, 
путем захвата и одновременно 
глубокого обхода фланга фронта, 
выйти нам в тыл, окружить и занять 
Москву”. 

Из сообщения 

.  
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был  участником битвы под 
Москвой. Сегодня мы говорим о 
биографической повести прозаика 
“Убиты под Москвой”. (1961). Кадр  
О чем? 
Учитель. Ребята, вспомните 
,пожалуйста, какое историческое 
событие положено в основу повести. 
Что вы знаете про оборону Москвы? 
Учитель: Предлагаю вам 
познакомиться с фрагментами из 
книги Жукова и сообщениями 
Советского информационного 
бюро…..  (работа в парах) 
- О чём свидетельствуют эти записи?  
 
3. Из книги 

Г.К.Жукова. “Мужественно 
встретила столица надвигающуюся 
опасность. Москвичи превратили 
город и подступы к нему в 
неприступную крепость, и защита 
Москвы вылилась в героическую 
эпопею”. 

В октябре-ноябре 1941 года Москва 
превратилась в прифронтовой город. 
Москва готовилась к суровым 
испытаниям, к боям на ее окраинах и 
в самом городе. С 20 октября в 
городе было введено осадное 
положение. 

Из книги Г.К.Жукова. “Уже 
первые месяцы войны были 
сформированы 12 дивизий 
народного ополчения. В них 
вступали специалисты самых 
различных мирных профессий”. 

По характеру боевых действий 
Московская битва делилась на два 
периода – оборонительный и 
наступательный. Первый ее период, 

битва. Второй 
мировой войны. 
Она 
продолжалась 
около шести 
месяцев. В ней 
участвовало с 
обеих сторон 
более трёх 
миллионов 
человек, около 
трёх тысяч 
танков, до двух 
тысяч 
самолётов, до 
двадцати двух 
тысяч орудий и 
миномётов. 
Разрабатывая 
планы войны 
против 
Советского 
Союза, 
гитлеровские 
стратеги 
огромное 
значение 
придавали 
взятию Москвы. 
Фельдмаршал 
Клюге писал: 
“Ударом на 
Москву мы 
поразим голову 
и сердце 
страны”. 
Тщательно 
разработанная 
фашистами 
операция 
“Тайфун” 
началась 30 
сентября. 
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Прочитайте то, что вы узнали нового? (По ходу обсуждения 

проводятся опыты, показываются слайды). 
1) В парах попробуйте доказать, что в этом листике есть вода. 

(Дети должны надавить на листок или надломить его). 
2) Показ двух литровых банок. 
3) Действительно через руки могут передаваться разные 

болезни, т.к. за день мы прикасаемся ко многим предметам: 
ручкам дверей в школе, магазине, к перилам, столам и т.д. И 
на руках скапливается грязь и микробы, которые отлично 
смываются водой с мылом.поэтому вода помогает нам быть 
здоровыми. 

4) Показ слайда с изображением планеты Земля. 
5) Люди, изучающие космос и другие планеты, в первую 

очередь ищут там воду. Это подтверждение того, что там 
может быть жизнь. 

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? (Вода – это 

жизнь). Дети вклеивают в брошюру карточку с записью «Вода – 

это жизнь». 
 

2.  

Работа в группах. 

Учитель: Ребята рассмотрите картинки. Что на них изображено? 
Обсудите в группах, о какой проблеме все эти иллюстрации? 
1 группа: о том, что человек загрязняет воду сточными водами, 
нефтью. 
2 группа: о том, что человек выбрасывает в воду мусор. 
3 группа: о том, что от загрязнения страдают рыбы, птицы, животные и 
человек. 
(о загрязнении воды человеком). 
 
В водоёмы сливают отработанную и загрязнённую воду фабрики и 
заводы. Дожди смывают удобрения с полей. Попадают в них бытовые 
отходы. Иногда даже случается так, что обитатели водоёмов 
погибают.   
**Учёные подсчитали, что каждый год во всём мире в водоёмы 
попадает столько вредных веществ, что ими можно было бы заполнить 
10 тысяч товарных поездов. 
Однажды ученые исследовали участок речного дна длиной 5 км и 
обнаружили: 

• 14 крупных железобетонных плит, 
• 16 больших труб, 
• 34 куска рельсов, 

Охраняйте воду! 
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• 9 мотков колючей проволоки, 
• 27 изогнутых железных листов, 
• 43 огнетушителя, 
• 18 пил, 
• 31 топор, 
• 112 санок, 
• 36 сковородок, 
• 108 котелков, чайников и кастрюль, 
• 27 утюгов, 
• 2486 разбитых бутылок, 
• 814 разбитых стеклянных банок, 
• 2214 консервных банок и много другого мусора. 

 
 Кто-то может подумать, ну и что, ведь воды на Земле много.  
**Если бы на дно можно было спуститься на лифте, то пришлось бы 
ехать 5 часов, а с 10-этажного дома – всего за 1 минуту!   
Но всю эту воду мы использовать не можем. Кто знает, почему? (она 

солёная, не пригодна для человека). 
Скажите, как называют воду пригодную для питья? (Пресная). 

Представьте, что литровая банка – это вся вода на Земле,  как вы 
думаете, сколько в ней пресной воды? 
Моделирование. Работа в группах с литровыми банками и водой. Дети 

наливают в литровую банку столько воды, сколько, по их мнению, 

пресной воды на планете по отношению к общему количеству воды. 

Показ образца, сравнение, обсуждение. 

Учитель: Пресной воды на Земле очень мало. В настоящее время воде 
грозит опасность от человечества. В некоторых странах уже 
испытывают нехватку хорошей пресной воды. Так, Германия покупает 
чистую воду в другой стране. Эту воду разливают в бутылки и продают 
как питьевую воду населению - свою пить опасно! Хотелось бы вам 
каждый видеть такую воду в своих кранах? 
Учитель: Как вы думаете, есть ли на территории России чистые воды? 
К числу наиболее чистых водоёмов не только в России, но и на Земле 
относится знаменитый Байкал-сибирское озеро. Посмотрим о нём 
видеосюжет. 

Учитель: Какие факторы влияют на экологию водных ресурсов? 
Работа в парах. Подчеркните те, которые влияют негативно. 

• Бытовой мусор 
• Нефть 
• Водные животные 
• Мазут 
• Отходы заводов и фабрик 
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1. К.Воробьев родился в с.Нижний  
Реутец  Медвенского района 
Курской  области 
2. Окончил  среднюю школу, затем 
университет 
3.В 1935 году стал литературным 
консультантом районной газеты  
г.Медведка 
4. В 1937 г. переехал в Москву, 
окончил вечернюю школу 
5.1938-1940 служба в армии, по 
возвращении  был направлен в 
Высшее  пехотное училище 
6. В 1942 году защищал Москву с 
другими кремлевскими курсантами 
7. Под Клином попал в плен и 
оказался в фашистском концлагере 
8. В 1943 бежал из плена и 
организовал партизанскую группу 
9.К. Воробьев написал  свою первую 
повесть «Дорога в отчий дом», 
опубликованную в 1986г 
10.Сборник рассказов 
«Подснежник» принесла 
известность Воробьеву 1956г. 
11. Его произведения: «Алексей, сын 
Алексея», «Убиты под Москвой», 
«Крик», «Немец в валенках», «Уха  
без  соли» - опубликованы после 
смерти. 
12. Умер Воробьев в 1975г. в 
Вильнюсе, посмертно удостоен 
премии Александра Солженицына 
Учитель: изучив биографию 
писателя, вы узнали, что К.Воробьев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в парах. 
Ответы 
учащихся: 
Битва за Москву 
– крупнейшая 
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3. Постановка 
цели и задач 
урока. 
Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 

Война... Сколько боли, горечи, 
одиночества и смерти несет в себе 
это слово. Это злостная 
всепожирающая и разрушающая 
сила приносит с собой немало горя, 
страданий и душевной пустоты. 
 
