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Введение 

 
Модернизация страны невозможна без инновационного развития 

школьного образования. Школа сегодняшнего дня является ресурсом 

инновационного развития, и ее выпускники – это как раз те люди, которые 

завтра составят интеллектуальную элиту страны, которые формируют ее  

научный потенциал. В последние годы для эффективной модернизации 

системы образования на правительственном уровне реализуются 

разнообразные нацпроекты и программы.  

Одним из основных мероприятий по реализации направлений 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является 

переход на новые образовательные стандарты. Новые образовательные 

стандарты отражают живой, необезличенный образовательный процесс, 

который строится вокруг конкретного школьника, учитывает его склонности, 

способности. По новым стандартам 1 сентября 2011 года все первоклассники 

страны приступили к учебе, с 2015 года начнется обязательное введение 

стандартов  в 5-х классах, а с 2020 года – в старшей школе. 

От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому 

предмету, обязательных для изучения каждым учеником, новые стандарты 

предъявляют требования к тому, какими должны быть школьные программы, 

какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны 

быть созданы в школе для достижения этих результатов. Результатом 

образования должны стать не только знания по конкретным предметам, но и 

умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем 

обучении. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным 

взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей 

разных предметов и интеграции содержания разных предметов, где, конечно 

главным станет использование инновационных образовательных технологий. 

В предложенном сборнике представлены инновационный опыт работы 

учителей начальных классов - победителей конкурса Приоритетного 

национального проекта «Образование» за 2010 и 2011 годы.  

Представленные материалы имеют большую практическую ценность 

для учителей в организации учебно-воспитательного процесса, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. Это - материалы по организации 

и осуществлению работы с талантливыми и одаренными детьми (опыт 

работы Халиуллиной Светланы Магнавиевны, учителя начальных классов 

гимназии села Чекмагуш Чекмагушевского района Республики 

Башкортостан), это - конспекты уроков по развивающей системе обучения 

Л.В.Занкова, по традиционной системе, это - программы для организации 

внеурочной деятельности с младшими школьниками, это - опыт работы  по 

проведению классных часов. 

 Надеемся, что представленные материалы найдут широкое применение 

учителями в реализации требований стандартов в начальной школе. 



Победители конкурса лучших учителей образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования, на получение денежного 

поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получивших общественное признание по Республике Башкортостан 

в 2010 году 

 

 

 

Касимова Зифа Ишбирдиновна, 

учитель  начальных классов средней общеобразовательной школы 

села Янгантау Салаватского района Республика Башкортостан 

 

 
 

 

Имеет большой опыт педагогической деятельности. Работает в рамках 

личностно-ориентированного образования. Тема ее исследования: «Как научить 

младших школьников решать составные задачи».  
Из года в год ее выпускники показывают высокие результаты, 

благодаря использованию учителем электронно-образовательных ресурсов 

по всем предметам, творческому подходу к процессу планирования, 

организации и проведения учебно-воспитательной работы. Ею 

систематически проводится творческая работа по подготовке младших 

школьников к участию в олимпиадном движении.  



Воспитательный план составляет на основе ключевого дела на месяц. 

Существенное внимание уделяет гражданскому, нравственному, 

физическому, трудовому, эстетическому воспитанию. Работа строится в 

сотрудничестве семьи и школы. 

Проводит большую работу по экологическому воспитанию младших 

школьников. Любовью к природе, бережным отношением к ней пронизаны 

творческие работы учащихся. Это конкурсные рисунки, сочинения, сказки, 

рефераты и т. д. 

Касимова Зифа Ишбирдиновна является членом научно-методического 

совета творческой группы учителей начальных классов Салаватского районного 

отдела образования. 

 

Ниже представлены материалы из опыта работы учителя. 

 

 

Урок по русскому языку в 3 классе по теме:  «Приставки» 

 

Цели и задачи урока: 

- закрепить знания состава слова; 

- познакомить с правописанием некоторых приставок; 

- добиться усвоения понимания написания приставок; 

- упражнять в написании разных приставок; 

- ознакомить с правилами переноса слов с приставками; 

- систематизировать знания учащихся об орфограммах корня 

(безударной гласной); 

- совершенствовать знания о корне слова, умений выделять корень в слове, 

находить и писать слитно приставку; 

- развивать орфографическую зоркость; 

- обогащать словарный запас, развивать устную и письменную речь; 

- развивать мышление; 

- воспитывать интерес к предмету, русскому языку. Тип: изучение нового 

материала 

Форма: путешествие 

Система обучения: традиционная 

Технологии: ИК, игровая. 

Оборудование: презентация, техсредства (компьютер, мультимедиа, экран), 

карточки со словами, наборное полотно, сигнальные карточки с буквами, карта 

путешествия, задания для самостоятельной работы. 
 

 

Ход урока 

I. Психологическое начало урока, мотивация.  

И вновь звонок,  

Торопит он,  

Скорей, дружок, 



Ведь начинается урок.  

Вы готовы? 

Ну тогда в путешествие пора! 

- В какое путешествие позвал нас звонок?  

(Путешествие по океану Знаний) 

Сегодня на уроке продолжим путешествие по океану Знаний, узнаем новое о 

словах, будем задавать вопросы, искать на них ответы. 

 

II. Введение игрового поля. Проверка домашнего задания. 

Итак, мы находимся на острове .. .  

- Что нового вы узнали на острове Корень? 

(Орфограмму: безударные гласные, проверяемые ударением.) 

- Когда гласные бывают опасными? 

- Назовите гласные, которые бывают безударными и требуют к себе 

внимания. 

- Как поверить безударные гласные в корне? Откройте справочники. 

Приведите свои примеры слов с корнем ход, применяя разные приемы проверки 

корневых гласных, стоящих в слабой позиции. 

(Ход - ходики, ходить, вход, заходим, ходули, ходовой, приходил, выходы, 

выходной, поход, походка, переход, прохожий, ходьба, находила и др.) 

- Прочтите слова, записанные на доске. 

- На какие две группы их можно классифицировать? (Почему некоторые из 

них вы подчеркнули?) 

- Докажите, что это поверочные слова. 

- Что можете сказать о написании гласных в однокоренных словах? 

 

Итог: Вы замечаете безударные гласные, знаете правило, умеете его 

применять. Пора в путь!  

Собираем свои корабли (см. упр. 67): назовите однокоренные слова, укажите 

части слова. 

 Вот теперь вы готовы отправиться в дальнейшее плавание, Поднять паруса, флаги 

(Дети поднимают свои справочники и показывают нарисованные флаги, см. 

предыдущий урок): 

 

- Куда держим курс? В путь, 

друзья! 



III. Изучение нового материала. Определение темы урока. 

- Волны набегают на берег, и вот-вот смоют наши слова. 

- Подумайте, по какому признаку еще можно распределить слова на две 

группы? (по частям речи, по наличию приставки) 

- Поспешите, друзья, назовите те слова, которые начинаются не с корня 

Учитель убирает лишние слова. 

На доске: 

 
 

Итак, что объединяет эти слова? А в чем отличие? (Приставки бывают 

разные: и гласные, и согласные в них могут быть опасными) 

 

Актуализация опорных знаний. 

Вот мы приблизились к острову Приставка. Но что это? За пальмами 

прячутся люди. Кто такие? (Дикари) Да они машут нам знаками, которые похожи 

на наши буквы: а, о и др., вот только отсюда не видно. 

- Что же нам делать, чтобы хозяева острова Приставка приняли нас мирно? 

(Надо показать приставки, которые мы знаем, рассказать о них). 

- Как называется часть слова, стоящая перед корнем? 

- Для чего служат приставки? 

- Какие приставки знаете? 

(Учитель выставляет на наборное полотно приставки). 
 

- Что знаете о написании приставок? Показ слайда, последовательно 

открывая 

 



 
содержание I __________________________________________ I 

 

Наблюдение над правописанием приставок. 

На табличках у обитателей острова написаны буквы а, о. Что бы это 

значило? 
а) Назовите приставки с буквой а. Запишите их в справочник. 
б) Чтобы пройти испытание, надо побольше узнать о приставках, а для 

этого найдите упр. 118. 
-Что интересного заметили? Спишите с комментированием, выделите 

корень, приставку). 
 

в) Контроль понимания 
 

- Назовите приставки с буквой о. 
 

Запишем их в справочник. Показ слайда. 

 

 
 

IV. Первичное закрепление. 1)Упр. 119 (устно) 

2) Контроль усвоения. Тестирование. 

Чтобы пройти это испытание,надо правильно вписать зашифрованные 

ответы. 

я 



- Что нового узнали о приставках? 

- Какие еще приставки вспомнили? Запишите их в справочник. 
 

3) Самостоятельная работа. 

Упр. 120 (I вариант). Упр. 124 (II вариант) 

 

4) Взаимопроверка. Расставьте ударение в словах. 

- О чем вы хотели бы спросить? Какие слова вам не понятны?  

Итак, назовите приставки с буквой а, о, другие приставки. 

 

V. Продолжение изучения темы. Правила переноса слов с приставками. 

На острове мы подружились с его жителями, узнали о приставках. Вот их 

сколько! Можно упаковывать багаж и отправлять на корабль. Вот только груз 

тяжелый, нести его придется по частям. 

- Посмотрите на доску, прочтите слова и подумайте, как их можно 

перенести: Посмотрел, покрыл, настроил, захлопни, заслушался, приклеила, 

подружились, выгляни. 

- Что общего у всех этих слов? (Есть приставки) Помните! Одну букву не 

следует отрывать от корня и присоединять ее при переносе к приставке.  

Показ Слайда. 

Закрепление. Запишите в справочник любые 4 слова. 

 

VI. Итоговый контроль по уроку. 

 

 

 



Вы многое узнали на уроке о приставке. Расскажите по плану о приставке, 

дополнив свой рассказ новыми знаниями. 

- Какими могут быть приставки? 
 

Самостоятельно запишите вывод в справочник. 

 

Приставки могут быть ударными и безударными: оттепель, подпись, проезд, 

подруги. 

 
 

Вот и пора прощаться с островом, но не все тайны острова открыты, поэтому 

завтра мы вместе хозяевами продолжим исследование приставок, а сейчас 

запишите домашнее задание. 

 

VII. Домашнее задание. 

Упр. 121: 

I группа: выписать из упр. 122 слова с приставками О, А, обозначить их; 

II  группа: написать слова с разными приставками (см. справочник: из каждой 

группы по 4) 
 

VIII. Выставление оценок (с учетом качества работы в тетрадях). 

 

 

 

 

Урок математики на тему: «Действия с 

многозначными числами» 

 

Цель: закрепить умения и навыки выполнения действий с многозначными числами. 

 
Задачи: 

Обучающие: 



1) Отрабатывать умения и навыки выполнения действий с многозначными 

числами, нахождения доли числа и числа по доле, площади и периметра 

прямоугольника. 

2) Познакомить детей с информацией по географии Земли, России. 

Развивающие: 
1) Развивать умения выражать мысль грамотно построенными предложениями с включением математической 

терминологии, обогащать активный словарный запас новыми математическими формулировками. 

2) Развивать навыки устного счета, память, мышление, воображение, умение концентрировать и переключать 

внимание. 

3) Расширять кругозор, развивать познавательную активность учащихся средствами предмета, повышать интерес 

к математике. 

Воспитывающие: 
1) Воспитывать уважительное отношение к окружающему миру, друг к другу, коммуникативную культуру 

учащихся. 

2) Воспитывать умение работать в коллективе, активную жизненную позицию. 

Оборудование для учителя: мультимедийный проектор, презентация, карточки. 

Для учащихся: карточки для индивидуальной работы, тест на листке. 

 
 

Ход урока: 

 

1. Орг. момент. 

- Только что пришёл сигнал из космоса. Дружественные нам инопланетяне давно наблюдали за вами, и захотели 

познакомиться с вами поближе и посмотреть, как вы живёте, они просят разрешения прилететь к нам в гости. Пригласим их? 

- Но у них отрывочные данные о нашей планете. Надо помочь им уточнить информацию, чтобы они успешно 

долетели до нашей планеты и нашли нашу школу. Они будут присылать нам запросы, а мы поможем им. 

 

2. Работа с геометрическим материалом. 

Запрос первый : 

- У нас утерян кусочек звездной карты. Помогите нам восстановить ее. 

Учитель: 

-У нас оказалась повреждена звездная карта. Помогите нам 

восстановить ее.  Давайте посмотрим, что случилось. Можете обсудить ответ в парах. 

 

120 см 



 
- Определите периметр и площадь карты самостоятельно. Выразите результат в кв. дм. 

- Давайте перед выполнением задания вспомним, как связаны эти единицы измерения. 

 

3. Устный счет. 

1) Индивидуальная работа. Один ученик выполняет тест на доске. Письменный 

тест дать 2-3 ученикам. 



Пять человек работают по карточкам. Карточки дифференцированы по 

уровню сложности. 

 

 

 
Тест для проверки знаний: 

Ф.И. ребенка________________________ 

1. .В какой строке указаны только единицы длины (подчеркни): 

а) м, см, дм, кг, мм 
б) мм, см, дм, м, км 
в) л, см, дм, м, км 

г) км2, см2,  дм2, м2, мм2 

2. Вырази в квадратных метрах: 

8 км: =  

150000 см2 =  

1600 дм2 =  

38а = 

3 .  В  каких неравенствах допущена ошибка (подчеркни): 

1000 см2 > 1 м2 

300 000 м2 > 1 км2 

7200 м   < 72 км 

50 а < 50 га  
4 .Подчеркни самую мелкую единицу площади: 

а) а 

б) дм2 

в) га 



г)  мм2 

5. В квадратных километрах измеряются площади: 

а)  дачных участков; 

б) государств; 

в) школьных столов; 

г)классных комнат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В какой фигуре указаны только единицы длины? 

 

мм 

см 

дм 

м 

км 

 л 

см 

дм 

км 

мм 

   

м 

см 

дм 

кг 

мм 

 дм² 

см² 

м² 

мм² 
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В квадратных километрах измеряются площади… 

 

 

 

 

 



 

дачных участков  государств 

   

школьных парт  классных 

кабинетов 

 

 

В каких равенствах допущены ошибки? 

 

8 км=8000 см  20 га=2000 а 

   

7000000 м=7000 км  150 а=15 га 

 

 

 

3) Прочитайте числа, расположите в порядке убывания. 

 

32 ООО ООО кв.м  

1 744 ООО ООО кв. м  

374 ООО ООО кв.м  

1 352 ООО ООО кв. м 
 
- Запрос второй: 

 
Ваш санаторий был основан в 1937 году. Сколько лет ему исполнилось в 2008 году? 

 
- Запрос третий: 

 
В 2008 году вашей школе исполнилось 35 лет. В каком году она была построена? 

 
- Запрос четвертый: 

 
В вашем классе 4 отличника. Какую долю от всех учеников класса составляют отличники? 

 
4. Постановка темы урока. 

 

- Что вы записали? (выражения, примеры) 

- Из чего состоят выражения? (из чисел и знаков) 

- Что обозначают знаки? (действия, которые нужно произвести с числами) 

- Какие числа в записанных выражениях? На какие группы их можно разделить? (трехзначные, четырехзначные, 

двузначные, однозначные; числа с нулями и без нулей и т.п.) 

- Как назвать трехзначные и четырехзначные числа одним словом? (многозначные) 

- Итак, вы записали выражения с числами, в том числе и многозначными. Они появились не случайно. Теперь вы 

можете сказать, чем мы будем заниматься сегодня на уроке, сформулируйте тему урока. (Действия с многозначными числами). 

-  М ы  закрепим наши умения и навыки, а заодно поможем нашим инопланетным гостям. 

5. Работа по теме. 

Выполните действия в записанных выражениях, вычислите их значения: 

   960 : 30 = 

30:5 =  

2008 - 1 2  =   

2008- 1838 = 

 
Физминутка для глаз. 

-   Наши  гости решили  немного отдохнуть и размяться. Следите за ними глазами, старайтесь не отрываться. 



 
 
- Запрос пятый: 

Гости хотят узнать о нашей планете. Они выяснили, что площадь поверхности Земли 510 072 000 км
2
. Вода 

занимает 2/3 вашей планеты. Узнайте площадь водной поверхности. 

- Как можно записать условие задачи? (схематически, в виде отрезка) 

- Итак, представим площадь всей поверхности в виде отрезка. 

- Что нам известно? (Нам известно, что вода занимает 2/3 всей площади. 2/3 -это две части из трех. Значит, надо 

отрезок разделить на 3 части , нам нужно узнать какую площадь занимают 2/3 поверхности. 

- Итак, рассмотрите чертеж и предложите, как можно решить эту задачу. 

 

 
510 072 ООО км

2 

Рассмотреть все варианты. 

- А теперь запишите в тетрадь любой из предложенных вариантов решения на выбор. 

 
1 способ 



1) 510 072 000 : 3 = 170 024 000 (км2) - площадь 1/3 части поверхности. 

2) 170 024 000 • 2 = 340 048 000 (км2) - площадь водной поверхности. 

 

 
2 способ. 

1)510 072 000 : 3 = 170 024 000 (км2) - площадь 1/3 части поверхности.  

2) 510 072 000 - 170 024 000 = 340 048 000 (км2) - площадь водной поверхности. 

 
- Запрос шестой. Наши гости хотят больше узнать о России. 

Россия расположена на материке Евразия. Площадь России 17 100 000 км
2
. Треть площади занимает 

Европейская часть. Узнайте площади Европейской и Азиатской частей России. 

 
 
- Эту задачу вы обсудите в группах. Посмотрите на свои карточки и объединитесь по цвету. Выбирайте 

представителя команды, который будет защищать ваше решение. В обсуждении должен поучаствовать каждый, объясните 

решение каждому члену команды, я могу попросить пояснить решение любого из вашей группы. Не забывайте о вежливости и 

уважении. 

 
Решив задачу, представители групп записывают решение на доске, разделенной на участки по количеству групп. 

После завершения работы всеми группами, варианты решения сравниваются и обсуждаются. 

 

1 способ 

1) 17 100 000 : 3 = 5 700 000 (км2) - площадь 

Европейской части. 

2) 17 100 000 - 5 700 000 = 11  400 000 (км2) -площадь 

Азиатской части. 
 

2 способ 

1) 17 100 000 : 3 = 5 700 000 (км2) - 1/3 часть России 

2) 5 700 000 • 2 = 11 400 000 (км2) -площадь Азиатской 

части России. 



3) 11 400 000 - 5 700 000 = 5 700 000 (км2) - площадь 

Европейской части. 
- Какой способ решения более удобный? Почему? Более удобное, короткое решение - рациональный способ решения. 

- Запишите рациональное решение и ответ задачи в тетради. 

- Ну что же, наши гости проложили путь на звездной карте и уж летят к нам в гости. 

 

6. Итог урока. 

- Гости наши прилетели к нам в школу. Расскажите им, как прошел ваш урок сегодня. Что вам понравилось, что было трудным? 

Чтобы вы хотели пожелать нашим гостям? А друг другу? 

 

7. Домашнее задание. 

 
- А дома я предлагаю вам составить и записать красиво на листочке задачу для наших гостей с многозначными числами, но такую, 

чтобы в этой задаче была информация по географии, биологии или истории Земли или ее обитателей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как научить решать составные задачи 



 

Обучение детей решению составных задач волнует каждого учителя. 

Ключ к решению задачи - это анализ ее решения, на основе которого 

устанавливается зависимость между данными и искомыми значениями 

величин. 

Основной традиционный прием анализа задачи - разбор от вопроса и от 

числовых данных. Разбор задачи от вопроса - это суждение, которое состоит в 

том, чтобы подобрать два числовых значения одной или разных величин 

таким образом, чтобы дать ответ на вопрос задачи. Одно из значений или оба 

могут быть неизвестными. Для их нахождения подбираются два других, и так 

продолжается процесс подбора, пока не приходим к известным числовым 

значениям величин. 

В результате такого разбора учащиеся устанавливают зависимость 

между числовыми значениями величин, расчленяют ее на простые задачи и 

составляют план ее решения. Установить связь между числовыми данными 

задачи и расчленить ее на ряд простых можно и путем разбора от числовых 

данных. 

При анализе задачи от вопроса и от числовых данных можно выделить 

несколько этапов. На первом этапе необходимо: 

1) научить детей анализировать условие составной задачи и проводить 

рассуждение при ее разборе от вопроса; 

2) довести до сознания учащихся, что для ответа на вопрос задачи 

необходимо, чтобы в ее условии было дано не менее двух числовых данных. 

Достигнуть этого можно путем решения серий простых задач на все 

четыре действия без числовых данных, с неполными и полными данными, 

например: 

1. В данной стопке было несколько тетрадей и в другой стопке были 

тетради. Сколько тетрадей в двух стопках? 

2. На одной тарелке лежало 6 яблок и на другой лежало несколько 

яблок. Сколько яблок лежало на двух тарелках? 

3. На одном кусте 4 помидора, а на другом 5. Сколько всего помидоров 

на двух кустах? 

Рассматривается первая задача. Ведется беседа: 

- Условимся, что при анализе вопрос задачи будем обозначать 

прямоугольником со знаком вопроса. Чтобы дать ответ на вопрос задачи, что 

надо знать? (Сколько было тетрадей в первой стопке и сколько во второй). 

В прямоугольнике ставим знак вопроса - вопрос задачи. От этого 

прямоугольника проведем два отрезка и начертим два других 

прямоугольника. Поскольку этих чисел в задаче не надо, то в 

прямоугольниках ставим знаки вопроса (рис.1) 

Рассматривается вторая задача. Учитель чертит на доске схему (рис.2), 

сопровождая беседой: 
 



- Чтобы ответить на вопрос задачи, какие числа нам надо знать? 

(Сколько яблок лежало на каждой тарелке.) 

- На первой тарелке лежало 5 яблок, поэтому в одном прямоугольнике 

пишем число 5. Сколько яблок было на второй тарелке, в задаче не сказано, 

поэтому во втором прямоугольнике ставим знак вопроса. 

Учащиеся убеждаются в том, что и вторую задачу решить нельзя. 

Наконец, рассматривается третья задача. Учитель чертит на доске схему 

(рис.3) и ведет беседу: 

 
 

 

- Чтобы ответить на вопрос третьей задачи, что нам надо знать? 

(Сколько помидоров было на первом и втором кустах.) 

- Можем мы эту задачу решить? (Да можем.) ■ 

- Что мы запишем в прямоугольниках? (В одном запишем число 4, а 

другом - число 5.) 

После этого учащиеся должны повторить рассуждение в связной форме: 

чтобы ответить на вопрос задачи, надо знать, сколько помидоров было на 

первом кусте и сколько помидоров было на втором кусте. Оба эти числа нам 

известны. Чтобы решить задачу, надо к 4 прибавить 5, получится 9. Ответ. 9 

помидоров. 

Затем решаются простые задачи разных видов, связанные с действиями 

вычитания, умножения и деления. Учитель на доске, а учащиеся в тетрадях 

чертят схемы. Дается установка: прямоугольники со знаком вопроса задачи 

начертить длиной в две клетки и высотой в одну; на одну клетку ниже 

начертить два других прямоугольника так, чтобы расстояние между ними 

было в две клетки, и соединить их между собой отрезками. 

В результате решения простых задач с графической иллюстрацией 

учащиеся убеждаются, что для решения задачи необходимо, чтобы в ее 

условии было дано не менее двух числовых данных одной или нескольких 

величин, а также приобретают навыки правильно формулировать вопросы 

при анализе задачи. 

На втором этапе решаются задачи в два и три действия с полным 

анализом и его графической иллюстрацией. Например: «Отец и сын 

окапывали кусты смородины. Отец в час окапывало 5 кустов, а сын 3. 

сколько времени они должны работать вместе, чтобы окопать 24 куста?» 

После уяснения и сокращения записи условия задачи учащиеся под 

руководством учителя разбирают ее подобно тому, как разбирали простые 

задачи. Затем ведется фронтальная беседа: 

  



- Вопросы задачи обозначим знаком вопроса, записанным в 

прямоугольнике (рис. 4). 

 
Чтобы ответить на него, какие два числа надо знать? (Сколько кустов 

надо окопать (24 к.) и сколько кустов окапывали вместе за час отец и сын.) 

- От прямоугольника со знаком вопроса на одну клетку ниже чертим 

два других прямоугольника. Что мы в них запишем? (В одном запишем число 

24, а в другом поставим знак вопроса, так как неизвестно, сколько в час 

окапывали кустов отец и сын вместе.) 

- Чтобы узнать, сколько в час окапывают кустов отец и сын вместе, что 

надо знать? (Сколько отдельно кустов окапывает отец - 5 к. и сын - 3 к.) 

- От прямоугольника со знаком вопроса на одну клетку ниже начертим 

еще два прямоугольника. Что мы в них запишем? (В одном запишем число 5 -

количество кустов, окапываемых в час отцом, а в другом число 3 - количество 

кустов, окапываемых в час сыном.) 

после фронтального анализа учащиеся повторяют рассуждение в 

связной форме: чтобы ответить на вопрос задачи, надо знать, сколько кустов 

надо окопать (24 к.) и сколько кустов в час окапывают вместе отец и сын. Для 

этого надо знать, сколько кустов отдельно окапывает в час отец (5 к.) и 

сколько кустов окапывает в час сын (3 к.). В первом вопросе узнаем, сколько 

кустов вместе окапывают в час отец и сын, во втором - сколько времени они 

окапывали. 

Если разбор этой задачи ведется от числовых данных, то он 

сопровождается беседой: 

- Если отец в час окапывает 5 кустов, а сын 3 куста, то что можно 

узнать? (Сколько кустов в час они окапывают вместе.) 

- Зная это и то, что им надо окопать 24 куста, что можно узнать? 

(Сколько времени они должны работать вместе.) 

Таким образом, чтобы сформировать у учащихся понятие анализа 

составных задач   и   выработать   умение   вести   рассуждение,   необходимо   

решить значительное количество задач разной структуры. При фронтальном 

разборе задачи схему на доске чертит учитель, а учащиеся анализируют 

условие задачи. В тетрадях дети чертят схемы по указанию учителя, главным 

образом при ознакомлении с новым видом задач и при выполнении 

домашнего задания. 

Схема дает наглядное представление о разбиении составной задачи на 

простые и служит опорой мыслительной деятельности учащихся при анализе 

задачи как от вопроса, так и от числовых данных. При этом создаются 

благоприятные условия для повторения анализа задачи. 



В зависимости от подготовки учащихся часто бывает полезно провести 

подготовительную работу к решению составной задачи. С этой целью 

предлагается решить устно несколько простых задач тех видов, с которыми 

они будут соприкасаться при решении составной задачи. Сочетание 

составления краткой записи условия задачи с его анализом, при котором 

записываются как числа, так и соответствующие выражения, дает 

возможность не только уяснить содержание задачи, но и выявить зависимость 

между числовыми значениями величин, наметить порядок действий, 

сократить рассуждение, используя неполный анализ, при котором числовые 

выражения воспринимаются как известные данные. Так, например, решая 

задачу № 440 («Математика-3»): «Птицефабрика должна отправить в 

магазины 6 ООО яиц. Она уже отправила 10 ящиков по 350 яиц и 4 ящика по 

150 яиц. Сколько яиц осталось отправить в магазины?» 

Записывая сокращенно условие задачи с использованием числовых 

выражений, ведем рассуждение: если было 10 ящиков по 350 яиц в каждом, то 

и яиц было 350x10. отправила также 4 ящика по 150 яиц, это составляет 

(150x4) яиц 

Отправили: (350x10) яиц! 

(150x4) яиц J       6 000 яиц 

Осталось - ? 

Выполняя неполный анализ от вопроса, учащиеся рассуждают 

примерно так: «Чтобы ответить на вопрос задачи, надо знать, сколько всего 

яиц надо отправить (6000 яиц) и сколько яиц птицефабрика уже отправила. 

