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Декабрь 
 
 
 

Цель проведения: реализация системно – деятельностного подхода при проведении предметов гуманитарного и 
математического образования в начальной школе, развитие коммуникационных навыков учащихся. 

 

 

 

ФИО педагога  Предмет Используемое 

ТСО 

Базовые 

технологии, 

формы работы 

Содержание занятия  фотоотчет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 классы Дата : 14.12.15 Тема: Здравствуй, Зимушка-Зима! 

1.  Игишева С.И. математика 

Мультимедиа, 

ЦОР 
Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах, 

игровая форма 

Тема: «Сравнение с 0» 

 

1) Формирование знаний о свойствах 0 и 

умение применять эти свойства в решении 

практических задач. 

2) формирование навыков быстрого и 

правильного счета в пределах 9. 

 

 

2.  Азарова Т.В. 
Литературн

ое чтение  

Мультимедиа, 

ЦОР 
Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах, 

 Тема: «Знакомство с приставками. Г. 

Цыферов «Спор» 

Дети знакомились с приставками; учились 

слушать и понимать других; строить 

речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; оформлять свои 

мысли в устной форме;  извлекать  
 



игровая форма информацию из схем, иллюстраций, 

текстов; работать в паре   

 

 

 

3.  Кочкина Т.В. 
Русский 

язык 

Мультимедиа, 

ЦОР 
Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах, 

игровая форма 

На уроке по теме: «Написание заглавных 

букв Е,Ё» дети наряжали ёлку, повторяя 

о звуках и буквах. Встретив 

затруднение, в парах искали способ 

выхода из затруднения, выполняли 

задание в группах, развивая умения 

сотрудничать. Весь урок был построен в 

форме волшебной игры. 

 

 
 

2 классы Дата :15.12.15 Тема:«Новогодняя карусель» 

 

4.  Голубева А.В. 
Литературн

ое чтение 

Мультимедиа, 

ЦОР 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах, 

игровая форма 

На уроке по теме: «Илья Муромец-

любимый народный богатырь. Отрывок из 

былины «Илья Муромец и Святогор» 

дети знакомились с жанром-былины,, 

называли известных богатырей, давали 

им характеристику .Учились- делать 

выводы в результате совместной 

деятельности 

-ориентироваться в тексте 

-оценивать поступки в соответствии с 

определенной ситуацией. 

 

 

 

5.  Федорова И.В. Математика 

 Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

Тема: виды алгоритмов. 

Цели урока: 

 сформировать способность к 

 

 



организация 

работы в парах и 

малых группах, 

игровая форма 

определению вида алгоритма; 

 сформировать способность выполнять 

действия согласно алгоритмам разного 

вида. 

 тренировать вычислительный навык и 

навык решения простых и составных 

задач.  

 

 

 

 

 

 

 



6.  Чащухина О.В. 

Русский 

язык 

«Распознав

ание 

однокоренн

ых слов.» 

 

Мультимедиа. 

Индивидуальный 

раздаточный 

материал 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах, 

фронтальная 

работа, 

технология 

самооценивания 

Цель урока: Углубление знаний 

детей об однокоренных словах, 

сформулирована с учетом 

программных требований, с учетом 

содержания материала. 

На уроке были использованы методы 

обучения: словесные, наглядные, 

практические, ИКТ, самостоятельные 

работы репродуктивные, 

тренировочные, частично поисковые. 

Методы, приемы и средства обучения 

выбраны с учетом темы урока, цели 

урока, возможностей класса, 

возрастных особенностей детей, 

учителя, учебно- материальной базы. 

Приемы и методы на данном уроке 

соответствовали возрастным 

особенностям детей. Учащиеся 

продемонстрировали свое умение 

определять безударные гласные, 

определять корень слова, разбирать 

слова по составу.  

Качество  изученного материала 

определяется учителем и в ходе этапа 

применения полученных знаний и 

первичного контроля. Поощрением 

учителя. Итоги подводятся на этапе  

проверки выполнения тест-опроса , 

учитель дает правильные ответы и уч-

ся самостоятельно проверяют 

правильность выполнения заданий. 

 

  



7.  Данилова И.В. Технология  

мультимедиа 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении.Групп

овая работа 

Основная цель урока-научить технологии 

изготовления ёлки. 

Задачи: 

Образовательные 

Создать условия для развития навыков 

сгибания, разметки, вырезания,. 

Упражнять детей в анализе образа, 

планировании, самоконтроле. 

Воспитательные 

Умение работать в коллективе и для 

коллектива. 

Развивающие 

Развитие конструкторских и творческих 

способностей, развитие памяти, 

воображения, внимания, речи. 

Ребята были распределены на 4 группы и 

должны были изготовить елку из 

салфеток. Самое трудное –распределить 

роли в группе и работать на общий 

результат. В основном все ребята 

справились с заданием, у нескольких 

групп елка изготовлена не до конца. 

 

 

3 классы Дата :18.12.2015 Тема: «Удачлив тот, кто верит в удачу» 

8.  Игнатенко Л.И. 
Литературн

ое чтение 

Мультимедия 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах. 