Учитель:  Что же говорили мастера 
слова о войне? 
Учитель: Сегодня мы вновь 
говорим о войне, на примере 
повести  «Убиты под Москвой» 
Константина Воробьёва.  

 
-Попробуйте сформулировать тему 
сегодняшнего урока 
Тема урока:  Эти пять дней войны 
Учитель: Ребята, какую цель на 
уроке мы с вами поставим?  (Цель: 
поразмышлять о причинах неудач 
начального периода войны, 
определить основные проблемы 
повести и способы их решения, дать 
характеристику главным героям 
повести). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы 
учащихся. 
 
 
 
 
Ставят цели 
урока. 
 

4. Первичное 
усвоение 
новых знаний.  

 

Учитель: Дома вы изучили 
биографию прозаика, узнали, какие 
произведения им были написаны. 
Учитель:  Используя прием, верное 
- неверное  утверждение  проверяем 
знания биографии писателя. 
Задание:  Найдите неверные 

утверждения 

 
 
 
 
 
 
 
Выполняют 
задание . 
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• Водные растения 
Учитель: Что подчеркнули? Что нужно делать, чтобы вылечить воду? 
(Ответы детей). В брошюру вклеивается запись «Охраняйте воду!» 

Как называют людей, которые занимаются охраной воды? Природы? 
(экологи) Недавно мы с вами тоже выступили в роли маленьких 
экологов. Мы собрали и сдали макулатуру, участвуя в акции 
«Хранители воды».  
 
Игровая пауза. Игра «Капельки». 
Представьте, что вы капельки, которые живут в тучке. (Дети встают в 

круг. Делают плавные движения руками). 

Полетели капельки на землю. (По одному кружатся, прыгают). Летят, 
летят. Скучно им стало поодиночке прыгать. Собрались они вместе и 
потекли маленькими ручейками. (Встают паровозиком по 5 человек).  

 Встретились ручейки и стали большой речкой. (Встают паровозиком 

все).Плывут капельки в большой реке, путешествуют.  
Текла, текла река и попала в большой пребольшой океан. Плавали-
плавали капельки в океане, а потом вспомнили, что надо домой в тучку 
возвращаться. (Все присаживаются). 
 А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки легкими, 
потянулись вверх. (Встают и тянут руки вверх). Испарились они под 
лучами солнышка, вернулись в тучку.(Садятся на свои места). 

 

3.  

Просмотр мультфильма «Берегите воду», не показывая название. 

Учитель: Посмотрите мультфильм и скажите, о чём хотел сказать его 
автор? О чём предупредить? (о том, что люди тратят воду зря). 

Представьте себе сразу 500 литровых банок, наполненных водой. Они, 
наверное, даже не поместились бы в этом классе. Вот столько воды 
пропадает зря, если из плохо закрытого крана в течение суток будет 
течь струйка толщиной всего лишь со спичку. 
Какой вывод сделаем? (В брошюру вклеивается запись «Экономьте 

воду!»). 

 

4.  

 
Учитель: Почему многие художники изображали моря, реки, 
озёра?(потому что вода восхищает, завораживает).Посмотрите 
несколько репродукций художников Левитана, Айвазовского, 
Жуковского. Показ.

Что мы делаем, когда смотрим на эти картины?(Любуемся) 
И вы к сегодняшнему занятию приготовили выставку рисунков 
(фотографий). 

Экономьте воду! 

Любуйтесь водой! 
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Выберите карточку, которую вы вклеите в брошюру. («Любуйтесь 

природой!»). 

 

 3 этап. Заключительная  часть   

 

 

Учитель: Послушайте сказку возможно она покажется вам знакомой: 
Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Забросил дед в 
море невод и вытащил. Впрочем, все знают эту сказку. В стародавние 
времена поймал дед золотую рыбку. А если бы закинул свой невод 
сегодня? Пришёл бы невод обратно не «с одною тиною морскою», а 
ещё и с… ржавыми банками, битыми бутылками, разными 
пластиковыми пакетами и прочим мусором. 
Закинул бы невод во второй раз – выловил бы рваный башмак и 
изношенную «лысую» шину. 
В третий раз, как и полагается, попалась бы старику рыбка. Да не 
простая, а, известное дело, золотая. И, конечно, заговорила бы она 
человечьим голосом. 
– Подумайте и предположите, что бы сказала тогда рыбка? (о том, что 

нужно беречь и охранять воду, чтобы она оставалась чистой…). 

Какое выражение выберем для ответа рыбки? («Берегите природу!») 
Какие выражение осталось не наклееным? Прочитайте. («Мать водица 

– всему пригодится») 

Что это? (Пословица). Объясните её. 
В брошюре осталось место. Здесь вы можете поместить загадки или 
стихи, или рисунки о воде. Подумайте и доделайте дома. 
 
 Рефлексия «Капля настроения» 

 На столе у вас лежит капля, с одной стороны она светлая, а с 
другой серая. Если вы думаете, что сегодня активно участвовали на 
занятии и вам многое удалось берёте синюю каплю, если кто-то ещё не 
очень уверен в своих знаниях и ему хотелось бы продолжить разговор 
на эту тему берёте серую каплю. Поместите под облачком на доске. 
Учитель: В завершение нашей встречи, я хочу прочитать вам 
высказывание замечательного французского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери, который был лётчиком. Его самолёт потерпел 
крушение в пустыне.Он несколько дней был без воды. Я думаю, оно 
как нельзя лучше подойдет к завершению нашего занятия. 
 «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя 
невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. 
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь». 
Учитель:  Мне было с вами сегодня интересно работать! Вы славно 
потрудились! Молодцы! Спасибо за занятие. 

БЕРЕГИТЕ ВОДУ!!! 
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знакомились на уроках литературы в 
предыдущих классах?  
Учитель: Каждый из них знал о 
войне не понаслышке, на своих 
плечах они вынесли всё, о чём 
рассказали в своих произведениях. 
Их произведения были названы 
“лейтенантской” прозой, так как 
артиллеристы Г. Бакланов и Ю. 
Бондарев, пехотинец В.Быков, 
кремлёвский курсант К. Воробьёв на 
войне были лейтенантами. За их 
повестями закрепилось и другое 
название – произведения «окопной 
правды» 
 

- Ребята, как вы думаете, с какой 
целью мы изучаем произведения о 
войне 
Учитель: Ребята, посмотрите на 
слайд и выполните задание. 
 
Соотнесите автора и  произведение 

 

 
М. А. Шолохов               «Живи и 
помни» 
В.П. Астафьев                 «Судьба 
человека»  
В. Г.Распутин                  «Голгофа» 
Ал. Лиханов                    «Шинель 
без хлястика»           
К. Воробьев                     «Сотников» 
В.Быков                            «Убиты под 
Москвой» 
- Что общего в изображении войны у 
этих писателей? 

Шолохов, А. 
Лиханов и др.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы 
учащихся. 
 
 
 
 
Выполняют 
задание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Делают вывод.  
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развитие коммуникативных навыков, умения работать в парах, 
группах, умения сотрудничать; 
продолжить работу над развитием самостоятельного мышления, 
творчества; 
способствовать развитию связной речи, оперативной памяти, 
произвольного внимания, логического  мышления. 
Воспитательная цель:  воспитывать патриотические, духовно-
нравственные  чувства, непримиримое отношение к войне. 
   
Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 
проблемный. 
Формы организации: работа в группах, парах, индивидуальная. 
Средства обучения: отрывок из  фильма «Это мы, господи», 
презентация, раздаточный материал 
 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

1. Организацион
ный этап. 

Учитель: Добрый день, ребята. 
Посмотрите, какая за окном, пусть и 
хмурая, но прекрасная погода. У нас 
радостное настроение, мы работаем, 
учимся, потому что живём в мирное 
время. Но так было не всегда.  
Ребята, посмотрите на доску. На ней 
вы видите высказывание  великого 
русского писателя 19 века Л.Н. 
Толстого: «Война не любезность, а 
самое гадкое дело в жизни, и надо 
понимать это, и не играть в 
войну. Надо принимать строго и 
серьёзно эту страшную 
необходимость» 

Проверяют 
готовность к 
уроку. Читают 
эпиграф к 
занятию.  

2. Актуализация 
знаний. 

Учитель: Тема войны в русской 
литературе неисчерпаема. Каждое 
произведение – итог размышлений, 
воспоминаний о грозном испытании, 
выпавшем на долю русского 
человека. В 60–80-е годы появились 
произведения, в которых по-новому 
осмысливалась военная тема.  
- Ребята, назовите писателей, с 
произведениями которых мы 

Ответы 

учащихся 

(Виктор 
Астафьев, Юрий 
Бондарев, 
Евгений Носов, 
Василий Быков, 
Константин 
Воробьёв, 
Твардовский, 
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Внеурочное  занятие в 4 классе  

«Секреты правильного питания»  

 

Галимзянова Эльвира Саматовна, 

учитель начальных классов 

 
Направление: спортивно-оздоровительное. 
Интеграция образовательных областей: окружающий мир, физическая 
культура.  
Дидактическая цель: создать условия для формирования потребности в 
сохранении собственного здоровья через правильное питание. 
Образовательная цель: знакомство учащихся с принципами здорового 
питания  через моделирование «Пирамиды здорового питания». 
 Развивающая цель:  формирование привычки правильно питаться. 
Воспитательная цель: воспитание культуры общения, воспитание 
культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 
Формируемые УУД: 

Личностные: 
• ценить и принимать такую  ценность, как «здоровье», установка на 

здоровый образ жизни; 
• осознавать необходимость бережного отношения к своему 

здоровью. 
Метапредметные:  
Регулятивные:  
• самостоятельно определять тему и цель внеурочного занятия; 
• определять правильность выполнения задания на основе различных 

образцов; 
• работая в группе, уметь направлять свои действия на приобретение 

жизненного опыта и исправление ошибок. 
Познавательные: 
• извлекать информацию, представленную в разных формах; 

• анализировать, самостоятельно делать выводы;  
• осознавать необходимость бережного отношения к своему 

здоровью. 
Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге, слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зрения; 

•  использовать речевые средства для активного сотрудничества 
в группе. 

 Дидактическое обеспечение занятия: презентация, лист «Секреты 
правильного питания», наклейки с продуктами питания, пословицы о 
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хлебе в конвертах, тарелочки с названиями каш, крупы, черный ящик с 
овощами и фруктами, информация на карточках о пользе мяса, рыбы, 
молока.  
Техническое обеспечение занятия: видеопроектор, ноутбук. 
Методы: словесный, наглядный, практический, объяснительно-
иллюстративный. 
Виды деятельности учащихся: фронтальная работа, индивидуальная 
работа, работа в группах.  

1.Оргмомент.Определение темы занятия. 

Звучит заставка – «Жить Здорово»  
На слайде начало темы: Секреты правильного …… 
-Сегодня мы продолжим  разговор  о здоровье  и  чтобы определить 
тему нашего занятия   я  приглашаю  вас в круг. 
Игра «Поменяйтесь местами все те, кто...» 

-Поменяйтесь местами все те, кто (любит кашу, съел весь обед сегодня 
в столовой, любит фрукты и овощи, кто любит котлеты из мяса, кто ест 
рыбу и т.п.) 
-Кто догадался на какую тему мы сегодня будем говорить? 
-Назовите тему нашего занятия. 
-Как вы думаете, что зависит от питания? 
- А теперь поменяйтесь местами все те, кто считает, что эта тема очень 
важная.  
2.Постановка цели и задач. Мотивация. 

- Мы будем работать в группах, поэтому займите свои места за  
столами. 

-А что бы вы хотели узнать на сегодняшнем занятии? Почему? 
 
-Поднимите руки те ребята, кто хочет  узнать  про  себя правильно он 
питается или нет.  
 
Ребята, а вы любили в детском садике  строить пирамидки? 
 
Сегодня я вам  тоже предлагаю поиграть - построить пирамиду, но это 
будет пирамида  питания. Она должна нам помочь разгадать секреты 
правильного питания, т.е. что нужно есть каждый день, чтобы не 
болеть. 
-Посмотрите, что лежит у вас на столах? 
 
-Значит, каким образом мы будем строить пирамиду? 
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испытывает трудности с этой темой, 
могут выполнить упр. 204.а те, кто 
легко справился с сегодняшней 
задачей, могут выполнить упр. 205. 

9. Рефлексия 
(подведение итогов 
занятия) 
 

Вернемся к нашему вопросу, 

который мы поставили в начале 

урока. Какие открытия удалось 

совершить?  

и сделайте вывод, что такое текст и 
какими признаками должен обладать 
текст. (.(текст – сочетание 
предложений (простых и сложных), 
связанных между собой по смыслу и 
грамматически. 
основные признаки – цельность и 
связность.) 
слайд (рефлексия) 
Очень быстро пролетело время 
нашего урока, так же стремительно, 
как мчатся кони. 
Лошадь является символом 
мудрости, проворства и быстроты 
мысли, поэтому и я вам желаю 
ОБРЕТЕНИЯ таких качеств. Вы 
молодцы. 

 

 

 

Литературная гостиная 

Тема « Эти пять дней войны» 

(по повести К. Воробьева «Убиты под Москвой») 

 

Хабибуллина Раида Фаритовна, 

учитель русского языка и литературы 

 
Тип  урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления  
Дидактическая цель: создать условия для осознания  и осмысления 
новой учебной деятельности 
Образовательная цель:  
обобщить знания, полученные в процессе изучения повести; 
формировать умения оценивать поступки людей; 
уметь определять идейно-художественную роль элементов сюжета, 
композиции, системы образов; 
Развивающая цель: 
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-У нас получилось рассуждение. 

7)Первичное 
закрепление.  
 

Мы с вами прочитали отрывок из 
русской народной сказки «Сивка-
бурка». Вы знаете, что произошло 
дальше? 
продолжите сказку, составив текст из 
3-4 предложений. Поможет вам в 
этом иллюстрация. 

 
Рефлексия ( у кого получились 4 
предложения – поднимите руки) 
А теперь посмотрим на вариант 
автора.  
Прискакал Иванушка к высокому 

терему, стегнул Сивку-бурку 

плеткой… Заржал конь пуще 

прежнего, ударил о землю 

копытами, прыгнул – и доскочил до 

окна! Поцеловал Иванушка Елену 

Прекрасную в алые губы, снял с ее 

пальца заветный перстень и 

умчался. Только его и видели! 