Чтобы узнать, сколько яиц фабрика отправила, надо знать, сколько она 

отправила в первый и во второй раз. В первом вопросе узнаем, сколько 

птицефабрика отправила яиц в 10 ящиках, во втором - сколько она отправила 

яиц в 4 ящиках, в третьем -сколько всего яиц птицефабрика отправила и в 

четвертом - сколько яиц осталось отправить. Схемы полного анализа (рис.5) и 

неполного (рис.6) наглядно показывают преимущество и недостатки каждого 

из них. 

Учащиеся, умеющие составлять план решения задачи, самостоятельно 

записывают решение по указанию учителя или в форме математического 
выражения, или по отдельным действиям. 

Для учащихся, которые затрудняются составить план решения, ведется 

более подробный анализ. 

Рассмотрим, например, задачу: «На стадионе пионеры в первый день 

расчистили 45 м беговой дорожки, во второй на 6 м меньше, чем в первый, а в 

третий на 8 м больше, чем во второй. Сколько метров дорожки пионеры 

расчистили за три дн^» 
 

 

 

 

 

 

 



Составляя краткую запись условия задачи, ученик рассуждает: «Во 

второй день пионеры расчистили на 6 м меньше, чем в первый, в первый день 

минус 6 м. 

В третий день пионеры расчистили на 8 м больше, чем во второй, из 

этого следует, что они расчистили столько, сколько во второй день плюс 8м. 

Чтобы сокращенно записать вопрос задачи, справа поставим фигурную 

скобку и знак вопроса. В первом вопросе узнаем, сколько метров дорожки 

пионеры расчистили во второй день, во втором - сколько в третий день и в 

третьем -сколько метров дорожки пионеры расчистили за три дня». 

Решая задачи, которые включают в себя простые задачи, сокращая 

запись условия задачи, при которой записываются выражения, учащиеся не 

только воспроизводят знания связей между числовыми значениями простых 

задач, но и обогащаются знаниями о новых связях, на основе которых 

сочетаются простые задачи. Например, решая задачу: «Для подарков в 

детский сад привезли 4 коробки конфет, по 9 кг в каждой, и 3 коробки 

печенья, по 8 кг в каждой. Сколько всего килограммов сладостей привезли в 

детский сад?» 

После уяснения условия, составляя сокращенную запись задачи, ученик 

рассуждает: 

 

К.-(9x4) кг       ? 

П.-(8x3) кг  

 

"Если в одной коробке 9 кг конфет, а в детский сад привезли 4 таких 

коробки, то в 4 коробках конфет было в 4 раза больше, т.е. их масса 

составляет 9x4, а масса печенья - 8x3. Чтобы записать вопрос задачи, справа 

ставим фигурную скобку и знак вопроса. В первом вопросе узнаем массу 

конфет, во втором - массу печенья и в третьем ответим на вопрос задачи, 

сколько всего сладостей привезли в детский сад". Учащиеся, умеющие 

составлять план решения задачи, самостоятельно выполняют её решение. Для 

остальных ведется более подробный анализ условия задачи, как от вопроса, 

так и от числовых данных с использованием графической иллюстрации. 

Например, ведется беседа: 

- Какие два числа надо знать, чтобы ответить на вопрос задачи (Числа, 

обозначающие массу конфет и массу печенья.) 

- Можем ли мы узнать массу конфет и массу печенья? (Да, можем.)  

Графическое   изображение   неполного   анализа   задачи   приведено   на 

рисунке 7. Как показывают наши наблюдения, в классе бывает два-три 

ученика, которым требуется более подробный анализ. В этом случае учитель 

находит возможность индивидуально работать с такими детьми. 

 
Некоторые особенности в составлении выражений возникают при 

решении составных задач, в которые входят простые задачи, решаемые 

действием деления. Например, решая задачу: "На старом станке токарь 



изготовил за 6 ч 96 деталей, а нановом станке он ту же норму сделал за 4 ч. На 

сколько деталей больше стал изготовлять токарь за 1 ч?" 

В этой задаче - две простые задачи, связанные с делением на равные 

части, и задача на разностное сравнение результатов их решения. Составляя 

сокращенную запись, ученик рассуждает: 

 
 

"Если за 6 ч рабочий изготовил 96 деталей, то за 1 ч он изготовит 

деталей в шесть раз меньше, т.е. 96:6. Работая на новом станке, он изготовил 

96 деталей за 4 ч, то за 1 ч он изготовит 96:4. Чтобы записать сокращенно 

вопрос задачи "На сколько деталей больше стал изготовлять токарь за 1 ч?", 

пишу круглую скобку справа с двумя стрелками и знаком вопроса. В первом 

вопросе узнаю, сколько деталей рабочий изготовлял за 1 ч на старом станке, 

во втором - сколько он изготовлял деталей за это же время на новом станке, а 

в третьем - на сколько больше деталей изготовил рабочий за 1 ч на новом 

станке, чем на старом".  

С целью подготовки учащихся к решению данной задачи полезно 

предложить несколько простых задач для устного решения, связанных с 

делением и разностным сравнением чисел. 

Решение данной задачи учащиеся записывают в тетради 

математическим выражением. Проверяя самостоятельную работу по решению 

данной задачи, учитель может записать на доске в сокращенной записи 

условия и результаты вычисления каждого выражения. 

При решении многих задач учащиеся допускают ошибки из-за того, что 

не умеют предоставить жизненную ситуацию, описанную в задаче, и не умеют 

осознать отношения между величинами. Для того чтобы учащиеся могли 

легче представить ситуацию, описанную в задаче, сокращенную запись 

условия задачи можно моделировать с помощью графической схемы в 

сочетании с составлением числовых выражений. Например, краткая запись к 

задаче: "На двух участках получен одинаковый урожай свеклы. С одного 

участка увезли 320 ц. и с него осталось еще увезти 976 ц. С другого участка 

увезли в 3 раза больше, чем увезли с первого. Сколько центнеров свеклы 

осталось увезти со второго участка?" Составляя сокращеную запись условия 

задачи, ведем беседу: 

-  Масса свеклы, выращенной на каждом участке, обозначим двумя 

равными отрезками (рис.8). А почему равными? (Урожай, полученный на 

обоих участках, был одинаковый.) 

1 уч._________ ________________  

2 уч._____________ ____________  
 

- С первого участка увезли 320 ц. Как мы это отметим на отрезке? 

(Отрезок разделим на две части так, чтобы одна часть была примерно в 3 раза 

больше второй, над меньшей из них запишем 320 ц, а над большей - 976 ц.) 

- С другого участка увезли в 3 раза больше, чем увезли с первого. Как 

мы это отметим на схеме? (На втором отрезке отложим отрезок, равный трем 

отрезкам, который обозначает 320 ц, и над ним запишем 320x3 - центнеров.) 



- Что по условию задачи означает остальная часть отрезка? (Массу 

свеклы, которую осталось увезти со второго участка.) 

- Как мы обозначим эту часть отрезка? (Поставим над ним знак 

вопроса, так как главный вопрос задачи.) 

Графическая схема сокращенной записи условия задачи в сочетании с 

ее разбором не только укорачивает условие задачи, но и дает наглядное 

представление о зависимости между данными и искомыми значениями 

величин, выраженных числами, делает более легким план решения задачи, 

который дети составляют самостоятельно. 

Ко всем ли задачам нужна краткая запись? Конечно, нет. В учебниках 

имеются задачи с небольшими числами, кратко сформулированные, решение 

которых дети могут легко записать с помощью математического выражения. 

В таких случаях в сокращенной записи условия задачи нет надобности. 

Например, задача № 28: "Девочка нашла 36 грибов, а мальчик 28. Среди этих 

грибов оказались 3 несъедобных. Сколько съедобных грибов нашли дети?" 

Решая задачу, третьеклассники сразу могут записать выражение (36+28) 

- 3 = 58, рассуждая: "Съедобные грибы, которые нашла девочка и мальчик без 

несъедобных грибов". 

 

 

 

 

Работа со словарными словами на уроках русского языка 

 
В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено 

обязательное изучение слов, правописание которых правилами не проверяются. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является задача научить 

ребенка писать эти слова без ошибок. Сделать процесс усвоения трудных слов 

более эффективным - задача сложная, требующая от современного учителя 

большой творческой работы. 

Недостаточно, чтобы ученик познакомился с грамматическим явлением как 

таковым. Важно добиться того, чтобы знания закрепились, чтобы ученик мог их 

"переносить" на другие встречающиеся ему явления языка. В результате 

упражнений над словарным словом учащиеся овладевают знаниями настолько, 

что у них вырабатываются навыки и умения быстро и точно применять 

полученные знания о слове на практике. 

При помощи упражнений не только закрепляются, но и уточняются знания 

детей, формируются навыки самостоятельной работы, укрепляются навыки 

мыслительной деятельности. Детям непрерывно приходится заниматься 

анализом, сравнением, составлять словосочетания и предложения, 

абстрагировать и обобщать. Посредством упражнений знания 

систематизируются и автоматизируются. 



В качестве исходного можно рассмотреть следующее положение: в языке 

все стороны взаимосвязаны, поэтому и процесс обучения школьников 

целесообразно организовать так, чтобы в определенной взаимосвязи проводилась 

работа по фонетике, орфографии, словообразованию, морфологии, лексике и 

синтаксису, чтобы все стороны слова (его лексическое значение, грамматические 

признаки, морфемный состав, а также произношение и написание) 

рассматривались в единстве. Таким образом, создаются условия, при которых у 

учащихся развивается разносторонний подход к слову. 

В результате практических упражнений у детей формируются знания о 

слоге, о звонких и глухих согласных, об ударении, ударных и безударных гласных, об 

алфавите. С помощью упражнений учащиеся начинают понимать, что звуки и 

буквы не одно и то же, что иногда слово пишется не так, как слышится. 

Примеры упражнений для формирования фонетических понятий. 

1. Выпишите слова, в которых есть мягкие согласные: Бер.г, в.кзал, 

з.мл.ника, жел.зо, г.poх, .сина, у.ник, пл.ток, с.рень, с.пог, к.пуста, 

.рех. 
 

2. Выпишите слова в два столбика: в первый столбик - с глухими 

согласными на конце слова, во второй - со звонкими согласными на конце слова: 

завтрак, народ, адрес, рисунок, морковь, портрет, багаж, карандаш, 

салют, овёс, билет, язык. 
 

3. Запишите слова, начинающиеся на букву р (т, м, о и т.д.). 

 

4. Запишите слова, располагая их в алфавитном порядке. Вставьте 

пропущенные буквы, поставьте знак ударения: г.рой, адр.с, ур.жай, р.кета, 

я6л.к., п.нал, т.пор, п.суда, б.лот.. 

 
5. Запишите слова с мягким знаком в середине слова, на конце слова. 

 

6. Приведите примеры слов, имеющих ударение на первом, втором, 

третьем слоге. 

 

7. Игра "Из каких слов выпали гласные?" 

 

д.р.вн. п.ртр.т 

м.л.т.к с.л.м. 

к.ньк. т.л.ф.н 

 
8. Игра "Догадайся, что за слово" 

 
 



 

 
 

9. Игра "Угадай слово". 

Учитель показывает карточки, на которых написан первый слог нужного 

слова. Учащиеся записывают составленные слова: 

го    (город, горох, гореть, горизонт) 
 И наоборот, можно дать конец слова, а учащиеся придумывают начало.  

Слова спокойно жили в книжку,  

Но книжку вдруг погрызли мышки. 

От слов начала откусили. 

Из книжки в норку утащили 

 ..суда, ..рёза, ..сква 

 
10. Чайнворд. 

В клетки квадрата, круга и т.д. по направлению, указанному стрелкой, 

впишите словарные слова. Последняя буква предыдущего слова является началом 

следующего. 

 

11. Игра "Волшебные домики". 

Играют две команды. На доске записаны в два столбика словарныеслова с 

пропущенными буквами: 

л.герь т.традь 

к.стёр с.рень 

р.бята св.бода 

yx.цa. р.стение 

 
Под каждым столбиком нарисован домик с окошками, закрытыми 

шторками, на обратной стороне которых написаны пропущенные буквы. Нужно 

открыть шторки, взять букву и вставить ее на место пропуска в нужное слово. 

Выигрывают команда, которая быстрее откроет все окошки. 

 

12. Игра "Собери слово". 

пус, ка, та;    роз, мо;     же, ин, нер;    тор, трак; 

 
13. Выпишите из словаря в алфавитном порядке слова на заданную тему: 

"Птицы", "Овощи", "Одежда", "Животные" и т.д. 

 

14. Найдите словарные слова на данную букву алфавита, запомните их 

написание и запишите по памяти в тетрадь. 

 

15. Игра "Кто больше придумает слов". 

Дано несколько букв. Нужно составить с этими буквами как можно больше 

слов. 

http://yx.ua/


 
 

 

16. Игра "Расшифруй слово". 

Замените цифры буквами алфавита и прочитайте слово. 

2 10 13 6 20 26 16 22 7 18 

(билет) (шофёр) 
 

33 2 13 16 12 16 

(яблоко) 
 

17. Игра "Ступеньки". 

В столбик записываются слова так, чтобы в каждом следующем слове 

было на одну букву больше: 

 

 Берег 

 гореть 

агроном и т.д. 

 

18. Выборочный диктант. 

Дети записывают только слова с непроверяемой безударной гласной: 

Пo шоссе едет автомобиль  

Ребята развели у реки костёр. 
Дежурный следит за порядкам в классе. 
19. Ребусы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (ворона)          (машина)              (сорока)        (корова)  

 
Большой интерес у учащихся вызывает работа над составом слова. В 

результате повторения морфемного состава слова совершенствуется умение 

распознавать и подбирать однокоренные слова, углубляется представление 

учащихся о словообразовательной роли приставок и суффиксов, формируется 

умение разбирать слова по составу, развивается умение точно употреблять в 

 



письменной речи словарные слова с приставками и суффиксами. Эти умения 

вырабатываются путем разнообразных упражнений. 

 

1. От слов берёза, праздник, солома, яблоко образуйте родственные 

слова. Укажите, при помощи чего они образовались. 

2. Подберите слова к данным схемам. 

 

3. От слов газета, железо, картина, осина образуйте новые слова с 

суффиксом -к-. 

4. Игра "Найди лишнее слово" помогает научиться различать однокоренные 

слова и формы одного и того же слова. 

Берёза, берёзовый, березняк, подберёзовик, берёзка, 

берёзонька, 6ерёзки. 

Праздник, праздничный, праздники, праздновать. 

 
5. Составьте словосочетания, вставляя в имена прилагательные нужные 

окончания. 

Ребята радости... Берёза кудряв... 

Улица многолюдн.. . Календарь перекидн... 

 
6. Составьте слова по схемам. Какие словарные слова зашифрованы в 

схемах? 

 
7. Шарада. Узнайте слово, которое задумано. 

 

Задуманное слово однокоренное со словом красивый. Приставка в нем 

такая же, как в слове превращаться, суффикс, как в слове цветной, 

окончание, как в слове морковный. А в целом слово является прилагательным. 

8. Составьте словосочетания. Запишите их. Укажите, как в связи с 

изменением окончания меняется падеж имени существительного. 

подарил люблю 
дружил       девочка думаю        собака 
говорил горжусь 
 

9. Работа над деформированным предложением. 

Восстановите предложения, связав слова между собой. Какая часть слова 

поможет этому? 

Мой папа дал объявление в (газета). 
Чтобы стать (герой), нужно быть отважным, честным, 

скромным.  
На (горизонт) вспыхивали голубые зарницы. 
 
10. Найдите в тексте однокоренные слова. 
•Вокзал - это городские ворота. 'Если город небольшой, в нём 

один-два вокзала. Есть города, где вокзалов много. На вокзалах 



устранены камеры хранения. Послать телеграмму можно с 
вокзальной почты. На вокзале есть медицинский пункт. 

• Страсть захотелось медвежонку малинки. Тайком от 
медведицы в малинник, удрал. Дo чего же в малиннике хорошо: 
тишина, вареньем малиновым пахнет. 

 
Морфологические упражнения имеют своей целью осознание учащимися 

морфологического строя русского языка. 

При изучении частей речи разнообразные виды практических упражнений 

помогают объединить отдельные слова в определенные группы; разграничить и 

определить формы частей речи: склонение, падеж, время, лицо, число, для того 

чтобы осознанно употреблять слова с непроверяемым написанием в устной и 

письменной речи в правильной форме. 

1. Подберите словарные слова, обозначающие предметы, признаки 

предметов, действия предметов. 

2. Выпишите из словаря по пять слов 1-го склонения, 2-го склонения, 3-го 

склонения. 

3. Составьте словосочетания. Определите падеж прилагательных. 

(Воробей (какой?)  

Газета (какая) . . . .  

Молоко (какое?) . . . .  

 

4. Выпишите в три столбика слова из словаря: в первый столбик - слово 

женского рода, во второй - слова мужского рода, в третий - слово среднего рода. 

5. Спишите предложения, вставляя нужные по смыслу слова из словаря, 

отвечающие на вопрос кто? 

... на ухо наступил. 
Слово — не     , вылетит - не поймаешь. 
6. Составьте предложения, правильно подбирая предлоги. Запишите. 

Подчеркните предлоги. Определите падеж существительного. 

Машина остановилась ... (дом). 

Дemu читали книги . . .  (космонавт). 

Заяц быстро несся . . .  (лес). 
7. Подберите к словарным словам однокоренные слова разных частей 

речи. Например: 

адрес (адресный, адресок, адресовать,) 

ветер (ветерок, ветреный, обветрить) 

 
8. Составьте предложения с данными словосочетаниями. Определите 

склонения существительных. 

интересный случай аккуратный ученик, берёзовая аллея 
9. Ответьте на вопросы одним словарным словом. Измените это слово 

по падежам. 

Кто живёт в лесу? 

В чём хранятся ручки и карандаши? 

Закрой овощ растёт на огороде? 



 
 

Синтаксические упражнения ставят перед собой задачу закрепить те 

теоретические сведения, которые дети получили по синтаксису, показывают 

школьникам роль, языковых единиц в речи, в общении между людьми, помогают 

разобраться в структуре несложных по своему построению и составу 

словосочетаний и предложений, сознательно составлять словосочетания и 

предложения. Упражнения в анализе предлагаемых словосочетаний и 

предложений и в конструировании своих предложений помогают детям осознать 

синтаксический строй родной речи и грамотно выражать свои мысли в форме 

предложений. С синтаксическими упражнениями обычно объединяются и 

пунктуационные. Вот некоторые упражнения, которые можно использовать на 

уроке при изучении словарных слов. 

1. К словам из левого столбика подберите подходящие по смыслу слова из 

правого столбика. Составьте предложения. 

берёза .......  в небе 

огурец .......  в доме 

воробей .....  в школе 

комната ........  в лесу 

ученик^ .....  в  огороде 

 

2. Составьте предложение с данными словами: ветер, капуста, осина, 

товарищ 

 
3. Со словарными словами составьте предложения, различные по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

4. Составьте предложения с данными словосочетаниями: 

Весёлый праздник, красивая одежда, детский рисунок, узкая 

лестница 
5. Замените предложения одним словарным словом. Составьте с этим 

словом свое предложение. 

Дорога с высаженными по обеим сторонам деревьями, 

кустарником. 

Край земли у водной поверхности.  

Комната для занятий в школе. 
6.Вставьте вместо точек нужные по смыслу слова. Составьте с этими 

словами свои словосочетания. 

Рисунок в книге - . . .  . (картинка)  

Килограмм - это тысяча . . . .  (грамм) 

Мать родимая - . . .  любимая. (Родина) 

 

7. Из слов составьте предложение: огород, растёт, в, картофель 



 
8. Выделите из предложений словосочетания словарным словом. 

Определите, какое слово от какого зависит. Поставьте вопрос. 

Андрюша вынул из кармана носовой платок. 

Весной Славик,снова перебрал отобранные семена и посадил 

и х  на своё маленькое поле. 
9. Расположите предложения в определенном порядке, чтобы 

получился текст. 

В гости иду к  моему другу петуху. Встретил ё. Лисицу. Он 

пригласил меня. Куда путь держишь? Здравствуй, лисичка-

сестричка! 
10. Разделите текст на предложения. Каждое предложение прочитайте 

отдельно. Расставьте знаки препинания. Запишите предложения в соответствии 

с правилами. 

На этом месте раньше была дремучая тайга теперь здесь 

вырос город широкие проспекты залиты асфальтом в городе много 

зелени в центре площади бьётся фонтан в городе есть библиотеки 

музеи театры на берегу построена прекрасная пристань. 
11 .  Смоделируйте предложение по схеме. 

Что? ....... что делают?  ........................... в какие? .............................как? во 

что? ...............  

Например: (Воробьи собираются в шумные стайки. 
Ребенок, пришедший в школу учиться, уже умеет говорить. Но его речевой 

арсенал недостаточен для выражения новых мыслей, понятий, чувств, которые 

он получает в школе с первых дней обучения. Ему не хватает, прежде всего, слов 

для этого. Перед учителем стоит задача -активизировать словарь детей. 

В связи с изучением грамматики проводятся лексические упражнения, т.е. 

дети объясняют значения слов как прямые, так и переносные, выясняют 

многозначность слов, разбираются в отношениях между синонимами и 

антонимами, составляют с ними словосочетания и предложения. 

На практике можно использовать следующие виды упражнений: 

1. Выпишите из словаря слова на заданную тему: «Птицы», «Овощи», 

«Одежда» и т.д. 

2. Найдите в каждой строке лишнее слово. Подчеркнет его. По какому 

принципу отобраны слова? 

Автомобиль, урожай, трамвай, самолет;  

Капуста, помидор, солома, морковь;  

Пенал, тетрадь, телефон, карандаш 
3. Дополните предложения подходящими по смыслу словами из 

правого столбика. 

Па берегу возвышается старинный . . . .  стоит 

Квартира была закрыта на . . .  . стоит 

Билет в театр . . .  десять рублей. замок 

Телефон . . .на  тумбочке. замок 
4. Сгруппируйте слова по темам. 



Малина, лисица, земляника, заяц, тетрадь, пенал, корова, 

карандаш. 
5. По опорным словам составьте небольшой рассказ на тему «Школа», 

«Птицы» и т.д. 

6. К словам багаж, вместе, дорога подберите синонимы. Составьте с 

ними предложения. 

7. К словам весело, девочка, хороший подберите антонимы. 

Придумайте небольшой рассказ, используя эти слова. 

8. Назовите одним словом: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь и т.д.  

Понедельник, вторник, среда и т.д.  

Крупное промышленное предприятие, (завод)  

Руководитель школы, (директор) 

9. Игра «Кто как голос подает?». 

Составьте предложения, вставляя пропущенные буквы. Попробуйте 

объединить эти предложения в один связанный рассказ. Озаглавьте его.  

П...тух чирикает. 

С. . .  рока лает. 

С. . .  бака мычит. 

К. . . рова кукарекает. 

В...рона стрекочет. 

В. . .  робей каркает. 
 

10.Выберите наиболее подходящее слово. Запишите.  

Из (ветхого, старого, древнего) ж.. леза мы сделали ведро.  

М.дведи очень испугались и (пошли, побежали, понеслись) в 

сторону. 
11. В данный текст вставьте наиболее подходящие из следующих слов, 

сходных по значению: плескаться, литься, лить. 

Волны тихо . . .у  берега. 

Молоко . . .из  ведра. 

Рабочий продолжает . . .  сталь. 
12. Многообразие переносных значений слов хорошо показать на таких 

примерах: 

Чистая тетрадь, чистые руки, чистое небо; 
Крепкое здоровье, крепкий материал, крепкий чай. 
Чтобы яснее было различие в значениях подобных слов, к ним подбирают 

синонимы, например:  

Чистая, неисписанная тетрадь; 

Чистые, вымытые руки; 

Чистое, безоблачное, ясное небо и т. д. 

13. Учащиеся подводятся к пониманию переносного значения слова и к 

умению употреблять эти слова в собственной речи. 

У девочки короткие волосы. - У девочки короткая память. 

Ребята идут в парк. -  Часы правильно идут.  



Кровать стоит на ножках. - Дело стоит. 
14. Чтобы подвести учащихся к умению использовать в своей речи 

наиболее яркое определение предмета, нужное в данный момент речи, 

предлагают такое упражнение. 

Подберите из данных слов слова, более подходящие к предложениям.  

Слова для справок; холодный, пронизывающий, сильный, 

буйный, заунывный, вольный. 

Осенью дует . . .  ветер. . . .  ветер гуляет на просторе. . . .  ветер 

гонит стаи туч на край земли. 
15. Помогает в выработке умения подбирать подходящие по смыслу 

слова работа над сравнениями. Дается текст, а сравнения должны подыскать 

сами учащиеся: 

Трактор шумел, к а к …  

С треском повалилась осина, будто . . . .   

На солнце засверкали ягоды земляники, словно . . . .  
В работе над словом существует проблема, которая состоит в том, что 

учащиеся, не зная правописания многих слов, которые им следовало бы 

употребить в своей письменной речи, избегают их, так как не умеют 

пользоваться орфографическим словарем. 

Большим помощником для учащихся школы стал «Орфографический 

словарь» Евгения Николаевича Леоновича, напечатанный издательством «АСТ-

Пресс» в 1995 г., в котором собран лексико-орфографический минимум, 

содержащий 2500 наиболее употребительных слов, составляющих ядро 

лексического богатства русского языка. 

Систематическая и целенаправленная работа над трудными словами 

вызывает у учащихся интерес к изучению этих слов и способствует их прочному и 

успешному запоминанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители конкурса лучших учителей образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования, на получение денежного 

поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, 

получивших общественное признание по Республике Башкортостан 

в 2011 году 
 

 
 

 

 

Халиуллина Светлана Магнавиевна  
 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения - 

Гимназия села Чекмагуш  муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан. 

 

 

Халиуллина Светлана Магнавиевна работает учителем начальных классов более 20 

лет, имеет высшую квалификационную категорию. Работает по развивающей системе 

обучения Л.В. Занкова. Применение технологии развивающего обучения, педагогики 

сотрудничества, выдвинуло ее в ряды передовых учителей школы, района и республики.  

Уроки Светланы Магнавиевны проходят интересно, живо, продуктивно. Свободно 

владея программным материалом и эффективными методами обучения, она добиваться 

высоких результатов в учебных достижениях обучающихся. Ее отличают 

профессионализм, креативность, целеустремлённость. Она находится в постоянном 

творческом поиске, широко использует в своей работе современные образовательные 

технологии. Итоги контрольных работ показывают позитивную динамику степени 



обученности обучающихся Халиуллиной С.М. Ее ученики показывают 100 % 

успеваемость, высокий уровень качества знаний по предметам: 

 

 

 

Динамика качества знаний
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Качество знаний и успеваемость учащихся – выпускников 2006 года, воспитанников 

Халиуллиной Светланы Магнавиевны, составили 100%.  Из 22 выпускников 2 награждены 

золотой и 11 серебряной медалями,  91% учащихся поступили в ВУЗы страны. 

В рамках выполнения и реализации президентской программы «Одарённые дети» 

Светлана Магнавиевна ведёт целенаправленную работу. Инновационный проект «Модель 

работы с одаренными детьми», разработанный педагогом, успешно реализуется с 2009 

года. 

Подготовку к олимпиадам учитель ведет систематически со второго класса. При 

подготовке к олимпиадам она стремится к созданию условий для реализации 

способностей, склонностей, интересов своих учеников. Олимпиада - это и соревнование, и 

праздник. Несмотря на то, что олимпиады  по математике, русскому языку в начальных 

классах на муниципальном уровне проводятся только для учащихся четвертых классов, её 

ученики с удовольствием принимают участие в олимпиадах школьного уровня со 2 

класса.  

