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Учитель: Сулименко Наталья Геннадьевна 

Класс: 3 А 

Название УМК: «Гармония» 

Предмет: русский язык 

Тема: Представление понятия «форма слова». Разграничение разных слов и форм одного 

и того же слова 

Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок раздела «Слово и его формы» 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель: донести понятие «форма слова» до сознания школьников, помочь им с первых 

шагов начать пользоваться термином осознанно. 

Задачи: 

образовательная - познакомить учащихся с понятием «начальная форма», «изменение 

слова»;  

развивающая -  способствовать развитию приѐмов умственной деятельности: 

классификация, сравнение, анализ, обобщение; обогащать словарный запас детей; 

воспитывающая - создавать у учащихся положительную мотивацию к уроку русского 

языка путѐм вовлечения каждого в активную деятельность; объяснить степень важности 

слова в речи и в жизни человека. 

Личностные качества 

-  Интерес к изучению русского языка, становление положительного отношения к учению, 

к урокам русского языка. Умение оценивать свои достижения и трудности, стремление к 

преодолению учебных затруднений. 

Регулятивные УУД  

- Понимать, принимать и сохранять учебную задачу. Планировать свои действия для 

решения конкретных задач. Выполнять каждую необходимую операцию и всю 

последовательность действий. Выполнять рассуждения в материализованной, речевой и 

умственной форме; использовать речь и графические средства для регуляции своих 

действий. Осуществлять самоконтроль, находить ошибки как в способе действия, так и в 

результате, вносить коррективы. 

Познавательные УУД  

- Читать информацию учебника, выделять новые сведения, понимать информацию, 

поданную в схемах; понимать инструкции, представленные в словесной и схематической 

форме, выполнять их. Осознавать общий способ действия, ориентироваться на него при 

решении конкретных задач. 

- Анализировать, сравнивать, группировать, классифицировать, делать умозаключения и 

выводы. 

Коммуникативные УУД   

- Участвовать в совместном поиске и решении задач, осуществлять взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Оборудование: презентация, толковые словари (В.И.Даля, С.И.Ожегова), кусочек 

пластилина, дощечка у каждого ученика, карточки (3) со словом пластилин, матрѐшка, 

карточки со словами для работы в группе, карточки со знаками «!», «?» у каждого 

учащегося.  
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Этап урока Деятельность учителя 
Деятельность 

ученика 
Примечание 

1. Организационный 

момент 

Приветствую учащихся. Приветствуют 

учителя. 

Проверяют 

готовность к 

уроку. 

 

2. Мобилизующее 

начало. 

Коррекция 

выявленных 

затруднений 

- Предлагаю вашему 

вниманию синквейн-

загадку (без первой и 

пятой строк). Что это? Где 

можно узнать значение 

данного слова? 

 

 

 

 

 

- Давайте подумаем, 

каким образом мы можем 

ещѐ добывать 

информацию?  

 

 

 

 

В представленных 

словарях нет определения 

данного понятия. 

 

 

 

 

Синквейн 

(«пятистрочие», 

«пятистишие») - 

творческая работа, 

которая имеет короткую 

форму стихотворения, 

состоящего из пяти 

нерифмованных строк. 

 

Выявляют способы 

познания понятия. 

1 способ  

Нужно подумать 

“А что я уже знаю 

о данном слове?. 

Какие ассоциации 

возникают у вас, 

когда вы слышите 

это слово?  

2 способ  

В настоящее время 

издается огромное 

количество 

детских 

справочников, 

энциклопедий, 

различной 

познавательной 

литературы, 

журналов, газет, 

где есть 

необходимые 

сведения. 

3 способ  

Найти и прочитать 

в Интернете. 

4 способ 

Спросить у 

другого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

толковые 

словари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 1 

 

 

3. Актуализация 

знаний. 

Определение 

темы урока 

1. ... 

2. самостоятельные, 

служебные 

3. Называют, указывают, 

помогают 

4. ... все нужны! ... все 

важны! 

5. ... 

- Синквейн - это не просто 

стихотворение, а 

стихотворение, 

 

 

 

 

 

 

Определяют 

понятие первой 

строки.  

- Части речи. 

 

слайд 2 
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написанное по 

определѐнным правилам. 

Напомню его правила: 1-я 

строка - одно 

существительное, 

задающее тему всего 

текста, 2-я строка - 2 

имени прилагательных 

(признака этого предмета), 

3-я строка - 3 глагола, 4-я - 

предложение из 4 слов, 

расширяющих тему и не 

повторяющих слова из 

предыдущих строк. 

А сейчас обратимся к 

недописанной пятой 

строке. Если правильно 

подберѐте слово, сможете 

определить, о чѐм пойдѐт 

разговор на уроке. 

5-я строка - имя 

существительное 

(ассоциация со словом в 1-

й строке). Что учѐные 

подразумевают под 

понятием «части речи»? 

Привлекаю внимание, что 

название темы открыто не 

полностью. 

- О чѐм ещѐ можно или 

что хотели бы узнать по 

данной теме? 

 

 

 

 

 

Отгадывают, 

определяя 

(прогнозируя) 

тему урока. 

- Слова. 

 

 

 

 

 

 

на доске 

открывается 

часть темы 

урока: «Слово 

...» 

4. Пробное учебное 

действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какое значение имеет 

слово в человеческой 

речи? 

 

Слово может согреть, 

окрылить и спасти, 

Осчастливить и льды 

протаранить. 

Слово может нам тысячи 

бед принести, 

Оскорбить и безжалостно 

ранить. 

 

А поэтому скажем себе 

сурово: 

"Чтобы не было в жизни 

ненужных бед, 

Надо думать, ребята, над 

каждым словом, 

Ибо слов невесомых на 

- Слово является 

самым важным в 

человеческой 

жизни. С помощью 

слов люди не 

только передают 

информационное 

сообщение, а 

передают свои 

эмоции и чувства. 

Без слов 

человеческое 

общение было бы 

не возможным. 
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Физпауза (для 

пальцев рук) 

свете нет!" 

Эдуард Асадов 

- Что вы можете 

рассказать о слове 

пластилин? (по пунктам 

синквейна) 

 

 

- Предлагаю поработать с 

пластилином. Слепите 

шарик, колбаску, конус, ... 

Что ещѐ можно слепить? 

- Что изменялось? 

 

- Обратимся к слову 

пластилин. Работали с 

чем? 

- Фигуры из чего? 

 

- Как назовѐте данные 

записи? (Это одно и тоже 

слово или разные слова?) 

Объясните свое мнение? 

 

 

 

 

 

 

Разбор слова 

пластилин по 

составу. 

Выполняют 

несколько 

действий с 

кусочком 

пластилина. 

- В наших руках 

кусочек 

пластилина менял 

свою форму. 

- С пластилином. 

- Из пластилина. 

 Разбор слов по 

составу. 

 

- Записаны 

изменения слова. 

Выдвижение 

гипотез. 

пластилин у 

каждого 

ученика, 

дощечки (или 

клеѐнка) 

 

на доске 

карточки со 

словом 

пластилин (3) + 

окончания ом, 

а, предлоги 

подписываются 

мелом 

(маркером) 

5. «Открытие» 

новых знаний 

Чтение новой темы урока: 

«Слово и его формы». 

Введение термина 

(упражнение 148). Чтение 

сообщения. 

- Что нового узнали? 

Проведение аналогии (с 

матрѐшкой). 

Читают 

информацию в 

учебнике и 

выделяют новые 

сведения, 

осваивают, новые 

термины, 

размышляют об их 

сущности и 

происхождении. 

учебник 

русского языка 

«К тайнам 

нашего языка», 

3 кл., 1ч. 

матрѐшка, 

чтобы 

проиллюст-

рировать, как 

слово вбирает в 

себя все свои 

формы 

Физпауза Упражнение 

«Раздувающийся шар»: 
- Представьте, что у вас в 

руках туго надутый шар. 

Вы держите его в руках. 

Ощутите его упругую 

поверхность. Шар 

продолжает раздуваться, 

вы с трудом удерживаете 

его, потому что он рвется 

ввысь. Ваши пальцы 

напряжены. Вы из 

последних сил 

Учащиеся под 

руководством 

учителя 

выполняют 

движения. 
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удерживаете его. 

Представьте, что этот шар 

– ваша проблема. 