Кому свои вариант нравится 
больше? Поднимите руки.   
(ЗАПАСНОЕ упр.203) 
Посмотрите на следующий слайд 
Бегут по земле три волшебных коня. 
(обсудите в парах Какой образ 
скрывается здесь? Как они связаны с 
нашим сегодняшним уроком. 
Подсказка. 

ИЛЛЮСТРАЦ
ИЯ  
Пишут текст 

по картине 

8. Информация о 
домашнем задании 

В качестве домашнего задания вы 
продолжите работу с текстом. 
Информация о дом задании.  
Стр 89-90 (для всех) те, кто 

Пишут дз 

 33

-А  как начнем заполнять? 
3.Постановка и решение проблемы. 

Предположите, какие продукты питания вы бы поставили на нижнюю 
ступень пирамиды? 
-Даю подсказку: 
В пирамиде питания на нижней полке стоят те продукты,которые 
больше всего нужны человеку. 
 
Хотите ли вы проверить свои предположения? 
Для этого выполните задание в группах  
 
Игра «Пословицы запутались» 
Составьте пословицы и вы узнаете, какой продукт больше всего нужен 
человеку?  
Предлагаю детям карточки, на которых записаны фрагменты пословиц  
о хлебе. 
1 группа «Плох обед – если хлеба нет»;  
2 группа «Хлеб - всему голова»; 
3 группа« Без печки холодно- без хлеба голодно;  
-Зачитайте хором пословицы, которые вы составили из слов. 
-Какое ключевое слово объединяет эти слова? 
Какую картинку вы поместите на первую ступень пирамиды?  
А из чего варят  каши? 
Игра 
Раздаю группам мешочки с крупами:  
пшенная, овсяная, гречневая, кукурузная, манная, рисовая. 
и по 2 тарелочки с «кашами» (названия каш написаны на тарелочках). 
Задание: определить из какой крупы «сварили» кашу 
-Проверим, правильно ли группы выполнили задание. Давайте 
подойдем к столу, где все сделано правильно и сверимся. 
-Проверим задание 1 группы. 
-Проверим задание 2 группы. 
-Проверим задание 3 группы. 
-А кто знает, чем полезны каши? 
-Полезность каш написана с обратной стороны тарелочек, давайте  
прочитаем. 
Читают вслух о пользе каш. 
       Пшенная каша помогает работе головного мозга, улучшает память, 
укрепляет сердце. 
       Овсяная каша помогает правильно работать желудку, а еще ее 
называют кашей  красоты. 
       Гречневая каша  одна из самых полезных каш. Она укрепляет 
нервы и помогает росту костей. 
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Кукурузная каша улучшает кожу, укрепляет сердце. 
Манная каша дарит энергию, повышает работоспособность, снижает 
усталость.Рисовая каша улучшает работу нервной системы, улучшает 
состояние кожи, волос, ногтей. 
 -Выберите подходящую наклейку и приклейте на пирамиду. 
Предположите, какие же еще продукты питания могут стоять рядом с 
хлебом, крупами? 
Подсказка с помощью ребуса на слайде. 
Итак, сделаем вывод. Какие продукты находятся на первой  ступени 
пирамиды? 

Допишите секрет правильного питания: 

Ежедневно взрослым и детям полезно 
есть_________,___________,__________.(хлеб, каши, макароны) 

-Как вы думаете, какие продукты находятся на 2 ступени пирамиды? 

Я предлагаю вам игру « Что находится в черном ящике»(музыка из 
«Что?Где?Когда?») 

-Приглашаю по одному участнику из каждой группы. 

Задание: определить на ощупь, не доставая из ящика, что за фрукт или 
овощ попался. 

- А теперь в группах подготовьте рекламу того фрукта или 
овоща,который вам достался. Время на выполнение 3 минуты. 

-Послушаем выступления. 

Итак, что находится на 2 ступени пирамиды?  

Дополните секрет второй: 

Полезно есть каждый  день___________,_______________.(овощи, 
фрукты) 

Физкультминутка «Фрукты и овощи» (под веселую музыку)  
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Ивану идти. Взял он аркан и 

пошел. Пришел на межу и сел на 

камень: сидит — не спит, вора 

дожидается. 

В самую полночь прискакал в 

пшеницу разношерстный конь: 

одна шерстинка золотая, другая — 

серебряная, бежит — земля 

дрожит, из ушей дым столбом 

валит, из ноздрей пламя пышет. И 

стал тот конь пшеницу есть: не 

столько ест, сколько топчет. 

Подкрался дурак на четвереньках к 

коню и разом накинул ему на шею 

аркан. Рванулся конь изо всех сил 

— не тут-то было. Дурак уперся, 

аркан шею давит. А конь этот 

оказался не простым.  

-Докажите, что это текст; 
Определите тему текста; 
Как бы вы назвали этот текст? 
 Вы знаете, что выделяются три типа 
речи. Вспомним их. (повеств, 
описан, рассужд). Попытаемся 
определить тип речи у 2 текста, 
отрывка. - Какой тип речи перед 
нами? (Повествование) (смена 
действий) Докажите. 
 Найдите в этом отрывке и 
выпишите в тетрадь элемент 
описания. (В самую полночь 
прискакал в пшеницу 
разношерстный конь: одна 
шерстинка золотая, другая — 
серебряная, бежит — земля дрожит, 
из ушей дым столбом валит, из 
ноздрей пламя пышет). Прочитайте 
и подчеркните слова, которые 
использует автор, чтобы описать 
коня. Что придают эти слова тексту? 
Предположите , почему этот конь 
оказался не простым?     (Согласны 
ли вы с тем, что конь не простой?) 
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лошадка. Заарканил. Кочевники). 

Сделаем вывод смысловая цельность 
выражается в единстве темы. 

Физкультминутка  Спасибо. Выделение признаков 
текста – это очень утомительная 
работа. Я думаю, вы очень устали. 
Встаем. 
 Пришел черед немного отдохнуть.  
Пофантазируем, представим и 
изобразим что мы, ученые-
лингвисты, вышли в поле  и 
пытаемся поймать волшебного коня. 
( взяли веревку – наклонились, 
вяжем узел веревки (разминаем 
руки), накидываем аркан, руки 
вверх, махи руками). 

 

6)Осознание и 
осмысление  
 

Вы поймали волшебного коня, и 
герой нашего 2 отрывка тоже. 
Обратимся к этому отрывку. 
Прочитайте текст   

Было у старика трое сыновей: двое 

умных, а третий Иванушка-

дурачок;  день и ночь дурачок на 

печи валяется. 

Посеял старик пшеницу, и выросла 

пшеница богатая, да повадился ту 

пшеницу кто-то по ночам толочь 

и травить. Вот старик и говорит 

детям: 

— Милые мои дети, стерегите 

пшеницу каждую ночь поочередно, 

поймайте мне вора. 

Приходит первая ночь. 

Отправился старший сын 

пшеницу стеречь, да захотелось 

ему спать: забрался он на сеновал 

и проспал до утра. Приходит 

утром домой и говорит: всю ночь 

не спал, иззяб, а вора не видал. 

На вторую ночь пошел средний 

сын и также всю ночку проспал на 

сеновале. 

На третью ночь приходит черед 

Запись 

элемента 

описания 
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Если на слайде появляется фрукт, то  показываем, как мы их собираем 
- стоя, выполняем движения руками 
Если овощ то тоже изображаем - приседаем и тоже выполняем 
движения руками. 
 
( На слайде появляются картинки- картофель, яблоко,  перец, 
мандарин, горох, виноград, морковь, груша, помидор, свекла, огурец, ).  
 