В 4 классе победители школьных олимпиад участвуют в районных олимпиадах, где 

стабильно занимают призовые места. Обучающиеся Светланы Магнавиевны активно 

участвуют  во Всероссийских заочных олимпиадах «Познание и творчество»: Каримова 

3 класс 4 класс 

предмет кол-во 

уч-ся 

успев-ть качество 

знаний 

успев-ть  качество 

знаний 

Русский язык     19 100% 78% 100%      73% 

Литература     19 100% 84% 100%      89% 

Окружающий мир     19 100% 84% 100%      84 % 

Технология     19 100% 100% 100%      100% 

Физическая  культура     19 100% 100% 100%      100% 



Регина и Габдуллин Егор стали лауреатами «Креативного» тура Всероссийской заочной 

олимпиады «Познание и творчество». Дети также принимают активное участие в 

Международной игре «Кенгуру».  

Систематически работая над творческим развитием личности, Халиуллина С.М. 

активно внедряет инновационные технологии не только в учебный, но и воспитательный 

процесс. Уроки нравственности по учебно – методическому комплекту В.С.Казыханова 

«Уроки нравственности» позволяют ей на новом уровне работать над формированием 

духовно- нравственных качеств личности младших школьников, над приобретением 

учащимися позитивного социального опыта. 

Обучающиеся Светланы Магнавиевны добиваются высоких результатов в 

творческих конкурсах, соревнованиях и научно – исследовательских работах. Ребята  

активно занимаются проектно – исследовательской работой. В школьной научно – 

практической конференции «Мы – будущее XXI века» исследовательская работа ученицы 

2 в класса Каримовой Регины на тему «Влияют ли дождевые черви на рост растений» 

заняла I место. Исследовательская работа Латыповой Илюзы на тему «Отчего в лимонаде 

пузырьки?» заняла II место в районном конкурсе исследовательских работ «Юный 

исследователь». Приняв участие в Российском заочном конкурсе «Юный исследователь», 

Каримова Р. стала лауреатом и награждена Дипломом II степени.  

Особое место в работе педагога занимает организация участия детей в проектах, 

направленных на благоустройство территории, улучшение качества окружающей среды. 

Дети из ее класса ежегодно активно участвуют в акциях «Рябина», «Берёзовые почки», 

«Макулатура» и занимают призовые места. За активное участие в делах школы они 

награждены поездкой в город Уфу.  

Ученики Светланы Магнавиевны активно участвуют в общественной жизни школы и 

района. Работают по реализации  программы «Милосердие»: забота о ветеранах, 

инвалидах, и помощь социальному приюту для детей и подростков в села Чекмагуш, 

дому-интернату для престарелых в деревне Резяпово. 

Успешному воспитанию детей способствует сотрудничество с общественными 

организациями, местными властными структурами и учреждениями дополнительного 

образования детей: Советом ветеранов, Центром социального обслуживания населения, 

администрацией сельского поселения Чекмагушевский сельсовет, с Центром детского 

творчества, Детской школой искусств, с местным телевидением ТВ «Чекмагуш». 

Совместно с Советом ветеранов учащиеся поздравляют ветеранов труда, войны с 

праздниками и организуют с ними встречи. Вместе со своими учениками работает в 

тесном контакте со школьной и районной библиотекой. 

Учителем уделяется серьезное внимание вопросу организации самоуправления в 

классе.  Она  вовлекает своих воспитанников в планирование классных дел, которые с 

начальных классов помогают сформировать у учащихся такие качества как 

инициативность, самостоятельность в решении личных и общественных проблем, умение 

брать ответственность за свои поступки, ставить цели и достигать их, принимать решения 

в ситуациях выбора. Воспитанники Халиуллиной С.М. с большим желанием выполняют 

поручения, чувствуют себя нужными, ждут возможности проявить себя. Ребятами 

придумано название своей «стране» – классу, определены органы управления, 

индивидуальные поручения.  

Халиуллина С.М. большое значение в своей работе придает в качестве классного 

руководителя профилактике асоциальных проявлений в детской среде: проводит беседы 

по валеологии, проблемам формирования культуры здорового образа жизни. В её классах 

не бывает  детей с отклонениями в поведении. 

В рамках реализации требований новых образовательных стандартов, Халиуллина 

С.М. разработала и внедрила программу кружка «Занимательный русский язык» для 

обучающихся 2 класса.  



Умелое сочетание мероприятий по внеурочной деятельности с учебной, постоянное 

взаимодействие с родителями, дают свои результаты: ученик 2 в класса Зиганшин 

Денислам в творческом конкурсе «Внимание -  дети!» занял III место. Работа Габдуллина 

Егора «Отец – друг и кормилец» заняла I место в районном конкурсе сочинений. 

Богданова Юлия стала призером конкурса поделок, выполненных совместно с отцами. 

Богданова Юлия и Латыпова Илюза участвовали в Республиканском конкурсе рисунков 

на тему «Я выбираю будущее», во Всероссийском конкурсе детского юмористического 

рисунка. Творческие работы учащихся печатаются в газете Клуба старшеклассников 

«Школьный вестник».  

Ее ученики хорошо проявляют себя и в спорте: Мухаметьянов Артур занял I место 

в индивидуальной гонке в Первенстве Республики Башкортостан по велоспорту, 

участвовал в Первенстве РФ по велосипедному спорту. Он также признан лучшим 

нападающим республиканского турнира юных хоккеистов клуба «Золотая шайба».   

Халиуллина С.М. успешно занимается научно-исследовательской деятельностью. В 

рамках опытно-экспериментальной площадки по теме: «Развитие одаренности в условиях 

применения технологии самоопределения» под руководством доцента Института развития 

образования Республики Башкортостан, кандидата педагогических наук 

Ф.Р.Фахретдиновой, разработала и внедрила инновационный проект «Модель работы с 

одаренными детьми», который успешно реализуется с 2009 года. Проект позволил 

учителю выявить одаренных детей, заниматься с учениками проектно-исследовательской 

работой. Свой проект Халиуллина С.М. успешно защитила и на республиканском 

конкурсе «Учитель года Башкортостана – 2011». 

Сегодня невозможно себе представить современного человека, не владеющего 

компьютерной грамотностью. Уроки и внеклассные мероприятия Светланы Магнавиевны 

проходят с использованием компьютерных технологий, которые создают дополнительную 

мотивацию у детей на обучение: развивают эмоционально-чувственную сферу; 

стимулируют познавательный интерес; оптимизируют учебное время;способствуют 

созданию универсальности и удобства в использовании материала. 

Кабинет Светланы Магнавиевны оснащен мультимедийным проектором. На уроках 

активно используются электронные учебники «Уроки Кирилла и Мефодия» для 

начальных классов по предметам, интерактивная энциклопедия «Занимательная наука. 

Путешествия», учебные тренажеры  «Начальная школа», «Хорошо учимся».   

У учительницы имеется свой компьютер с выходом в Интернет. На портале OPRB 

у Светланы Магнавиевны имеется своя страница, где учитель охотно делится опытом 

своей работы с учителями Республики Башкортостан. Ресурсы Интернета часто 

используются учителем и учениками для поиска информации при подготовке к урокам и 

внеклассным мероприятиям. В своей работе она использует следующие сайты: 

http://www.ychitel.com, http://www.advise.ru, http://www.solnet, 

http://www.cl.ru//education/lib/data/.  

Ещё в начале 1990 года МОУ - Гимназия начала сотрудничать с лабораторией 

А.З.Рахимова по технологии «Деятельностный подход в обучении», направленной на 

общее развитие личности. Светлана Магнавиевна изучила созданную академиком 

А.З.Рахимовым технологию творческого развития личности и успешно ее применяет на 

своих уроках более 18 лет. Постоянно выступает на заседаниях РМО учителей начальных 

классов, на курсах повышения учителей в ИРО РБ по применению технологии 

творческого развития личности. 

Разработки уроков учителя по технологии творческого развития личности 

напечатаны в книге «Технология творческого развития личности в образовательно-

воспитательном процессе». 

Технология творческого развития в процессе обучения создает комфортные условия 

для познавательной деятельности, которые снимают с ребенка страх неуспеха. Основная 

характеристика этой технологии – это уверенность в неограниченных способностях 

http://www.ychitel.com/
http://www.advise.ru/
http://www.solnet/
http://www.cl.ru/education/lib/data/


школьников, где сам учебный процесс определяет их возможности и является для 

учителей принципом педагогической деятельности; постоянное сотрудничество с 

учащимися, где учебная успешность является основой уважительного отношения 

учеников и учителя друг к другу, что приводит к творческому уровню работы; учитель 

получает профессиональную удовлетворенность на уроке не от собственной  активности, 

а от творческой активности учеников, не подавляя их своей авторитарной властью.  

Структура урока творческого развития состоит из 3-х этапов, где все 

целенаправленно ориентировано на создание творческой ситуации и на развитие личности 

учащихся.  

1.Ориентировочно - мотивационный этап (ОМЭ) – 10 минут. 

Первый шаг – проверка творческих домашних заданий. Качество выполнения 

домашнего задания проверяется до урока руководителями групп. Выделяются наиболее 

яркие работы. А самые лучшие работы помещаются в специальной папке. 

Второй шаг – выравнивание знаний учащихся. Ученики не просто повторяют 

прошлый урок, но и активизируют все знания, необходимые для изучения нового 

материала. 

Третий шаг – формулировка учебной задачи урока посредством цепочки 

проблемных вопросов. 

Четвертый шаг – общая самооценка. 

2. Операционально-исполнительский этап (ОИЭ) – 30 минут. 

Здесь основные учебные задания расчленяются на составляющие: частные, 

элементарные, простейшие учебные задания, посредством выполнения которых идет 

диалектический процесс восхождения от абстрактного к конкретному, системному 

понятию. 

Каждое задание выделяется как самостоятельный шаг. Выполнение каждого шага 

сопровождается групповым обсуждением, хоровым  и индивидуальным проговариванием, 

затем доводится до уровня умственных действий. Выполнение каждого задания 

заканчивается самооценкой, утверждаемой в группе. Если ученики выполнили 6 заданий, 

они получают 6 промежуточных оценок, а затем итоговую оценку. 

3. Рефлексивно – оценочный этап (РОЭ) – 5 минут. 

На этом этапе обязательны формулировка выводов, определений, обобщающие 

вопросы к классу, общая самооценка за весь урок. 

Домашнее задание на трёх уровнях: программном, полутворческом, творческом.  

Использование технологии творческого развития личности позволяет учителю 

добиваться  высокой степени обученности учащихся. Отзывы учителей среднего и 

старшего звена, работающих с выпускниками Светланы Магнавиевны, только 

положительные.  

 В своей работе Халиуллина Светлана Магнавиевна использует и  

здоровьесберегающие технологии. Она старается обеспечивать соблюдение 

гигиенических, организационных, педагогических и психолого-педагогических факторов 

здоровья, пропагандирует культуру здоровья. Педагог проводит тематические классные 

часы валеологической направленности, мероприятия по профилактике утомления, 

нарушения осанки, зрения: физкультминутки, динамические паузы на переменах, 

гимнастику для глаз, экскурсии на природу. В летний период  дети с удовольствием ходят 

в  школьный оздоровительный лагерь «Задор». Мероприятия, организованные педагогом, 

способствуют укреплению здоровья детей. В результате применения 

здоровьесберегающих технологий снизился пропуск уроков по болезни, и расширились у 

учащихся знания о здоровье, о факторах, влияющих на него и способствующих его 

укреплению. 

В 2010 году Светлана Магнавиевна участвовала на Всероссийской научно – 

практической конференции «Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и 



перспективы». Выступление на тему  «Формирование успешной личности» опубликовано 

в материалах  Всероссийской научно – практической конференции.  

У Халиуллиной Светланы Магнавиевны сложилась своя методическая система. 

Опыт работы учителя по теме: «Личностно – ориентированный подход в обучении» 

обобщен на педсовете МОУ – Гимназия, а также в сборнике «Инновационные процессы в 

системе начального общего образования Чекмагушевского района», изданном в 

издательстве ИРО РБ.   

Халиуллина С.М. ведет систематическую работу по распространению собственного 

педагогического опыта: 

- в 2010 году провела мастер  - класс по теме «Звук [ж], буквы Жж»  в номинации: 

Занковский  урок в свете требований новых ФГОС во  II Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства    педагогов развивающего обучения «От призвания к 

признанию», прошедшем в Москве в АПК и ППРО; 

- в 2010 году - мастер – класс для коллег-учителей на районном августовском секционном 

занятии по развивающей системе Л.В.Занкова и открытые уроки для коллег; 

- в рамках осуществления преемственности между ДОУ и МОУ - Гимназия в 2009 году 

провела  урок обучения грамоте с использованием ИКТ, а также «Праздник Азбуки», где 

педагоги детского сада были гостями.  

- в 2011 году урок русского языка на республиканском конкурсе «Учитель года 

Башкортостана – 2011». 

Светлана Магнавиевна является членом методического совета кафедры начальных 

классов и экспертной районной комиссии по аттестации педагогических работников 

начальной школы. 

Халиуллина С.М. постоянно работает над совершенствованием своего 

профессионального мастерства. Учитель регулярно повышает квалификацию на курсах 

при Институте развития образования Республики Башкортостан. Успешно прошла 

аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

В  2011 году Светлана Магнавиевна была участником республиканского конкурса 

«Учитель года Башкортостана – 2011», награждена дипломом. 

 

Ниже предлагаются материалы из опыта работы учителя. 

 

Инновационный педагогический проект 

«Модель работы с одаренными детьми» 
 

Актуальность проекта 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда.  

Сегодня одним из самых актуальных направлений в деятельности 

общеобразовательных учреждений становится развитие системы поддержки талантливых 

детей, на что указано в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

в федеральной программе «Одаренные дети». 

Государству нужны умные, мобильные, творческие люди с интеллектуальной 

активностью, которые способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. 

В 2009 году я набрала свой очередной первый класс. Их всего 16, но все они такие 

разные. У них было столько энергии, желания знать больше, что засыпали меня 



вопросами, проявлялась потребность в поисковой работе. Нужно было создать условия 

для их самореализации. 

Важную роль при выборе данного проекта сыграло и то, что наша гимназия 

является экспериментальной площадкой ИРО РБ по теме «Развитие одаренности на 

основе применения технологии самоопределения». В таких условиях у меня появилась 

идея создания проекта «Модель работы с одаренными детьми», согласно которому 

каждый ребенок развивался бы по своим способностям, таланту. 

Анализ теории и практики организации работы с одаренными детьми позволил 

выявить противоречие между необходимостью создания условий для самореализации 

одаренных учащихся младшего школьного возраста, развития и недостаточной степенью 

разработанности научно -методического обеспечения в данной области. Поиск путей 

разрешения этого противоречия и определил проблему исследования. Она заключается в 

методическом обеспечении работы с одаренными детьми в начальной школе. 

Основанием для разработки проекта служат: Закон «Об образовании» РБ. Закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 года. 

Президентская программа «Дети Республики Башкортостан» на 2006-2010гг., 

включающий подпрограмму «Одаренные дети» от 23.12.2005года. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа». Программа МОУ - Гимназия 

«Одаренные дети» от 22.09.2009года. 

Гипотеза заключается в том, что если определить сущность работы с одаренными 

детьми младшего школьного возраста и выстроить ее в системе, то можно содействовать 

интеллектуальному развитию детей. 

Цель проекта - создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, 

обеспечение их личностной, социальной самореализации. 

 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста одаренных обучающихся. 

2. Расширять возможности для участия одаренных и способных школьников в творческих 

конкурсах, и олимпиадах. 

3. Внедрять новые образовательные технологии для развития одаренных обучающихся. 

4. Оказывать родителям психолого-педагогическую помощь в воспитании и развитии 

одаренного ребенка. 

5. Внедрять альтернативный вариант отслеживания достижений обучающихся в форме 

портфолио. 

 

Проект строится на следующих принципах: 

• Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

обучающихся. 

• Принцип комфортности в любой деятельности. 

• Возрастание роли внеурочной деятельности. 

• Принцип развивающего обучения. 

 

Участниками проекта являются: 

1. Обучающиеся. 

Участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня, посещают секции и кружки, 

участвуют в проектной и исследовательской деятельности. 

2. Классный руководитель. 

Осуществляет практическую реализацию проекта, организацию индивидуальной учебно-

познавательной деятельности по реализации проекта, дополнительные занятия с 

одаренными детьми, подготовку их к олимпиадам, интеллектуальным играм, создание 

детских портфолио. 



3. Руководители кружков ЦДТ, педагоги ДТТТИ. 

Осуществляют организацию дополнительного образования обучающихся, обеспечение 

условий для самореализации личности, раскрытия индивидуальности ребенка. 

4. Родители. 

Осуществляют практическую реализацию проекта, оказывают помощь в организации и 

являются активными участниками различных мероприятий по плану проекта. 

5. Психолог гимназии. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в тех областях, в которых у 

них есть способности. 

2. Расширение мероприятий для раскрытия творческого потенциала детей. 

3. Увеличение числа детей, занимающихся творческой деятельностью. 

4. Систематизация работы с семьями по оказанию педагогической помощи в воспитании и 

развитии одаренного ребенка. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап. 2009-2010 годы. Подготовительный этап. 

Диагностика и выявление одаренных детей. 

 

II этап. 2010-2012 годы. Основной практический этап. 

Целенаправленная работа  с  одаренными  детьми,  анализ  результатов повседневной 

работы. 



III этап. 2013 год. Заключительный этап. Обобщение результатов работы. 

 Участие  обучающихся в олимпиадах по 

предметам. 

  

3. Организация  воспитательного 

процесса. 

Психолого-педагогическая поддержка 

одаренных детей.  

Создание системы стимулирования 

обучающихся (отмечать работы 

участников конкурсов, олимпиад 

грамотами).  

Активизация разносторонней работы с 

одаренными детьми через систему 

дополнительного образования. 

постоянно 

ежегодно 

классный 

руководитель, 

психолог, 

руководители кружков       

ЦДТ, преподаватели 

ДТТТИ,    классный 

руководитель 

4. Мероприятия  с одаренными детьми: по плану классный 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление одаренных детей. 

Диагностика одаренности. 

Создание банка данных о 

талантливых обучающихся. 

Создание детских портфолио. 

Изучение нормативных документов, 

рекомендаций и опыта работы 

педагогов по вопросу «Одаренные 

дети». 

ноябрь-декабрь 

2009г, январь 

2010г. 

постоянно 

классный 

руководитель, 

психолог 

2. Организация обучения. 

Внедрение системы обучения 

по развивающей системе 

Л.В. Занкова. 

Продолжить внедрение проблемно - 

исследовательских и проектных 

методов обучения, развивая у 

школьников творческое и 

исследовательское мышление. 

Индивидуальная работа с 

одаренными детьми по подготовке к   

олимпиадам и конкурсам различного   

уровня через систему кружковых и 

индивидуальных занятий. 

сентябрь 

2009г. 

постоянно 

постоянно 

по плану 

классный 

руководитель 

Рабочий план реализации проекта 



- организация исследовательской 

работы; 

-выставки детского творчества; 

-участие в творческих конкурсах, 

олимпиадах; 

-участие  в  школьной  научно-

практической конференции;  

-участие  в  конкурсе «Ученик года»; 

-создание детских портфолио. 

в        течение 

периода 

в        течение 

периода 

постоянно 

по плану 

2010 год 

руководитель, 

руководители 

кружков       ПДТ, 

преподаватели 

ДТТТИ 

5. Работа с родителями: 

- подбор научной и практической 

литературы для родителей. 

- родительские собрания на тему: «О 

талантах ребенка:  как их выявить». 

«Одаренные дети: вымыслы и 

реальность». 

«Одаренный ребенок в семье: 

проблемы и радости». «Социальная 

адаптация одаренного ребенка».  

- совместное творчество родителей и 

детей. 

по 

необходимости 

I     полугодие 

ежегодно 

по плану 

классный 

руководитель 

психолог 

классный 

руководитель 

 Выставки работ «Осенние чудеса 

своими руками», «Вместе с папой», 

«Вместе с мамой». 

  

6. Подготовка психолого-педагогических 

характеристик на каждого одаренного 

школьника. 

постоянно классный руководитель 

7. Составление календарных мероприятий 

с одаренными детьми на учебный год. 

ежегодно август классный руководитель 

8. Обобщение опыта работы с 

одаренными детьми. 

в        течение 

периода 

классный руководитель 

9. Профилактические мероприятия по 

охране здоровья детей. 

Ежегодный медосмотр обучающихся. 

Организация отдыха в оздоровительном 

лагере при школе. 

в        течение 

периода 

классный руководитель 

К Участие в семинарах и научно-

практических конференциях 

различного уровня для педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

в        течение 

периода 

классный 

руководитель 

 

Оценка рисков и методы их коррекции 

Как показывают различные исследования, успешное выявление школьной 

одаренности не гарантирует успешности воспитанника в жизни в целом. Могут 

возникнуть возможные риски при реализации проекта. 

 

Риски Методы устранения 

Отсутствие методической базы. Подбор необходимой методической 

литературы. 

Отсутствие материальной базы. Оснащение материально -технической базы 

гимназии. 

Неправильное  и неадекватное Комплексный характер оценивания разных 



диагностирование одаренности ребенка. сторон деятельности ребенка. 

Низкая мотивация обучающихся к 

получению дополнительных знаний. 

Стимулирование обучающихся (грамоты, 

призы) 

 

Реализация проекта 

На первом этапе реализации проекта (2009-2010 уч.год) мною было запланировано: 

• разработку проекта работы с одаренными детьми; 

• изучение контингента обучающихся с целью выявления типов одаренных детей, анализ 

информации; 

• создание    системы    взаимосвязи    школы    и    учреждений дополнительного 

образования; 

• создание портфолио обучающихся; 

• повышение   психолого-педагогической    компетентности   по проблемам одаренности. 

 

Работу на данном этапе я начала с изучения психолого-педагогической литературы 

по вопросам одаренности детей. Разработала проект работы с такими детьми. 

Совместно с психологом гимназии было проведено диагностирование 

обучающихся 1в класса (ноябрь - декабрь 2009г, январь 2010г.). Использовались игры и 

упражнения «диагностики развития» для обучающихся младшего школьного возраста 

(Бабаева Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности. М., 1998): 

 

Проведенное тестирование совместно с психологом по методике А.И.Савенкова 

помогло выявлению одаренности детей в классе  по пяти видам: 

 

1. Интеллектуальная   одаренность   33%:   Габдуллин   Егор,   Зиганшин Динислам, 

Ибрагимова Карина, Ибрагимова Эльвина, Каримова Регина 

2. Спортивная одаренность 13,3%: Шафиков Руставель, Ганиева Элиза. 

3. Лидерская одаренность 26,6%: Богданова Юлия. Габдуллин Егор, Ибрагимова Карина, 

Каримова Регина. 

4. Артистическая одаренность 6,6%: Латыпова Илюза. 

5. Изобразительно - художественная 20%: Богданова Юлия, Латыпова Илюза, Зиганшин 

Динислам. 

 

С целью развития детей с изобразительно - художественной, спортивной, 

артистической одаренностью я обратилась к педагогам дополнительного образования. 

Обучающиеся лидерского типа одаренности являются ядром ученического 

самоуправления в классе. Они мои первые помощники. 

Обучающихся с интеллектуальным типом одаренности объединила в 

исследовательскую группу. Целью организации исследовательской деятельности 

обучающихся являлось формирование у них познавательной активности. Работу по 

развитию исследовательских умений проводила в классе на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. Для этого я использовала материалы уроков литературного чтения, 

русского языка, окружающего мира. Результаты своих исследований обучающиеся 

представляли в разных формах: готовили книжки - малышки, презентации. 

Успешное решение задачи развития интеллекта, исследовательских навыков 

обучающихся зависит от использования современных образовательных технологий в 

процессе обучения предмету. 

В процессе обучения и в воспитательной работе использую следующие 

образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии, технологию 

развивающего обучения Л.В. Занкова с личностно-ориентированным подходом, 

технологию творческого развития, игровые технологии. 



Уроки и внеклассные мероприятия проходят с использованием компьютерных 

технологий.  

Формой отслеживания достижений ученика является портфолио. В первом классе 

на собрании совместно с родителями выбрали форму оформления портфолио, 

торжественно заполнили первую страницу. Обучающиеся сами наполняют портфолио 

удачно написанными контрольными работами, интересными творческими работами, 

фотографиями с конкурсов, грамотами.  

В конце учебного года, в завершении первого этапа своего проекта провела цвето - 

рисуночный тест диагностики психических состояний младших школьников. В рисунках 

и цвете дети выражают то, что им трудно сказать словами. Полученная информация 

позволила мне выявить, что мои ученики активны и уважительны. Они чувствуют себя в 

школе комфортно. 

Завершился первый этап проекта. Я достигла поставленных задач. 

Сейчас я нахожусь на втором этапе проекта (2010-2012 годы). На этот этап я 

запланировала: 

• отслеживание результативности, анализ; 

• пополнение и обновление методических материалов; 

• педагогическую и психологическую поддержку одаренных детей; 

 Следуя основным направлениям образовательной инициативы «Наша новая 

школа» «...развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой 

образовательной школе» в дальнейшей работе с детьми главной моей целью остается 

воспитание и развитие одаренных детей, творческого человека. 

 

Использованная литература: 

 

1. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. - М.Вако, 2004. 

2. Пинчук Т.И. Одаренные дети: как лучше организовать их обучение./ Начальная школа 

№6,2010. 

3. Савенков А.И. Одаренные дети в школе и дома. - М., 2000. 

4. Саляхова Л.И. Родительские собрания: сценарии, рекомендации, материалы для 

проведения. 1-4 классы. - М, глобус,2007. 

5. Фахретдинова Ф.Р. Методы выявления и развития одаренности школьников. Учебно - 

методическое пособие.-Уфа: БИРО, 2006. 

6. Губайдуллин М.И., Фахретдинова Ф.Р. Домашнее воспитание и обучение одаренных 

детей. Учебно - методическое пособие. -Уфа: БИРО,2008. 

7. Фахретдинова Ф.Р. Педагогическая система выявления и развития одаренности детей в 

Республике Башкортостан. Сборник программ. -Уфа: БИРОД006. 

8. Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных детей. - М., 2004. 

9. Интернет - ресурсы. 

 

Представление урока обучения грамоте 

 
Учебник Н. В. Нечаева, К. С. Белорусец «Азбука» 2008 

 

Тема урока. Звук [ж ], Буквы Жж. 

Цели: 1).Познакомить со звуком [ж] и буквой, которая его обозначает; 2).Развивать 

интеллектуальную, познавательную активность; 3).Прививать интерес к познанию. 

Ход урока. 

1 .Организационный момент. Нацеливание. 

- У нас сегодня на уроке гости, улыбнитесь гостям, друг другу и мне, пожелайте хорошей 

работы 

 



2.Актуализация опорных знаний.  

На доске буквы У р н а л ы  

-  Какие задания можете предложить? 

• Разделить на гласные и согласные 

• Дать характеристику звукам, которые обозначают эти буквы 

• Найти лишнюю букву 

• Составить слова 

•  

• 3.Работа над темой. 

- Отгадайте загадки. (Отгадки появляются на слайдах) 

 

1 .Он высокий и пятнистый, 

    С длинной- длинной шеей,  

    И питается он листьями – 

    Листьями деревьев.  

 

 

Слайд 1 - жираф. 

 
 

3. Добродушен, деловит,  

    Весь иголками покрыт.  

    Слышишь, топот шустрых ножек?  

    Это наш приятель....  

 

Слайд 3 – еж 

 



.  

 

5. Длинноногий, с длинной шеей,  

     Длинноклювый, телом серый,  

    А затылок голый, красный.  

    Бродит по болотам грязным,  

    Ловит в них лягушек,  

    Бестолковых попрыгушек.  

                                          Слайд 4 - журавль. 

 
 

- Что заметили? 

 

Метод проблемного изложения материала способствует привлечению всех учащихся 

в познавательную деятельность. Проблема ставится учителем или дети сами 

формулируют ее, далее ищут ответы, размышляют. Тем самым развивается и 

мышление.  