Отпустите его – пусть 

летит. Положите руки на 

колени. Закройте глаза и 

сделайте глубокий вдох и 

длинный выдох. И еще раз 

вдох и длинный выдох. 

Дышите легко и спокойно. 

А теперь потянитесь всем 

телом и откройте глаза. 

6. Осознание новых 

понятий 

Задания 149–151 - 

разграничение 

однокоренных слов и 

изменений одного слова. В 

первом столбике (149) 

собраны формы слова – 

слова отличаются 

окончаниями, которые и 

должны быть выделены. В 

однокоренных словах 

второго столбика следует 

выделить те части основ 

(приставки и суффиксы), 

которыми слова 

различаются. Единый корень 

в словах обоих столбиков 

делает их «членами» одной 

семьи. 

 

 

 

 

Накопление опыта 

классификации и 

группировки слов по 

указанным параметрам. 

Работа в группах. 

Слова: дождь, дождик, на 

дожде, из-под дождя, дож-

дище, ливень, под дождем, 

дождевик, дождевой, 

дожди (понятно, что 

выделенное слово является 

провокацией, ни в один 

столбик оно не пишется); 

облако, облака, облачный, 

безоблачный, за обла-

ками, из-за облаков, 

облачко. 

При обсуждении 

привлекаю внимание к 

предлогам, к тому, как они 

С помощью 

задания 150 

школьники учатся 

понимать 

информацию, 

представленную в 

модельном виде, и 

переводить еѐ в 

словесную форму, 

а также 

овладевают 

умением 

соотносить 

обобщѐнную 

схему строения 

слова с 

конкретными 

словами, что 

важно для 

развития детского 

мышления. 

 

Анализируют, 

рассуждают и 

группируют слова.  

 

слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки со 

словами 

 

 

слайд 4 

(самопроверка) 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 5 
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работают вместе с 

окончаниями, участвуя в 

изменении значений слов.  

Запись предложений, 

характеризуя их по цели и 

интонации: Вы любите 

дождь? (с 

комментированием) 

Пусть дожди не идут 

часто! (развитие 

орфографической 

зоркости: 15 орфограмм) 

7. Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия 

- Предлагаю вам 

потренироваться в 

составлении синквейна. 

Но так как мы только 

начали изучать данную 

тему и не сможем дать 

полные ответы, то я 

несколько изменю 

правила составления 

синквейна 

Фронтальная работа. 

1. формы слова 

2.  имя 

прилагательное 

(признаки этого 

предмета) 

3. глагол (Чем 

различаются?) 

4. ассоциация со 

словом 

 

Схематическое выражение 

своего отношения к своей 

работе. 

- Оцените свою работу, 

степень усвоения нового 

материала? 

Вступают в 

«общение», 

составляют 

синквейн. 

 

 

 

 

- Начальная. 

- Различаются 

окончаниями. 

- Изменения, 

основа, окончание 

и др.. 

Оценка каждым 

учеником своей 

работы. 

При сомнении 

формулируют 

вопрос по 

изучаемому 

материалу. 

 

 

 

 

 

слайд 6 

 

 

 

 

карточки со 

знаками: ! (знак 

уверенности и 

правильности), 

? (знак 

сомнения)  

Домашнее задание Разъяснение выполнения 

задания 152; правило с.59.  
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Учитель: Блиначева Роза Раисовна 

Класс: 3 Б 

Название УМК: «Гармония» 

Предмет: математика 

Тема: Предметный смысл деления. Символическая запись деления. Название 

компонентов и результата деления. 

Тип урока: изучение нового материала 

Задачи:  
1. Ввести новое арифметическое действие – деление; раскрыть смысл деления и 

взаимосвязь с действием умножения; познакомить с соответствующей математической 

символикой и названиями компонентов. 

 2.  Развивать аналитическое мышление, умение сравнивать, обобщать, делать выводы, 

логическое мышление, вычислительные навыки, математическую речь, интерес к 

математике. 

 3.  Воспитывать умение выслушать другого человека, считаться с его мнением; 

отзывчивость, умение сопереживать и радоваться успехам других людей; желание прийти 

на помощь другому человеку. 

Оборудование: аудиозапись песни “Все мы делим пополам”, презентация, раздаточный 

материал (карандаши) для практической работы, наглядный демонстрационный материал, 

таблицы самооценки, заводная игрушка . 

Методы: словесный, наглядно-демонстративный, частично – поисковый, практический. 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

1. Оргмомент. 

 

 

 

2. Актуализация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительный настрой 

учащихся на урок. 

Сейчас у нас урок 

математики. Слайд 1 

Начинаем мы опять 

 Думать, рассуждать, 

считать! 

Учитель держит в руках 

заводную прозрачную 

игрушку. По возможности 

приводит в действие. 

Ты на игрушку посмотри! 

Внутри – детали все ее 

важны? 

- Скажите, что будет, если 

убрать одну деталь? (не 

будет работать) 

- Вот также и знания 

человека состоят из 

маленьких «деталей». И 

только когда эти «детали» 

собраны вместе, и не 

упущена ни одна, тогда 

знания начинают 

действовать, и их можно 

применить в жизни. Я 

очень надеюсь, что 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

действие деления 

(предметные, 

вербальные, 

графические и 

символические 

модели). 

Иллюстрировать 

действие деления 

на графической 

модели (рисунке). 

Выбирать 

рисунок, на 

котором 

изображено 

данное равенство. 

Подбирать 

равенство к 

рисунку. 

Выполнять 

рисунок в 

соответствии с 

данными 

выражениями. 

Пояснять 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. (Р) 

Осуществлять 

самоконтроль 

результата. Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок. 

(Р) 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. (Р) 

Выделять 

существенную 

информацию из 

текстов задач, из 

диалогов Миши и 

Маши из 

формулировок 
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3. Знакомство с 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сегодняшний наш урок и 

то, чему мы научимся, 

станет такими 

«деталями», частичками 

наших знаний. 

- С какими 

арифметическими 

действиями мы уже 

знакомы и работали на 

уроках? 

- Приготовьте карточки с 

табличными случаями 

умножения. Поработайте 

в паре и  постарайтесь не 

только проверить  своего 

соседа, но и помочь ему 

еще лучше запомнить   

таблицу умножения.  

- Отметьте результаты 

вашей работы в таблице 

самооценки, которая 

лежит у каждого на парте. 

- А теперь решите задачу. 

У каждого из трех 

мальчиков в руках по 2 

карандаша. Сколько всего 

карандашей у мальчиков? 

- Что в задаче известно? 

- Как вы понимаете 

выражение «у каждого из 

трех мальчиков по 2 

карандаша»? 

- Проинсценируем эту 

задачу. 

- Попрошу выйти к доске 

3-х мальчиков. 

- По сколько карандашей 

возьмет каждый из вас? 

- Что вы можете сказать о 

числе карандашей у 

каждого из мальчиков? 

(поровну, одинаковое 

количество) 

- Как узнать, сколько 

всего карандашей у 

мальчиков? Какое 

выражение можно 

записать? (2* 3=6) 

- Почему не 3*2? 

- А если изменить условие 

задачи так: 6 карандашей 

раздали поровну 3 

значение каждого 

числа в записи 

частного. 

Проверять 

истинность 

равенства на 

предметных и 

графических 

моделях. 

Находить 

значения частного 

(с помощью 

рисунка, 

используя 

взаимосвязь 

умножения и 

деления). 

Составлять 

равенства из 

данного, 

пользуясь 

правилом о 

делении значения 

произведения на 

один из 

множителей. 

Применять 

знание таблицы 

умножения для 

изучения 

соответствующих 

случаев деления. 

Выполнять 

деление 

двузначных чисел 

на однозначные, 

используя таблицу 

сложения и 

взаимосвязь 

компонентов и 

результатов 

арифметических 

действий. 

Определять 

неизвестный 

компонент 

деления по двум 

известным. 

 

 

 

 

учебных заданий. 

(П)  

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. (П) 

Осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей. (П) 

Проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным 

критериям. (П) 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах, связях. 

(П) 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

(П) 

Устанавливать 

соответствие 

предметной и 

символической 

модели. (П) 

Допускать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения. (К) 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

(К) 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. (К) 

Строить понятные 

для партнѐра 

высказывания. (К) 
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мальчикам. По сколько 

карандашей получил 

каждый? 

- Как решить такую 

задачу? 

(сначала дать по 1 

карандашу каждому 

мальчику, потом еще по 1 

и т.д., пока не закончатся 

все карандаши) 

- По сколько карандашей 

получил каждый мальчик? 