Определим, какие продукты питания находятся на 3 ступени пирамиды 
 
 На слайде 1 задание: 
Отгадаем еще продукт с помощью сканворда 
Фрукт, который все едят в Новый год;(мандарин) 
Сладкое и наливное;(яблоко) 
Спелая, садовая, цветом лиловая;(слива) 
Без окон и дверей полна горница людей(огурец) 
 
2 задание: загадка 
В воде она живет, нет клюва, а клюет. 
 
3 задание: 
На слайде картинки: корова и коза 
Что их объединяет? 
Задание 1 группе: пользуясь информацией о мясе выяснить, какие 
питательные вещества содержатся в нем, выписать их на полоски 
бумаги  и вывесить на доске под картинкой мясо. 
Задание 2 группе: 
пользуясь информацией о рыбе выяснить, какие питательные вещества 
содержатся в ней, выписать их на полоски бумаги и вывесить на доске 
под картинкой рыба. 
Задание 3 группе: 
пользуясь информацией о молоке выяснить, какие питательные 
вещества содержатся в нем, выписать их на полоски бумаги и вывесить 
на доске под картинкой молоко. 
 
Чем полезно мясо? 
      В мясе содержатся  белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 
витамины. Белки, которые есть в нем, это главный строительный 
материал для роста. 
     Мясо – это источник железа, которое защищает организм от очень 
многих заболеваний, помогает избавиться от постоянной слабости и 
утомляемости. Также мясо полезно для мышц и костей, поддерживает 
клетки кровеносной и нервной систем. 
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Чем полезна рыба? 

 В рыбе содержатся  белки, жиры. Она богата минеральными 
веществами -калием, магнием, фосфором, йодом.  

 Рыба содержит витамины  А, В, Д. Морская рыба содержит 
значительное количество йода, необходимого для работы щитовидной 
железы. Польза речной рыбы заключается в ее легкой усвояемости. 

Ученые доказали, что в неделю необходимо съедать не менее двух 
рыбных блюд. 

Чем полезно молоко?  
 
          Молоко - самый сбалансированный по составу пищевой продукт. 
В нем есть все необходимые человеку вещества-белки, жиры, 
углеводы. Молоко содержит до 23 различных витаминов, до 30 видов 
минеральных веществ.В нем есть очень важное минеральное вещество-
кальций, который необходим для роста костей и зубов, для их 
прочности.  
       Молоко очень полезно для работы мозга. Молоко укрепляет 
иммунитет.  
 
-Посмотрим, что у вас получилось. 
-Сравните свои схемы с образцом на слайде. 
 -Скажите, что общего в рыбе, мясе, молоке?- 
 -Что различного? 
-Дополните секрет третий: 

Полезно есть каждый  день___________,_______________.(мясо, рыбу, 
молоко, молочные продукты ) 

-Какие продукты поместим на вершину пирамиды питания и почему? 
Обсудите в группах. 
 
Допишите 4 секрет  
В небольших количествах  нужно есть ________, ____, ______.  
4.Рефлексивно-оценочный этап. 
Вот мы и составили пирамиду питания, которая помогла нам раскрыть 
простые секреты питания. 
Сделаем вывод, зачитав все секреты питания. 
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 аркан – длинная веревка с 
затягивающейся петлей на конце для 
ловли животных. Кочевник – 
человек, который ведет кочевой 
образ жизни, т.е. переходит  с места 
на место со своим жильем и 
имуществом) 
А сейчас давайте сформулируем и 
запишем определение текста.  
 
(Это несколько предложений, 
связанных по смыслу и   ??? 
Ваши предположения? 
Хорошо. Давайте откроем учебник 
(стр 89, проверим и допишем.(текст 
– сочетание предложений (простых 
и сложных), связанных между собой 
по смыслу и грамматически. 
(И грамматически). 
Грамматическая связь создаётся 

благодаря определённому порядку 

предложений, порядку слов, 

интонации.) Смысловая связь 

осуществляется благодаря тому, 

что предложения в тексте 

объединены темой. Это единство 

темы поддерживается лексикой на 

одну тему, повторами, 

однокоренными словами, 

синонимами, наличием заголовка. 

А по каким признакам можно 
понять, что перед нами текст? (стр 
90) 
Стр 90 (основные признаки – 
цельность и связность.) 
Понаблюдаем, как они  работают в 
текстах.. 
Следующая РАБОТА В ПАРАХ  
нужно придумать заголовок к 
текстам 1 ряд- первый текст, 2 ряд – 
второй, 3 ряд – третий. 
Какой заголовок вам больше всего 
понравился? А я бы озаглавила (Моя 
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серебряная, бежит — земля 

дрожит, из ушей дым столбом 

валит, из ноздрей пламя пышет 

Монголо-татары были 

кочевниками. Они перемещались 

верхом по степям Центральной 

Азии. И стал тот конь пшеницу 

есть: не столько ест, сколько 

топчет. 

 Гребешком приглажу хвостик и 

верхом поеду в гости. А конь этот 

оказался не простым. Монгольская 

знать владела огромными 

табунами лошадей, стадами 

верблюдов и овец. Рванулся конь 

изо всех сил — не тут-то было.  

Пасли эти стада простые 

кочевники. . Подкрался Иван на 

четвереньках к коню и разом 

накинул ему на шею аркан. 

- Подумайте, можно ли прочитанное 
назвать текстом? (текстом назвать 
нельзя, т.к. нет смысловой связи) 
- Работаем в парах. Попробуйте 
вычленить из данного отрывка 
тексты, обратите внимание на 
лексику, грамматические формы 
слов, смысл. Для удобства 
подчеркивайте строки текста 
карандашами разных цветов.  
- Сколько текстов получилось?  
ПРОЧИТАЙТЕ 
 - Все ли слова вам понятны? 
- Встретились неизвестные слова – 
аркан, кочевник. Чтобы понять текст, 
нам необходимо узнать значение 
этих слов. Как нам это сделать? К 
какому словарю мы можем 
обратиться? (Нужно обратиться к 
толковому словарю, чтобы узнать 
значение этих слов): 
Со словарем поработал _____ и он 
пояснит нам значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 
вопросы. 
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-А сейчас  с помощью этой пирамиды  попробуем  узнать  правильно  
вы  питаетесь или нет. Проанализируйте свое питание. Для этого 
поставьте знак + у  продуктов питания, которые вы употребляете в 
пищу ежедневно, поставьте знак – около тех продуктов, если вы не 
употребляете их ежедневно.  
У кого получились все +, поднимите руку. 
Если у вас получились все +, то вы питаетесь правильно. Если  плюсов 
больше, чем минусов, то почти правильно.  
А если минусов больше, чем плюсов, то вам необходимо обратить 
внимание на свое питание. 
-Пригодятся ли знания, полученные на этом занятии в жизни? 
Звучит песня «Правильно питаться - верный путь к здоровью» 
 

 

Методическая разработка урока биологии в 8 классе теме 

«Дыхательные движения и их регуляция» 

 

Суворова Наталья Владимировна,  

учитель биологии 

 

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного 
закрепления новых знаний. 

Дидактическая цель урока: создание условий для осознания и 
осмысления новой учебной информации по теме «Дыхательные 
движения и их регуляция». 

Образовательная цель: формирование у обучающихся 
представления о видах дыхательных движений и способах их 
регуляции, а также понятийного аппарата по теме. 

Развивающая цель: развитие умений воспринимать информацию 
на слух, наблюдать, анализировать, делать выводы на основании 
анализа полученных результатов, сравнивать; развитие навыков 
логического мышления, самостоятельной работы,  само- и 
взаимопроверки; формирование интереса учащихся к своему здоровью. 