Основные цели: 

обучающие: формировать умение 

понимать прочитанное; учить 

правильному, осознанному и 

выразительному чтению; учить работать с 

элементами литературоведческого 

анализа; практически знакомить с 

литературоведческими понятиями; учить 

работать с выставкой книг; 

• развивающие: развивать культуру 

устной речи; развивать память, 

воображение, внимание; 

• воспитывающие: воспитывать 

 
 



умение эстетически переживать 

прочитанное; воспитывать нравственные 

качества; воспитывать умение общаться и 

слушать; воспитывать интерес к чтению. 

 

 

9.  Норкене В.В. 
Русский 

язык 

Мультимедия 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах 

Цель:  

 – закрепление умений разбора 

слова по составу, составления схем 

состава слова, подбора слов к заданным 

схемам; 

 – развитие воображения, языковой 

догадки на основе работы со значениями 

морфем. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  
находили в слове морфемы, обозначали их 

соответствующим значком. 

Метапредметные: 

Личностные: 
Устанавливали связи между целью и 

результатом деятельности, определяли 

общие для всех правила поведения, 

определяли правила работы в группах. 

Регулятивные: 
Оценивали правильность выполнения 

действий, осуществляли самоконтроль. 

Познавательные: 
Создали алгоритм разбора слов по 

составу,  применяли его, анализировали 

слова с целью выделения морфем.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Рыженко О.В. 

Математика 

«Симметри

я» 

Мимио, 

мультимедия Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении.   

Работа в малых 

группах, 

исследовательск

ая деятельность. 

Основные цели: 

1) познакомить учащихся с 

симметрией относительно прямой; 

2) закрепить приёмы письменного 

умножения и деления многозначного 

числа на однозначное число; 

2) тренировать 

вычислительные навыки (письменного 

сложения, табличного умножения).  



На уроке учащиеся с помощью 

практической работы наблюдали, 

учились определять, строить  

симметричные  точки относительно 

прямой. А также на этапе повторения , в 

устном счете закрепляли навык работы  

умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное. 

4 классы Дата : 17.12.2015 г. Тема: Тот, кто не учится, блуждает в потемках. 

 

11.  Мануляк Н.М. математика 

Мультимедиа, 

ЦОР 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении. 

Работа в малых 

группах 

Тема урока «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

Цели на уроке: 

 Закрепить умение складывать и 

вычитать смешанные числа, 

составлять по рисунку примеры, 

составлять уравнения 

 Активизация познавательной 

деятельности, развитие памяти, 

внимания 

 Формирование самоконтроля 

 Создать атмосферу 

доброжелательности в классе во 

время урока, воспитать 

уважительное отношение друг к 

другу 

 

На уроке учащиеся учились 

складывать и вычитать смешанные 

числа,  

закрепляли умение решать 

уравнения с дробями и решали 

задачи на нахождение целого числа 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

12.  Галышева В.В. 
Русский 

язык 

Мимио, 

мультимедия 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении,  

организация 

работы в парах и 

малых группах. 

Тема урока  «Развитие умения определять 

склонение имен существительных»  

Основные цели: формировать умения 

определять склонения имен 

существительных, опираясь на 

содержание таблицы и схемы; уточнение 

понятия “склонение имен 

существительных”; определение места 

типов склонения имен существительных в 

грамматических категориях части речи. 

На уроках учащиеся работали в группах, 

учились работать с опорными схемами, 

 

 

 
 

 



 

 

В декабре было проведено 4 предметных дня, всего 43 урока. По результатам посещения уроков  можно отметить , что учителя используют 

ИКТ – технологии в соответствии с требованиями СанПин. Строят урок с использованием современных педтехнологиями, а также 

таблицами, при работе с учебниками, 

текстами упражнений. Учились составлять 

алгоритм для определения склонения 

имен существительных. 

 

 

13.  Иванова А.И. 
Литературн

ое чтение 

Мультимедиа, 

ЦОР 

Технология 

деятельностного 

подхода в 

обучении. 

Работа в малых 

группах 

Тема урока: А.И.Куприн «Слон».  

Цели урока: провести 

литературоведческий и психолого-

педагогический анализ текста; развивать 

воображение, наблюдательность, 

эмоциональное сопереживание 

учащихся к описанным событиям; 

раскрыть композиционно-языковые 

особенности текста; развивать 

чувственную сферу личности через 

суждение о прочитанном на основе 

авторской позиции и представлении 

младших школьников.  

На уроке происходило приобщение 

детей к восприятию решения непростых 

житейских проблем. Дети учились 

понимать замысел и творчество 

взрослого автора. Учащиеся старались 

понять глубокие гуманистические 

идеалы, которые несёт изучаемое 

произведение. 

 

 

 



используют различные формы организации обучения реализуют системно – деятельноситныйподход при обучении предметов начального 

образования( см. таблицу),. 

 Учащиеся получают возможность создать свой индивидуальный образовательный маршрут, выбирая свой вариант посещения уроков. 

Деление на группы в данном случае происходило по цветовому выбору. Содержание уроков не отходит от тематического планирования. 

Заведующий кафедрой учителей начальных классов                     Чащухина О.В. 



 