(по 2) 

- Можно было раздать 

как-нибудь по-другому? 

Например, первому 

мальчику – 3 карандаша, 

второму – 2, третьему – 1? 

- Почему нет? 

- Верно, их не будет 

поровну! 

(на доске появляется 

табличка поровну) 

- Как записать решение? 

Учащиеся испытывают 

затруднение. Возможно, 

кто-то из учеников 

предложит записать 

решение с помощью 

действия деления. ( : ) 

- Кто сможет 

сформулировать тему 

нашего урока? 

- Сегодня деление 

(учитель открывает на 

доске тему «Деление» 

Слайд 2) – тема нашего 

урока.  

- Какие цели поставите? 

Слайд 3 

Повторим 

  Изучим 

  Узнаем 

  Проверим 

(С помощью слов - 

"помощников" дети 

формулируют цели 

урока.) 

Групповая работа. Слайд 

4 Класс делится на группы 

по 4 человека. 

- Представьте себе, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задавать вопросы. 

(К) 

Контролировать 

действия партнѐра. 

(К) 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. (К) 

Изучение 

математики 

способствует 

формированию 

таких личностных 

качеств, как 

любознательность, 

трудолюбие, 

способность к 

организации своей 

деятельности и к 

преодолению 

трудностей, 

целеустремлѐнность 

и настойчивость в 

достижении цели, 

умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, 

высказывать своѐ 

мнение. 
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все вы - ученые. Ваша 

группа – это небольшая 

лаборатория. Сейчас 

каждая лаборатория 

проведет 

исследовательскую работу 

на тему: «Как разделить 

28 орешков поровну 

между 4 белочками 

наиболее удобным и 

быстрым способом». Та 

группа, которая 

предложит наиболее 

рациональный способ, 

получит звание «Магистр 

математических наук». А 

чтобы вам легче было 

работать, выложите на 

партах 28 кружков. Это 

будут «орешки». 

Плодотворной вам 

работы! 

Дети работают в группах 

2-3 минуты. 

- По сколько орешек 

получила каждая белочка 

(по 7)? 

- Каким способом делили 

орешки? 

Варианты детей. 

- Удобно ли каждый раз 

при делении раскладывать 

предметы на кучки? (нет; 

это очень долго, 

предметов может быть 

много; предметы могут 

быть очень большими или 

очень маленькими) 

- Как записать 

выполненную операцию 

деления? Вы умеете 

записывать такие 

выражения? Значит, 

научимся. 

- Может быть, свести 

деление к какому-нибудь 

известному действию? 

- Какое равенство можно 

составить по этой 

картинке? (на Слайде 5  4 

белочки, у каждой по 7 

орешков) (7*4=28) 
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     4.Итог урока. 

- Перед вами схема. 

Покажем на схеме (на 

доске): 

        :4 

28            7 

        *4 

- Что можно сказать о 

действиях умножения и 

деления? 

- Запишите эти равенства 

в тетрадь. 

Открытие: 

- Молодцы! Значит, для 

деления можно 

воспользоваться уже 

известной нам таблицей 

умножения. 

- Итак, какое «открытие» 

сделали вы, как ученые? 

- Вы получаете звание 

«Магистров 

математических наук»! 

Поздравляем! 

- Теперь давайте отметим 

эту информацию в 

таблице самооценки. 

- А вам часто приходилось 

в жизни выполнять 

деление поровну? 

Приведите примеры. 

- А что еще можно 

разделить с друзьями 

поровну, мы узнаем, если 

споем песенку «Как 

положено друзьям, все мы 

делим пополам…» 

Физминутка под песню. 

Первичное закрепление 

Слайды  6 - 7 

Самостоятельно 

выполнить в задании 179 

(сначала учебники у детей 

закрыты) рисунки 

способов деления 

двенадцати конфет на 

равные части. 

Последующая работа 

сводится к объяснению 

рисунков учащихся и 

выражений, 

соответствующих 

каждому рисунку 
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(проверка по открытому 

учебнику, на доске 

рисунки и выражения на 

деление по образцу Миши 

и Маши). 

Далее педагог обращает 

внимание класса на текст 

в синей рамке (с. 57 

учебника) с названиями 

компонентов и результата 

деления. Учитель готовит 

таблицу с названиями 

компонентов и 

результата 

арифметического 

действия. Ребята 

рассматривают 

самостоятельно «голубую 

плашку». Один из 

учеников выходит к доске 

и объясняет данную 

таблицу, выставляя 

карточки с названиями. 

Задание 180 Слайд 8 дети 

поясняют  каждое число в 

выражениях и вычисляют 

их значения: 

 -  2*5 = 10 (2 яблока на 

каждой тарелке, 5 – число 

тарелок, 10 – все яблоки) 

-  10 : 2 = 5 (10 яблок 

разложили (разделили) по 

2 на каждую тарелку; 

число 5 показывает, 

сколько получилось 

тарелок (частей)). 

-  10 : 5 = 2 (10 яблок 

разложили поровну на 5 

тарелок, и на каждой 

тарелке получилось по 2 

яблока). 

Важно также, чтобы при 

анализе конкретных 

ситуаций учащиеся 

осознавали взаимосвязь 

умножения и деления. 

С заданием 181 Слайд 9 

проводится такая же 

работа, как с заданием 

180 –  запись выражений в 

тетрадях. Хорошо 

успевающие ребята могут 
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по образцу записать свои 

равенства. 

Взаимопроверка в парах. 

Задания 182, 183 – по 

выбору учащихся с 

последующей  

фронтальной проверкой. 

- Прочитайте задания. 

Одинаковые ли они? Чем 

различаются?  Каждый 

для себя выберет то, с 

которым он справится без 

затруднений. 

- После тренировочных 

упражнений вернитесь к 

таблице самооценки. 

Какая графа осталась 

пустой? Если есть  

вопросы, давайте 

разберем их вместе. 

Рефлексия.  Слайды 10 - 

11 

На слайде записаны 

фразы: 

Урок полезен, все 

понятно. 

Лишь кое-что чуть-

чуть неясно. 

Еще придется 

потрудиться. 

Да, трудно все-таки 

учиться! 

Каждый ученик  после 

прочитанной фразы 

показывает «+» в знак 

согласия, «?» - если 

неясно, « - » - в знак 

несогласия. 

На дом: задания 69 – 71 

(т.1), творческое задание 

(по желанию) – придумать 

выражения или задачу на 

деление (образец № 184) с  

наглядным материалом. 

Слайд 12 
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Учитель: Боркова Елена Владимировна 

Класс: 2а 

Название УМК: «Гармония» 

Предмет: окружающий мир 

Тема: Органы  чувств». 

Цель:  сформировать знания об органах чувств человека как источниках информации об 

окружающем мире, о механизме их работы. 

Задачи: 

- расширить и углубить знания учащихся об органах чувств и их значении для жизни 

человека; учить применять полученные знания на практике; 

- обогащать чувственный  опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем 

мире; 

- развивать умение самостоятельно работать с источниками информации, анализировать, 

делать выводы и умозаключения; 

- формировать эстетическое отношение детей к жизни, воспитывать чувства сопережения, 

умение работать как самостоятельно, так и в группе; 

- развивать познавательный интерес, умение наблюдать, анализировать, делать выводы; 

- развивать логическое  мышление и творческие возможности у детей; 

- развивать речь, кругозор, мышление, память, внимание. 

Оборудование: презентация «Органы чувств человека»; видеоролик «7 чудес света». 

Рабочие материалы: маркировочные таблицы; кроссворд; листы для составления кластера 

Тип урока: урок - исследование 

Учебник: О.Т.Поглазовой «Окружающий мир»- часть 3, тетрадь №2 для 3-го класса. 

Методы: беседа, самонаблюдение, экспериментирование, логические рассуждения. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в паре и группе. 

Приѐмы используемые на уроке –  «Знаю/хочу узнать/узнал» (з/х/у) 

З Х у 

(знаю)  (хочу знать) (узнал) 

 «Оратор»- за 1 минуту необходимо убедить своего собеседника в том, что изучение этой 

темы просто необходимо. 

«Дискуссия в парах». 

«Сотрудничество в группах». 