Воспитательная цель: воспитание культуры общения, чувства 
ответственности за порученное задание, формирование активной 
позиции по вопросу ведения здорового образа жизни, позитивного 
ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других 
людей. 

Планируемые результаты: 

Предметные (знания, умения, представления): называть виды 
дыхательных движений, объяснять, как они осуществляются, 
объяснять понятие «жизненная ёмкость лёгких», знать о механизмах 
регуляции дыхательных движений. 
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Метапредметные (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные УУД): познавательные – умение вести 
самостоятельный поиск, анализ, отбор и структурирование 
информации; регулятивные – постановка цели, самоконтроль, 
взаимоконтроль, работа с текстом, создание алгоритма действий, 
моделирование, установление причинно-следственных связей; 
коммуникативные – умение работать в парах, группах, устно и 
письменно выражать свои мысли; осуществление совместной 
деятельности с учителем и учащимися. 

Личностные (личностные УУД): готовность и способность к 
самооценке, индивидуально-ответственному поведению; способность к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 
результата; трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 
осознание ценности человеческой жизни. 

Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный, исследовательский. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, парная, 
групповая работа учащихся. 

Средства обучения: Биология. Человек. 8 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / А.С. Батуев, И.Д. Кузьмина, А.Д 
Ноздрачев и др. – М: Дрофа, 2007; инструктивные листы; элементы для 
изготовления модели Дондерса; компьютер; проектор; презентация 
«Дыхательные движения и их регуляция». 

 

 

Этапы урока Деятельность учителя 
Деятельность 

обучающихся 

1) 
Организационный 
момент. 

Добрый день, ребята! Я вас 
приветствую на нашем уроке! 
Предлагаю и вам тоже 
поприветствовать друг друга: 
подарить свою улыбку и  
зарядиться позитивом. 
А сейчас возьмите карандаш, 
зажмите его между ладонями и 
энергично покрутите его. 
Почувствовали прилив 
энергии. Желаю вам, чтоб эта 
энергия сопровождала вас в 
течение всего урока! Вперёд к 
новым знаниям! 
Проверьте готовность рабочих 

Приветствуют 
учителя и друг 
друга, проверяют 
готовность 
рабочих мест. 
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единство).  

 
- А на каких уроках  помимо уроков 
русского языка вам приходится 
работать с текстом?  
Каждый человек, говорящий и 
пишущий на русском языке должен 
уметь выражать свои мысли 
грамотно.  
Дайте определение: Что такое текст? 
(Сочетание предложений, связанных 
между собой по смыслу и 
грамматически 
Смысловая связь осуществляется 

благодаря тому, что предложения в 

тексте объединены темой. Это 

единство темы поддерживается 

лексикой на одну тему, повторами, 

однокоренными словами, 

синонимами, наличием заголовка.      

Грамматическая связь создаётся 

благодаря определённому порядку 

предложений, порядку слов, 

интонации.) 

 

актуальности 
знаний 

4) Первичное 
усвоение новых 
знаний.  
 

На ваших столах тексты. Прочитайте 
их. Как вы думаете, что может 
насторожить в этих отрывках вас как  
ученых?  
Я люблю свою лошадку. Причешу 

ей шерстку гладко. В самую 

полночь прискакал в пшеницу 

разношерстный конь: одна 

шерстинка золотая, другая — 

Читают 
отрывки, делят 
их на 3 текста. 
Работа в парах. 
Придумывают 
заголовки по 
рядам в парах. 
Запись в 

тетрадь 
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2. Постановка цели 
и задач урока. 
Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 

Сегодня, ребята, я предлагаю вам 
забыть, что вы ученики и 
представить, что мы с вами группа 
ученых, работающих над 
важнейшими проблемами 
лингвистики (наука, изучающая 
языки) Представили? 
- Ребята, а какие качества являются 
самым важным для ученого? 
(умение мыслить, анализировать, 
думать) 
- Вы обладаете такими качествами?  
Итак мы сегодня будем с вами 
мыслить, анализировать и, конечно 
же, говорить.  
А вы любите  мультфильмы? А мой 
любимый мультфильм «Трое из 
Простоквашино». Самый 
интересный эпизод – когда родители 
получают письмо от дяди Федора.  
Давайте посмотрим этот отрывок 
внимательно, а затем вы ответите на 
мой вопрос.   
Просмотр отрывка мультфильма. 
Понравился ли вам отрывок? 
Что заинтересовало вас как ученых - 
лингвистов?  
Связаны ли были все предложения в 
письме по смыслу? Почему родители 
не поняли послания сына?  
А будет ли является это письмо 
текстом? Почему? 
Да, все верно. Тема нашего урока, 
«Что такое текст?» Запишем ее. 
Тему мы определи, а какие открытия 
вы бы хотели совершить? 
(Что такое  текст? Каковы признаки 
текста? Как определить тему 
текста?) 

Отвечают на 
вопросы 
Приходят к 
выводу, что 
текст должен 
создаваться по 
определенным 
правилам 
Вывод: текст 
не получился, 
потому что нет 
смысла. 
Запись темы 
 

3) Актуализация 
знаний.  
 

Слово ТЕКСТ заимствовано из 
немецкого языка, но произошло оно 
от латинского слова, означает 
«ткань, единство» (т.е. словесное 

Отвечают на 
вопросы 
 
Вывод об 
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мест: у каждого на рабочем 
месте должны быть дневник, 
учебник, инструктивный лист, 
ручка, заготовки для 
практической работы. 

2) Актуализация 
знаний. 

 
Слайд 1 

Каждый урок в этом учебном 
году мы с вами совершаем 
самое увлекательное из всех 
путешествий – путешествие 
внутрь самих себя, открывая 
всё новые и новые тайны 
человеческого организма.  
Контроль знаний по ранее 
изученному материалу 
(фронтальный опрос): 

Отвечают на 
вопросы учителя, 
предлагают свое 
мнение. 

Какой процесс мы начали 
изучать с вами на прошлом 
уроке? 

Дыхание. 

Французский учёный Лавуазье 
сравнивает дыхание с 
горением. Как вы можете 
объяснить это суждение? 

 
Слайд 2 

1. Участие 
кислорода. 
2. Выделение 
тепла. 
3. Выделение 
энергии. 

Из чего состоит дыхательная 
система? 

Воздухоносные 
пути и лёгкие. 
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Найдите на слайде лёгкие 
человека. 

 
Слайд 3.1 

№4. 

Чем они отличны от иных по 
строению лёгких, 
изображенных на слайде? 

Бронхиальное 
дерево, альвеолы. 

Какое строение имеют лёгкие 
человека? 

Альвеолярное 
(губчатое). 

 
Слайд.3.2 

Пояснение по другим типам 
лёгких (у земноводных – 
мешковидные, у рептилий – 
ячеистые, у птиц – с 
воздушными мешками, 
воздушными трубками, 
статичные, не способные 
изменять объём). 

 

3) Мотивация 
учебной 
деятельности 
учащихся. 
Целеполагание. 