Отгадали загадки. 

На мой вопрос: «Что общего в отгадках?» учащиеся предложили разные варианты 

ответов: 

 - Все названия   обозначают одушевленные предметы, все они в единственном числе. 

- Все они относятся к группе животных. И, наконец, увидели новое: 

- В названиях всех животных есть звук [ж]. 

 

-Произнесите этот звук друг другу. 

- Попробуйте произнести его мягко. 

- Что интересного заметили?  

- -Какой вывод можно сделать? 

Звук [ж] мягко не произносится. 

 

- Над чем будем работать сегодня на уроке? 

А  



- Какой буквой обозначается звук [ж]? 

- Кто покажет эту букву? 

- На что похожа буква ж? 

-  
Посмотри-ка,  буква Ж на жука похожа,  

Потому что у нее шесть жучиных ножек.  

 

4.3акрепление по учебнику. 

 

Откройте «Азбуку» с.49, рассмотрите рисунки. Посоветуйтесь в парах и назовите слова, в 

которых слышится звук [ж]: 

- 1-ый ряд - слова, обозначающие одушевленные предметы;  

- 2-ой ряд - слова, обозначающие неодушевленные предметы. 

 

- Какое слово подходит к 1 -ой схеме? 

- Какое слово подходит ко второй схеме?  

 

5.Физминутка. 

На лужайке, на ромашке  

Жук летал в цветной рубашке. 

 Жу-жу-жу, жу-жу-жу,  

Я с ромашками дружу.  

Тихо по ветру качаюсь, 

 Низко - низко наклоняюсь.  

 

6.Работа по учебнику. 

 

В школу каждый ребенок поступает с определенным познавательным опытом.   Моя задача, 

как   первого   учителя,   состоит   в   выявлении, использовании  и  росте этих  

способностей.  Таким  образом,  используя личностно - ориентированное обучение я 

ставлю цель - развитие каждого ребенка как личности. Поощряю стремление ученика 

работать. Создаю ситуации общения на уроке. 

В своей работе по системе развивающего обучения Л.В.Занкова с личностно -

ориентированным подходом использую такие формы работы с учащимися как: 

• парные; 

• групповые; 

• индивидуальные. 

Эти формы работы дают возможность раскрыться каждому ученику, потому что 

каждый будет услышан, каждый утверждает себя как личность. Не способных детей 

нет, каждый умен и талантлив по-своему. Важно, чтобы этот ум, эта талантливость 

стали основой успеха в учении. 

На уроке обучения грамоте на этом этапе вы видите индивидуальную форму 

работы. 

 

- Теперь, когда вы познакомились с буквой, можно и почитать. Откройте с.50 учебника. 

Найдите стихотворение С. Белорусца. Прочитайте, подчеркните в словах букву, с которой 

познакомились сегодня. Чтение столбиков слов. Слайд 5. 

 

ОН,    ОНА,    я   или   ты? 

 

ВОЖУ   МАЖУ         ГЛА ЖУ  ДРУЖУ 

ВОДИЛ  МАЗАЛ       ГЛАДИЛА  ДРУЖИТ 



 

 

- Прочитайте слова первой строчки. На какой вопрос отвечают эти слова?  

- Какой частью речи являются?  

- О каком времени идет речь?  

- Какие местоимения подойдут к этим глаголам? 

- Прочитайте слова во второй строчке.  

- Чем отличаются от слов первой строчки?  

- Какое местоимение подойдет к этим словам?  

- Можно ли определить род глагола дружит? 

- Это глагол настоящего времени, род не определяется. 

 

Дидактическим стержнем урока является деятельность самих учащихся. Ученики не 

просто решают, а наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы. 

 

7.Итоги урока. 

- Наш урок подошел к концу. Вы все славно потрудились, молодцы. 

- Какое новое знание получили сегодня на уроке? 

 

Мастер-класс для учителей начальных классов 
по разработке модели урока на основе здоровьесберегающей технологии 

 

Тема: Звуки [б], [б'], [ в], [ в'] и буквы Бб, Вв. 

Цели: 1.) Познакомить учащихся с новыми звуками и буквами; учить выделять эти звуки в 

речи, находить буквы в словах, читать слова с новыми буквами. 

2.) Развивать речь, фонематический слух. 

3.) Прививать интерес к познанию.  

 

1 группа. Подготовка к новому материалу (а, Л, Р, у, о, Ы, э, м, Н, й)  

2группа. Работа с новым материалом. 

 

Работа с аудиторией. 

Важнейшим условием деятельности педагогов стало обязательное применение на уроках 

здоровьесберегающих технологий обучения. Это предполагает: 

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период 

высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества 

видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

- наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

- чередование позы с учетом видов деятельности;  

- использование физкультурных пауз на уроках.  

Хорошо дидактически проработанный урок - самый здоровьеориентированный для 

всех его участников. Здоровый ученик с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и 

педагогами. 

Несомненно, стиль общения педагога с учащимися влияет на состояние здоровья 

школьников. Демократический стиль общения, который создает условия для развития 

психической активности ребенка, дает свободу познавательной деятельности, школьник 

не боится ошибиться при решении поставленной задачи. Ученик, находясь в состоянии 

душевного комфорта, с удовольствием обращается к умственным упражнениям и 

интеллектуальным заданиям.  

 



Чтобы наша работа была продуктивной, предлагаю минуту релаксации. (Музыка) 

 

Разыгрывание составленной модели урока.  

 

Вариант учителя: 

На доске ...арабан ...олк 

                                      ... ереза                                          ...ишня 

 

Дети читают. Называют букву. Учитель вписывает.  

 

Далее постановка учебной задачи: 

 - Что можете сказать о первых звуках? 

(Учитель на доске обозначает цветом твердые и мягкие звуки под вписанными буквами.) 

- Откройте самый последний разворот «Азбуки» и найдите эти буквы. Прочитайте 

правильно названия этих букв. 

- Откройте форзац. Найдите буквы Б и В. Прочитайте слова, в которых есть буква Б. 

Почему эти два рисунка нарисованы рядом? Кого встречал колобок на своем пути? 

- Прочитайте слова, которые рядом с буквой В. 

- Как связаны эти слова? 

- Всегда ли буквы Б, В стоят в начале слова? 

 

 Работа по учебнику стр.39. 

- Рассмотрите внимательно и найдите все буквы Б и В. (Печатные большие и маленькие, 

письменные, балкон нарисован в виде Б, башня в виде В, хвостик у белочки в виде Б вода 

и отражение в воде в виде В. 

 

- Назвать слова со звуками б, б'.  

- Придумать предложение, в котором будет как можно больше слов с буквой Б. (Белочка 

дарит букет бегемоту на день рождения.) 

- С буквой В назвать одушевленные и неодушевленные предметы. 

 

 Физминутка. 

Продолжение работы. 

Чтение слов шепотом, хором. - Что заметили? 

• В первой строчке слова на букву Б, на второй - на букву В. 

• Меняется буква - меняется смысл слова, добавляется буква - меняется смысл слова. 

• Все слова обозначают действие предметов. 

• Слова с мягким и твердым звуками В и Б. 

• Боб читается одинаково слева направо и справа налево. 

• Боб - это единственное число, бобы - это множественное число.  

 

Работа с ребусами. Отгадать и записать. 

- Что можете сказать об этих словах? 

• Все обозначают предметы. 

• Можно разделить на одушевленные и неодушевленные. 

• Можно назвать лишнее слово. 

• Есть слова односложные, двусложные, трехсложные. 

 

Рефлексия. 

1 .Дискуссия по результатам совместной деятельности.  

2.Заключительное слово педагога - мастера. (Слайды 7-8) 

 



Урок: Практическое пользование при чтении изученными 

буквами. Звуковой и звукобуквенный анализ слов, 1 класс. 
 

Цель: Повторить о слоге как о части слова; упражнять в делении слов на слоги, в 

чтении слов с изученными буквами; вызвать положительное отношение к учению. 

 

Ход урока. 

I. Ориентировочно-мотивационный этап. 
 

 

Деятельность учителя (вопросы и задания) Деятельность учащихся (выполненные задания, 

ожидаемые ответы) 

Здравствуйте, дети. Начинаем наш урок. 

Задание 1. 

Игра. «Доскажи слово». 

Над лугами, над водой  

Хлынул дождик проливной,  

А потом повисло  

В небе коромысло.  

Ребятишек радует  

Цветная... 

 

В реке большая драка: 

Поссорились два... 

Обсуждение в группах 

 

 

 

 

 

 

 

Радуга 

 

 

Рака 

Лесники ее котят 

Взять домой не захотят. 

Ей не скажешь «Кошка, брысь,» 

Потому что это.... 

Задание 2. 

Перед вами картины: радуга, раки, рысь. 

Какие задания вы можете предложить для 

выполнения? 

 

 

Задание 3. 

Составить схемы слов.  

 

Задание 4. 

В схемы вставить гласные буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. 

Какой вывод о количестве гласных и слогов 

можете сделать? 

 

 

 

Рысь. 

 

Обсуждение в группах. Ожидаемый ответ: 

Составить схемы слов. Вставить в схемы 

буквы. Разделить на слоги. Поставить 

ударение. 

 

 

Самостоятельная работа. 

 

Работа в группах. 

 а  у  а 

радуга 

 

 а  и 

р а к и 

 

 ы  

рысь 

 

Ожидаемый ответ. 

Сколько в слове гласных, столько 

и слогов. 

Проговаривают хором. 

Проговаривают друг другу. 



II. Операционно-исполнительский этап. 
 

Задание 6. 

Откройте пособие «Я читаю?» с.30. 

Прочитайте предложения. В третьем 

предложении замените слово кувшин, чтобы 

оно не повторялось. 

Самостоятельное чтение.  

Обсуждение в группах.  

Чтение правильного текста. 

 

Марина стояла у пруда и уронила платок. 

Ирина нарвала лилии. Она наливала в 

кувшин воду и уронила кувшин (его). Ну и 

ну! 

 

Задание 7. 

На доске вы видите две корзины со словами.  

- Чем различаются корзины? 

 

 

Поместите слова в нужные корзины. 

 

 

Задание 8. 

На с. 31 пособия вы видите Чудо-дерево. 

Составьте из букв слова и напечатайте. 

 

Ожидаемый ответ: На первой корзине слова 

в единственном числе, а на второй - во 

множественном. 

 

Чтение слов. Обсуждение в группах. 

Лама, лилии, луна, нора, майоры, мыло, 

налимы, лимоны. 

 

Самостоятельная работа. 

 

 

Ш. Рефлексивно-оценочный этап. 

Задание 8. 

Чем занимались на уроке? Как 

определить, сколько в слове слогов? 

 

Задание 9. Дома. 

а) проговорить правило; 

б) объяснить поговорку «Век живи, век 

учись» 

в)творческая работа: составить загадку. 

Проговаривание. Самооценка. 

 

 

Урок: Звуки [б], [б'], [в], [в']; буквы Бб, Вв. 

Роль фонемы в образовании слов.1 класс 

 
Цель: - познакомить с новыми звуками и буквами, которые они обозначают;  

развивать познавательную активность; 

воспитание положительного отношения к учению. 

 

Ход урока. 

1.Организационный момент  

Ребята, садитесь все удобно, послушайте отрывки из сказок и вы узнаете, кто у нас 

сегодня в гостях (слушание аудиозаписей). 

2. Постановка учебной задачи. Работа над темой. 

 

- Кто у нас в гостях? Из каких сказок? (Буратино из сказки «Золотой ключик или 

приключения Буратино», Белоснежка из сказки «Белоснежка и семь гномов») 



- Что между ними общего? (Имена этих героев начинаются с буквы Б) 

-Как думаете, о чем сегодня пойдет речь на уроке? (Познакомимся с буквой Б и звуками, 

которые она обозначает) 

- Произнесите слово Буратино.  

- Какой звук вы слышите в начале слова? [б]  

- Сделаем вывод: этот звук согласный, звонкий, твердый.  

- Составьте схему слова Буратино.  

- А теперь произнесите слово Белоснежка. 

- Произнесите первый звук и дайте ему характеристику. ( Этот звук согласный, звонкий, 

мягкий.) 

- Какой буквой обозначаются эти звуки? 

- Почему букв две? Какую букву мы будем использовать для написания слов Буратино и 

Белоснежка? Почему? 

-Напечатайте буквы  Бб  в тетради.  

- На что похожа эта буква?  

 

2)Минута отдыха. 

- Белоснежка принесла вам грибы, овощи, фрукты. В названиях всех есть звуки [б, 

б']. Что это? 

(Боровики, белые, подберезовики, кабачки, клубника, яблоки).  

 

3) Продолжение работы над темой. 

- Сегодня на уроке мы познакомимся еще с одной буквой. А какая это буква, вам нужно 

угадать: 

Палочка, 

Рядом две ровные дужки – 

Вот и готовы  

Очки... для лягушки.  

Е. Тарлапан. 

 

- Найдите эту букву среди выставленных букв. (Б, Р, М, Н, Й, Л, л, м, В, р, н, в) 

- Какие звуки обозначаются этой буквой? [в] [в']  

- Дайте характеристику звуку [в], [в'].  

- Напечатайте буквы Вв в тетради. 

 

4.) Работа с учебником. С.39 

Работа по группам. 

 

1 группа. Подобрать слова со звуками [в, в΄] в названиях одушевленных предметов. 

2 группа. Подобрать слова с этими звуками в названиях неодушевленных предметов. 

3 группа. Подобрать слова со звуками [б, б'] женского рода. 

4 группа. Подобрать слова со звуками [б',б] мужского рода.  

 

Физкультминутка. 

3.Закрепление изученного. 

1) Прочитайте слова с изученными буквами. 

- Какими буквами отличается каждое следующее слово от предыдущего? 

- Какими звуками? 

 

2.) Решение ребусов: вол,  ворона,  Вова,  вилы.  

- Что общего в словах? 



- Какие слова лишние? ( Имя мальчика - Вова, с большой буквы, вол - слово с одним 

слогом) 

 

4.Итог урока. 

-Что нового узнали на уроке? 

-Что можете сказать о звуках, которые обозначаются буквой В? Б?  

- Буратино и Белоснежка довольны вашей работой и угощают вас бананами. 

 

 

 

Урок: Звуки [г], [г'] и буквы Гг. Различие СЛОВО - СЛОГ. 

Единственное и множественное число названий предметов. 1 класс. 

 
Цели: Познакомить со звуками [г], [г'] и буквами, которые их обозначают;  

учить отличать слог от слова; 

 развитие умения соотносить схему слова с названием предмета. 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

-Нам пришла телеграмма. А от кого -  не написано. Послушайте внимательно, и 

подумайте, кто ее прислал.  

 

По лужку хожу я важно,  

Из воды выхожу всегда сухим,  

Ношу красные ботинки,  

Дарю мягкие перинки. 

 

- Что можете сказать? (Это гусь). 

- Этого гуся зовут Гена. 

 

2. Работа над темой.  

1.) Постановка учебной задачи.  

- Произнесите слова: гусь, Гена.  

- На какие звуки они начинаются? 

- Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на уроке? Почему? 

- Правильно, мы познакомимся со звуками [г, г'] и буквой, которая их обозначает; 

научимся отличать их от других звуков и букв. 

2.)- Произнесите слово гусь, выделяя в нем первый звук. 

 - Дайте характеристику этому звуку. (При произнесении звука [г] воздух встречает 

преграду. Значит, он согласный. При произнесении звука слышится голос и шум. Значит, 

он звонкий. Он произносится твердо. Значит, он твердый.) 

- Произнесите слово Гена, выделяя в нем первый звук. Составьте ему характеристику. 

(Звук [г'] звонкий, мягкий.) 

 

 2.) Физкультминутка. 

- Гусенок Гена предлагает вам запомнить слова со звуками [г, г'], которые встретятся в 

сказке. 

Гусенок Гена мечтал стать генералом. Однажды, оставшись дома один, он открыл 

гардероб, надел папин галстук и галоши, на голову громадную шляпу из газеты, а под 

крыло вместо сабли сунул большой гвоздь. 

Глянул в зеркало - настоящий генерал получился! Вышел Гена гордой походкой во двор, а 

там галчата в городки играют. 



- Эй, галчата! Смотрите, какой генерал к вам пришел! А галчата как загалдят: - Это ты-то 

генерал? А где твоя сабля? - А вот же, под крылом, - говорит Гена. 

-А мы думали, что это у тебя градусник! Никакой ты не генерал, а просто гусь в газетной 

шляпе. 

- Эх вы, глупенькие, - грустно сказал Гена. - Нет у вас фантазии. (Г. Юдин) 

 

3.)Знакомство с буквами Гг. 

- Найдите в классе букву, которая обозначает звуки [г, г']. - На что похожа эта буква? 

  

Перед нами буква Г  

Стоит подобно кочерге.  

(С.Маршак) 

 

-Напечатайте эту букву в тетрадях.  

 

4.) Работа с учебником, (с.44) 

- Рассмотрите рисунки и назовите слова. Раскрасим схему слов гном, гроза. Поставьте 

ударение. 

В слове гроза назовите гласный звук в слабой позиции: [ граза] Проверим гласную в 

слабой позиции: грозы. 

 

5.) Музыкальная физкультминутка. 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся: 

Один серый, другой белый, 

Два веселых гуся. 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

Один серый, другой белый, 

В луже у канавки. 

 

6.Закрепление изученного. 

1.) Работа по учебнику с.44 

В табличке подчеркните маленькие буквы, соответствующие заглавным. 

- Попробуйте составить слова из букв 4-й строчки, а теперь - из слов 2-й строчки. 

- Какой вывод можем сделать? 

ВЫВОД: Только из согласных нельзя составить слова.  

 

2.) Работа со словами и слогами на доске.  

ВИЛЫ ГРИ ГЛО ГОРЫ ГОЛ ЛУ ГРОМ 

 - Найдите только слова.  

- На какие группы их можно разделить? 

 - Что можем сказать об остальных словах? (Это слоги.)  

- Дополните их до слов.  

3.) Чтение с доски скороговорки.  

На горе гогочут гуси,  

Под горой огонь горит. 

- по слогам медленно; 

 - быстрее. 

 

4. Итог урока. 

- С какими звуками, и какой буквой мы познакомились сегодня на уроке? 



- Дайте характеристику новым звукам. 

 

 

Урок: Растения. 1 класс. 

 
Цели: формировать правильное понятие «растение»; 

 уточнить понятия «дерево, кустарник, травянистое растение», выделить их признаки, 

части; 

 воспитание бережного отношения к растениям. 

 

Ход урока. 

 

1.  Организационный момент. Постановка учебной задачи.  

     Отгадайте загадки. 

1.) Стоит Матрешка на одной ножке, 

Закутана, запутана. (Капуста) 

2.) Сидит Игнатка на грядке 

Весь в заплатках, 

Кто его потрогает, 

Тот и заплачет. (Лук) 

3.)Вырос в поле доле, 

Полон дом зерном. 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены. 

Ходит дом ходуном 

На столбе золотом. (Колос, рожь) 

4.) На полянке девчонки 

В белых рубашонках, 

В зеленых полушалках. (Березы) 

5.)Красненька Матрешка, 

Беленько сердечко. (Малина) 

 - Как назовем все отгадки одним словом? (Растения) 

 - Мы сегодня узнаем больше о растениях, научимся находить их части, научимся также 

отличать деревья, кустарники и травы. 

 

2.Работа по теме. 

1.) Работа с гербариями в группах. Подготовленные учащиеся рассказывают о 

растениях. 

1 группа. В лесах нашей республики растет хвойное дерево-сосна. Зеленые хвоинки - те 

же листья, с их помощью дерево получает от солнца свет, тепло. У сосны есть шишки. В 

шишках находятся семена. Семена в шишках - любимое лакомство многих лесных зверей. 

И белок, и мышей, и кабанов... 

Люди тоже едят семена хвойных - орехи. В стволах у хвойных деревьев - смола. 

Если кто поранит дерево, смола быстро залечит рану. 

 

2 группа. Зеленая красавица береза - очень полезное дерево. Из древесины изготавливают 

мебель, посуду, лыжи, инструменты. От всех других деревьев березу отличает ее 

белоснежный ствол. Белый цвет коры защищает его от перегрева. 

 

З группа. Богат башкирский край и травами. Желтый одуванчик очень полезен. Из него 

варят мед, из корней делают напиток, а из листьев готовят салат. В листьях одуванчика 

содержатся витамины С, Е, А. 



 

4 группа. Земляника. 

Сравните все растения и найдите у них общие части. Чем отличаются растения? 

- Правильно у деревьев есть ствол, у земляники и одуванчика - стебель, а у 

кустарников - несколько стволиков. Таким образом, все растения можно разделить на 3 

группы: деревья, кустарники, травы. 

 

2.)Физкультминутка. 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер - полетели. 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. 

 

3.) Группировка картин по группам. 

Деревья             Кустарники             Травы 

Дуб                    Шиповник               Тюльпан 

Ель                    Смородина               Мать - и мачеха 

Тополь              Калина                      Подсолнух 

Осина                Рябина                      Полынь 

 

4.) Работа по учебнику с. 22 

-Найдите на рисунке части растения и поставьте соответствующие цифры. 

-Какие части растений расположены над землей?  

-А зачем растению корень? ( Он высасывает из почвы нужные им минеральные соли 

вместе с водой и подает по стволу.)  

 

5.)3акрепление изученного. Работа в рабочей тетради. 

- Откройте рабочие тетради с. 17. Дорисуйте недостающие части растений. 

 

1ряд - у ромашки  

2ряд - у подорожника  

3 ряд - у малины 

 

 

Игра «Угадай растение»: 

- О каком растении идет речь: 

-У него зеленые листья. Что это может быть? 

-У него есть листья, корень и большой ствол, покрытый корой. Что это такое? 

 

2.  Итог урока. 

-Что мы узнали на уроке? 

-Какие части растений вы знаете? 

-Чем отличается дерево от кустарника? 

-Как нужно относиться к растениям? 

 

 

 

 



Урок по русскому языку 

Тема: Имена собственные: географические названия.  

Цели урока: 

1 .Учить выделять из речи имена собственные, обозначающие географические 

названия. 

2. Формирование умений писать географические названия с заглавной буквы. 

3. Воспитывать любовь к своей республике, к своему родному краю. 

 

 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, портрет М.Карима, презентация к 

уроку по теме, задания для групп на карточках. Учебник А.В.Полякова «Русский язык» 2 

класс. Часть 1 с.56. 

 

Ход урока. 

1 .Организационный момент.  

Учитель: 

 Есть страна Знаний! 

В ней учатся дети читать и писать! 

Она уводит в мир открытий! 

В мир путешествия ведет! 

В ней каждый станет знаменитым 

И чудо для себя найдет! 

 

2. Минута чистописания. 

Написание букв д, я, б, О, о 

- Какая буква лишняя? Почему? 

- Для чего нужны заглавные буквы? 

3. Постановка учебной задачи. Работа по теме урока. 

Прочитайте отрывок из стихотворения народного поэта Башкортостана М.Карима. 

Слайд!. 

 

Мустай Карим - народный поэт Башкортостана. (Вывешивается портрет поэта). 

Прочитайте отрывок из стихотворения Мустая Карима. 

Слайд 1.  

Взгляни на глобус:  

Вот он - шар земной.  

На нем Башкирия  

С березовый листок величиной. 

Всего лишь навсего 

Не больше 

Обыкновенного листка, 

Береза же - великая Россия – 

Так зелена, так высока! 

Мустай Карим. 

 

- О чем пишет поэт? 

- С чем сравнивает поэт карту Башкортостана? (С ладонью дружественной руки). 

- Какой прием использует поэт? 

- Что знаете о Башкортостане вы? 

- Найдите имена собственные. 

- Что они обозначают? Раньше наша республика называлась Башкирией, a l l  октября 

1990года стала называться Республика Башкортостан. 



- Что сегодня главное на уроке? (Заглавная буква в названиях).  

 

4. Выборочное списывание с заданием. 

- Уважаемые исследователи, я вам предлагаю текст. Прочитайте и найдите слова, 

обозначающие названия. 

Слайд 2. 

Прекрасна и велика наша республика Башкортостан. Город уфа - ее столица. 

Расположена она в долинах живописнейших рек белая и Уфа. асылыкуль самое большое 

озеро в Башкортостане. Одним из загадочных мест нашей планеты можно назвать гору 

янгантау. 

- Какие названия нашли? Что можете о них сказать? 

- Запишем названия правильно. 

- Проверим наши работы. (Показ слайдов 3-6) 

- Как одним словом можно назвать эти слова? (географические названия) 

- Какой вывод можно сделать? 

Вывод: Географические названия пишутся с большой буквы. 

 

5. Физминутка. 

- Я буду называть слова, а вы будете приседать, если это имя собственное, а если имя 

нарицательное, то поднимать руки вверх. 

Слова: Маша, дети, кукла, Андреевич, Сергеев, машина, кошка, Чекмагуш, Жучка, 

Западная, Салават. 

 

6. Работа с учебником. 

- Наши исследования продолжаем по учебнику. 

Упражнение 98, с.56 - самостоятельное выполнение с последующей проверкой. 

 

7. Работа в группах. 

1 группа. 

Найдите имена собственные, исправьте ошибки:  

И однажды утром рано  

Мы услышим в тишине:  

«Космонавт егор Степанов  

С марса шлет привет луне». 

 

2 группа. 

Калейдоскоп. Тетрадь с. 10. 

 

3 группа. 

Названия городов расположить в алфавитном порядке: Уфа, Салават, Туймазы, 

Стерлитамак, Дюртюли, Мелеуз, Сибай, Ишимбай, Октябрьский. 

 

4 группа. 

Прочитайте текст. Исправьте ошибки. 

Мою бабушку зовут вера Петровна. Она живет в москве на улице русакова. Я часто бываю 

у Бабушки, мы любим ходить в Парк Сокольники.  

 

8. Проверка работы групп.  

 

9.Обобщение. 

- О чем мы сегодня говорили? 

- Что новое узнали? 



- Самый родной и близкий уголок для нас в Башкортостане - то место, где мы родились, 

живем и учимся. 

- Как называется наше село? 

 

 Слайд 7. 

- Как мы должны относиться к своей Родине?  

 

Слайд 8. 

Душистый хлеб, тропа лесная,  

Хрустальный воздух на заре... 

Есть у меня земля родная,  

И счастье есть на той земле. 

Риф Мифтахов. 

 

10.Домашнее задание. 

1. Упражнение 97. 

2. Написать о своем селе текст. 

3. Нарисовать рисунок на тему «Мое село». 

 

 

Классный час 

Тема: «Главные помощники человека» 

 

Задачи: 

1 .Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Развитие физической культуры детей, положительных привычек. 

3. Выработка навыков гигиены зрения. 

4. Выработка особого мнения о здоровом человеке и правил здоровьесбережения. 

 

Оборудование: 

 

Анкета «Быть здоровым», индивидуальная распечатка «Гимнастика для глаз», 

плакат по ООМ «Пять органов чувств человека», плакат «Строение глаза», карточка - 

словоформула «Я здоровье сберегу. Сам себе я помогу!», изображения орла и совы, 

загадки о глазах, зеркало, словарная работа на доске. 

 

Ход классного часа. 

 

1. Работа по новой теме 

- Как человек общается с окружающей средой? Что ему в этом помогает? (С помощью 5 

органов чувств - осязания, зрения, слуха, обоняния, вкуса). Какие внешние органы 

человека за это отвечают? 

- Для того, чтобы быть здоровыми, вы должны хорошо знать своё тело и любить его. 

Давайте заучим несколько слов, они нам помогут оставаться здоровыми. 

 

Я здоровье сберегу, 

Сам себе я помогу. 