«Подсказка» – приводится краткая информация с целью вызвать любопытство; 

«Инсерт» - маркировка текста 

«۷» - я это знал, это совпадает с тем, что мы обсуждали; 

«+» - это я узнал(а) сейчас, это новое, это надо добавить в багаж собственных  знаний; 

«?» - это мне не понятно, я хочу об этом узнать подробнее 

«!» - это интересно 

Стадия (фаза)  Деятельность  учителя Деятельность  

учащихся 

 Возможные приемы и 

методы 

1. Вызов Направлена на вызов 

у учащихся уже 

имеющихся знаний по 

изучаемому вопросу, 

активизацию их 

деятельности,мотивацию 

к дальнейшей работе. 

Ученик 

«вспоминает», 

что ему известно 

по изучаемому 

вопросу (делает 

предположения), 

систематизирует 

Составление списка 

«известной 

информации»: 

рассказ-

предположение по 

ключевым словам или 

по подсказке. 
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Создать ситуацию 

успеха. 

информацию до 

изучения нового 

материала, задает 

вопросы, на 

которые хочет 

получить ответы 

Информация, 

полученная на стадии 

вызова,выслушивается, 

записывается, 

обсуждается. Работа в 

парах или группах 

2 Осмысление 

содержания 

Направлена на 

сохранение интереса к 

теме при 

непосредственной 

работе с новой ин- 

формацией, постeпенное 

продвижение от знания 

«старого» к «новому» 

Ученик читает 

(слушает) текст, 

пометки на полях 

или ведет записи 

по 

мере осмысления 

новой 

информации 

Методы активного 

чтения: маркировка с 

использованием 

значков 

«V», «+», «-», «?»  

(по мере чтения их 

ставят на полях ) 

На стадии осмысления 

содержания 

осуществляется 

непосредственный 

контакт с новой 

информацией 

(презентация, лекция, 

материал параграфа). 

Работа ведется  в парах 

и группах 

3 Рефлексия Учителю следует: 

вернуть учащихся к 

первоначальным 

записям-

предположениям; 

внести изменения, 

дополнения; 

Учащиеся 

соотносят 

«новую» 

информацию  со 

«старой», 

используя 

знания, 

полученные на 

стадии 

осмысления со- 

держания 

Заполнение кластеров, 

таблиц. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей между блоками 

информации. 

Возврат к ключевым 

словам, верным и 

неверным 

утверждениям. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Написание творческих 

работ, эссе, синквейна. 

 На стадии рефлексии 

осуществляется 

анализ, творческая 

переработка, 

интерпретация 

изученной 

информации. Работа 

ведется 

индивидуально, в 

парах или группах 

Для успешной работы на занятиях в группах учителю необходимы хорошие знания 

методики обучения, предмета, возрастной психологии и психофизических особенностей 
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ребѐнка, высокая культура педагогического общения, умение организовывать 

равноправный диалог между учащимися, умение регулировать процесс обучения при 

коллективном общении. 

Ход урока. 

I. Стадия вызова 

1. Орг. момент. Психологический настрой.          

-Поднимите руки те,  у кого весѐлое настроение. 

-Хлопайте в ладоши те, кто ничего не боится. 

-добрые дети кивните головой. 

-сядьте те,  кто готов работать и кому интересно- что же будет дальше. 

- Усаживаемся поудобней, расслабьтесь и послушайте рассказ: однажды учительница 

попросила ребят записать на листочках, какие чудеса света они знают и вот, что у них 

получилось: 

-пирамида Хеопса; 

-Висячие сады Семирамиды 

-статуя Зевса в олимпе 

-Храм Артемиды в Эфиопии 

-Колизей 

Великая китайская стена 

Мачу Пикчу 

Но одна девочка никак не могла определиться со своим выбором. Она считала, что в мире 

очень много интересного. Но после долгих раздумий у неѐ получилось вот , что: 

Самое удивительное и чудесное в мире- это видеть. Слышать, осязать, пробовать. 

- Вы внимательно послушали эту историю, скажите, пожалуйста, о чѐм мы будем 

говорить сегодня на уроке? 

-  Как человек воспринимает окружающий мир?  

- Помогут вам вспомнить загадки. 

1.У зверушки  – на макушке. 

А у нас – ниже глаз.   (уши) 

2.Брат с братом 

Через дорогу живут, 

А один другого не видит.    (глаза) 

3.Какой орган нам помогает узнать, колючие или мягкие хвоинки у ели, у лиственницы?   

(кожа) 

4.Между двух светил 

В середине я один.     (нос) 

5.Всегда во рту, 

А не проглотишь.     (язык) 

2. Объявление темы урока. 

- Так о чѐм мы будем говорить сегодня на уроке?  

(об органах чувств) 

- Тема нашего  урока – «Органы чувств». 

II. Стадия осмысления 

1. Изучение нового материала. 

Объясните значение слов: 
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 Органы – части тела, отделы тела… 

Чувств (чувства) – ощущения, восприятия…. 

- Сейчас попробуем заполнить таблицу (З-Х-У): 

 - Я уверена, что кое-что вы об этом уже знаете. 

а) Приѐм «дискуссия в парах» 

Учитель: - А теперь повернитесь  к своему соседу  и спросите друг друга, что вам 

известно об органах чувств. 

-Давайте сначала попробуем  собрать всѐ, что мы знаем об органах чувств 

(запишите в 1-ю и 2-ю колонки  таблицы З-Х-У - приѐм составления списка известной 

информации учениками у себя в таблице). 

-  Каждую  новую  мысль  начинаем  с  новой  строки. 

(заполнить только  1 и 2 колонки таблицы) 

З(знаю) Х (хочу знать) У(узнал) 

   

   

   

Учитель: - А теперь обменяемся  знаниями.   

 -  Итак, я знаю ….  

- Я хочу знать….  

(учитель: на доске в таблицу записываю задачи урока, сформулированные детьми, хочу 

знать…) 

б) Приѐм «сотрудничество в группах». 

Учитель: - А сейчас  выберите по одному  ученику  в каждой группе,  которые  будут 

моими  помощниками. 

-  Этот человек будет распределять  задания между членами всей  группы,  

организовывать  обсуждение темы сегодняшнего занятия. 

-  Этот ученик должен организовать процедуру оценки каждого члена группы. 

- Организовать  процедуру заполнения последней графы  таблицы З-Х-У.  

 (Ребята выбирают  руководителя группы – ученика, который  выдаѐт «Памятки работы в 

группах»  и  знакомит с правилами работы.) 

Памятка. 

1.     Распределить листы с текстами между членами группы. 

2.     Самостоятельно  ознакомиться  каждому   члену  группы  с содержанием текста 

(чтение с пометками). 

3.     Заполнить маркировочную таблицу(«V» - это я  знал(а); 

«+» - это я узнал(а) сейчас). 

4.     Обсудить в группе  прочитанный текст и записи в маркировочной таблице. 

5.     Особое внимание уделить  колонке в таблице («+») то, что хотели узнать и узнали. 

6.     Помочь  товарищам в выполнении задания. 

7.     В случае возникновения затруднений при выполнении задания обратись за помощью 

к  учителю. 

8.     Обеспечить  в группе соблюдение правил сотрудничества: право каждого 

высказывать свое мнение и обязанность уважать мнение другого. 

9.     В результате обсуждения  выбрать  выступающего от группы.  

10.   Дать  оценку деятельности каждого члена группы. 

11.   Старайтесь  создать дружескую атмосферу в группе. 
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- Вперѐд за знаниями! 

в)  Работа в группах 

  - У вас на столах лежит пакет рабочих материалов к уроку, руководитель группы должен 

распределить задания между членами всей группы.  

 (Ребята работают  согласно плану, заложенному  в «Рабочие материалы», в соответствии 

с памяткой.) 

г) Чтение с пометами . 

Приѐм «Инсерт» - маркировка текста 

«۷» - я это знал, это совпадает с тем, что мы обсуждали; 

«+» - это я узнал(а) сейчас, это новое, это надо добавить в багаж собственных   знаний; 

«?» - это мне не понятно, я хочу об этом узнать подробнее 

«!» - это интересно 

д) Обсуждение полученных знаний в группах . 

- Первичная рефлексия: 

 Учитель: - Давайте обсудим прочитанный текст и отметим в таблице то, что знали ранее - 

«۷»; 

- То, что хотели узнать и узнали, отметим - «+». 

Учитель отмечает в таблице (на доске). 