 
Слайд 4 

Ребята, мы с вами вспомнили, 

Трогают 
поверхность 
губки, чувствуют, 
что она сухая. 
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Воспитательная: формирование толерантности при работе в паре; 
воспитывать культуру общения. 
Планируемые результаты: 

Предметные: знать понятия «текст», «тема» текста, применять 
полученные знания и умения в речевой практике 
Метапредметные : 
Познавательные УУД: постановка и решение проблем, поиск и 
выделение необходимой информации, умение структурировать знания, 
строить речевое высказывание 
Регулятивные УУД: определение и формулирование цели на уроке с 
помощью учителя, планирование своего действия в соответствии с 
задачей; выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; умение 
самостоятельно формулировать познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней; 
Коммуникативные УУД: участие в коллективном обсуждении проблем, 
владение диалогической и монологической формами речи, соблюдение 
правил речевого поведения, умение высказывать и обосновывать свою 
точку зрения; общаться и взаимодействовать с партнерами по 
совместной деятельности или обмену информацией. 
Личностные УУД: ответственное отношение к учению, готовность к 
саморазвитию и самообразованию; коммуникативная компетентность в 
общении и сотрудничестве со сверстниками; установки учебно-
познавательной мотивации и интереса к учению. 
Методы обучения: проблемные и частично-поисковые. 
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 
парная, индивидуальная. 
Средства обучения: учебник В.В. Бабайцевой «Русский язык» 
(углублённое изучение), 5-9 класс, мультимедийная презентация, 
проектор, видеофильм. 

 

 

Этапы урока Деятельность учителя. 

Обучающие и развивающие 

компоненты, задания и 

упражнения 

Деятельность  

учащихся 

1. 
Организационный 
этап. 

Здравствуйте, ребята. Посмотрите, 
пожалуйста, в окно. Какая свежая, 
морозная погода. А у нас с вами 
урок русского языка, поэтому 
давайте откроем ваши тетради и 
запишем число и слова «Классная 
работа». 

Готовятся к 
уроку. 
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папы,  брата или сестры. 
Сравните «мужское» и 
«женское» дыхание. 
Подготовьте небольшое 
сообщение о результатах 
эксперимента. 

7) Рефлексия 
(подведение 
итогов занятия). 

Оцените поставленные нами в 
начале урока цели. Достигли 
ли мы их? 
Выберите начало фраз со 
слайда. Как вы можете их 
продолжить, оценив свою 
успешность на уроке. 

 
Слайд 22 

Благодарю вас за работу на 
уроке! 

 
Слайд 23 

Делают выводы по 
уроку согласно 
достижения 
поставленных 
целей. 
Обозначают, что 
нового они узнали, 
и обосновывают 
практическую 
значимость нового 
материала. 
Рефлексируют, 
оценивая 
успешность урока 
и свою работу на 
нём. 

 

 

Методическая разработка урока русского языка в 5  классе теме 

«Что такое текст?» 

 

Шишкина Аэлита Ильфаровна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления 
знаний. 
Цели: 

Дидактическая: создать условия для осознания и осмысления блока 
новой учебной информации по теме « Что такое текст?» 
Образовательная: формирование понятия о тексте на основе осознания 
его основных признаков. 
Развивающая: развитие умения связного устного высказывания, 
логического мышления, мотивации к обучению 
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что легкие человека имеют 
альвеолярное строение и 
похожи на губку подобно той, 
что находится вот в этом 
лотке. Она частично 
погружена в воду, которая в 
данном случае является 
аналогом воздуха, которым мы 
дышим. Потрогайте 
поверхность губки, влажная 
она или сухая? 
А что нужно сделать, чтоб она 
стала влажной? Что нужно 
сделать, чтоб она опять стала 
сухой? 

Делают вывод: 
«Чтоб губка стала 
влажной, а 
впоследствии 
освободилась от 
воды, нужно 
произвести 
определённые 
действия». 

Значит ли это, что для того, 
чтоб наши лёгкие наполнились 
воздухом и освободились от 
него, нужно тоже произвести 
определённые движения? 
Понаблюдайте за собой и за 
соседом по парте. 

Да, значит. 

Вы производите эти 
движения? 

Да. 

Что же это за движения? 
Эти движения называются 
дыхательными. 

Вдох и выдох. 

А можете ли вы учащать либо 
задерживать дыхание, 
соответственно регулировать 
его? Попробуйте это сделать. 

Да. 
 

Подумайте, ребята, 
проанализировав 
вышесказанное, как можно 
сформулировать тему нашего 
урока? 

Формулируют 
тему 
«Дыхательные 
движения и их 
регуляция». 
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Слайд 5 

В соответствии с 
обозначенной темой 
сформулируйте цели урока 
согласно следующим пунктам: 
1. Изучить… 
2. Научиться… 
3. Узнать, как можно 
использовать… 

 
Слайд 6 

В формулировании третьей 
цели помогает учитель. 

Формулируют 
цели урока: 
1. Изучить 
дыхательные 
движения и 
способы их 
регуляции. 
2. Научиться 
регулировать 
дыхательные 
движения. 
3. Узнать, как 
можно 
использовать 
полученные 
знания в жизни. 

4) Освоение 
новых знаний и 
способов 
действий 
(первичное 
усвоение 
учебного 
материала, 
осознание и 
осмысление 
учебного 
материала). 

Ребята, сравните рисунки на 
слайде. Какие вы видите 
отличия? 

 
Слайд 7 

Разный размер 
лёгких. На вдохе – 
увеличиваются, на 
выдохе – 
уменьшаются 

Но увеличиваться и 
уменьшаться в объеме 
способна только одна ткань 
человека. Какая? 

Мышечная. 
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работы соседа по парте, 
пользуясь критериями 
оценивания  

 
Слайд 21 

Верните проверенные работы. 
Ребята, поднимите руку, у кого 
нет ни одной ошибки. 

Молодцы! А 
остальным есть 
ещё над чем 
поработать. 

6) Информация о 
домашнем 
задании. 

Давайте выберем, кто же 
сегодня на уроке был самым 
активным.  

Выбирают самого 
активного 
учащегося. 

Самому активному сегодня 
предлагается небольшой 
бонус. Именно этот учащийся 
выберет домашнее задание для 
всех остальных (на обратной 

стороне доски записаны 4 

вида домашнего задания – 1 

обязательное и 1 по желанию)  

Самый активный 
учащийся 
оценивает 4 вида 
домашнего 
задания и 
выбирает одно из 
них. 

Обязательно: §25, вопросы на 
стр. 99. 
По желанию:  
1. Ответить на вопрос 
«Почему жителям крупных 
мегаполисов трудно дышать за 
городом?» 
2. Подготовить сообщение 
«Особенности дыхания в 
горах». 
3. Составить рефлекторную 
дугу для нейрогуморальной 
регуляции дыхания при 
обливании ледяной водой. 
4. Понаблюдайте дома за 
процессом дыхания мамы, 

Записывают 
домашнее задание. 
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Слайд 18 

 
Слайд 19 

Сравните получившиеся 
результаты в парах. Найдите 
сходства и различия, сделайте 
вывод. 

 
Слайд 20 

Сравнивают, 
анализируют. 
Видят, что 
отличны в дугах 
только 
раздражители и 
места 
расположения 
рецепторов, 
остальные звенья 
цепи сходны. 
Делают вывод, что 
два механизма 
неразрывно 
связаны друг с 
другом. 

5) Первичное 
закрепление 
учебного 
материала. 

Итак, ребята, посмотрите на 
обозначенную нами в начале 
урока тему. Все ли моменты 
мы с вами разобрали? Давайте 
с помощью биологического 
диктанта выясним, насколько 
хорошо вы усвоили новый 
материал. 

Слушая вопросы 
биологического 
диктанта, 
записывают 
ответы в 
инструктивный 
лист. 

А теперь обменяйтесь 
листами, посмотрите на ключ 
на слайде и оцените результат 

Взаимопроверка, 
ценивание. 
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Есть ли в составе лёгких 
мышечная ткань? 

Нет. 