 

- А о чём мы сегодня будем говорить, вы, ребята, узнаете, если отгадаете загадку: 

 

Два братца через дорогу живут, друг друга не видят? (глаза) 

 



Как вы думаете, кто из животных самый зоркий? Хорошо известно, что самое острое 

зрение у орла. Как вы понимаете выражение «острое зрение»? (Он парит на большой 

высоте и из-за облаков высматривает свою добычу на земле).,). Ночью лучше всех видит 

сова. Она легко отыщет мышь в темноте (показ картинки совы). А вот что можно сказать о 

кроте? Почему он слепой? 

 

Человек не такой зоркий, как эти птицы. Можно ли назвать глаза главными помощниками 

человека? Докажите это. (Глаза помогают видеть всё, что есть вокруг, различать и 

узнавать предметы, их цвет, форму, величину). 

 

Повернитесь лицом к соседу, посмотрите, какие красивые глаза у человека. Как 

говорят о глазах, чтобы передать их красоту? (прекрасные очи, ясные, чистые, огромные, 

весёлые, зоркие и т.д) 

 

Где и как глаза расположены? (Показ плаката «Строение глаза») 

 

  Что можно обнаружить в глазу, когда его рассматриваешь вблизи? Да, это цветное 

колечко называется «радужка». От неё зависит цвет наших глаз. Радужную оболочку 

покрывает прозрачная тонкая плёнка - «роговица». В центре глаза мы видим чёрную 

точку. Она то расширяется, то сжимается. Это «зрачок». Он регулирует количество света. 

Лучи света проходят через зрачок и хрусталик и собираются на сетчатке глаза. Дальше по 

нервам сигналы передаются в мозг, и человек видит то, на что смотрит. 

 

2. Проведение опыта с зеркалом 

Яркий свет - зрачок сужается, слабый - расширяется. Ткани глаза очень нежные, поэтому 

глаза от природы у человека хорошо защищены. 

- Какие части глаза помогают в защите? (Веки, ресницы) 

- Отгадайте загадку: «Под мостом - мостищем, под соболем - соболищем два соболька 

разыгрались» (брови и глаза). Брови, ресницы и веки у нас не только для красоты. Они 

оберегают глаза от пыли, ветра и пота. А зачем человеку слёзы? (рассуждения детей, 

вывод — защита от пыли). 

 

3. Физминутка 

Выполняем стоя у парты комплекс упражнений для глаз В итоге, трудно было? Много 

времени заняла гимнастика? 

 

4. Закрепление 

Поиграем в игру «Полезно - вредно». Если вы считаете, что фраза верна, хлопните в 

ладошки, если не верна - скрестите руки на груди. Итак, 

• читать лёжа, в сумерках 

• смотреть на яркий свет 

• оберегать глаза от ударов 

• смотреть близко телевизор 

• промывать по утрам глаза 

• тереть глаза грязными руками 

• читать сидя 

• есть полезную пищу, витамины 

• обращаться к врачу-окулисту 

• выполнять гимнастику для глаз во время уроков, дома 

• соблюдать режим дня 



От чего человек может потерять зрение? Легко ли живётся слепым людям? Что вы 

почувствуете, если увидите слепого человека? Как надо поступить? Что носят люди с 

недостатками зрения? 

 

5. Давайте вместе выведем правила бережного отношения к зрению: 

* умываться по утрам 

* смотреть телевизор не более 1-1,5 часов в день 

* сидеть не ближе 3 м от телевизора, подальше от монитора компьютера *не читать лежа, в 

транспорте 

* беречь глаза от попадания инородных предметов *при чтении и письме свет должен 

падать слева 

*употреблять в пищу витамины, морковь, лук, сладкий перец, помидоры, петрушку. 

* ежедневно делать гимнастику для глаз 

* укреплять глаза, глядя на восход или закат 

 

6. Итог урока 

 

- О чём сегодня шла речь? Что интересного, важного для вас узнали? С какими новыми 

словами встретились? (очи, радужка, веки, зрачок, роговица, врач - окулист). Что они 

означают? О чём расскажете дома? 

1. Быть здоровым для меня означает 

2. Думаешь ли ты, что о человеке можно сказать «здоров», если он: 

 

Курит сигареты, пьет спиртное, не занимается физкультурой, плачет из-за всякого 

пустяка, переедает или недоедает, постоянно жалуется, употребляет наркотики, ходит с 

насморком, оцарапал коленку, спит на уроках, редко смеётся, угрюмый, боится сказать 

«нет», прочитает строчку 3 раза и не может запомнить. 

 

 

 

Программа занятий кружка  

«Занимательный русский язык»  

для учащихся 2 класса 

 

Пояснительная записка. 

 

Актуальность: Развитие российской науки существенно зависит от притока 

талантливых исследователей, поэтому важно уже в начальной школе поддерживать 

интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. 

Цели: 

1. Раскрыть способности младших школьников. 

2. Повысить интерес к русскому языку. 

3. Развить творческую инициативу. 

 

Программа кружка предусматривает решение следующих задач: 

Развитие устной и письменной речи учащихся. 

 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма. 

 Формирование у школьников познавательного интереса к изучению основ наук. 

 Развитие интереса к языку и творческих способностей, языковой эрудиции. 

 

Программа кружка «Занимательный русский язык» составлена для учащихся 2-го класса,  

рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю) и является дополнением уроков русского языка. 



Реализуются такие дидактические принципы, как доступность, развитие 

самостоятельности учащихся, мышления и творческих способностей. 

 

Содержание программы. 

 

Содержание заданий по русскому языку направлено на выявление следующих 

умений и навыков у обучающихся: 

Различать: звуки; имя существительное; имя прилагательное; глагол; виды предложений 

по цели высказывания и по интонации; главные члены предложения; словосочетания. 

Выделять и находить: грамматическую основу простого предложения.  

Применять правила правописания: безударных гласных в корне; заглавной буквы в 

именах собственных; парных согласных; сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн. 

В программе кружка содержатся задания на языковое чутье и смекалку. Это делает 

занятия привлекательным, сочетает требования игровой и учебной деятельности. Идет 

целенаправленная систематическая подготовка к школьной олимпиаде. 

 

Календарно - тематический план кружка по русскому языку. 
 

№ Темы занятий Кол-во часов Сроки 

1. Фонетика. Звуки и буквы. 3 сентябрь 

2. Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. 

2 сентябрь 

3. Связь слов в предложении. 1 октябрь 

4. Главные члены предложения. 2 октябрь 

5. Большая буква в именах 

собственных. 

2 октябрь ноябрь 

6. Фразеологизмы. 2 ноябрь 

7. Имена существительные. 2 декабрь 

8. Глаголы. 2 декабрь 

9. Задания зимнего тура 2010-2011 

Всероссийской олимпиады 

«Познание и творчество» «Я знаю 

русский язык». 

1 декабрь 

10. Парные согласные. 2 январь февраль 

11. Имя прилагательное. 2 февраль 

12. Словосочетание. 2 март 

13. Ищу рифму. 2 март 

14. Ребусы. 2 апрель 

15. Олимпиадные задания. 2 апрель 

16. Задания весеннего тура 2010-2011 

Всероссийской олимпиады 

«Познание и творчество» «Я знаю 

русский язык». 

2 апрель май 

17. Обобщение результатов. 1 май 

18. Синонимы. Антонимы. 1 май 

19. Итоговое занятие. Путешествие в 

страну Знаний. 

1 май 

 

Всего 34 часа 

 

 



Содержание занятий. 

 

1 занятие. 

1. В слове 5 согласных и 2 гласных звука. Сколько в этом слове слогов? 

2. Сколько слогов в имени ослика Иа? 

3. В слове кот и в слове мяу по 3 звука. Одинаково ли количество слогов в этих словах? 

4. Сколько раз в стихотворении встречается звук [ж]: 

Жук жужжит и встать не может, 

Ждет он кто ему поможет. 

5. Расшифруй слова: 

язац 

дедвемь 

циласи 

кровоа. 

6. Выбери из данных слов такие, в которых звук [ й] не обозначен буквой «и краткое»: 

Линейка, стайка, полью, гайка, ястреб, попугай. 

 

2 занятие. 

1. Подбери на место пропуска гласные так, чтобы получилось несколько 

новых слов. 

б _______ лка 

б _______ нт 

2.  Изменяя по одной букве в слове, составь цепочку и преврати мышку в кошку. 

3. Изменяя по одной букве в слове, составь цепочку и преврати аиста в лису. 

4.Выбери слово, в котором есть только мягкие звуки:  

Лебедушка 

 Сирень  

Водитель  

Житель  

Ялик. 

5. В слове 2 звука. Сколько в нем может быть слогов? 

 

3 занятие. . 

1. Разгадай метаграмму. 

Со звуком [с] я не вкусна, 

Но в пище каждому нужна. 

С [м] — берегись меня, не то 

Я съем и платье, и пальто.  

 

2.Разгадай метаграмму. 

С [к] я в школе на стене, 

Горы, реки есть на мне. 

С [п] - от вас не утаю - 

Тоже в школе я стою.  

 

3. Помоги ученику исправить ошибки. 

Сел кашу. Пю чай. Проходит семка филма.  

4.Замени один из твердых согласных звуков на мягкий и получи новые слова 

Уголки 

Лук 

Банка 

Мел 



Галка 

Хор 

5.Вырази смысл фразы одним словом, содержащим разделительный твердый или мягкий 

знак: 

Пригодный для еды - … 

Служащий, разносящий почту - … 

Сжался от холода -  

Полоса земли вдоль берега моря - ... 

 

4 занятие. 

1. Разделить текст на предложения. 

Наступила весна солнышко растопило снежные горы зашумели быстрые ручьи с 

крыши звонко падала капель уже лопаются душистые клейкие листочки друзья Илья и 

Кирилл ждут прилета птиц. 

2. Восстановить деформированный текст. 

Это заметил Алеша. Пушистый кот Барсик грелся на крыльце. Воробей скрылся в 

кустах. Он бросился на птицу. Воробей клевал крошки хлеба у крылечка. Мальчик прогнал 

кота. 

3. Шарада с. 3. Кроссворд с.5 по тетради №1. 

 

5 занятие. 

1 .Скороговорка на с.5 тетради №1. 

2. Разделить текст на предложения. Прочитать каждое предложение как вопросительное, 

а потом как восклицательное. Выписать названия животных, в которых есть буквы, 

обозначающие мягкие согласные звуки. 

Белка на зиму сменила шубку лисичка бегает по полям ищет мышиные норки хорь 

забрался под старый пень глубоко ушел под землю крот лягушки зарылись в ил. 

3. Ребусы .с.8,9 тетради №1. 

 

6 занятие. 

1 .Калейдоскоп. С. 10 тетради № 1. 

2. Составить как можно больше предложений из данных слов. 

Молоко, Мурзик, любить, Света.  

Щенок, пластилин, из лепить, Яша. 

3. Восстановить деформированный текст. 

Она сжала лапки. Не сиди близко, птичка! Села около кошки птичка. Кошки очень 

хитрые. Спала кошка на крыше. 

4.Скороговорка на с. 6. 

 

7 занятие. 

1 .Записать предложения в порядке усиления движения от самого медленного до самого 

быстрого. Подчеркнуть главные члены предложения. 

Путник шагает. Лошадь бежит. Черепаха ползет. Машина едет. Поезд мчится. 

2.  Составить и записать из данных слов предложение. Подчеркнуть главные члены  

предложения, мягкие согласные. Разделить слова на слоги. 

Парк, от, дома, недалеко, прекрасный. 

3. Чайнворд. С. 11 тетради №1. 

 

8 занятие. 

1. Шарада. С. 13 тетради № 1. 

2. Орфографический диктант. Подчеркнуть главные члены предложения. Обвести 

кружочком буквы, обозначающие твердые шипящие звуки. 



3. Кроссворд. С. 14 тетради №1. 

4. Чайнворд. С. 30 тетради № 1 

 

9 занятие. 

1. Ребусы. С. 16 тетради №1. 

2. Из букв каждой пары слов составить название животного. Придумать клички. 

Лик+рок  

Поле+дар 

Шаль+до  

Лов+буй 

3. Придумать клички животным. 

Собака - ... ,корова -     конь -     попугай -     воробей - ... .  

4.Расставить подлежащие по местам и исправить путаницу. Огурцы играют в прятки. 

Малыши растут на грядке. Мушкетеры спят в овраге. Поросята точат шпаги. Раки в 

цирк бегут ватагой. Дети дремлют под корягой. Волки плавают по дну. Щуки воют на 

луну. 

 

10 занятие. 

1. Скороговорка. С.23 тетради №1. Назвать имена собственные. 

2. Калейдоскоп. С.5 тетради №2. Прочитать в кружочках фамилию известного садовода. 

3. В тексте поставить нужные знаки в конце предложения. Исправить ошибки. 

Мою бабушку зовут вера Петровна она живет в Москве на улице Русакова. Я часто 

бываю у Бабушки мы любим ходить в Парк Сокольники. 

 

11 занятие. 

1 .Скороговорка, с.29 тетради №1. 

2. Разделить фразеологизмы в следующем порядке: 

• Устойчивые сочетания со значением «быстро». 

• Устойчивые сочетания со значением «бездельничать». 

• Устойчивые сочетания со значением «обманывать». 

Со всех ног. Сидеть, сложа руки. Водить за нос. Бить баклуши. Сломя голову. Втирать 

очки. 

 

3. Соотнести предложение и фразеологический оборот. 

• Очень старательно что-либо охранять. 

• Появляться быстро и в большом количестве. 

• Чувствовать себя легко и непринужденно. 

•  Беспокоиться, испытывать тревогу. 

 

1.Сидеть как на иголках.  

2.Как грибы после дождя.  

3.Беречь как зеницу ока.  

4.Как рыба в воде. 

 

12 занятие. 

1. Объяснение фразеологических оборотов. 

• Морочить голову. 

• Язык проглотить. 

• С глазу на глаз. 

• Повесить нос. 

• Ни в зуб ногой. 

• Пропустить мимо ушей. 



• Взять себя в руки. 

2.Работа с фразеологическим словарем. Найти объяснение фразеологизмов. Выписать из 

фразеологических оборотов слова - антонимы, слова - синонимы. 

• Нет худа, без добра. 

• Ум за разум заходит. 

• От мала, до велика. 

• Ни конца, ни краю. 

• Ходить вокруг да около. 

• Валить с больной головы на здоровую. 

•  Писать черным по белому.  

•  Вопрос жизни и смерти.  

•  Всеми правдами и неправдами. 

 

13 занятие. 

1. Кроссворд. С. 4 тетради №1. Найти существительные среднего рода. 

2. Чайнворд. С.6 тетради №1. Назвать слова с безударными звуками. 

3. Ребусы. С. 12 тетради №1. Какое существительное - отгадка не изменяется по числам. 

4. Записать как можно больше имен существительных мужского рода с шипящим на 

конце. 

5. Путем перестановки букв в каждой паре слов составь третье слово - имя 

существительное. Необходимо использовать все буквы. 

Лик+ пена  

Иск+ том  

Кожа+ ворон 

 

14 занятие. 

1. Калейдоскоп. С .20 тетради №1. 

2. Скороговорка. С. 20 тетради №1. 

3. Образуйте множественное число от данных имен существительных. 

Профессор, пастбище, доктор, сторож, инженер, трактор, слесарь, стакан, полотенце. 

4.Записать имена существительные в нужной форме. Указать род. 

Темная (ночи), острый (ножи), ароматный (ландыши), маленькая (мыши), теплая (печи), 

светлый (лучи).  

5. Образовать множественное число имен существительных. 

Курица, чудо, небо, ребенок, человек. 

 

15 занятие. 

1. Выбрать лишнее слово. 

Бежал, бежит, бегу, бегите, бежишь. 

2.  От данных существительных образуйте глаголы. 

Звон -     звук -     зелень -     блеск -     свет -     корм -     крик -…..рассказ - ... . 

3. Ищу рифму. Вписать слово, подчеркнуть глаголы. Указать время. 

Солнце брызжет, солнце греет. 

Небо — василек.  

Сквозь березки тихо веет 

Теплый ___________________ . 

С. Черный. 

 

4. Скороговорка. С. 32 тетради №1. 

Калейдоскоп, с.34 тетради №1. 

 

16 занятие. 



1. Скороговорка. С.35 тетради №1. Подчеркнуть в рифмующихся словах букву, 

обозначающую парную согласную. Указать время и род глаголов. 

2. Ищу рифму. Изменить и вписать опорные слова. Подчеркнуть глаголы в настоящем 

времени в единственном числе. С. 36 тетради №1. 

3. Шарада. С. 14 тетради №2. 

4.Ищу рифму. Вписать слова. Определить к какой части речи относятся. С. 7 тетради №2. 

 

17 занятие. 

1. Выполнение заданий олимпиад «Познание и творчество», «Я знаю русский язык». 

 

18 занятие. 

1. Чайнворд. С.7 тетради №1. 

2. Загадка. С. 16 тетради №1. Подобрать проверочное слово к имени существительному с 

парным согласным на конце. 

3. Заменить один из звонких согласных звуков на глухой и получи новые слова. 

Пруд, моросит, горка, жили, лез. 

4. Какого правила не знает мальчик, написавший такое письмо. 

Здесь есть красивые лиса, я их уже обижал и даже нашел грусть. У дома чудный лук. За 

лесом глубокий прут. Я часто лижу на берегу. 

5. Ищу рифму. Вписать слова и подчеркнуть в них орфограммы. С. 38 тетради № 1. 

6. Загадка. С. 16 тетради №2. Подобрать проверочное слово к имени существительному с 

парным согласным на конце. 

 

19 занятие. 

1. Проверить парные согласные. 

Голубь, сыроежка, морковь, берег, дуб. 

2. Заменить фразеологические обороты словами - синонимами. 

В час по чайной ложке - ____________________ , рукой подать -_______________ , 

повесить нос - ____________________ , куры не клюют - _____________ , кожа да 

кости - ______________________ . 

3. Ищу рифму. С. 8 тетради №2. Составить загадку. Найти слова с парными согласными, 

которые нужно проверить. Подобрать проверочные слова. 

4. Скороговорка. С. 10 тетради №2. Указать род существительных. 

5. Злой волшебник перепутал звуки и буквы в словах. Наведите порядок, запишите слова 

правильно. 

Агарот, райа, йула, марос, дуп. 

6. Сколько звуков [п ] в предложении? 

На поляне стоял дуб в два обхвата. 

 

20 занятие. 

1. Кроссворд. С. 12 тетради №2. 

2. Загадка. С. 37 тетради №2. Подчеркнуть волнистой линией прилагательные. Указать 

словосочетания с этими прилагательными. 

3. Ищу рифму. С. 29 тетради №2. Указать прилагательные, которые характеризуют 

кошку. 

4. Какое правило характеризует это стихотворение? 

Точка, ночка, ручка, спичка,  

Тучка, белочка, и птичка,  

Срочный, уличный, ночной,  

Точный, шуточный, речной. 

 

21 занятие. 



1. Добавить подходящие по смыслу слова. 

Река (какая?) ..... , берег (какой?)..., море (какое?)..., волны (какие?) 

2. Ищу рифму. Вписать слова. Указать прилагательные. С. 25 тетради №1. 

3. Ищу рифму. С.28.тетради №1. Из первых четырех строчек распределить слова в две 

группы. Какие это части речи? 

4. Скороговорка. 

Филипп к печке прилип. 

 

22 занятие. 

1.Ищу рифму. Указать словосочетания прилагательных с существительными. Как данные 

прилагательные согласуются с ними? С.37 тетради №1. 

2. Ищу рифму. С.40 тетради №1. 

3. Кроссворд. С.З тетради №2.Ищу рифму. С. 4 тетради №2. 

4. Составить словосочетание «прилагательное + сущ». 

5.Подбор имени прилагательного, который характеризует свойство человеческого 

характера, выраженного пословицей. 

Язык без костей: что хочет, то и лопочет.  

Ел да устал, спал, да намаялся. 

 

23 занятие. 

1. Ищу рифму. С. 13 тетради №2. 

2. Ищу рифму. С.20 тетради №2. Назвать словосочетания прилагательных с 

существительными. • 

3. Скороговорка. С. 8 тетради №2. Указать имя существительное среднего рода. 

Подобрать к существительному прилагательные. 

4. Образовать из данных существительных прилагательные. 

Труд, земля, вода, камень, кость. 

 

24 - 25 занятия. 

1. Ищу рифму. С. 38, 28, 22, 13 тетрадь№1, с.7, 15, 17, 18, 21, 23, 26 тетрадь №2. 

 

26-27 занятия. 

1. Ребусы. С.12, 18, 25, 28, 32, 38 40 тетрадь №1, с.15. 17, 22,25, 27,36 тетрадь №2. 

 

28-29 занятия. Олимпиадные задания. Обобщение результатов. 

1. Какое правило иллюстрирует это стихотворение? 

В поле травы хороши, а на речке камыши. Мимо поля, мимо ржи шли колючие ежи. 

2.  Какое слово не происходит от слова «слон»? 

Слониха, слоновий, слоненок, прислонился, слоник. 

3. Найди общий признак для всех слов. 

Арбуз. Мяч, колесо, кольцо. 

Крокодил, трава, лягушка, зеленка, огурец. 

4. Составь словосочетание. 

Глаза (какие?).... Улыбка (какая?)... 

5. Подбери к словам из левого столбика слова из правого столбика и составь 

словосочетания. 

  Душистая беседа 

Душная сирень 

Душевная комната 

6. Выбрать слова, в которых звуков больше, чем букв. 

Яблоко, якорь, коньки, стройка, тополь, солнце, медвежонок, ель, лестница. 

7. Составить предложение, в котором все слова начинаются с одной и той же буквы. 



8. Закончить пословицы. 

Ученье - свет, ....    Любишь кататься, . . . .     Не имей сто рублей, .... Семь раз отмерь, . . . .  

• Один раз отрежь. 

• А имей сто друзей. 

• Люби и саночки возить. 

• А неученье - тьма. 

 

30-31 занятия. Олимпиадные задания. 

1. Задания Всероссийской олимпиады «Познание и творчество», «Я знаю русский язык». 

32 занятие. Обобщение результатов. 

33 занятие. 

1. Подобрать синонимы. 

Неряшливый -     печалиться -     заболел -     трепещет…. -громадный -     занимательный 

-     мощный - ... . 

2. Подобрать антонимы. 

 

Неряшливый - .    1)укоротить  

 

Смелость     2)аккуратный 

 

Естественный    3)радовать  

 

Говорить - ...    4) трусость 

 

Удлинить - ...    5) искусственный  

 

Печалить - ...    6) молчать 

 

3. Выписать из фразеологических оборотов сначала слова - антонимы, а затем- слова-

синонимы. 

• Нет худа без добра. 

• Ум за разум заходит. 

• От мала до велика. 

• Ни конца ни краю. 

• Ходить вокруг да около. 

• Писать черным по белому. 

• И стар и млад. 

• Всеми правдами и неправдами. 

• Цел и невредим. 

• Вопрос жизни и смерти. 

4. Подобрать фразеологизмы - синонимы. 

Хлопать ушами.  

Водить за нос. 

Ловить ворон.  

Мчится сломя голову.  

Как сельди в бочке.  

Делать из рук вон плохо.  

Летит стрелой.  

Как огурцы в банке. 

 

34 занятие. Итоговое занятие. Путешествие в страну Знаний. «Ребята, давайте жить 

дружно». С. 61 «Праздники знаний». 



Используемая литература: 

1. А.В.Полякова Тетради 1, 2 по русскому языку «Занимательные задания». Москва «МТО 

ИНФО» 2010. 

2. Фразеологический словарь. 

3. Словарь синонимов, антонимов. 

4. О.Н.Пупышева «Задания школьных олимпиад». Москва. ВАКО.2009 

5. О.А.Ефремушкина «Школьные олимпиады» для начальных классов. Ростов-на Дону. 

«Феникс» 2005. 

6. «Праздники знаний» Авторы составители: И.В.Аверьянова, Н.Н.Лапшина. Издательство 

«Учитель». 

7. Использование Интернета. Задания Всероссийской олимпиады «Познание и творчество». 

«Я знаю русский язык». 
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Газизова Лилия Шамсутдиновна имеет большой педагогический стаж (26 лет) по 

специальности учителя начальных классов. Она проявила себя как творческий, 

инициативный учитель с высоким профессиональным уровнем и широким кругозором, 

умело использующий современные образовательные технологии. Основу педагогической 

концепции Газизовой Л.Ш. составляют идеи и принцип личностно-ориентированного 

образования. Для целенаправленной организации процесса обучения на основе данного 

подхода учитель предоставляет простор возможностей для каждого ребенка, помогает 

найти наиболее яркое проявление его природных задатков. 

Высокие результаты учебных достижений – обязательное условие в ее работе. 

Применение современных технологий, в частности, технологии УДЕ (П.М. Эрдниев) на 

уроках математики, русского и башкирского языков дают положительные результаты. 

Ее многолетний опыт обучения по технологии УДЕ показал, что знания 

усваиваются системнее, прочнее и быстрее, если они предъявляются ученику сразу 

крупным блоком во всей системе внутренних внешних связей – взаимно-обратными 

мыслительными операциями, комплексами взаимно-обратных, аналогичных, 

деформированных и трансформированных задач. 

Ключевой элемент технологии УДЕ – это упражнение-триада, элементы которой 

рассматриваются на одном занятии: исходная задача, ее обращение, обобщение. 

В работе над задачей или упражнением выделяются четыре последовательных и 

взаимосвязанных этапа: составление математического упражнения, выполнение 

упражнения, проверка ответа, переход к родственному, но более сложному упражнению. 

Лейтмотивом урока, построенного по системе УДЕ, служит правило – не повторение, 

отложенное на последующие уроки, а преобразование выполненного задания, 

осуществляемое немедленно на этом уроке, через несколько минут после исходного, 

чтобы познавать объект в его развитии, противопоставить исходную форму знания 

видоизмененной. 

Газизова Лилия Шамсутдиновна технологию УДЕ применяет на уроках русского и 

башкирского языков. Идеи П.М. Эрдниева совпадают с основой модульно-блочной 



технологии обучения, которая содержит все возможности для личностно-

ориентированного обучения и развития. Например, при изучении частей речи использует 

опорные таблицы, представляет возможность выудить информацию, анализировать ее на 

их основе организовать учебный диалог, т.е. создает условия для самостоятельного 

добывания знаний учащимися. 

Педагог занимается изучением и внедрением технологии «Развитие критического 

мышления» в педагогическую деятельность. Цель ее состоит в развитии мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни: умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 

жизненные ситуации. Характерными особенностями критического мышления являются 

возможность оценивания своей деятельности, открытость новым идеям, рефлексия и 

контроль собственных суждений. 

Применение данной технологии в педагогической деятельности учителя позволило 

развитию у детей познавательных способностей, дало возможность развитию психических 

функций ребенка (памяти, мышления, внимания, восприятия). 

Основу технологии составляет трехразовая структура урока: вызов, осмысление, 

рефлексия. Задача первой фазы: вызвать уже имеющиеся знания. На фазе осмысления 

идет непосредственная работа с информацией. Приемы и методы данной технологии 

(чтение с остановками, синквейны, кластеры, «верите ли вы что…», логическая цепочка, 

«Мозговой штурм») развития критического мышления позволяют сохранить активность 

ученика, сделать чтение или слушание осмысленным. На заключительной фазе урока 

информация анализируется, интерпретируется и творчески перерабатывается. 

Газизова Лилия Шамсутдиновна регулярно принимает участие на Всероссийском 

фестивале педагогического мастерства «Открытый урок». Награждена персональным 

дипломом (2008/2009 уч.г.) и сертификатом по факту публикации в номинациях 

«Общепедагогические технологии» и «Преподавание в начальной школе» (2009/2010 

уч.г.). 

Она является участником фестиваля исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио», проводимого Издательским домом «Первое сентября». 