(Учащиеся дают индивидуальные ответы) 

- Вторичная рефлексия: 

Учитель: - Возьмите листы с таблицей и заполните колонки, вписывая коротко то, что 

знали раньше об органах чувств и что узнали сейчас из текста, в котором делали пометы. 

(ЗАПОЛНЕНИЕ МАРКИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ – на заполнение таблицы даѐтся 5-6 

минут)) 

(Заполнение 3-ей колонки таблицы З-Х-У – узнали новую информацию после прочтения 

текс  Обсуждение заполненной таблицы. 

 Физкультминутка 

(физкультминутку проводит подготовленный ученик) 

 Работа в рабочей тетради: 

1 группа: тетрадь №2, стр.13 задание №31(органы зрения); 

2 группа: тетрадь №2, стр.14 задание №33(органы слуха); 

3 группа: тетрадь №2, стр.13 задание №30(органы обоняния); 

4  группа: тетрадь №2, стр.14 задание №35(органы вкуса); 

5 группа: тетрадь №2, стр.13 задание №30(органы осязания); 

 Графический диктант: 

1)    Нос – орган обоняния. 

2)    Ухо это орган слуха и равновесия. 

3)    С помощью языка человек осязает окружающий мир. 

4)    Язык позволяет нам ощущать разность температур. 

5)    У человека 7 органов чувств. 

6)    С помощью ушей различают голос и звук. 

7)    Кожа помогает человеку осязать мир. 

8)    Язык – это орган вкуса. 

9)    Вредные привычки помогают человеку. 

10)  Органы чувств помогаю человеку  воспринимать окружающий мир. 
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(+,  +,  -,  +,  -,  +, +, +, -,  +) 

 Учитель: - Сформулируйте и запишите  определение понятия: 

Органы чувств – это …… 

(Органы чувств  связывают  человека  с окружающей средой. Это наши окна в 

окружающий мир.  

Они  позволяют  нам  полноценно  учиться  и трудиться. Органы чувств можно развивать 

и тренировать. А, главное, их необходимо беречь.) 

Приѐм «Оратор» - за 1 минуту необходимо дать определение понятию, что же такое 

ОРГАНЫ ЧУВСТВ. 

  III. Стадия рефлексии. 

1.Приѐм   «Кластер». 

Кластер (англ.cluster – скопление) гроздь, пучок, созвездие (алгоритм составления 

кластера очень прост – соответствует модели Солнечной системы: солнце, планеты, 

спутники, их спутники) 

Учитель: - А теперь, давайте наши знания попробуем показать на схеме.  

Возьмите лист  и попробуйте расположить в виде схемы то, что знаете об органах чувств.  

Обязательно посоветуйтесь в группах, как лучше это сделать. 

(Ребята составляют кластер.) 

2.Рефлексия 

 - О чѐм было интересно узнать? 

 - Что понравилось больше всего? 

- Подумайте, ребята, все ли органы чувств были задействованы на уроке?  

- Каким образом вы задействовали свои органы чувств?  

- Ребята, у вас на столе лежат сигнальные блокноты. Поднимите, пожалуйста, и покажите 

тот цвет, какое у вас сейчас настроение, какие чувства вы испытываете  после нашего 

урока? 

3.Оценка своей деятельности. 

IV. Домашнее задание. 

Народная мудрость гласит: «Здоровье – дороже богатства!». 

- Как вы понимаете эту пословицу? 

– Что нужно делать, чтобы надолго сберечь своѐ зрение, слух, обоняние, вкус, осязание? 

Учитель: - Дома составьте  памятки (правила), как сохранить органы чувств здоровыми. 

1 группа: Правила: «Хорошее зрение» 

2 группа: Правила: «Здоровые уши» 

3 группа: Правила:  «Правильное питание. Здоровые зубы.» 

4 группа: Правила: «Хорошее обоняние» 

5 группа: Правила: «Здоровая кожа» 

Учебник «Окружающий мир», 2-я часть, стр. 40 – 47; тетрадь №2, стр.14,№34; составить 

памятки (правила) по теме «Органы чувств». 

Урок хочу, закончить словами мудрецов: 

Одному мудрецу задали вопрос: Что для человека важнее – богатство или слава? 

Он ответил «Ни то, ни другое, а здоровье. Здоровый нищий счастливее больного короля». 

А другой мудрец предупредил: «Мы замечаем, что самое ценное для нас – 

это здоровье, только тогда, когда у нас его уже нет». 
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Прислушайтесь к словам мудрецов и твердо запомните, что надежнее всех о своем 

здоровье можешь позаботиться только ты сам. 

Дополнительный материал к уроку. 

Тексты  для чтения по группам 

Глаза – орган  зрения. 

Глаза – самые совершенные и самые загадочные органы в нашем теле. Через них мы 

больше всего узнаѐм о том, что происходит  вокруг, и в то же время именно глаза больше 

всего говорят о человеке. 

80% всей информации об окружающем мире человек получает зрительно  и  только 20% с 

помощью органов обоняния, осязания и слуха. 

– Что же такое зрение? 

Зрение – способность воспринимать величину, форму, цвет предметов и их расположение. 

Человеческий глаз не видит предмет сразу. Глаз воспринимает лишь световые волны. Эта 

информация передаѐтся в определѐнный участок мозга. И тогда эти световые волны 

воспринимаются в виде определѐнных предметов. Тогда человек видит его цвет, размер. 

Человеческий глаз устроен так, что видит в темноте и при ярком свете. 

Глаза помещаются во впадинах черепа – глазницах, защищены подвижными веками -  

верхними и нижними. На веках находятся ресницы. Веки и ресницы защищают глаза от 

сильного ветра, пыли. Брови мешают капелькам пота, выступающим на лбу, стекать в 

глаза. Если в глаз попадѐт соринка, то выступают слѐзы. Они увлажняют поверхность 

глаза, смывают все посторонние частицы и убивают микробы. Глаз состоит из зрачка, 

роговицы, хрусталика, радужной оболочки, зрительного нерва. 

( смотри учебник «Окружающий мир, часть 2-я  – страница 41) 

Берегите зрение! Дефекты зрения – это близорукость и дальнозоркость. 

Видимость предметов меняется с возрастом человека: десятилетний ребѐнок хорошо 

видит на расстоянии 3 см, в сорок пять – 33 см, а в 70 лет необходимы очки для 

рассмотрения близких предметов. У человека развивается дальнозоркость. 

Близорукость часто развивается от длительного напряжения зрения при плохой 

освещѐнности помещения. 

Только благодаря чувствам у нас и есть связь с внешним миром. Этих чувств пять. Это 

зрение, слух, вкус, осязание, обоняние.  

Все органы чувств действуют совместно. Они помогают и дополняют друг друга.  

Уши – орган  слуха.  

 С помощью ушей мы слышим речь других людей, звуки природы, музыку и т.д. Второй 

по важности орган чувств у человека – ухо. 

Ухо разделяется на наружное, среднее и внутреннее. 

То, что мы называем «ушами» – это только так называемые наружные уши, или ушные 

раковины. Ими  они ничего не слышат, а только улавливают звук, который по своей 

природе является просто колебаниями воздуха. Посредине каждой ушной раковины есть 

маленькое отверстие, с него начинается идущий внутрь головы ушной проход. Он 

заканчивается тоненькой пластиночкой – барабанной перепонкой. Эти колебания 

передаются в среднее ухо, которое лежит по другую сторону барабанной перепонки, а 

затем в третье ухо – внутреннее ухо, и далее – в мозг. Ухо – очень тонкий и сложный 

орган чувств.  

( смотри учебник «Окружающий мир, часть 2-я  – страница 44) 
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 Если закрыть глаза, ты всѐ равно будешь чувствовать, где верх, где низ, наклонился стул 

вправо или влево. Об этом сигнализируют органы равновесия, заложенные во внутреннем 

ухе. Значит, ухо – это орган слуха и равновесия. 

Слух - способность организма воспринимать звуковые волны. Звуковые волны поступают 

в определѐнный участок мозга и перерабатываются там таким образом: мы слышим и 

понимаем слова. 

Слух тесно связан с речью. Ребѐнок сначала слышит и понимает речь, а затем уже учится 

говорить. Отсутствие слуха значительно обедняет мир человека, лишает его возможности 

общения. 

Люди, которые потеряли слух, могут общаться на особом языке с помощью мимики и 

жестов. 

Только благодаря чувствам у нас и есть связь с внешним миром. Этих чувств пять. Это 

зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Есть ещѐ чувство равновесия, которое обычно 

называют шестым чувством.  

