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Цель проведения: 

Воспитывать умение работать в коллективе, радоваться успехам товарищей 

 

 

ФИО педагога  Предмет Используемое 

ТСО 

Базовые 

технологии, 

формы работы 

Содержание занятия  фотоотчет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 классы Дата: 25.01.16 «Если хочешь много знать, должен сам всё постигать!» 

 

       

 Азарова Т.А. Математика  Мультимедиа, 

ЦОР 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах, 

игровая форма 

Тема: повторение пройденного по теме 

«Задачи на сравнение»  

Дети повторили умение решать простые 

задачи на части и целое, тренинг 

вычислительного навыка; уточнение 

алгоритма исправления ошибок, который 

будет использоваться на уроке (на основе 

алгоритма исправления ошибок, 

организовать согласование плана 

достижения поставленной цели) 

 

  

 

 



 Кочкина Т.В. Литературное 

чтение 

Мультимедиа, 

проигрыватель, 

ЦОР 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах, 

игровая форма, 

продуктивное 

чтение 

На уроке ОНЗ дети знакомились с новым 

программным  материалом, учились под 

руководством учителя определять тему 

урока, ставить цели и задачи. Работа 

строилась с учетом развития умения 

формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Дети 

выборочно читали с целью нахождения 

необходимого материала. Учились 

находить информацию, заданную в тексте 

в явном виде. 

На уроке продолжалось формирование и 

развитие творческих и креативных 

способностей, УУД. 

 

  
 

 

2 классы Дата :21.01.2016                    Тема: «Научиться можно тому, что любишь…» 

1.  Голубева А.В. 21.01.16 

Технология 

деятельностног

о подхода в 

обучении.   

Работа в малых 

группах, 

исследовательс

кая 

деятельность 

  ИЗО « Братья 

наши меньшие. 

Твоя  

мастерская. 

Развиваем  

наблюдательнос

ть: рисуем  

домашнего 

любимца.» 

1. Познакомились с 

анималистическим жанром. 

2. Познакомились с творческими 

задачами рисунка, техникой 

работы над ним. 

3. Развивали н 

4. Навыки овладения техникой 

рисования. 

Развивающие: 

1. Развивали моторику руки. 

2. Развивали пространственную 

ориентировку на листе. 

3. Развивали мыслительные операции 

при анализе объектов 

4. Развивали речь и обогащать 

словарный запас. 

5. Совершенствовали представления о 

животных. 

 

 

 



 

2.  Федорова И.В. 

21.01.16 

Русский язык  

«Упражнения 

в 

правописании 

имён  

собственных»                     

Мультимедиа, 

ЦОР 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении.   

Работа в малых 

группах 

 Ввести понятие “имя собственное”. 

 Формирование умений писать с 

заглавной буквы ФИО, клички 

животных, названия рек, городов, 

улиц, имён сказочных персонажей. 

 Совершенствование знаний алфавита и 

умений писать слова в алфавитном 

порядке. 

 Развивали навыков чтения, письма. 

 Развивали  логического мышления. 

 Развивали  речи учащихся. 

 Воспитание интереса к предмету через 

нетрадиционную подачу материала 

 

 

 

 

3.  Чащухина О.В. 

Математика 

«Название и 
взаимосвязь 
компонентов 
действия 
умножения». 

 

Мультимедиа, 

программа 

Mimio, 

шаблоны для 

самопроверки 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении.   

Работа в малых 

группах 

Основные цели: 

1) сформировать представления о 

названии и взаимосвязи компонентов 

действия умножения, закрепить знание 

смысла действия умножения; 

2) тренировать вычислительный навык. 

Учебные задачи: 

1) познакомились с новым 

действием, смыслом действия 

умножения, компонентами и 

результатом действия умножения; 

 



2) научились записывать 

короче сумму, в которой несколько 

одинаковых слагаемых, используя 

действие умножения; 

3) научились читать 

равенства с использованием 

умножения. 

 Концепция системно-

деятельностного подхода, которая 

лежит в основе обучения  

математике выражает 

необходимость формирования 

приёмов умственных действий 

(анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, 

аналогия) в процессе усвоения 

математического содержания. 

 Чем обеспечивается 

практическая реализация 

концепции? 

1) Логикой построения 

учебного материала. 

2) Методическим надзором к 

изучению математических 

понятий, в основе которых 

установление соответствия 

между различными видами 

моделей (предметная, 

символическая, словесная, 

схематическая, а также 

формирование 

представления об идеях 

изменения зависимости, 

закономерности (правила)). 