Л.Ш. Газизова, являясь классным руководителем, хорошо понимает, что острой 

проблемой не только для школы, семьи, но и для всего нашего общества являются 

проблемы воспитания. Как чуткий и дальнозоркий педагог, она определяет основные 

направления воспитательной работы с детьми на основе их социальных, культурных 

традиций. Каждый год при составлении перспективного воспитательного плана она 

анализирует особенности социальной ситуации развития учащихся, влияние на 

социальное становление и развитие учащихся ближайшего социального окружения. 

Формированию гражданственности и ответственности, желания быть полезным 

своей стране, осознанию себя частью большой страны, способствовали воспитательные 

мероприятия, посвященные 450-летию добровольного присоединения башкирского 

народа к России. Огромная работа проведена с детьми по духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников в рамках данной знаменитой даты. 

Опыт работы по современным технологии, а также нетрадиционные формы работы 

Газизовой Л.Ш. с родителями (родительские собрания, совместные вечера отдыха, 

консультации, субботники, беседы и др.) заслуживают внимания и распространения. 

 

 

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

«Знай правила движения, как таблицу умножения» 

 

Зал украшен рисунками учащихся, плакатами: «На улице — не в комнате, о том, 

ребята, помните!». 



(«Песенка Свистулъкина», Слова Н.Шаферана, музыка В. Шаинского) 

1 .Встаю я вместе с солнышком 

И позже всех ложусь. (2 раза) 

Я на посту ответственном 

Все время нахожусь. (2 раза) 

Припев: Моя обязанность, обязанность, обязанность – 

Следить и ночью и днем. 

Чтоб был порядочек, порядочек, порядочек – 

Всегда. Везде и во всем. 

2. Запомнить всем советую 

Один совет простой: (2 раза) 

Зелёный свет — иди себе,  

А красный свет — постой! (2 раза) 

Припев. 

3. Старайся быть внимательным,  

Спеши не торопясь, (2 раза)  

Чтоб случая несчастного  

Не числилось у нас. (2 раза)  

Припев. 

4. Идут спокойно граждане,  

Течет машин поток. (2 раза)  

И если все по правилам,  

Не слышен мой свисток. (2 раза)  

Припев. 

Появляются Свистулькин в форме сотрудника дорожной службы и Петя 

Светофоров - юный помощник дорожно-патрульной службы. 

Свистулькин: Ребята, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго 

соблюдать установленные Правила движения, они совсем несложны. 

Петя Светофоров: Например: Ходить только по тротуару, придерживаясь правой 

стороны. 

1 ученик: Бурлит в движеньи мостовая: 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Все будьте правилу верны - 

Держитесь правой стороны. 

Петя Светофоров: Ходить на тротуаре большими группами и останавливаться 

нельзя, так как это задерживает движение транспорта. 

2 ученик: Объяснить надо запросто 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая — для транспорте, 

Для тебя — тротуар!  

Петя Светофоров: Переходить улицу надо только в тех местах, где имеются 

дорожка пешехода или указатели перехода 

1 ученик: Иди через улицу там, пешеход,  

Где знаком указан тебе «переход»! 

Петя Светофоров: При переходе улицы с двусторонним движением сначала 

посмотрите налево, а дойдя до середины — направо. 

2 ученик: Где улицу надо тебе перейти 

О правиле помни простом:  

С вниманьем налево сперва погляди,  

Направо взгляни потом. 

Петя Светофоров: Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, 

помните, что транспорт сразу остановить нельзя. 



1 ученик:Глупо думать: «Как-нибудь 

Проскочу трамвайный путь, 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай! 

Петя Светофоров: Входить и выходить из трамвая, троллейбуса и автобуса надо 

только на остановке. Обходить остановившийся трамвай надо спереди, а автобус — сзади. 

2 ученик:С площадки трамвая сходя, не забудь 

Направо взглянуть: безопасен ли путь? 

Трамвай ты сзади не огибайГ J 

Легко под встречный попасть трамвай. (Появляется Незнайка, он идет, ударяя 

мячом об пол).  

Незнайка: Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь  

Красный, желтый, голубой –  

Не угнаться за тобой! 

Петя Светофоров (отбирает у Незнайки мяч).  

На проезжей части, дети,  

Не играйте в игры эти.  

Бегать можно без оглядки  

Во дворе и на площадке.  

Незнайка: Ну, теперь мне все понятно,  

Лучше я пойду обратно  

И немного почитаю. (Достает книгу.)  

Петя Светофоров: Эй, Незнайка, погоди!  

Дело кончится печально,  

Может быть немало бед.  

Ведь дорога не читальня  

И не место для бесед! 

Петя Светофоров: Выезжать на улицу, где движутся автомашины, троллейбусы, 

опасно. Никогда не забывайте об этом, ребята!?»  — 

(Под музыку выходят девочки с разноцветными (красного, желтого и зеленого 

цветов) обручами. «Упражнение с обручами», слова В. Петровой муз. Ю. Чичкова) 

1. Для занятий, как известно, 

Обруч нам необходим. 

И красиво, и полезно 

Упражненье делать с ним. 

 

Припев. Катится обруч вокруг,  

Обруч — веселый помощник и друг.  

Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля!  

Обруч — веселый помощник и друг.  

2. Хочешь красный, хочешь желтый,  

Или зеленый выбирай.  

Вместе с нами, вместе с нами  

Все движенья повторяй.  

Припев. 

Учащиеся (10 человек) с разноцветными обручами стоят справа у стены. Обручи 

соединены цепочкой. 

Вступление. Все бегут по диагонали из правого угла в левый и останавливаются, 

повернувшись лицом к зрителям. 

Такты 1-2. Плавно двигают соединенными обручами вправо и прямо, 



Такты 3-4. Повторяют движения 1-2-го тактов в левую сторону. Такты 5-6. 

Поднимают обручи вверх и опускают 

Такты 7-8. Приседают, ставя обруч на пол, и вновь встают, разъединяя обручи 

(каждый берет свой обруч двумя руками). Вперед выходят пятеро (второй, четвертый, 

шестой, восьмой и десятый). 

Такты 9-12. Каждый поворачивается, прокатывая обруч вокруг себя. 

Такты 13-16. Кружатся, подняв обруч над головой. 

Такты 17-20. Дети занимают первоначальное положение и поворачиваются за 

ведущим. 

Такты   1-8.   Легко   бегут   вперед, поворачиваются лицом к центру. 

Такты 9-16. Повторяют движения этих тактов 

Такты 17-18. Пролезают в обруч. 

Такт 19. Поворачиваются спиной в круг и поднимают обруч вверх. (Девочки 

уходят. Появляются три мальчика. О ни изображают цвети светофора. Каждый держит в 

руках круг своего цвета.) 

Все вместе: Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь — 

зеленый, 

желтый, 

красный. 

Наш домик – светофор,  

Мы три родные брата,  

Мы светим с давних пор  

В дороге всем ребятам.  

Мы три чудесных цвета,  

Ты часто видишь нас,  

Но нашего совета  

Не слушаешь подчас. 

1 ученик: Самый строгий – красный свет, 

Если он горит — стой!  

Дороги дальше нет!  

Путь для всех закрыт. 

2 ученик: Чтоб спокойно перешел ты, слушай наш совет: -Жди! 

Увидишь скоро желтый  

В середине свет. 

3 ученик: А за ним зеленый свет  

Вспыхнет впереди,  

Скажет он: Препятствий нет,  

Смело в путь иди!  

Вместе: Коли выполнишь без спора  

Все сигналы светофора,  

Домой и в школу попадешь,  

Конечно, очень скоро! (Мальчики уходят.) 

Петя Светофоров: Выходить из автобуса, трамвая, троллейбуса можно только на 

остановках. Выйдя, надо идти к пешеходному переходу. 

1 ученик: Загорелся красный свет:  

Стой на месте – ходу нет! 

2 ученик: Не висни на машине лучше –  

Грозит тебе несчастный случай. 

3 ученик: Напомни ротозею строго: 

«Стоп! Здесь проезжая дорога! 



Кто так на улице резвится, 

Потом окажется в больнице! 

Вместе: Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать. 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

Петя Светофоров: Перебегать улицу перед приближающимся транспортом… 

Вместе: Запрещается! 

Петя Светофоров: Цепляться за машины… 

Вместе: Запрещается! 

Петя Светофоров: Играть на проезжей части … 

Вместе: Запрещается! 

Свистулькин: А теперь отгадайте загадку: 

Разноцветные огни, 

Равносильные приказу, 

Зажигаются они 

По порядку, а не сразу: 

Красный - стой, 

Подумай - желтый, 

Цвет зеленый - чтобы шел ты... 

(Выходят дети с флажками. «Упражнения с флажками», польская народная 

мелодия). 

Дети свободно стоят у центральной стены, занимая все пространство по ширине 

зала. Флажки (красного, желтого и зеленого цветов) в правой руке спрятаны за спину. 

Такты 1-8. Энергично шагают на месте, держа перед собой желтый флажок. 

Такты 9-16. Подняв зеленый флажок вперед-вверх, высоким шагом идут вперед. 

Такты 17-24. Повернувшись вправо, двигаются по кругу легким, стремительным 

бегом, постепенно перестраиваясь друг за другом. Рука с флажком во время бега отведена 

в сторону-вверх. С окончанием музыки останавливаются. 

Такты 1-8. Энергичным шагом идут к центральной стене. Дети, находящиеся 

близко от стены, шагают на месте, машут красными флажками. 

Такты 9-16. Повторяют движения. 

Такты 17-24. Повторяют движения. 

В конце упражнения на первую четверть 24-го такта дети независимо от 

местонахождения поворачиваются к зрителям и поднимают флажки вверх. (Композиция 

движений Ё. Рагульской) 

Выходит ученик в костюме Светофора: 

Я и вежливый, и старый, 

Я известен на весь мир, 

Я на улице широкой 

Самый главный командир. 

Все меня, конечно, знают, 

Да и как меня не знать! 

Все отлично понимают 

Все, что я хочу сказать. 

Свистулькин, Петя Светофоров и Светофор вместе: Ребята, сейчас мы будем 

задавать вам вопросы, а вы дружно отвечайте: «Это я, это я — это все мои друзья!» 

— Кто из вас в вагоне тесном,  

Уступает старшим место? 

— Кто из вас идет вперед  

Только там, где переход? 

— Знает кто, что красный свет  



Это значит хода нет? 

— Знает кто, что свет зеленый  

Означает: путь открыт? 

 

Урок математики в 4 классе 

Тема. «Решение задач на движение» 

 

Цели: Выработать умение самостоятельно и в комплексе применять знания, 

умения, навыки; осуществлять их перенос в новые условия. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент  

II.   Повторение 

У. На доске записаны примеры на рациональное устное вычисление.  

На доске.  

1. 12 х ( 3 x 5 ) 

17 х ( 4 х 10 ) 

67 х 9 + 67 

35 х 6 

125 x 8 

34 x 25 

4 х 35 х 25 х 2 

5 х ( 300 + 65 ) 180 x 50 

2.Решение примеров. Определите количество цифр в частном.  

693 : 3  

357 : 7  

909 : 9 

3. Найдите значения выражений, поставив знаки действий:  

200 * 40 * 10 = 

50 

24 

150 

50 

16 

4. Какое действие выполняется последним при нахождении значения выражения: 

1 800 - 100 000 : 200 + 6 728 х 6 ?  

Ответы: а) сложение; б) вычитание; в) умножение; г) деление. 

 

III. Тема урока 

У. Какие величины участвуют в задачах на движение?  

Д. Скорость, время, расстояние?  

У. Как найти скорость, время, расстояние? 

Д. Скорость равна расстоянию, деленному на время.  

Записывается формулой u = s : t. 

- Время находим, если расстояние разделим на скорость. Вычисляется с помощью 

формулы t = s: и/ 

-Расстояние найдем, если скорость умножим на время. Формула 

S = U х t 

У. Предлагаю задачи - разминки. 

Голубь улетел на расстояние 420 км. Через сколько часов он вернется, если его 

средняя скорость равна 60 км/ч?  

Д.Через 7 часов.  



У. Составьте обратные задачи. 

Д.Голубь улетел на расстояние 420 км. Найдите его среднюю скорость, если он 

вернется через 7 часов? Ответ. Средняя скорость 60 км/ч. 

-Средняя скорость у голубя равна 60 км/ч. Через 7 часов на какое расстояние он 

улетит? 

Решение задачи. 

От двух пристаней, расстояние между которыми 117 км, отправились 

одновременно навстречу друг другу по реке два катера. Один шел со скоростью 17 км/ч, 

другой - 24 км/ч. Какое расстояние будет между катерами через 2 ч после начала 

движения? 

У. Внимательно вчитывайтесь в условие задачи. О каких величинах идет в ней 

речь? 

Д. О скорости, времени и расстоянии. 

У. . Сначала определим: это задача на какое направление? 

Д. Одновременно, навстречу. 

Дифференцированное задание: 1-ой группе сделать чертеж, найти более 

рациональный способ решения; 2-ой группе рассмотреть чертеж к задаче и выполнить 

задания: 

 

         17 км/ч                                            35 км                                            24 км/ч 

 

 

                                                                                117 км 

 

 

 

а) обведи синим карандашом отрезок, обозначающий расстояние, пройденное 

первым катером за 2 часа. Вычисли это расстояние; 

б) обведи красным карандашом отрезок, обозначающий расстояние, пройденное 

вторым катером за 2 часа. Вычисли это расстояние; 

в) рассмотри отрезки, обозначающие расстояние, пройденное двумя катерами за 

это время .Вычисли это расстояние; 

г) прочитай вопрос задачи и обозначь на чертеже отрезок, соответствующий 

искомом. Вычисли это расстояние. 

Если задача решена, то запиши ответ.  

Ответ: 

У.Проверим решение задачи у 1-ой группы. Дайте пояснения к каждому действию. 

Д.   1) 17 + 24 = ...  - скорость сближения 

2) ... х 2 = ... - расстояние, пройденное двумя катерами 

3) 117 - ... = ... - расстояние между катерами У. А кто решил выражением? 

Д. 117.-2 х (17+ 24) 

Дополнительное задание сильным ученикам. 

Узнай, какое расстояние будет между катерами при той же скорости и направлении 

движения через 3 часа? 4 часа? 

У. А теперь с этими же данными составим задачу на движение в противоположном 

направлении. 

Д. Расстояние между двумя катерами 35 км. Два катера одновременно в 

противоположном направлении направились к двум пристаням, расстояние между 

которыми 117 км и дошли через 2 часа. Один шел со скоростью 17 км/ч, найдите скорость 

другого катера. 

У. Сделайте чертеж к задаче и найдите более рациональный способ решения. 

 



 

 

 

 

                                            17 км/ч        35 км                      ? км/ч 

 

 

                                                                                117 км 

 

 

 

Решение обратной задачи:  

( 117-17 x 2 - 35 ) : 2 = 24 ( км/ч ) - скорость другого катера.  

Ответ: 24 км/ч. У. Проверь себя! Д. (24+17) х 2+35 = 117  

У. Кто из вас решил задачу по действиям?  

Д. 1)17x2 = 34 (км )-расстояние первого катера 

2) 34 + 35 = 69 (км ) - расстояния первого катера и между катерами 

3) 117 -69 = 48 ( км ) -расстояние другого катера 

4) 48 : 2 = 24 ( км ) - скорость другого катера Ответ: 24 км/ч. 

Д. Расстояние между двумя катерами  35  км.  Одновременно в противоположных 

направлениях они отправились к двум пристаням и дошли через 2 часа. Один шел со 

скоростью 17 км/ч, другой-24 км/ч. Найдите расстояние между двумя пристанями.  

Решение задачи: 

 

                                          17 км/ч           35 км            24 км/ч 

 

 

                                                                                ? км 

 

 

 ( 17 + 24 ) х 2 + 35 =117 ( км )-расстояние между двумя катерами. Ответ: 117км. 

У. Сравните чертеж и задач и скажите, чем они отличаются друг от друга. 

Д. Первый чертеж подходит к задачам на движение навстречу, второй и третий - к 

задачам на движение в противоположном направлении. 

 

У. Решите задачу. 

Из одного пункта в одном направлении одновременно выехали две автомашины. 

Скорость первой машины 40 км/ч, а второй в 2 раза больше. Какое расстояние будет 

между ними через 2 часа? 

У. Заполняйте таблицу, проводя все вычисления устно. 

 

 

 

 

 

U t S 



 

 

 

I 

автомашина 

 

 

II 

автомашина 

U = S:t 

 

 

 

40 км /ч 

 

 

 

40·2 (км/ч) 

t=S:U 

 

 

 

2 ч 

 

 

 

2 ч 

S = U·t 

 

 

 

40-2 (км) 

 

 

 

80-2 (км) 

 

 

160-80 = 80 (км)  

Ответ: 80 км. 

У. Итак, дети, мы решили задачу на движение в одном направлении 

 

IV. Самостоятельная работа 

У. Рассмотрите таблицу, записанную на доске. 

 

На доске. 

 

                                  параметры 

животные  

U t S 

Акула 

Кит 

Дельфин 

? 

? 

? 

2 ч 

6 ч 

3 ч 

72 км 

240 км 

180 км 

 

 

Дети выполняют задание 

У. Найдите скорости акулы, кита и дельфина, составив уравнения, но прежде всего 

назовите, кто из этих животных млекопитающие, а кто рыбы. 

Д. Акула - рыба, а кит и дельфин - млекопитающие. 

У. Первый ряд найдет скорость акулы. Второй - кита, а третий - дельфина. 

Дети работают самостоятельно. 

1-й ряд  

х км/ч - скорость акулы  

X х 2 = 72  

Х = 72 : 2  

Х= 36 

36 км/ч - скорость акулы 

2-й ряд  

с км/ч - скорость кита  

С х 6 = 240  

С =240: 6  

С = 40 

40 км/ч - скорость кита 



3-й ряд  

В км/ч - скорость дельфина  

В х З = 180  

В = 180 : 3  

В = 60 

60 км/ч - скорость дельфина 

У. А сейчас самопроверка! Поставьте карандашом на полях «+» те, у кого ответ: 36 

км/ч, 40 км/ч, 60 км/ч.  

Дети выполняют задание. 

 

У. Какими правилами пользовались при решении уравнений? Теперь работаем в 

парах. Задание сложное, можно друг с другом советоваться. 

У. Частное суммы чисел х и 59 и числа 14 равно 8. 

 

(х + 59): 14 = 8  

х + 59 = 8 х 14  

х + 59= 112  

х= 112-59  

х = 53  

Проверка: ( 53 + 59): = 8 8 = 8 

 

 

-Проверяем!  Кто решил первым, подходит к доске и решает уравнение. У кого есть 

ошибки? Кто решил правильно?  

Ответы детей. 

У. Дополнительные вопросы тем, кто решал. 

- Что такое уравнение? Что значит решить уравнение? Что такое корень уравнения?  

V. Решение примеров на деление  

1) Не решая, определи количество цифр в частном: 

3160:4  3648:8  42128:16 

5670:563  5670:5665 

 

У. Сделайте вывод. 

Д. Чтобы одно число разделить на другое, надо найти количество цифр в частном. 

Для этого нахожу первое неполное делимое, ставлю дугу. В частном будет ... цифр. 

(Ставим точки.) 

2) Определи делимое: 

… : 36 = 6  … : 7 = 681  … : 432 = 17 

 

3) Определи делитель: 

 

240 : … = 48  504 : .6 = 14  876 : .3 = 12 

 

 

Домашнее задание 

У. Дома решите №854, 855. 

 

 

 

Подведение итогов урока, выставление оценок. 

 

 



 

Урок окружающего мира в 4 классе 

Тема урока на тему «Древние славяне». 

Цели урока: формировать у учащихся образное представление и 

первоначальное понятие о предках русских - восточных славянах, их 

расселении, занятиях, обычаях, вере; развивать историческое мышление; 

умение работать с картой, учебником, воспитывать интерес к прошлому 

народов, живущих в нашей многонациональной республике, чувство 

уважения к их трудолюбию. Оборудование: настенная карта «Древнерусское 

государство в IX - XII вв.»; иллюстрации «Славянское жилище», «Бортник», 

«Духи», «Русский народный костюм», набор открыток «Блюда русской 

кухни», картины Б.Кустодиева «Масленица» и В Сурикова «Взятие снежного 

городка». 

Ход урока: 

Организационный момент. 

Звучит в магнитофоне «Барыня». Девочка и мальчик, переодетые в 

русский национальный костюм, встречают гостей и учащихся 

Д. Добро пожаловать, дорогие, гости! У них в руках длинное 

полотенце, вышитое русским орнаментом, на нем хлеб и соль. Вошедшие в 

класс отведают хлеб с солью, с поклоном благодарят за гостеприимство. 

Вводное слово учителя. В 2007 году вся наша республика отметила 

450- летие добровольного вхождения Башкортостана в состав России. Во 

второй половине 16 века на территории башкирских волостей возникали 

мордовские, татарские, чувашские населенные пункты, на помещичьих 

землях появлялись деревни русских крестьян. Русские переселенцы в 

Башкирии стремились устроиться на землях, сходных по природно-

климатическим условиям с их прежним местом жительства. Современная 

картина национального состава населения республики была изучена в ходе 

Всероссийской переписи 2002 г. По ее сведениям, самый многочисленный 

народ Республики Башкортостан - русские. Большинство русского народа 

проживает в городах, их жизнь ничем не отличается от других городских 

жителей. До середины XX века народная одежда, жилища, быт, питание 

отличались от башкирского народа. В результате общения, взаимоотношения 

башкиры научились, есть грибы, свинину, сажать овощи, варить щи, солить 

капусту, огурцы. В свою очередь, русские восприняли кушанья и напитки, 

особенно молочные: катык, кумыс, курут, каймак. [1] 

На сегодняшнем уроке поговорим о предках русского народа. А как 

они жили до этого времени? Где они жили? Чем занимались? Во что верили? 

Какие праздники они отмечали? У. Итак, дети, тема урока «Древние 

славяне», а вы запишите тему и план в рабочие тетради. 1 .Люди, жившие у 

воды. 2.Занятия славян. З.Во что верили славяне. 

Рассказ учителя. Еще в VI веке было известно проживание славян в 

Восточной Европе. Славяне преимущественно селились по берегам рек. 

Давайте обратимся к карте учебника и найдем места, где селились славяне. 

У. Найдите и прочитайте на карте названия славянских племен. 



Д. Поляне, дреговичи, славяне, радимичи, северяне, кривичи. 

У. А теперь посмотрите на настенную карту. (Показываю реки, вдоль 

которых жили славяне-Днепр, Дунай, Западная Двина, Волхов.) 

У.Река Днепр, где поселилось племя полян, называлась в древности 

Славутич. Ученые считают, что от этого слова происходит слово «славяне», 

которым впоследствии объединили все племена, жившие по берегам рек. 

Означает оно- «люди, жившие у воды». (Обращаю внимание детей на план на 

доске и говорю, что мы изучаем данный вопрос.) 

У.Я не однажды произнесла слово «племя». Давайте выясним, что оно 

означает. Слово «род» (Варианты ответов детей). Славяне жили каждый 

своим родом. Род состоял из всех людей, бывших в родстве между собою. 

Как вы считаете, племя больше или меньше рода? 

(Ответы детей) 

У.Давайте запомним: племя - это союз родов, живущих на одной земле. 

А теперь выясним значения названий некоторых племен. Поляне- жители 

полей; древляне жили среди «дерев»; дреговичи - «дрягва»- болото. 

Работа с текстом. 

У. Найдите ответ на вопрос о том, какими были предки русских. 

Ответы учащихся (первый абзац на стр.36) 

У. Существуют три ветви славянских народов, славянские племена, 

которые были предками современных народов- русских, белорусов и 

украинцев, называют восточными славянами. К западу от них жили западные 

славяне, а к югу-южные.(Показ на карте.) 

У. Знакомимся с жилищем славян. Для этого используем иллюстрацию 

славянской избы, опишем ее и находим по тексту то место, где говорится о 

жилище славян. Ответы детей (третий и четвертый абзацы на стр.37) 

У. Характерным признаком славянского жилища была каменная печь, 

которая располагалась в углу полуземлянки. 

У. Теперь поговорим об одежде славян. По тексту найдите и прочтите 

вслух о народном костюме предков русского народа. Д. Они носили одежду, 

сшитую из льняной ткани. 

Дополнительная информация учителя о народном костюме. [2] 

Верхняя мужская одежда была разнообразной: рубаха, кафтан, 

поддевка, зипун. Повседневная мужская одежда шилась из грубого полотна, 

а праздничная из отбеленного полотна. Рубахи украшались вышивкой. 

Рубаху подпоясывали узким поясом. Объясним значения следующих слов. 

Кафтан - приталенная одежда до колен с небольшим стоячим или 

отложным воротником, запахом на правую сторону на крючках или 

пуговицах. 

Поддевка- разновидность кафтана из сукна, приталенная, с прямыми 

полами, со сборками ниже талии, низким стоячим или отложным 

воротником, на крючках, с порезанными вертикальными карманами. 

Зипун- одежда из сукна серого или бурого цвета с запахом налево, с 

косым вырезом на груди, без воротника, ниже колен, с подпояской. 



Женский народный костюм- это, прежде всего сарафан. Для 

изготовления сарафанов использовали льняную ткань. Сарафан украшался 

тесьмой, а низ сарафана- разноцветными лентами. Поверх сарафана 

некоторые женщины и девушки носили телогреи - короткую одежду без 

рукавов. Замужние женщины прикрывали волосы небольшой тканевой 

шапочкой. В холодное время женщины надевали сборчатые кафтаны или 

чекмены из темного домашнего сукна. 

Основной обувью у большинства русского населения были лапти 

своего плетения. Женщины носили их с шерстяными чулками, мужчины - с 

портянками. В зимнее время надевали валенки или пимы. 

У. Изучаем второй вопрос плана. Как вы думаете, живя у воды, чем 

могли заниматься славяне? Д. Ловили рыбу. 

У. Чем еще могли заниматься предки русских,.белорусов, украинцев. 

Чтение текста, выяснение занятий славян, записывание по ходу урока на 

доске. У. Объясните значения слов «собирательство», «бортничество», 

используйте иллюстрации. У. Рассмотрите по учебнику иллюстрацию, где 

изображен человек, который пашет землю. Для чего он пашет землю? 

Д. Чтобы засеять зерно, вырастить хлеб. Это занятие славян называется 

«хлебопашество» и «земледелие». 

У. Слово «хлеб» пришло к славянам из греческого языка. Они называли 

хлеб «жито». Житом они считали пшеницу, рожь, ячмень. Эти злаки давали 

людям возможности жить. И сейчас трудно 

представить себе пищу без хлеба. О нелегком труде хлебопашца 

читайте по учебнику. Что необходимо для того, чтобы вспахать землю? Д. 

Лошадь, плуг. 

У. Называйте другие занятия славян. Д. Скотоводство, ремесло. 

У. Еще раз назовите занятия славян, с которыми вы познакомились. 

У. Для того, чтобы ответить на третий пункт плана выясним значение 

слова «язычество» [3]. Термин «язычество» обозначает не какие - либо 

верования, а любую традиционную религию, т.е. многобожие, вера во многих 

богов. Языческие божества напрямую связаны с природными объектами - 

землей, лесом, водой, небом, солнцем, животными, растениями, камнями и 

т.д. Объектом поклонения становились производящие силы природы, все то, 

что непосредственно влияет на урожай - дождь, ветер, солнечный свет, гром, 

молния и т.д. Главным объектом поклонения была земля- «кормилица» и 

родоначальница, мать всего живого. Почитался также Перун - бог грозы и 

грома, символом которого был дуб. До сих пор археологи находят остатки 

огромных дубов, которым восточные славяне поклонялись как Перуну. 

У. Дети читайте про себя 3 абзац на стр.38. 

Беседа по прочитанному. 

У. В существование, каких духов верили древние славяне? 