Все органы чувств действуют совместно. Они помогают и дополняют друг друга.  

Язык – орган  вкуса 

 - Давайте проведѐм простой опыт: представьте, что мама достала из холодильника лимон, 

ополоснула его горячей водой, взяла нож и начала разрезать на дольки, сок лимона стал 

брызгать во все стороны. 

 - Что происходит? 

 (мы вспомнили вкус лимона, у нас начала даже выделяться слюна) 

- Почему так произошло? 

- У лимона очень выраженный кислый вкус, который прочно запомнил наш мозг. 

Разведчик вкуса – язык. 

 Дело в том, что язык человека покрыт множеством крохотных сосочков. В них заложены 

окончания нервов, умеющих ощущать, что попало в твой рот, кислое или сладкое, солѐное  

или горькое, вкусное или безвкусное. 

Растворѐнные слюной вещества действуют на вкусовые зоны языка и слизистой оболочки 

ротовой полости. Получив от них информацию, мозг формирует ощущение вкуса. Он же 

решает, съедобна или несъедобна пища. От вкусовых ощущений зависит аппетит и 

выделение пищеварительных соков. Вкусовая чувствительность человека может 

изменяться от температуры пищи, от состояния здоровья. 

Замечал ли ты, что кончик языка наиболее чувствителен к сладкому? Достаточно лизнуть 

мороженое, и сразу узнаешь его вкус. Края языка лучше всего ощущают кислое, а его 

основание – горькое  

( смотри учебник «Окружающий мир, часть 2-я  – страница 46) 

Попробуйте понюхать свежеразрезанный лимон. Во рту у вас станет кисло. Значит, 

обоняние и вкус связаны  друг с другом. 

 Таким образом, язык – тоже один из наших сторожей. Если ты ненароком возьмѐшь в рот 

что-нибудь противное или несвежее, язык тотчас донесѐт об этом мозгу, тот пошлѐт 

приказ мышцам рта, и ты, не задумываясь, выплюнешь то, что вредно организму. 

Только благодаря чувствам у нас и есть связь с внешним миром. Этих чувств пять. Это 

зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. 

Все органы чувств действуют совместно. Они помогают и дополняют друг друга.  

Нос – орган  обоняния. 
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Одни считают, что он нужен для украшения. Другие думают, что он нужен лишь для того, 

чтобы задирать его кверху, когда важничаешь. На самом деле он и фильтр, и печка, и 

сторожевой пост. 

Нос – это не только орган обоняния, но и важный орган дыхания. 

( смотри учебник «Окружающий мир, часть 2-я  – страница 19) 

 Обоняние – это способность человека чувствовать запахи. С запахами у человека связаны 

многие ассоциации. На слизистой поверхности носа находятся нервные окончания, 

чувствительные к различным запахам. Обоняние необходимо, чтобы узнавать, съедобна 

ли пища, свежа ли вода, не отравлен ли  ядовитыми газами воздух.Обоняние увеличивает 

информацию об окружающем мире. Наиболее остро обоняние летом и весной, особенно в 

тѐплую и влажную погоду. Острота обоняния снижается при насморке и некоторых 

других заболеваниях.  На свету обоняние острее, чем в темноте.  

Если человек теряет обоняние, то для него пища теряет вкус, и такие люди чаще 

отравляются, так как не могут определить некачественной пищи. 

Только благодаря чувствам у нас и есть связь с внешним миром. Этих чувств пять. Это 

зрение, слух, вкус, осязание, обоняние.  

Все органы чувств действуют совместно. Они помогают и дополняют друг друга. Кожа – 

орган  осязания.Наружный покров – кожа – самый обширный орган человека. Она 

защищает тело от повреждений, удерживает в нѐм жидкости, препятствует 

проникновению в организм вредных веществ. 

По всему телу спрятаны в коже разведчики осязания. Они разные: для холода и тепла, для 

прикосновения и для боли. И тоже передают свои сигналы в мозг. 

Вот такая у нас разведка 

 Кожа, оказывается, может «рассказать» человеку о том, что его окружает. 

Чувствительность нашего «скафандра» заключается в том, что сообщает нам, к чему мы 

прикасаемся. 

Закрыв глаза, ты можешь почувствовать шероховатость, гладкость форму, ребристость 

поверхности, к которой прикоснулся, и угадать, что перед тобой. Это чувство называется 

осязанием. 

Кожей мы можем ощущать холод и тепло, ветер или жар, жжение или удар, решить, что 

для нас хорошо, а что плохо. Это свойство коже придают пролегающие в ней 

малюсенькие нервные окончания. 

Но кожа не только предупреждает нас об угрозе нашего тела, ещѐ более важная еѐ задача 

– противостоять этой угрозе. Для этого кожа, как и кости, сочетает в себе такие качества, 

как прочность и упругость, то есть растяжимость. 

( смотри учебник «Окружающий мир, часть 2-я  – страница 37) 

 Таким прочным и одновременно упругим веществом, входящим в состав клеток кожи, 

является органическое вещество кератин. Благодаря нему кожа никогда сама не рвѐтся и 

не сползает. 

 Старайтесь не ранить кожу, не допускать ожогов, обморожения. 

С помощью чувств мы воспринимаем всю информацию не только из внешнего мира, но и 

ту, что поступает от самого нашего тела. 

Из внешнего мира мы воспринимаем информацию тоже в виде чувств. Это только потом 

мы подключаем разум, чтобы он мог их осознать и принять нужное решение.  
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 Только благодаря чувствам у нас и есть связь с внешним миром. Этих чувств пять. Это 

зрение, слух, вкус, осязание, обоняние.  

Все органы чувств действуют совместно. Они помогают и дополняют друг друга.  

Памятка. 

1.     Распределить листы с текстами между членами группы. 

2.     Самостоятельно  ознакомиться  каждому   члену  группы  с содержанием текста 

(чтение с пометками). 

3.     Заполнить маркировочную таблицу(«V» - это я  знал(а); 

«+» - это я узнал(а) сейчас). 

4.     Обсудить в группе  прочитанный текст и записи в маркировочной таблице. 

5.     Особое внимание уделить  колонке в таблице («+») то, что хотели узнать и узнали. 

6.     Помочь  товарищам в выполнении задания. 

7.     В случае возникновения затруднений при выполнении задания обратись за помощью 

к  учителю. 

8.     Обеспечить  в группе соблюдение правил сотрудничества: право каждого 

высказывать свое мнение и обязанность уважать мнение другого. 

9.     В результате обсуждения  выбрать  выступающего от группы.  

10.    Дать  оценку деятельности каждого члена группы. 

11.   Старайтесь  создать дружескую атмосферу в группе. 

Собери пословицу и объясни еѐ (каждая группа работает с одной пословицей): 

Варианты пословиц: 

 Здоров будешь – всѐ добудешь. 

Здоровье не купишь – его разум дарит. 

Дал бы бог здоровья, а счастье найдѐм. 

Не рад больной и золотой кровати. 

Здоровье – дороже богатства… 
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Учитель: Сухинина Елена Владимировна 

Класс: 3г 

Название УМК: «Гармония» 

Предмет: технология 

Тема: Коллаж 

Цель: Познакомить с технологией изготовления коллажа из разных материалов 

Задачи: -формирование практических умений изготовления изделий в технике коллажа; 

- развитие тонкой моторики, внимания, творческого воображения, ассоциативно-

образного мышления; 

- воспитание экологического сознания, внимательного отношения к объектам природы. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: читать, слушать объяснения, рассматривать и анализировать образцы; 

рассматривать и анализировать графические схемы и инструкции; обсуждать приемы 

выполнения работы; 

упражняться в изготовлении элементов коллаж. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план действий, 

действовать по плану; прогнозировать действия, необходимые для получения элементов 

определенной формы и для конструирования изделия из отдельных элементов; 

осуществлять поэтапный контроль; производить оценку выполненной работы. 

Познавательные: анализировать текстовую и зрительную информацию; анализировать и 

сравнивать образцы, графические инструкции; осуществлять мысленное конструирование 

формы, создавать форму в воображении; творчески использовать полученные знания и 

умения в практической работе. 

Коммуникативные: вступать в общение и творческое взаимодействие, соблюдая правила 

общения, тактично выражать свою точку зрения; проявлять доброжелательность и такт, 

слушая другого, а также в оценке работы товарищей. 