Каким же образом им удаётся 
изменять свой объём? 
Оказывается, лёгкие – лишь 
пассивные участники 
дыхательного процесса. 
Выясним, что же участвует в 
изменении объема грудной и 
плевральной полости, не 
забываем, что это должны 
быть мышцы. 

 

Сделайте 2-3 вдоха-выдоха, 
понаблюдайте за собой и 
соседом по парте, ещё раз 
взгляните на рисунки на 
слайдах. Обсудите в парах, 
какие же элементы строения 
нашего организма участвуют в 
дыхательных движениях.  

Наблюдают за 
процессом 
дыхания, делают 
выводы.  
Межрёберные 
мышцы и 
диафрагма. 

А сейчас напрягите мышцы 
пресса и попробуйте сделать 
вдох. 

Дополнительно в 
формировании 
дыхательных 
движений 
участвуют мышцы 
шеи, брюшного 
пресса и др. 

Каков же механизм 
дыхательных движений? 
Давайте попробуем 
разработать алгоритм. А 
поможет нам в этом 
собственная наблюдательность 
и модель голландского 
физиолога Дондерса, 
изучавшего механизм 
дыхания. 
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Слайд 8 

 
Слайд 9 

Я предлагаю вам тоже 
изготовить упрощённую 
модель Дондерса из 
подручных материалов: 
пластиковой бутылки и 
воздушных шариков. 

 
Слайд 10 

Изготавливают 
модель. 
 

Давайте подумаем, с чем мы 
сравним детали нашей 
конструкции. 

 

Проводят 
сравнение, делают 
выводы: бутылка – 
грудная клетка. 
Резиновая 
мембрана внизу – 
диафрагма. 
Шарик внутри – 
легкие. 
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движений. 
2. Через некоторое 
время частота 
дыхательных 
движений 
восстанавливается. 

4 группа представляет суть и 
результаты работы. 

 
Слайд 17 

4 группа 
представляет суть 
и результаты 
эксперимента. 

Ребята, какой вывод можно 
сделать по результатам 
эксперимента. 

1. После задержки 
дыхания 
увеличивается 
частота 
дыхательных 
движений. 
2. Через некоторое 
время частота 
дыхательных 
движений 
восстанавливается. 

Сравните 2 эксперимента. Где 
же наглядный пример 
гуморальной регуляции, а где 
– нервной? 

Сравнивают, 
делают выводы. 

Прочитайте дополнительную 
информацию о 
нейрогуморальной регуляции 
дыхательных движений в 
инструктивном листе. 
Составьте рефлекторные дуги 
по итогам работы 3 и 4 групп 
по вариантам. 

Работают с 
инструктивным 
листом. 
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группы наглядно показывает, 
что организм человека – 
саморегулирующаяся 
биосистема. Каков же 
механизм регуляции? 
Давайте вспомним,  какие 
виды регуляции вы знаете, и с 
помощью чего они 
осуществляются? 

нейрогуморальной 
регуляции, и с 
помощью чего она 
осуществляется. 

Используя текст учебника на 
стр. 98, ответьте на вопросы: 
Где расположен дыхательный 
центр? (продолговатый мозг) 

Прочитайте, как работает 
дыхательный центр? 

 
Слайд 15 

Находят в тексте 
учебника 
информацию. 

А теперь давайте убедимся в 
существовании и работе обоих 
механизмов регуляции: 3 
группа представляет суть и 
результаты работы. 

 
Слайд 16 

3 группа 
представляет суть 
и результаты 
эксперимента. 

Ребята, какой вывод можно 
сделать по результатам 
эксперимента. 

1. После 
физических 
упражнений 
увеличивается 
частота 
дыхательных 
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Слайд 11 

Сделаем вдох и воспроизведём 
движение диафрагмы на 
модели, что у нас получится. 

Мембрану тянут 
вниз – шарик 
раздувается. 

Давайте вместе разработаем 
алгоритм. 
 

В рамках 
совместного 
диалога 
разрабатывают 
алгоритм вдоха 
вместе с учителем. 

Один из учащихся выйдет к 
доске и расположит листы 
бумаги с обозначенными 
действиями в нужной 
последовательности. 
 

Один из учащихся 
у доски 
расставляет 
действия в 
нужном порядке: 
1. Межрёберные 
мышцы, 
сокращаясь, 
поднимают рёбра; 
диафрагма, 
сокращаясь, 
опускается. 
2. Объём грудной 
и плевральной 
полости 
увеличивается. 
3. Легкие 
увеличиваются. 
4. Давление в 
грудной полости и 
в альвеолах лёгких 
становится ниже 
атмосферного. 
5. Воздух 
засасывается в 
легкие через 
воздухоносные 
пути. 

А теперь сделайте выдох и 
сымитируйте его на модели, 
опустив мембрану. 
Посмотрите, что произошло с 
шариком? Разработайте  

Видят, что шарик 
сдулся. 
Разрабатывают 
алгоритм выдоха. 
Один из учащихся 
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самостоятельно алгоритм 
выдоха в инструктивном 
листе.  

озвучивает 
получившийся 
алгоритм. 

Подумайте, ребята, полностью 
ли мы с вами используем 
ресурс наших лёгких. 
Сделайте обычный вдох. Не 
выдыхая после вдоха, можете 
ли вы сделать дополнительный 
вдох. Проделайте тот же 
эксперимент на выдохе. 
Сделайте вывод. 

Делают вывод, что 
ресурс лёгких 
используется 
человеком не в 
полной мере.  
 

Для характеристики лёгких 
используется понятие 
жизненная ёмкость лёгких 
(ЖЕЛ). На стр. 98 учебника 
найдите данное определение, 
запишите в инструктивный 
лист. Каково среднее значение 
данного показателя? ЖЕЛ 
можно измерить с помощью 
прибора, который называется 
СПИРОМЕТР. Вот как 
выглядят разные виды 
спирометров. 

 
Слайд 12 

У нас на уроке есть настоящий 
спирометр.  

Находят в тексте 
учебника 
определение ЖЕЛ, 
записывают 
понятие в 
инструктивный 
лист. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давайте произведём анализ 
ЖЕЛ у одного из учащихся с 
использованием данного 
прибора. 

У одного из 
учащихся 
измеряют ЖЕЛ. 
 

Подумайте, хорошо ли иметь 
высокий показатель ЖЕЛ. 
Какие преимущества у людей 
с высоким показателем ЖЕЛ. 

Отвечают на 
вопросы. 
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Можно ли увеличить ЖЕЛ? 
Докажем это (анализ 

антропометрических данных 

– д/з). 

 
Слайд 13 

Представители 1 
группы 
рассказывают о 
проведенных 
измерениях, 
представленных в 
виде диаграммы. 

Ребята, посмотрите на 
результаты измерений. Что вы 
видите? Оцените список тех 
ребят, чей объём лёгких в 
норме и чуть выше и сделайте 
вывод. 

Оценивают и 
анализируют 
результаты. 
Делают вывод, что 
занятия спортом, 
танцами, игра на 
духовых 
инструментах 
увеличивают 
объём лёгких. 

Давайте посмотрим, какое 
влияние оказывает 
дыхательная гимнастика на 
организм человека. 

 
Слайд 14 

Представители 2 
группы 
рассказывают о 
проведенных 
измерениях, 
представленных в 
виде диаграммы 
(во второй части 

выступления, 

указывается, что 

через некоторое 

время после 

физических 

упражнений в 

обоих случаях 

происходит 

восстановление 

частоты 

дыхания). 
Вторая часть 
экспериментальной работы 2 

Вспоминают 
механизм 