3) Использование 

методических приёмов, 

учитывающих степень 

самостоятельности 

действий ученика (прием 

выбора, преобразования, 



сравнения, 

конструирования). 

Проблемность урока связана 

с тем, как организовать 

деятельность  детей на изучение 

действий умножения. 

Возникающие на уроке 

проблемные ситуации, основанные 

на взаимодействии учащихся  с 

информацией, разрешались в ходе 

групповой, фронтальной, 

индивидуальной работы. 

Ученики взаимодействуют с 

информацией. 

Взаимодействие между 

группами происходит на этапе 

осознания смысла умножения. 

Деятельный подход, в 

рамках которого методы: частично-

поисковый, исследовательский, 

метод эвристической беседы. 

 

 

4.  Данилова И.В. 

Литературное 

чтение. 

Тема: 

«Мудрая 

дева» (русская 

народная 

сказка) 

 

Мультимедиа  технология 

продуктивного 

чтения,  
технология 

оценивания 

учебных успехов 

Цели урока: 
 Формирование умения отвечать на 

вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

 Формирование умения выражать 

своё отношение к героям, 

событиям, языку произведения. 

 Развитие умения аргументировать 

свою точку зрения; 

 Обучение самостоятельному 

формулированию вопросов к 

тексту по ходу чтения.  
Решаемые проблемы 

 Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного 

произведения). 

 Формулирование личной оценки, 

 



аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения. 

В начале урока на этапе 

актуализации знаний ребята работали с 

пословицами, проверяли домашнее 

задание, учились планировать свою 

деятельность (составляли план работы 

на уроке). Далее проходило знакомство с 

новым произведением в три этапа, 

согласно технологии продуктивного 

чтения. На первом этапе выполнялась 

словарная работа, по опорным словам, 

названию сказки и иллюстрации 

учащиеся учились «прогнозировать», т.е. 

высказывать свои предположения о 

героях, теме, содержании произведения. 

Учитывая тему и используя 

опорные фразы, школьники определяли 

 цель урока. На втором этапе(работа с 

текстом во время чтения)- первичное 

восприятие текста, учащиеся читали по 

цепочке, самостоятельно про себя, 

выявляли совпадения своих первоначальных 

предположений с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного 

текста, анализировали произведение, 

отвечая на вопросы к тексту. 

 



Третий  этап. Работа с текстом 

после чтения. Ребята еще раз обращались 

к заглавию сказки и иллюстрациям, 

выполняли творческое задание, сами 

составляли загадки для героев. В ходе 

рефлексии учебной деятельности 

учащиеся подводили итоги и оценивали 

работу на уроке. 

3 классы Дата :27.01.16 Тема: «Больше дела, меньше слов» 

5.  Игнатенко Л.И. 

Русский язык, 

«Образование 

имён 

существитель

ных  от основ 

существитель

ных и 

глаголов» 

Мультимедиа, 

ЦОР 

Технология 

деятельностног

о подхода в 

обучении.   

Работа в малых 

группах 

Цель урока: формирование умений 

образовывать имена существительные от 

основ существительных и глаголов, 

выделять суффиксы, определять значения 

слов, образованных с помощью этих 

суффиксов. 

На уроке дети повторяли  и закрепляли  

пройденный материал, изучали новые 

случаи словообразования имён 

существительных. При работе в малых 

группах учились развивать умение слушать 

и понимать других; участвовать в 

коллективном обсуждении,  

 аргументировать своё мнение; 

учились с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

 

6.  Норкене В.В. 

 

Математика 

«Переменная» 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа 

ЦОР 

Технология 

деятель-

ностного 

подхода в 

обучении. 

Работа в малых 

группах 

Основные цели: 

1) уточнить представления о 

переменной, выражения с переменной и о 

множестве их значений; 

2) отработать навыки устных 

вычислений, повторить и закрепить 

решение уравнений с комментариями по 

компонентам действий, решения задач. 

Мыслительные операции, 

 



 

 

 

 

необходимые на этапе проектирования: 

анализ, сравнение, обобщение. 

 

 

 

 

 

 

7.  Рыженко О.В. 

Окружающий 

мир (модуль 

естествознани

е) «Власть и 

народ 

Российской 

империи во 

второй 

половине 18 

века» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедиа 

ЦОР 

Технология 

деятель-

ностного 

подхода в 

обучении. 

Работа в малых 

группах 

Целью работы на уроке являлось 

знакомство учащихся с событиями в 

России во второй половине 18 века.  