Личностные: проявлять положительное отношение к труду и творчеству мастеров, 

аккуратность, усидчивость, стремление к добросовестному и тщательному выполнению 

работы; интерес к изучению произведений декоративно-прикладного искусства; 

проявлять воображение, образное мышление, художественный вкус. 

Тип урока: изучение нового 

Вид урока: коммуникативно-деятельностное общение. 

Методы обучения: частично-поисковый, наглядный, сравнение, проблемный, словесный. 

Средства обучения: мультимедиа проектор, компьютер. 

Оборудование: словарь, учебник, клей, ножницы, цветная бумага, картон, природный 

материал, бросовый материал. 

Ход урока: 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Орг. момент. 

Эмоц. 

настрой. 

 

- Позитивный настрой на работу 
  
«Отчего зацвел цветок?» 

Мальчик спрашивает мать. 

«Оттого, что мы цветок 

Читают, анализируют  

и обсуждают  

информацию в 

учебнике. 
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Проверка 

готовности 

учащихся к 

уроку. 

 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

Сообщение 

темы урока 

(слайд №1) 

Постановка 

задач 

 

Работа с 

учебником 

 

 

Постановка 

учебной 

задачи 

 

Вводный 

инструктаж к 

практической 

работе 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

беседа 

 

 

Не ленились поливать!» 

Ф. Троицкий 

 

- Умелые руки, трудолюбивые руки не знают 

скуки. Будем и мы с вами трудиться, чтобы жить 

интересно и полезно! 

 

 

- Сегодня на уроке нам понадобятся: клей, 

ножницы, цветная бумага, картон, природный 

материал, бросовый материал. 

 

 

 

 

- Нравятся ли вам работы, представленные на 

выставке? 

- Есть ли у вас дома подобные работы? 

- Кто выполнял такие работы? 

- Как правильно назвать такие работы? 

- На что похожи эти работы? 

- Хотите ли вы сделать такие работы? 

 

Тема нашего урока: Коллаж 

 

Какие задачи поставим на сегодняшний урок? 

(слайд №2) 

- Что такое коллаж? 

- Из каких материалов можно выполнять коллаж? 

- Чем коллаж отличается от аппликации? 

- Постараться самому изготовить коллаж. 

 

Добывают информацию: 

французское слово коллаж означает «наклеивание» 

фактура-особенности поверхности какого-либо 

материала 

 

- Сделать коллаж-панно с использованием красоты 

осенних листьев. 

- Сегодня вам придется немного пофантазировать. 

Мы совершим с вами путешествие на дно морское 

и увидим красоту, которую прячет морская пучина. 

Все, что вы там увидите, отразите в своих работах 

и нам потом покажете. 

Ребята, сидящие на первом ряду, будут 

путешествовать парами, а остальные отправятся в 

одиночку, но не переживайте, мы всегда придем к 

вам на помощь, если будет нужно. 

Чтобы работа получилась  красивой и интересной 

вспомним некоторые правила труда. 

 

Беседа: Начинаем выкладывать коллаж снизу 

Рассматривают 

образцы  

изделий и 

изображения  

объектов природы – 

прототипов образов в 

коллаже. 

Анализируют приѐмы 

выполнения работы. 

Изготавливают  

композиции в технике 

коллажа. 

Обсуждают варианты 

работы с товарищами. 
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Текущий 

инструктаж 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итог.  

 

Рефлексия 

 

(камешки, песок, ракушки) 

- Поднимаемся выше: водоросли 

- Еще выше и так далее…кто, что увидит 

(слайд- правила) 

- Правила для ребят, работающих в парах (слайд) 

- Указать на текущие ошибки, оказать помощь при 

затруднениях в работе. 

 -Контроль за работой. 

 

Игровая физкультминутка “Подводный мир”. 

(Дети выходят из-за парт.) 

В батискафе мы сидели. 

 В иллюминаторы смотрели. 

(Имитируют иллюминатор, сводят руки в замок 

над головой. Поднимают руку ко лбу, делают 

козырѐк, другую руку кладут на поясницу и 

прогибаются вперѐд, что-то высматривая.) 

Рыбы мимо проплывали 

 Разные-преразные, 

 Только мы не успевали 

 Сосчитать проказников. 

(Складывают правую и левую ладони вместе, 

получается рыбка,  поочерѐдно водят 

соединѐнными ладонями то вправо, то влево.) 

Водоросли там качались. 

 Будто с рыбами шептались. 

(Руки подняты вверх, медленно покачиваются из 

стороны в сторону.) 

Вот так мир! 

 Подводный мир! 

(Руки разводятся в стороны, широко, дети 

изображают всю широту загадок моря.) 

-Безопасное поведение на воде. 

- Экологическое воспитание 

 

- Какие задачи были поставлены в начале урока? 

- Что вы расскажете дома? 

- Оцените свою работу: (слайд) 

Урок мне понравился, я хорошо потрудился и 

узнал много нового.(прикрепляет желтый листок) 

Урок не понравился, я ничего не узнал 

(прикрепляет зеленый листок) 

 

    - Спасибо за урок! 

(слайд) 
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Учитель: Соловьева Ольга александровна 

Класс: 1в 

Название УМК: «Гармония» 

Предмет: изобразительное искусство 

Тема: В аквариуме есть кусочек моря…. 

Цель: 

Образовательный аспект: 

 - формирование графических навыков через умение выполнять эскиз аквариумной рыбки 

и оформление ее в цвете разными нетрадиционными способами рисования 

Воспитательный аспект: 

-Способствовать эстетическому воспитанию учащихся. 

Развивающий аспект: 

- развитие наблюдательности, творческой активности, образного мышления. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- умение выполнять декоративную аквариумную рыбку через эскиз и оформление ее в 

цвете разными нетрадиционными способами рисования, в зависимости от уровня 

способностей ученика (работа карандашами, фломастерами, аппликацией, пластилином) 

- совершенствование навыков работы с карандашами, восковыми мелками, пластилином, 

самоклеющейся бумагой в виде аппликации 

- пробовать строить узоры, исходя из собственного замысла 

-дать начальное представление о художественном образе - рыбка 

Метапредметные: 

Познавательные УУД:  
-проводить сравнение предметов 

- строить рассуждение 

- стремиться к расширению своей познавательной сферы 

- производить логические мыслительные операции (анализ, сравнение) для решение 

познавательной задачи. 

Регулятивные УУД: 

- развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в 

соответствии с ней 

- вырабатывать способность различать способ и результат действия 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи 

 Коммуникативные УУД: 

  -учитывать разные мнения и обосновывать собственную позицию 

  - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, овладевать диалогической формой коммуникации 

  - формулировать собственное мнение 

  - адекватно оценивать свою роль в коллективной творческой деятельности 

Личностные : 

- повышения уровня мотивации учебной и творческой деятельности 

-ориентация на понимание причин успеха или неуспеха выполненной работы, на 

восприятие и понимание предложений и оценок товарищей 

-духовно-нравственное развитие детей посредством формирования особого отношения к 

природе – источнику красоты и вдохновения 
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Оборудование на уроке: 

для учителя:  большая форма аквариума на ватмане, шаблоны в форме рыбок(19+1 штук), 

презентация «В аквариуме тоже есть кусочек моря…», коробочка(рефлексия), музыка 

«Рыболов», физминутка для глаз 

для учащихся: таблички с названиями мастерских, карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, пластилин, клеенка, влажные салфетки, самоклеющаяся бумага, сообщение с 

картинками рыбок и книгой о рыбках. 

Этап урока Результат Деятельность учителя 
Деятельност

ь учеников 
УУД 

I. Организационный 

момент (1 мин.) 

(Цель – создание 

условий для 

осознанного 

вхождения 

учащихся в 

пространство 

деятельности на 

уроке) 

Создание 

эмоционального 

настроя 

  

  

 Готовность к 

деятельности, 

положительная 

эмоциональная 

направленность 

  

  

  

  

 Прозвенел звонок. 

 Начинается урок. 

  Тихо сели, ноги 

вместе. 

   Принадлежности –  

на месте. 

   Руки замерли у всех. 

    Будем думать, 

будем слушать 

    И учиться лучше 

всех! 

 

  

 Настрой на 

урок.             

                  

  

                      

                      

                      

        

Личностные(пов

ышение уровня 

мотивации 

учебной и 

творческой 

деятельности)  

  

  

  

  

  

  

  

II. 

Целеполагание            

(3 мин.) 