Д. Древние славяне верили в существование лешего, домового, 

водяного, чертей, русалок. Рассказ учителя.[4] 

Язычество оказало влияние на формирование обычаев, праздничных 

традиций, которые сохранялись до этого времени. С древности складывались 



яркие неписаные сценарии, системы праздников, и практически все они 

отражают годовое движение светил - Луны, Солнца, яркой звезды Сириус по 

небосклону. Люди заметили, что со светилами связаны многие явления 

природы, стихийные бедствия: засуха, сильные морозы, громы и молнии. Эти 

несчастья, казалось людям, светила посылают на них, чтобы наказать за 

провинности. Поэтому надо просить у природы прощения, благодарить ее за 

помощь: за благополучие всей семьи, за хороший урожай, удачную охоту, 

здоровый скот. А как благодарить? Конечно, песней, игрой, угощением, 

короче -веселым праздником. 

Выступления заранее подготовленных учащихся о народных 

праздниках древних славян. 1 .Древние славяне делили год на три 

праздничных периода: посев, уборка урожая и подготовка к новому посеву. 

Первый праздничный период начинался с февраля и включал праздники, 

посвященные рождающемуся Солнцу. Проводам уходящей зимы, приходу 

солнечного тепла, пробуждению земли посвящен праздник Масленица. На 

Масленицу по улицам ходили ряженые, все ездили, друг к другу в гости, 

устраивались кулачные бои и игрища. Масленицу представляло чучело из 

соломы, обычно в женской одежде. Праздник завершался проводами 

Масленицы -чучело везли за околицу и сжигали. На Масленицу всегда пекли 

блины, которые символизировали солнце. 

Увидеть и побывать на такой старинной масленице, может нам помочь 

один только замечательный человек. Это живописец Борис Михайлович 

Кустодиев. Чтобы ввести зрителя на праздник масленицы, Кустодиев 

показывает её издали. С какого- то холма спускаются в веселящийся город 

сани. Нарядный возница украсил своих лошадей, как бы чуть приостановил 

их бег, чтобы атмосфера всеобщей радости тех,'кого должен он доставить на 

главную площадь города. Вместе с героями картины мы будто слышим звуки 

масленицы, носом чуем её неподражаемо вкусные запахи. 

2. Праздником встречи весны считается 22 марта - день весеннего 

равноденствия. Давным-давно март назывался первым месяцем мира и 

сопровождался обрядами и играми. 

3. По народному поверью, Благовещение - самый большой праздник на 

земле и на небесах. В этот день весной девица косу не плетет, птица гнезда 

не вьет, хозяйка горячую пищу не готовит. В праздник Благовещенья 

отпускают на волю птиц. В народе существует много примет: на 

Благовещение дождь - родится рожь, будет грибной год, а если день ясный и 

сухой - жди жаркое лето. 

4.Иванов день (Ивана Купалы) празднуют летом,7 июля. Обряд вобрал 

в себя древние традиции проводов солнца в дальнюю дорогу. По преданию 

стариков, все самые целебные травы набирают свою силу именно в этот день. 

По традиции в полночь девушки шли в лес собирать цветы и травы для 

гаданий.12 июля были Петровки (начало сенокоса). С 14 по 19 августа - 

спасовки (начало сбора урожая), летний период завершал Покров (14 

октября) - к нему заканчивались все полевые работы. 



5.3имой, когда в природе все, кажется, затихает, древние славяне не 

сидели, сложа руки. Они чинили плуги и бороны, готовились к новому 

посеву. Девушки, сидя долгими вечерами за рукоделием, готовили одежду к 

новой весне. А с 25 декабря, когда солнце снова шло на встречу с весной, 

начинались зимние праздники. 

Заключительный этап урока. 

У. Дети, о чем мы говорили сегодня на уроке. Что нового вы для себя 

узнали? Чтобы узнать, как вы усвоили сегодняшнюю тему урока, я задам вам 

несколько вопросов: У. Что означает слово «славяне»? 

У. Покажите на карте реки, по берегам которых селились славяне. 

Назовите племена восточных славян. 

У. Что такое племя? Какими были предки русских? 

У. Назовите занятия славян. 

У. Чем отличалась вера славян? 

У. Какие праздники отмечали древние славяне? 

Оценивание ответов учащихся. 

Домашнее задание: Подготовить устный рассказ о славянах по плану, 

написанному на доске. Написать занятия славян. Использовать для 

составления рассказа текст учебника. 
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Өсөнсө класта туған тел дәресенән  

«Мостай Кәрим ижады» темаһына үткәргән дәрес өлгөһө 

 

Маҡсат: 

1) Балаларҙы Мостай Кәримдең ижады менән таныштырыуҙы     дауам итеү. 

2) Уларҙы һығымта яһарға өйрәтеү, баларҙың аң - даирәләрен киңәйтеү, Мостай 

Кәримдең ижадын өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу. 

3) Уҡыусыларҙа патриотик тойғо тәрбиәләү, ижади һәләт үҫтереү. 

Йыһазландырыу: һүрәттәр, фонограмма, таблица тултырыу өсөн карточкалар, 

Мостай Кәримдең портреты, слайдтар. 

Дәрес барышы 

1 .У: - Балалар, туған тел дәресен «Хәйерле, иртә» йыры менән башлайбыҙ. 2. 

Инеш әңгәмә. 



У: Бөгөнгө дәресебеҙ бер яҙыусының ижадына арнала. Уның кем икәнлеген белер 

өсөн һеҙгә 

мин әҫәрҙәрҙән өҙөк уҡыйым, ә һеҙ уның авторын һәм әҫәрен билдәләгеҙ. 

1) Мостай Кәрим «Өс таған» повесы. 

2) Мостай Кәрим «Ҡыш бабай мажаралары» 

3) Мостай Кәрим «Уҡытыусыма». 

У: - Тимәк, дәрестә беҙ Мостай Кәримдең ижады тураһында һүҙ алып барасаҡбыҙ. 

Таҡтаға таблица эленә, һорау ҡуйыла: -Кем ул Мостай Кәрим? һеҙ уның тураһында 

нимәләр беләһегеҙ? Б: - Мостай Кәрим - Башҡортостандың халыҡ шағиры. Ул Шишмә 

районы Келәш ауылында тыуған. Шағир ололар өсөн генә түгел, э балалар өсөн дә ижад 

иткән. Уның балалар өсөн яҙылған әкиәттәре, шиғырҙары, повестары күп. Тырыш хеҙмәте 

өсөн Хеҙмәт Геройы тигән исем бирелә йәки алтын йондоҙ бирелә.Уның түшен миҙалдар, 

ордендар биҙәй. Ул Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан. Беҙ туған тел дәресендә 

«Уҡытыусыма», «Көҙ», «Яҙҙың бер көнөндә» исемле шиғырҙарын уҡыныҡ. Кластан тыш 

уҡыу дәресендә «Беҙҙең өйҙөң йәме» тигән китабынан хикәйәләр, әкиәттәр уҡыныҡ. 

Беҙгә уның әҫәрҙәре бик оҡшаны. 

«Минең яратҡан шөғөлөм» сараһында беҙ уның шиғырҙарын яттан һөйләнек. 

«Әлфиә» хикәйәләренән өҙөк сәхнәләштерҙек. 

У: «Әлфиә хикәйәләре» һеҙгә нимәһе менән оҡшаны. 

У: Ә һеҙҙең сәхнәләштереп ҡарарга теләгегеҙ ю ҡмы, укыусылар? 

У: - Мостай Кәримдең ниндәй ишгыр зарын хәтерҙә ҡалдыр ҙыгыҙ? Ни өсөн ул 

һеҙгә оҡшаны? Мостай Кәримдең шиғырҙарын уҡығанда һеҙҙә ниндәй хистәр тыуҙы? 

Был шиғырҙы яҙған саҡта шағир ниндәй хистәр кисергән, тип уйлайһығыҙ? Уның кәйефе 

нисек була? Был шиғврҙы яңынан һөйләргә теләйһегеҙме? 

( Уҡыусылар үҙҙәренә оҡшаған шиғырҙарҙы яттан һөйләп күрһәләр һәм ни өсөн ул 

шиғыр оҡшауын әйтиәләр) 

У: Әле һөйләгән шигырҙар ниндәй темага арналган? 

 

Б: - Был шиғырҙарҙа йыл миҙгелдәренең матурлығы сағылдырыла. Улар тәбиғәт 

тураһында. 

(таблицаға ҡуйыла) 

У: Бөгөнгө дәрестә уның шигырҙары тагы ла ниндәй темаларҙа арналган булыуын 

белербеҙ. 

Дәрестәрҙә уҡылған, кластан тыш сараларҙа һөйләнелгән шиғырҙар ниндәй темаға 

арналалар? 

Б: - Шиғырҙар Тыуған ил, Салауат, хайуандар, кешеләр тураһында була алалар. 

У: - Мостай Кәримдең үҙе уҡыган шигырҙы тыңлагыҙ һәм ниндәй темага арналыу 

ын әйтерһегеҙ. 

( Мостай Кәримдең «Ҡайын япрағы тураһында» шиғыры яңғырай.) 



Б: - Был шиғыр Башҡортостан тураһында. Башҡортостанды шағир ҡайын япрағы 

менән сағыштыра, ә ҡайынды ул Рәсәйгә оҡшата. 

Б: - Ҡайын япраҡһыҙ йәшәй алмаған кеүек, Башҡортостан да Рәсәйһеҙ йәшәй 

алмай, ти. 

Б: - Беҙҙең республикабыҙ Рәсәй составына инә. Рус һәм башҡорт бергәләп 4 быуат 

дуҫ, татыу йәшәйҙәр.Башҡорттарҙың үҙ ирке менән рус дәүләтенә ҡушылыуына 450 

йылдан артыҡ ғүмер үтеп китте. 

У: - Был шиғыр Башҡортостанға һәм башҡорт һәм урыҫ халҡының дуҫлығына 

арналған. 

( таблицаға теркәлә) У: Урыҫ теле дәреслегендә русса тәржемәһе бирелгән. 

(Шиғырҙы уҡыу) 

У: - Рус теле дәреслегендә тағы ла бер шиғыр бирелгән.Ул нисек атала һәм уны 

уҡып ишеттерәбеҙ. 

(«Россиянин» шиғыры уҡыла) 

У: Темаһын билдәләйек, таблицаны тултырайыҡ. 

Ял минуты. 

У: -Тамара Ғәниееаның «Ул кем?» тигән шиғырын үҙ алдына уҡып, яңылыҡты 

асабыҙ һәм таблицаны тултырабыҙ. 

( Уҡыусылар бер- береһенә уҡып ишетерәләр) 

Б: - Мостай Кәрим - башҡорт уҙаманы, талант эйәһе, илдең йәме. 

Ул ниндәй? - оло, йомарт, сабыр, аҡыллы, горур, сәмле. 

Ни эшләй? - яҙа, ижад итә, алдан күрә, ил өсөи йәшәй, маҡтай, данлай. 

Мостай Кәрим тураһында ишгыр ижад итеп ҡарайы ҡ. 

Рифмалар бирелә:        ... ... олатай 

һаҡлай. 

яҙған 

ҡаплаған. 

 

өйрәтә, эшләргә, һөйөргә, көйөргә. 

 

 

хикәйәһе оҡшаны, хәлдәргә осраны. 

теймәне, өҙмәне, кәрзинкәне, еләкте. 

 

 

шиғырҙарын ...  -   ... уҡырбыҙ. 

оҡшағанын ..... алырбыҙ. 

Шиғырҙар түбәндәгесә булыуы мөмкин: Беҙҙең Мостай олатай Дошмандан илде 

һаҡлай. Тырышып китап яҙған Түшен миҙал ҡаплаған. 

 

 



Әлфиәнең хикәйәһе Беҙгә бигерәк оҡшаны. Төрлө ҡыҙыҡ хәлдәргә Урманда ул 

осраны. Күбәләккә теймәне, Сәскәне ул өҙмәне. Тултырҙы кәрзинкәне Йыйып бешкән 

еләкте 

 

Әҫәрҙәре өйрәтә Гел изгелек эшләргә. Тыуған илде һөйөргә Кеше өсөн көйөргә. 

 

 

Мостайҙың шиғырҙарын Ҡабат - ҡабат уҡырбыҙ. Күңелгә оҡшағанын Хатта ятлап 

алырбыҙ. 

 

Халыҡ хәтерендә нисек һаҡлана? 

Мостай Кәрим исемендәге мәктәп, Мостай Кәрим исемендәге милли йәштәр театры 

бар. Уның исеме Өфөләге урамға бирелә, быйыл уның тыуыуына 90 йыл тулған осорҙа 

уның исемендәге премия булдырылды. Был премияны талантлы йәштәргә биреләсәк. 

Уның драмалары (спектаклдәре) республика театрҙарында уйнала. 

«Салауат» тигән драмаһы үҙе тере сағында уҡ сәхнәлә ҡуйыла. ( Гәзиттәге 

һүрәттәр күрһәтелә һәм таблицаға теркәлә.) 

Мотай Кәримгә хат яҙабыҙ. 

Мәҫәлән: 

Ҡәҙерле Мостафа бабай! Беҙгә һинең әҫәрҙәрең бик оҡшаны.Беҙ уларҙы яратып 

уҡыныҡ. Мин «Көҙ» шиғырын ятлап алдым. Уны уйын уйнағанда яза бирһәләр, ошо 

шиғырҙы һөйләп күрһәтәсәкмен. 

Беҙ ҡыҙҙар менән «Әлфиә хикәйәләре»нән «Ҡайын урманында» тигән өҙөгөн 

сәхнәлә уйнаныҡ. Мин еләк булып уйнаным. Бик ҡыҙыҡ килеп сыҡты. Әлфиә шаян, шуҡ 

ҡыҙ. Үҙенең эшләгән эштәренә ул уйлана, үкенә. 

Матур хикәйәләрең һәм шиғырҙарың өсөн ҙур рәхмәт. 

һиңә хат яҙҙы Илнара ҡыҙын. 

Ҡәҙерле Мостафа бабай! 

һиңә хат яҙа Ләйсән. Минең исемем яҙғы ләйсән ямғырынан алынған. «Ләйсән 

ямғыры» тип аталған шиғырығыҙ ҙа бар икән.Апайымдың дәреслегендә күрҙем.Мин ул 

шиғырҙы аҙаҡтан ятлап аласаҡмын. 

һинең хикәйәләрең беҙҙе гел яҡшылыҡҡа өйрәтә.һин Тыуған илебеҙҙе яратҡанһың, 

уны шиғырҙарыңда маҡтағанһың, йырҙарыңда данлағанһың. 

һин беҙҙең өсөн өлгө булып тораһың. 

Сәләм менән Ғәзизова Ләйсән. 

Ҡәҙерле Мостафа олатай! һин илебеҙгә бик тырышып хеҙмәт,иткәнһең.Шуға ла 

Хеҙмәт геройы исемен биргәндәр. 

Беҙҙең бәхетле тормош өсөн фашистар менән һуғышҡанһың. Минең дә һинең 

кеүек кешеләргә изге эштәр эшләгем килә. һинең әәрҙәреңде артабан да уҡыясаҡмын. Беҙ 

һине бер ваҡытта ла онотмаясаҡмын. Сәләм менән улың Илнур. 

 

Ҡәҙерле Мостай олатай! 



Беҙ һинең шиғырҙарыңды яратып уҡыныҡ. Хикәйәләрең дә оҡшаны.һин беҙгә гел     

алға    барырға     өйрәтәһең.     Бөтәбеҙҙе    лә     яратаһың. Халҡым     тиеп 

йәшәгәнһең.Шуның өсөн һине береһе лә онотмай. Сәләм менән ҡыҙың Эльвина. 

Йомгаҡлау. 

Теманы асыҡлаусы исем. Шагир. 

Предметы асыҡлаусы ике 

А ҡыллы, талантлы. 

Предметҡа хас булған өс хәрәкәт- һүҙ. ма ҡтай. 

Теманың йөкмәткеһен асыусы фраза. халҡыбыҙҙың бөйөк улы. 

Бер һүҙ менән һығымта яһаусы исем. Өлгө. 

Уҡыусыларҙың сығыштарын баһалау. Өйҙә хатты тамамлағыҙ һәм дәфтәргә 

күсерегеҙ, тормош һабаҡтары дәресенә кроссворд төҙөрбөҙ, шағирҙың спектаклдәренән 

өҙөк ҡарарбыҙ. 

 

 

Мастер-класс на тему: «Формирование гражданской позиции у младших 

школьников» 

 

Маҡсат: башланғыс класс уҡытыусыларын балаларҙа гражданлыҡ тойғоһон 

үҫтереү буйынса эш тәжрибәм менән таныштырыу. 

Йыһазландырыу: ҡурай һүрәте, плакаттар, кроссвордтар, телевизор, аудиокассета, 

музыка үҙәге, компьютер. 

Оҫталыҡ дәресенең барышы 

- Тыуғын ерен ни? 

- Башҡортостан. 

- Милләтең кем? 

- Башҡорт. 

- Телең ниндәй? 

- Башҡорт теле. 

- Ырыуың ниндәй? 

- Ҡумырыҡ ниндәй? 

- Ҡошоң ниндәй? 

- Ҡошоң ниндәй? 

- Ағасың ниндәй? 

- Ҡарағас. 

- Тамғаң ни? 

- һәнәк, сүмес. 

У: - Бөгөнгө беҙҙең һөйләшеүебеҙҙең темаһын билдәләйек. (Кроссворд буйынса 

табыу) Б: - Башҡорт ырыуҙары. 

У: - Ырыу һүҙенең мәғәнәһен аңлатайыҡ. Ырыу - бер нәҫелдән ишәйеп, халыҡ 

берәмеге булып киткән төркөм. 



У: - Таҡтала 7 таж һүрәте, һәр тажы нимәне белдерә? Ғәҙәттә ырыу исемдәре ырыу 

башлыҡтары исеменә бәйләнгән. 

Парлап эшләү алымын ҡулланыу, һәр парға карточкала бирелгән һүҙҙәр һәм 

һүҙбәйләнештәр ярҙамында ырыуҙар тураһында хикәйә төҙөү. Үҙегеҙҙең белгәндәрегеҙҙе 

өҫтәһәгеҙ, һеҙҙең аң-даирәгеҙҙең киңлеге күренер. 

Уҡытыусыларҙың үҙ аллы эше. 

Уларҙың сығыштары. У: - Башҡорттарҙа ыруҙар күп булһа ла, иң күп һанлы ошо 7 

ырыу башҡорт ҡәбиләһен йәки халҡын туплауҙа төп ролде уйнаған. Ана, шуның өсөн дә, 

ҡурайҙың    таждары     күп     булһа     ла,     7    тажлы     итеп     төшөрөлә. 

Бер нисә ырыу берләшмәһе - ул ҡәбилә. Ә был берләшеү бынан 450 йыл элек нисек 

булған? Ошо хәл-ваҡиға телдән-телгә күсеп, беҙҙең көнгә тиклем риүәйәттәр булып килеп 

еткән. 

Башҡорт халыҡ ижадынан риүәйәт уҡып ишеттереү. У: - Аҡ батшаға барған ырыу 

башлыҡтарын иҫтә ҡалдырайыҡ. 

Үҫәргәндән Бикбау, бөрйәндән Иҫке бей, ҡыпсаҡтан Ҡара ҡужаҡ, Шагәле Шаш/ан 

тамъяндан, гәйнәнән Ураҡ, табындан Күрпәс бей. 

У: - 7 ырыуҙың берләшеүе ана шулай булған. Шуның ҡомартҡыһы итеп, оҫта 

ҡурайсылар, йырсылар әлеге «Ете ырыу» йырын сығарған. Ә киләһе быуын кешеләренә - 

вариҫтарына Аҡ батшаға биргән һүҙҙәрен, вәғәҙәләрен беҙгә аманат итеп ҡалдырғандар. 

Башҡорт батырҙары олаталарының аманатына тоғро ҡала: ус дәүләтенең 

бойондороҡһоҙлоғо өсөн уяу торалар. У: - Башҡорт халҡы өсөн был ҡушылыуҙың төп 

әһәмиәтен әйтегеҙ. 

Б: - Башҡорт халҡының үҙ теле, гөрөф-гәҙәттәре, дине һаҡланып ҡала, ул үҙ 

ерҙәренә үҙҙәре хужа булып ҡалалар. Иң мөһиме: улар милләт, халыҡ булараҡ югалып 

ҡалмайҙар. Беҙҙең яҡтарга күпләп башҡа милләт кешеләре күсенеп килә башлай. Күсенеп 

килеүсе халыҡтарҙан башҡорттар иген игергә, йәшелсә-емеш үҫтерергә, төрлө металл, 

тимер рудаларын эшкәртергә өйрәнәләр. Ә күсенеп килеүселәр малсылыҡ, солоҡсолоҡ 

менән шөгелләнергә өйрәнгәндәр. Хәҙер беҙ башҡа халыҡтарҙың емеш һуттарын, 

кеүәҫтәрен яратып эсһәк, ә улар беҙҙең ҡымыҙ, айран менән һыйланалар. 

У: - Кроссворд сисеп, беҙҙең районда ниндәй милләт кешеләре йәшәүен белербеҙ. 

Д  

У 

Ҫ  
Л  

Ы  

Ҡ  

У: - Республика көнөндә үткәреләсәк ҙур тантанаға әҙерлек сиктәрендә Өфө 

һәйкәле янында Халыҡтар дуслыгы йорто төҙөлә. 

Уҡыусылар үҙҙәре һығымта яһайҙар: 

Башҡортостан     -     дуҫлыҡ   иле.  



Башҡортостан     -     туғанлыҡ   иле. 

Видеофильм ҡарау. «Дуҫлыҡ байрамы» 

У: - Республикала байрамға ниндәй әҙерлек эштәре алып барыла? 

Компьютерҙан шәжәрә байрамынан күренештәрен ҡарайҙар. 

Уйын үткәрелә. 

Был залда, был залда  

Йыйылған дуҫтар бергә.  

Төрлө милләт балалары  

Йыйылғандар бер ергә.  

Бөтәһе лә тигеҙ баҫа,  

Оҫта улар бейергә.  

Мин, һин, ул - бергә  

Бик татыу ҙур ғаилә. 

Уҡытыусы «Йәншишмә» гәзитендәге шиғырҙы уҡый. 

Биш быуатҡа яҡын татыу йәшәй  

Урыҫ халҡы менән башҡортом. 

Ирек һөйгән халҡым йөрәгендә  

Биргән антын тоғро һаҡлаған.  

Ҡөҙрәтенә ошо изге хистен  

Күпме милләт бөгөн һоҡлана.  

Яҙыусылар маҡтап шиғыр яҙһа,  

Йырҙарында данлай йырсылар.  

Бәхетлебеҙ, көслө, ҡеүәтлебеҙ.  

Сөнки ерҙә бөйөк дуҫлыҡ бар! 

Йомғаҡлау. Уйын ойошторола. 

У: - Бөгөнгө дәрестә ҡулланылған терминдарҙан түбәндәгесә дауам итәбеҙ. 

Ҡумырыҡ - ҡомартҡы   ырыу - урыҫ. Башҡорт - табын. һ.б. 

Күмәкләшеп урыҫ халҡының кеүәҫенән, емеш һутынан ауыҙ итәләр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Насибуллина Гульнара Ильясовна 

452250, Республика Башкортостан, с. Чекмагуш, ул. 70 лет Октября, д. 2а, кв. 17 

452250, Республика Башкортостан, муниципальный район Чекмагушевский района, с. 

Чекмагуш, ул. Октябрьская, 1. 

Тел.: 8(34796)31436, факс: 8(34796)31436 

E-mail: chekmagushmousosh2@yandex.ru 

http://mousosh2.narod.ru/ 

 

 
 

 

Стаж работы Насибуллиной Г.И. учителем 17 лет. Работая педагогом показала себя 

опытным специалистом, в совершенстве владеющим методикой преподавания предметов 

в начальных классах. 

Насибуллина Гульнара Ильясовна ведет исследовательскую работу по теме: 

«Развитие одаренности в условиях применения технологии самоопределения» под 

руководством ученых Института развития образования РБ. Ведется целенаправленная 

работа с одаренными детьми в аспекте организации и развития личностных способностей 

детей. 

Заслуживает внимания деятельность учителя по созданию собственной 

методической системы, апробированной в профессиональном обществе. Свои уроки она 

строит по технологии творческого развития (ОЭМ). Работая по данной технологии, она 

формирует у младшего школьника учебную деятельность, в процессе которой ученик не 

объект, а субъект деятельности. Ее ученики учатся учить себе, учатся осознавать личную 

ответственность за результаты обучения, учатся владеть умениями самообучения и 

саморазвития. В результате такой деятельности ребенок изменяет себя сам, он осознает 

важность полученных знаний, умеет строить гипотезы и находить доказательства для их 

защиты, элементарно анализирует свою деятельность, оценивает свои успехи. 

Использование современных развивающих образовательных технологий позволяет 

Гульнаре Ильясовне добиваться высокого качества успеваемости (96 %) и высоких 

результатов на олимпиадах.  

Насибуллина Гульнара Ильясовна – творчески работающий педагог. Она 

осуществляет обучение и воспитание, успешно применяя инновационные технологии 
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самоопределения, которые позволяют раскрыть творческий потенциал каждого 

учащегося, вселить в него уверенность, развить интерес к знаниям, включить всех детей в 

активную познавательную деятельность. Она стремится развить в учениках 

самостоятельность и инициативу, стремится к формированию у них полезных привычек, 

разносторонних познавательных потребностей, наклонностей. 

Каждый ее урок – это урок исследований новых понятий, терминов, орфограмм, 

явлений природы, произведений детских писателей. 

Работая по технологии развития личности, Насибуллина Гульнара Ильясовна 

активно внедряет инновационные технологии не только в учебный, но и в воспитательный 

процесс. Тесное сотрудничество с научными сотрудниками лаборатории Психодидактики 

БГПУ им. М. Акмуллы позволило ей на новом качественном уровне работать над 

формированием духовно-нравственных качеств личности младших школьников, над 

приобретением учащимися позитивного социального опыта. Проводимые Г. 

Насибуллиной уроки нравственности гарантируют успех в воспитании и успех в 

поведении учащихся. 

Ею разработаны и проведены инновационные уроки нравственности на основе 

новых технологий на актуальные темы: «Человек жив надеждой», «Где нет добра, там 

мало правды», «Бывает ли сердце чистым?» и т.п. 

Насибуллина Гульнара Ильясовна охотно делится опытом работы по 

инновационным технологиям с коллегами. Ее выступление на республиканской научно-

практической конференции («Структура технологии творческого развития и опыт 

работы»), обобщение педагогического опыта «Использование информационно-

коммуникационных технологий в начальной школе» и т.д. 

Опыт деятельности Гульнары Ильясовны имеет педагогическую ценность, 

заслуживает внимания учителей-практиков, методистов, организаторов воспитательной 

работы в образовательном учреждении. Душевная и творческая щедрость, преданность 

делу, влюбленность в свою работу, высокий педагогический профессионализм вызывает 

уважения у ее коллег, родителей. 

 

Урок обучения русской грамоте в 1 классе 

Тема: «Буквы Ее, Ёё» 

 

Цели: Обучающая -   познакомить с новыми буквами Е е, Е ё; 

Развивающая - сформировать способы обозначения звука [и] буквами Е е,Е ё; 

Воспитывающая - развивать интерес к чтению художественных книг. 

Содержание урока: 

1.Ориентировочно- мотивационный этап. 

1.1. Проверка домашнего задания. Чтение скороговорок на память. 

а) Тимошка и Трошка крошат крошки в окрошку. 

б) Дед Данила делил дыню,  

Дольку Диме, дольку Дине. 

в) У Сани шары, а у Шуры сани. 

г) Кукушка кукушонку купила рубашонку. 

д) Ехал Грека через реку,  

Видит Грека в речке рак.  

Сунул Грека руку в реку,  

Рак за руку Греку цап. 

1.2. Выравнивание знаний.  

Задание 1. 

Даны буквы. Распределите их в две группы.  