Вначале урока, используя программу 

mimio, учащиеся проверили свои знания, 

полученные на предыдущем уроке, 

выполнив тестовую работу. Далее 

учащиеся поставив перед собой проблему, 

работая с учебником, дополнительным 

материалом, знакомились с 

общественным строем страны, 

познакомились с крепостным правом. 

Урок прошел с элементами игры, 

дискуссии. 

 

 

4 классы Дата : 20.01.16 Тема: Знание - сокровище, которое повсюду следует за тем, кто им обладает. Китайская 

пословица 

 

 



8.  Мануляк Н.М. 

Литературне 

чтение 

ДАНИИЛ 

ХАРМС «Уж 

я бегал, бегал, 

бегал…» 

 

Мультимедиа, 

ЦОР 

Технология 

деятельностног

о подхода в 

обучении.   

Работа в малых 

группах 

Задачи на уроке: 

обучающая: обучать приёмам понимания 

текста, формировать положительную 

мотивацию для совершенствования навыка 

осознанного чтения; 

развивающая: развивать память, внимание, 

воображение, ассоциативное мышление, 

артистические навыки, формировать 

читательские и речевые умения; 

воспитательная: прививать интерес к 

литературе и чтению, способствовать 

развитию эмоциональной сферы, 

коммуникативных навыков, социализации 

детей. 

На уроке была создана эмоц. атмосфера, 

соответствующая теме урока (просмотр м/ф 

«Веселый старичок», ребята познакомились 

с биографией писателя, услышали 

аудиозапись ( для работы над 

выразительным чтением), заполнили 

кроссворд,  под музыкальное 

сопровождение «Точка, точка, запятая…» 

«собрали» образ героя стихотворения 

Даниила Хармса.  

 
 

 

 

 

 

 

1.  Галышева В.В. 

Математика 

«Шкалы» 

 

 

 

 

Мультимедиа, 

ЦОР, лабдиски 

Технология 

деятельностног

о подхода в 

обучении.   

Работа в 

малых 

группах, 

исследователь

ская 

Цели: 1. Познакомить учащихся с 

понятиями «шкала», «цена деления». 

           2. Отрабатывать навыки определения 

значения величин по разным шкалам. 

Строить шкалы. 

           3. Развивать вычислительные навыки. 

На уроке учащиеся, используя лабдиски,  

определяли при помощи датчиков частоту 

 

 



деятельность. сердечных сокращений,  учились 

определять уровень освещенности в классе, 

строили  шкалы,   дети  самостоятельно 

работали с  карточками и самопроверкой.  

На уроках учащиеся работали в группах, 

учились работать с опорными схемами, 

таблицами. 

 

 

2.  Иванова А.И. 

Русский язык 

«Развитие 

орфографичес

ких умений. 

Имя 

существитель

ное» 

Мультимедиа, 

ЦОР 

Технология 

деятельностног

о  подхода в 

обучении.   

Работа в малых 

группах 

Цель урока: совершенствовать навыки 

правописания безударных окончаний имен 

существительных  

Задачи урока:  

1.Закрепление знаний о существительных. 

2.Развивать навыки правописания 

безударных падежных окончаний имен 

существительных;  писать слова с 

орфограммой-буквой ь после шипящих в 

конце имён существительных; 

пунктуационно оформлять предложения с ь 

однородными членами, сложные 

предложения; склонение имен 

существительных. 

3.Развивать орфографическую зоркость, 

логическое мышление, воображение, 

память. 

4.Воспитывать умение работать в 

коллективе, радоваться успехам товарищей. 

На уроке была создана доброжелательная 

атмосфера, которая позволила детям 

достичь поставленных целей. Ученики 

выполняли задания на карточках в малых 

группах,  комментировали результаты, 

активно обсуждали, заполняли таблицы. 

 



В январе было проведено 4 предметных дня, всего 43 урока. Отслеживалась организация 

обучения в рамках системно-деятельностного подхода.  

 Рекомендовано: 

1. При организации обучения учащихся начальной школы руководствоваться Сан 

Пин 2.4.2.2821-10. Обеспечить соблюдение здоровьесберегающих требований к 

организации процесса обучения учащихся. Принять меры по организации занятости детей 

во время перемен 

2.  Использовать в учебном процессе продуктивные формы и методы обучения, 

способствующие активизации и творческому самовыражению учащихся. 

3.  Рекомендовать учителя начальных классов (с 1- 4) изыскивать возможность 

проведения основных уроков в 1-4 классах классе в нетрадиционной форме. 

4. Расширять возможности использования ИКТ – оборудования , сочетая с активными 

формами обучения, расширять спектр используемого оборудования. 

 

Заведующий кафедрой учителей начальных классов                     Чащухина О.В. 