(Цель-мотивация к 

учебному 

действию,выявление 

и фиксация 

затруднений в 

индивидуальной 

деятельности 

каждого) 

Определение 

цели урока 

  

  

  

  

  

  

 Отгадайте загадку  

 На окошке – пруд, 

В нем рыбешки 

живут. 

У стеклянных 

берегов, 

Не бывает рыбаков. 

(Аквариум) 

- Что не хватает в 

аквариуме? 

 - Что мы должны для 

этого сделать? 

-Где возьмем рыбок? 

-Кукую цель поставим 

на уроке? 

- Поднимите руки у 

кого из вас  или ваших 

знакомых есть дома 

рыбки? 

-А для чего нужно 

рыбки в аквариуме? 

Отгадывают 

загадку 

  

  

  

  

Познавательные 

(развитие 

способности 

смыслового 

восприятия 

текста) 

  

  

Регулятивные ( в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить 

творческие и 

учебные задачи) 



36 
 

-Для чего мы будем 

изготавливать на 

уроке рыбок, где 

можно их 

использовать? 

- Сегодня мы откроем 

свои мастерские. Кто 

знает, что такое 

мастерские, чем в них 

занимаются? А мы 

будем мастерами 

своего дела. 

Попробуйте, глядя на 

ваши инструменты, 

дать названия своим 

мастерским. 

3. Введение в 

тему урока (8мин.) 

(Цель- организация 

коммуникативного 

взаимодействия для 

построения нового 

способа действия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявление 

интереса к теме 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Что вы знаете о 

рыбах? Расскажите.  

- Послушаем ребят, 

которые подготовили 

для вас сообщения. 

 

- Я предлагаю вам 

попробовать побыть в 

роли знатоков 

аквариумных рыб. 

Задание сложное, 

будьте внимательны. 

У вас на столах у 

каждого лежат 

карточки с 

изображением рыб, 

найдите лишнюю, 

зачеркните. По какому 

признаку.  

- Поменяйтесь 

карточками со своим 

соседом справа. 

Проверьте совпадает 

ли его мнение с 

вашим. 

- Какая картинка 

лишняя? 

 - Давайте рассмотрим 

наших рыбок. 

- Скажите, из каких 

основных частей 

состоит тело рыбки? 

Рассуждают 

о 

многообрази

и рыб. 

 

 

 

 

 

 

Взаимопров

ерка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательные 

(дать начальное 

представление о 

рыбках) 

Личностные 

(развитие 

эстетических 

чувств) 

  

  

  

  

  

  

  

Коммуникативн

ые 

(формирование 

собственного 

мнения ) 

  

  

  

  

Личностные 

(духовно-

нравственное 

развитие детей 

по средством 

формирования 
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Физминутка(3 мин.) 

- Какой формы эти 

части? 

 А почему почти все 

рыбки разноцветной 

окраски? 

- Для чего она 

(окраска) нужна 

рыбкам? 

(Пѐстрая окраска рыб 

делает их 

незаметными, 

помогает укрываться 

от врагов и нападать 

на добычу, которая 

проплывает мимо 

них). 

 

Пять маленьких рыбок 

ныряли в реке 

(имитация рыб). 

Лежало большое 

бревно на песке 

(развести руки в 

стороны). 

Первая рыбка 

сказала:- нырять здесь 

легко 

(имитация ныряния). 

Вторая сказала:- ведь 

здесь глубоко 

(грозят указательным 

пальцем). 

Третья сказала:- мне 

хочется спать 

(руки лодочкой под 

ухо). 

Четвертая стала чуть-

чуть замерзать 

(потереть кистями 

плечи). 

Пятая крикнула:- здесь 

крокодил 

(руками имитируют 

пасть крокодила). 

Плывите скорее, чтоб 

не проглотил 

(убегают). 

  

  

особого 

отношения к  

природе) 
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IV. Демонстрация 

последовательности 

работы над 

рисунком     (3 мин.)  

(Цель- построение 

нового способа 

действия)       

Правильность 

выполнения 

задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Посмотрите 

внимательно на 

модель рыбки на 

вашем рабочем месте 

в мастерской.  

- Что нужно 

выполнить,чтобы она 

была похожа на 

рыбку. Чем будем 

рисовать? 

Для того, чтобы 

дорисовать нужные 

части рыбки,надо   

отделить линией 

голову, обозначить 

глаза, рядом с нижним 

контуром головы 

проводим короткую 

линию рта, сзади 

головы нарисуем 

грудные плавники. 

Что еще можно 

изобразить на 

туловище рыбки? 

(чешуя)  

-У нас получилась 

рыбка! 

- Какие  у вас есть 

вопросы? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Задают 

вопросы. 

 

 

 

 

Регулятивные 

(развитие 

умения 

принимать и 

сохранять 

информацию 

,планируя свои 

действия в 

соответствии с 

ней) 

  

  

  

  

  

Коммуникативн

ые (задавать 

существенные 

вопросы) 

V. Самостоятельная 

работа детей (3мин.) 

под музыку 

(Цель- построение 

способа действия) 

Применение 

новых знаний 
 Выполнение работ 

Выполнение  

карандашом  

Регулятивные  

(работа по 

образцу) 

VI. Физминутка для 

глаз (1 мин.) 

  

 
электронная 

Выполняют 

упражнения 

  

  

   

  

  

VII. Творческая 

практическая 

деятельность 

учащихся  (10мин.) 

Создание цвета 

в работе  

  

  

  

  

- Проверьте себя, все 

ли вы дорисовали. 

- Что еще необходимо 

выполнить, чтобы 

рыбка ожила, засияла 

красками? 

-Чем будете 

Самопровер

ка  

Дети рисуют 

узоры 

  

  

 Личностные 

(составление 

своего узора)  

Коммуникативн

ые (общение с 

соседом по 

парте) 
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  работать?Расскажите.(

1 человек из группы 

рассказывает алгоритм 

работы)  

-Пофантазируйте и 

«нарядите» свою 

бабочку в красивое, 

платье, такое, какое 

вам хочется. 

  

  

  

  

  

VIII. Рефлексия (итог 

урока). 

(3 мин.) 

(Цель- Осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

деятельности) 

Зафиксированно

е 

Учебное 

действие, оценка 

собственной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Чему научились на 

уроке? 

- Что получилось у 

вас? 

- Если вы довольны 

своей работой, хотите 

показать работу дома, 

было интересно 

работать, то запустите 

свою рыбку в 

аквариум.А если у вас 

возникали трудности, 

что-то пока не 

получилось, положите 

свою рыбку вот в эту 

шкатулку. Попробуете 

еще раз. 

-А теперь приглашаю 

всех оценить свою 

работу. 

 

-Скажите,  

одинаковые  ли у вас 

получились рыбки? 

-Почему? 

Посмотрите, какие 

красивые бабочки у 

вас получились. 

-Вы молодцы хорошо 

сегодня потрудились. 

Похлопаем себе за 

работу. 

- Какое правило 

должен выполнить 

мастер, прежде чем 

закрыть свою 

мастерскую? 

-Урок 

Дети 

выставляют 

свои 

рисунки. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ответы 

детей. 

  

 

 

 

 

 

 

Убрать 

рабочее 

место 

  

Коммуникативн

ые (умение 

выражать свои  

мысли) 

Личностные(ори

ентация на 

понимание 

причин успеха 

или не успеха 

выполненной 

работы) 
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окончен.Уберите 

рабочее место.  

 

 

Сообщение ученика. 

Рыбы - постоянные обитатели вод. Они дышат не лѐгкими, а жабрами. В аквариуме можно 

видеть, что рыбы постоянно раскрывают рот: в это время они глотают воду. Проглоченная 

вода выходит через жаберные отверстия позади головы, около шеи. В воде есть воздух. 

Когда вода просачивается сквозь жаберные отверстия, жабры из этих мелких пузырьков 

выбирают кислород. Так дышит рыба. Тело большинства рыб покрыто чешуей. У рыбы 

есть голова, плавники, хвост. 

По месту обитания рыбы делятся на аквариумные (гуппи, меченосцы, петушки), морские( 

акула, скумбрия, сѐмга), озерные (карась, карп), речные (щука, язь). Окрас рыб 

разнообразен: от темных оттенков до золотисто – ярких, например золотая рыбка. 

Питаются рыбы водорослями, маленькими рыбками. 

 
 

 

 

 

 