б в к т г п ф й 

Ответ:  б в г й 



К т п ф 

- Что общего в этих буквах? 

- Назовите лишнюю букву. Обоснуйте свой ответ. 

- Что знаете об этой букве? Расскажите. Ответ: Все буквы обозначают согласные 

звуки. Лишняя буква й, потому, что она обозначает только мягкий согласный звук. 

Непарный звук по мягкости- твердости. 

 

Задание 2. 

Запишите в тетрадях слова под диктовку.  

Май, рай, вой, пой, мой, лай.  

Самопроверка, самооценка. 

- Произнесите эти слова.  

- Что общего в этих словах?  

Ответ: Все слова оканчиваются мягким согласным звуком [й] . 

- Какой буквой обозначается этот звук в данных словах?  

Ответ: Звук [ й ] обозначается буквой й. 

- Образуйте новые слова, используя написанные в тетради.  

Ответ: Май - майка, лай - лайка, мой — мойка. 

- Из всех схем выберите подходящую к словам май- майка .  

- Посмотрите и скажите, в каких случаях звук [ й ] обозначили буквой й.  

Вывод № l : 

Звук [ й ] обозначен буквой й после гласной в конце слова и перед гласной в 

середине слова.  

Хоровое проговаривайие вывода. 

1.3.Постановка учебной задачи.  

Задание 3. (работа у доски) 

Даны рисунки, слова и модели слов.  

Подобрать к каждому рисунку подходящее слово и модель слова. 

 

 



 

Работа учащихся у доски. 

- С какими словами легко справились?  

Ответ: Со словами лиса, волк, крот. Потому что мы знаем все буквы в этих словах, 

это слова с изученными буквами. 

Задание 4. 

Ответьте, почему эти рисунки животных остались без буквенной записи и модели 

слова. Придумайте с каждым из этих слов предложения.  

Ответ: Лиса ворует кур. 

Волк бегает по лесу. 

Крот роет нору. 

Еж фыркает. 

Задание 5. 

Составьте схемы данных слов. 

 

 
 

(Учащиеся на доске составляют схемы слов. Хоровое проговаривание / звуков 

обязательно.) Я 

-Внимательно посмотрите на схемы. Что заметили? Есть ли в       / этих словах звук 

[ й] ? В какой позиции он находится? Подходят ли данные схемы слов к выводу №1 ? 

Задание 6. 

Сформулируйте учебную задачу на урок. 

 

Ответ: Познакомиться с новыми буквами. Обозначить звук [ й ] другими Ц 

буквами.  

2. Операционально- исполнительский этап 2.1.Решение учебной задачи. 

а) Внимательно посмотрите еще раз на схемы. Ответьте на вопрос: где в этих 

словах находится звук [ и ]?  

Ответ: 1) В начале слова. 

2) В середине- между гласными звуками. 

 

- Кто сможет назвать, какие буквы нужно написать в данных 

словах? 

Ответ:    Ё     Е     Е 

Задание 7. Сформулируйте вывод. 

Вывод № 2: В начале слова и в середине слова между гласными звуками звук и 

обозначается буквами Е е,Ё ё. Хоровое проговаривание вывода № 2. 

б) Знакомство с новыми буквами Ё ё, Е е.  

- На что похожи эти буквы? 

в) Чтение слов с новыми буквами. 

г) Чтение текста на стр. 74. 

- Первичное чтение текста с заданием- подчеркнуть в словах буквы Е ё, Е е. 

- Выборочное чтение текста. 

- Ответы на вопросы по содержанию текста. 

- Перечислите слова, в которых есть изученные сегодня буквы. 



3. Рефлексивно - оценочный этап. 

3.1. Внешняя рефлексия. 

Что нового для себя открыли? Расскажите выводы друг другу. 

3.2. Внутренняя рефлексия. 

Проговаривание усвоенных выводов во внутренней речи. 

3.3. Самооценка за урок. 

 

Урок математики во 2 классе 

Тема: «Операции» 

Цели: познакомить с понятием «операция», «объект операции», «результат 

операции»; повторить приёмы сложения и вычитания чисел, решение простых 

задач; закрепить навыки устных и письменных вычислений; развивать речь, 

мыслительные операции, математические способности. 

Оборудование: проекторная доска, учебник «Математика»Л.Г. Петерсон 2кл. ч.2 
сЛ-3 

 

Ход урока 
I. Организационный момент. 

Добрый день, добрый час? 

Как я рада видеть вас. 

Друг на друга посмотрели, улыбнулись 

И тихонечко все сели.  



 

 

II. Актуализация знаний. 

I. Поиск закономерностей. 

-Рассмотрите ряд чисел. По какому правилу записан каждый ряд чисел? —- 

Продолжите ряд на 2 числа.  _______________________  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок математики во 2 классе 

Тема: «Программа действий. Алгоритм» 

 Цели: сформировать представления о понятиях «программа», 

«алгоритм», «блок-схема»; работать над умением самостоятельно анализировать 

задачи; закрепить навыки устных и письменных вычислений; развивать мышление, 

математические способности. Оборудование: проекторная доска, учебник 

«Математика» Л.Г. Петерсон 2кл. ч.2 с. 10-12 

Ход урока. 
I. Организационное начало. 

-Проверьте всё ли на месте? 

Всё ли в порядке? 

Книжка, ручка, линейка, тетрадка? 

Проверили? Вот здорово! 

К уроку всё готово! 

II. Мозговая гимнастика. 

1. «Ленивые восьмёрки». Нарисовать в воздухе горизонтально 8 по 3 

раза каждой рукой. 

2. «Шапка для размышлений». Мягко заверните уши от верхней точки 

до мочки 3 раза. 

III. Проверка 

домашнего задания, 

№ 9 с.9 

-Какое слово 

расшифровали?  

-Что узнали? 



 



 

 



  



Урок 3. Математика, 

2 класс. 
Тема: Таблица умножения и деления на 4. 
 

Цели: Дидактическая- познакомить с таблицей умножения и деления на 4. 
 

Психологическая- развивать приемы умственных действий, творческие 

способности, логическое мышление. 

Воспитательная- воспитывать интерес к предмету, к данной теме. Содержание 

урока: 

1.0риентировочно-мотивационный этап - 10 минут. Задание 1 

1. Прочитайте числа данного ряда. Проследите как изменяются числа и 

продолжите ряд на 4 числа: 

148, 248, 348, 448, . . .  .  

-Как изменяются числа? Ответ: Количество единиц и десятков остается 

прежним, количество сотен увеличивается на 1. 
 

2. Рассмотрите числа каждого ряда. Определите какое число будет лишним и 

почему? 

861, 851,  841, 961, 881, 801. 27,    9,     24,    12,    

18,    21,    15. 18,    4,     8,     6,     16,    10,    14,    

2. 
 

Задание 2. 

Напишите остальные 3 равенства, выражающие взаимосвязь между компонентами 

действий : 

а * в = с Ответ:        в * 

а =с 

с : а = в 

с : в = а 

Самооценка. 
 

Задание 3. 

Решите примеры ( предлагается решить в достаточно быстром темпе). 

3 * 8  15 : 5 * 2 

27 : 3 * 2 21 : 3 * 2 

3 * 6 : 2  3 6 : 4  +  4 * 6  

3 * 8 - 2 * 2  4 * 8  +  2 0 : 4  

2 * 9 - 3 * 6  

При решении двух последних примеров дети затрудняются , допускают ошибки, 

создается проблемная ситуация. 



-Почему у вас возникло затруднение? Ответ: В этих примерах встречается 

примеры на умножение и деление на 4, которое мы еще не изучали. 

-Итак, ребята , какую учебную задачу вы поставите перед собой? Ответ: На 

этом уроке мы составим таблицу умножения и деления на 4. 
 

2. Операционально - исполнительский этап. 
 

Задание 4. 

-Что нам нужно вспомнить, чтобы легче было заполнить таблицу умножения и 

деления на 4? Ответ: Счет через 4. 

1. Хоровое проговаривание счета через 4. 

4,     8,     12,    16,   20,   24.    28,    32,    36,    40. 
 

Задание 5. 

Заполните таблицу умножения и деления на 4. 

-Почему таблица умножения на 4 начинается не с умножения на 1, а с 

умножения на 4? 

4 * 4 =  1 6 : 4  =  

4 * 5 =  5 * 4 =  2 0 : 4 =  2 0 : 5  =  

4 * 6 =  6 * 4 =  2 4 : 4 =  2 4 : 6  =  

4 * 7 =  7 * 4 =  2 8 : 4 =  2 8 : 7  =  

4 * 8 =  8 * 4 =  3 2 : 4 =  3 2 : 8  =  

4 * 9 =  9 * 4 =  3 6 : 4 =  3 6 : 9  =  

4  *  1 0 =  10 * 4 =  4 0 : 4 =  4 0 : 1 0  =  
 

Образец рассуждения : 4 * 6 = 24 , поэтому 6 * 4 = 24 ( от перестановки 

множителей произведение не меняется ), 24 : 6 =4 , 24 : 4 =6 ,так как ,если 

произведение разделить на один из множителей, то получится другой множитель. 

- Как изменяется произведение с увеличением одного из множителей в 

примерах 2 столбика?( Произведение увеличивается.) 

-Что происходит с частным при увеличении делимого в третьем столбике? (Частное 

увеличивается.) 

-Что происходит с частным при увеличении делителя? ( Частное 

уменьшается.) 
 

2.Проверка усвоенного материала. 

а) Реши выражения, записывая алгоритм действий. ( учебник математики , Л. 

Г. Петерсон, стр. 12, № 2.) 

4 * 8 - 5 * 4 =  9 * 4 + 3 6 : 4 =  



Решение, проверка, самооценка. 

б) Реши уравнения : 

32 : х  =  8  

Обсуждение решения : Мысленно представляем прямоугольник, где 32 - его 

площадь, а х и 8 - его стороны. Чтобы найти неизвестную сторону , нужно площадь 

прямоугольника разделить на другую его сторону. 

Или: чтобы найти делитель нужно делимое разделить на частное. 
 

в) Задача 4. Самостоятельная работа. 

В книге 50 страниц. Коля читал эту книгу по 8 страниц   4 дня. Сколько страниц 

ему осталось прочитать? Решение, проверка, самооценка. 
 

3. Рефлексивно- оценочный этап. 
 

1 .Вспомните учебную задачу сегодняшнего урока. -

Что узнали на уроке? -Чему научились на уроке? 

-Сможем ли мы сейчас решить примеры , которые вызвали у нас 

затруднение в начале урока? 

Решение двух примеров , вызвавших затруднение. 

3 6 : 4  +  4 * 6  = 33 4 * 8 - 2 0 : 4  = 

27 
 

-Как усвоили учебную задачу? 

-Поставьте за урок общую оценку с учетом всех промежуточных оценок. 
 

2.Домашнее задание. 

1) Решить примеры № с. 12. 

2) Составить выражение из 6 действий, с примерами на табличное 

умножение и деление на 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Математика, 4 класс. Учительница :Насибуллина 

Г.И., МОУ-СОШ № 2 ,с. Чекмагуш Тема урока: Признак 

делимости чисел на 9,3. 
 

Цели: Дидактическая - формировать умение определять делимость 
чисел на 9, 3 ,уметь применять этот прием при решении задач. 
Психологическая - выделить общий способ определения 
делимости чисел на 9, 3 . 

Воспитательная - формировать интерес к данной теме. 
 

Содержание урока: 
 

1. Ориентировочно-мотивационный этап. 
 

1.1. Проверка домашнего задания. 
- 3 ряда чисел, на каждый признак делимости (на 2, 5, 
10). -Демонстрация, показ творческих работ. 
 

/ . 2 .  Выравнивание знаний учащихся по пройденной теме. 
 

1 задание. Назовите признаки делимости чисел на 2, 5, 10. 

Вспомнить, обсудить в группах, проговорить вслух 
 

2 задание. Решить примеры на деление с остатком . 
100: 
9 
200: 
9 

Самооценка. 1.3. Постановка 
учебной задачи. 

4 задание. Даны числа 345 820 634 711 . Найдите лишнее число.( 
Обсуждение в группах.) Ответы учащихся. 

5 задание. Можно ли по последней цифре числа 711 определить, 
делится ли оно на 9 ? (обсуждение в группах.) 
Возможный ответ учащихся: Нельзя, так как тысячи, сотни не 
делятся на 9. 

 

- Глядя на это число, можем определить ,делится ли оно на 9 ? 
Поищем способ определения делимости на 9? 
Так, что вы хотите узнать сегодня? Сформулируйте учебную 
задачу. Повторите, проговорите друг другу. 



2. Операционально-исполнительский этап. 
 

2.1 .Решениеучебной задачи. 
 

6 задание. 
а) Представьте в тетрадях число 711 суммой разрядных 
слагаемых. 
В тетрадях запись: 711= 700 + 10 + 1 

б) Зная свойство деления суммы на число, разделите каждое 
разрядное 
слагаемое на 9, а выпишите только остатки. 

Запись на 
доске: 700 + 10 
+ 1 7      
1 1  

в) Итак, 
1 на 9 не делится    - ост 1 10 

делим на 9        -ост 1 700 
делим на 9      -ост 7 

г) Прибавьте остатки. 
7 + 1 + 1 = 9  

(единиц) 9 : 9  =  1  
Значит, число 711 делиться на 9. 

д) Посмотрите на доску. 
711 

700 + 10 + 1  

7 + 1   +  1  



Чем является эта сумма по отношению к данному 
числу? Обсуждение ,проговаривание в группах. Вывод: 
Является суммой цифр. 

 

7 задание. Проверьте, на самом ли деле 711 делится на 9. 
711: 9 =7 9  А 712 

делится на 9? 
7  +  1 + 2 = 1 0      1 0 : 9  ровно не 

делится . 712: 9 =79 (ост. 1) 
 

2.2 .Моделирование. 
 

Смоделируйте признаки делимости числа на 9 ( Обсуждение в 
группах, проговаривайие вслух, запись на доске.). 

 

Алгоритм определения делимости числа на 9. 
 

1.Дано число. А. 
2.Найдём сумму цифр. 
3. Полученную сумму цифр разделим на 9. 
4.Если нет остатка, то А:9 
Проговаривай ие, самооценка. 
 
 
 
 
2.3. Самостоятельная работа учащихся. 

Заполните таблицу. 
 

Число Сумма цифр Делится ли на 9 Проверка 
1467 18 Да 1467:9=163 
3996 27 Да 3996:9=444 
30570 15 Нет  30570:9=399 

(ост.6) 

 

( Таблицы для каждой группы, запись на 
доске.) Самооценка. 

3. Рефлексивно- оценочный этап. 
 

Какая цель была поставлена в начале 
урока? Что вы сегодня узнали на 
уроке? Что научились делать? 
 

3.1.Проговаривайие. Еще раз проговорите вслух и про себя 
алгоритм определения делимости     чисел на 9. 



 

3.2. Общая самооценка за весь урок с учетом промежуточных 
оценок.. 
Как усвоили учебную задачу? Посоветуйтесь в группах и оцените 
свою 
работу на уроке. 

 

3.3. Домашнее задание: 
1. Составьте и запишите ряд чисел, которые делятся на 9. 
2.3аписать 3 выражения: 1 на произведение, 2 на сумму, 

значение которых делилось бы на 9. 
3. Творческое задание - на ваше усмотрение. Можно рисунок, 

мини -сказку, стихотворение на изученную тему. 



УРОК 2 Русский язык, 4 класс. 

 

Тема: «Множественное число имен существительных.  

Именительный и винительный падежи имен существительных» 

 

Цели: Дидактическая - познакомить с особенностями окончаний имен 

существительных в именительном и винительном падежах множественного числа. 

Психологическая - формирование общего способа определения падежа имен 

существительных. 

Воспитательная - формирование интереса к анализу существительных. 

 

Содержание урока: 

 

1. Ориентировочно-мотивационный этап. 

Чему учимся на уроках русского языка? (Возможный вариант 

ответа: учимся грамотно владеть русской речью, узнаем 

новые понятия.) 

Сегодня на уроке тоже будет новое. Но без пройденных знаний не обойтись. Ведь 

именно опираясь на пройденные знания мы с вами приобретем новые знания. 

 

1.1.Выравнивание знаний. 
 

Задание 1.(работа в группах)  
Списать с доски существительные, вставляя пропущенные окончания 

единственного числа. Определить склонение, падеж. 

У земл..., в рук..., на кочк..., под лист..., по степ..., на ветк... . 
-Что общего в этих словах? 

-Чем они отличаются? Ответ: разные склонения, разные 

падежи, следовательно, разные окончания. 

-В чем испытали затруднение? Ответ: В написании окончаний 

имен существительных. 

-От чего зависит окончание имен существительных? Ответ: От 

склонения. 
 

Задание 2. (Групповая работа)  
Заполнить графическую модель склонения существительных. 



 
Самооценка. 

 

1.2.Проверка домашнего задания. 

- В ходе проверки домашнего задания вы сами определите, что нового будет 

сегодня на уроке. Будьте внимательны! 

- О каком растении идет речь в упражнении? Что это за растение? Дети показывают 

свои домашние творческие работы. 

- Где растение зверобой встречается? 

- Собираете ли вы это растение? Для чего? Как собираете? 

- Как надо относиться к природе? Ответ учащихся: Не рвать, не 

выдирать с корнем, за ненадобностью не рвать цветы и т. д. 
 

1.3. Постановка учебной задачи. 

 

Задание 3. (групповая работа) 

Найти и прочитать в тексте домашнего задания все подлежащие. (Зверобой, 

цветы, коробочки, семена, кустики, листья) 

Какая часть этого растения полезна? (Цветы и листья) 

Что общего в этих словах? (Существительные в Именительном 

падеже.) -Какое слово лишнее? (Зверобой). Почему? 

(Все существительные в Именительном падеже 

множественного числа, а слово зверобой в Именительном 

падеже единственного числа ) 

Сформулируйте учебную задачу на сегодняшний урок. Существительное 

в именительном падеже множественного числа. 
Как узнали, что остальные существительные во множественном числе? 

Окончания -и, -ы, -а, -я. 
 

1.4. Самооценка. 
 

2. Операционально-исполнительский этап. 

 



Задание 4. 
Грамотно, каллиграфически правильно списать с доски текст. Подчеркнуть 

существительные в Именительном падеже. 

 

-Как правильно списывать 1(Внимательно прочитать, диктуя 

себе так, как пишется, а не как читается). 
 

По берегам рек и оврагов весной появляются золотые головки мать-и-

мачехи. Цветы мать-и-мачехи похожи на желтые корзиночки одуванчика. Листья 

прикрывают землю как крепкие зеленые щиты. 

Дети любят собирать эти удивительные цветки в маленькие букеты 
 

-Что указывает на то, что данные существительные в Именительном падеже? 

Ответ: То, что они в предложении являются подлежащими. 
-Найдите подлежащее во втором предложении. 

-Чем является существительное корзиночки? Ответ: второстепенным 

членом предложения. 

-Может ли оно тогда быть в Именительном падеже? Ответ: Нет. 
-Определите падеж данного существительного: похожи (на что?) на корзиночки 

(В.п.). 

 

Задание 5. Сформулируйте вывод. 

ВЫВОД: Подлежащее в предложении выражено существительным в 

Им.п. -если есть другое существительное, которое тоже отвечает на вопрос 

что?- значит оно в В.п. и в предложении является второстепенным членом . 
 

Проговаривание вывода во внешней и внутренней речи. 

Самооценка. 

Задание 6. 
Как распознать падеж имен существительных во множественном числе в случае, 

если в предложении есть существительные и в Им.п. и в В. п. ? Смоделируйте вывод. 

 
 



Задание 7. 
Какая из 3 позиций играет важную роль при распознавании Им. п. и В. п. имен 

существительных? Рассмотрите на примере имен существительных в третьем 

предложении 

 

Ответ: Существительные листья, щиты. 

1. Подберем вопросы к данным существительным : 

что? листья 

что? щиты 

2. Предлогов у обоих существительных нет. 

З.Роль в предложении: листья - подлежащее. Значит 

оно в Им. п. . 
 

Аналогичную работу провести и с последним предложением данного текста. 

 

- Есть ли в данном тексте другие имена существительные во мн. ч. ?(Да . )  

Распознавать падежи этих существительных мы будем на следующих уроках русского 

языка. 

 

3. Рефлексивно-оценочный этап. (5 минут.) 

 

3 . 1 . Внешняя рефлексия. 

-Какую задачу ставили в начале урока? 

-Как распознать Им. п. и В. п. имен существительных во множественном числе ? -

Какие модели вы составили? -Проговорите вслух основные выводы урока. 

3.2. Внутренняя рефлексия. 

3.3. Самооценка учащихся за урок с учетом промежуточных оценок. 

3.4. Домашнее задание. 

 

Упражнение 252. 
Придумать рассказ или сказку на тему сегодняшнего урока. 

 
 

 

Классный час, 2 класс 

Тема: «Дорожная грамотность пассажира» 

Цели: ознакомить с обязанностями пассажиров; формировать навык 

соблюдения правил пользования общественным транспортом; воспитать культуру 

поведения в общественном транспорте. 
 

I. Ориентировочно - мотивационный этап. 
 

I .Выравнивание знаний. 

- Собери дорожный знак. Объясни его значение (групповая работа). 

- В чем же цель изучения правил дорожного движения ? 



 

2.  Постановка проблемы. 

регулировщик пешеход 

пассажир водитель 

- Что общего между этими понятиями? 

(Они все участники дорожного 

движения) 

- Какие из этих понятий относятся к нам? (являемся пассажирами и 

пешеходами) 

- Кого опасность подстерегает в большей степени: пассажира или пешехода? 

Докажите.(групповая работа) 

- Как избежать опасной ситуации пассажиру? -Какова цель нашего урока? 

- Для чего это нужно? 

Оцените свою работу на этом этапе. 

II. Операционально - исполнительский этап. Решение учебной 
задачи 

 

Задание 1. Отгадайте загадки. О каких видах транспорта состоится 

разговор? (групповая работа) 

- Что за чудо, чудо- дом! - Удивительный 

вагон! 

Ребятишек много в нём. Посудите сами 

Носит обувь из резины Рельсы в воздухе, 

а он 

И питается бензином. Держит их 

руками. 
 

- Вот по рельсам мчит 

машина, Держится за провода. 

И не надо ей бензина, Чтобы 

мчать туда-сюда. (Слайды 

1,2,3) 



 
- Как называется такой вид транспорта? Почему общественный?  

Задание 2. Итак, вы собираетесь стать пассажирами. 

Определите последовательность движения любого пассажира, распределите 

таблички в нужном порядке (групповая работа). 

при выходе при входе 

в транспорте на остановке 

-С какого момента пешеход становится пассажиром? 

Задание 3. -Что это за знаки? 

- Где их можно увидеть? ( Слайд 4) 

 



Задание 4.Вы в транспорте. Наконец-то стали пассажирами. Выбрать 

верное правило-утверждение (групповая работа по слайду 6). 

 
 

Задание 5. 

-Что будете делать после высадки? 

-Каким образом будете обходить автобус, троллейбус, трамвай после выхода 

из транспортного средства? 

-Как следует поступить, если надо перейти дорогу после выхода из 

общественного транспорта? 

Оцените свою работу на этом этапе. 

Значит, мы с вами оказались на остановке. 

- Возможна ли опасная ситуация на остановке? 

Сформулируйте правила для пассажиров на остановке (групповая работа) 

Проверим. Слайд 5. 



 

- Какова была цель нашего урока? 

-Почему же мы с вами решили познакомиться с обязанностями пассажиров ? 

(Мы часто становимся пассажирами . Поэтому должны знать правила культурного 

и безопасного поведения в транспорте) 

-Что же главного нам нужно запомнить? 

(Быть внимательными и вежливыми . Выполнять обязанности пассажиров) 

Оцените свою работу. Всё ли у вас получилось? 
 

 

Классный час, 2 класс 

Тема: «Человек жив надеждой» 

Цель классного часа: воспитать стремление, надежду стать настоящим человеком. 

 

Ход классного часа 

1.Постановка учебной задачи 

Известный поэт Башкортостана, лауреат Ленинской премии, Герой 

Социалистического Труда Myстай Карим написал следующие строки о войне: 

В день вашей свадьбы грянула война, 

И, наскоро простясь, ушел он в бой, 

Тебе оставив только гору горя, 

Но и надежд твоих не взяв с собой. 

 

И ты ждала и верила, и знала: Уходит ночь - и будет вновь светло. 

 

Два раза 

Весть о смерти получала, На третий раз Ты встретила его. 

(В переводе А. Тверского) 

Обсудите в группах: 

Как бы вы назвали это стихотворение? 

«Надежда», «Третья надежда», «Ты не потеряла веру». 

Как вы поняли смысл последних двух строк первого четверостишья? Ответы. 

Что сделала возлюбленная поэта, получив известие о его гибели? 

Она продолжала верить в его возвращение, не теряла надежды на это. 

Значит, о чем мы с вами сегодня будем говорить? 

О месте, которое занимает надежда в жизни человека. Самооценка. 

Ш. Рефлексивно - оценочный этап. 



 

 

2.Решение учебной задачи 

Обсуждение в группах: 1-е задание. 

Что такое «надежда»? • 

Надежда - это: 

1.Состояние ожидания, веры в то, что произойдет нечто, ожидаемое человеком. 

Вера, мечта, жить с надеждой на что-то.- Все жили с верой в то, что Закария вернется с 

войны живым. 

2,Ожидание чего-то хорошего, полезного. Желание, стремление обрести это.-Его 

надежда — книга. 

- «Надежда» и «вера» - это сходные по смыслу слова (синонимы)? 

Ответы. Самооценка. 

 

2-е задание. 

- Какие пословицы, поговорки, изречения, связанные с надеждой и верой, вы 

знаете? 

- Медведь верит в свою силу, а человек - в разум. Только черт живет без 

надежды. 

Человек, потерявший веру, - утонувший человек. 

Потеряв надежду - потеряешь все. 

Только верой жив человек. 

Надейся на лучшее, готовься к худшему. 

 

Самооценка. 

 

3-е задание. 

- Назовите известные вам личности, которые выделялись сильной верой, 

надеждой, которые жили и боролись во имя высоких целей, возвышенных идей. 

Ответы. Самооценка. 

 

4-е задание. 

- Какими надеждами живет человек? 

- Быть счастливым: обрести светлую и чистую любовь; создать хорошую, 

красивую семью; вырастить воспитанных детей; заниматься любимым творчеством; 

добиться успехов в делах; обрести надежных друзей и т.д. 

Что надо сделать, чтобы мечты, надежды стали реальностью? 

Правильно оценивая свои возможности, верить в себя. 

- Воплощение мечты в реальность всегда ли зависит только от тебя самого? 

Ответы. Самооценка. 

 

5-е задание. 

В каких случаях человек впадает в состояние безнадежности? К чему приводит 

безнадежность? 

Когда человек теряет веру в себя, в своих близких, друзей, расстается с надеждой 

жизни. Это приводит к болезням, преступлениям, пьянству, наркотикам, самоубийству и 

т.д. 

Покажите пути для выхода из состояния безнадежности (на примере плана 

самовоспитания). 

 

Вариант ожидаемого плана: 

Не оставлять на завтра сегодняшние дела. 

Всегда доводить до конца ту работу, которую начал. 



 

Постоянно изучать и брать для примера биографии выдающихся личностей, 

отличавшихся высокой верой, крепкой надеждой, живших и боровшихся во имя светлых 

идеалов. 

Всегда прислушиваться к советам старших. 

Во всяком деле всегда руководствоваться здравым смыслом, трезво и разумно 

оценивать ситуацию. 

Самооценка. 

 

3.Рефлексия 

О чем мы беседовали на уроке? Какие выводы вы для себя сделали? 

 

4.Домашнее задание 

Какими надеждами живут в вашем доме? Организуйте в своей семье беседу на 

данную тему. 

Напишите сочинение на тему: «Мои надежды». 

 

 

Классный час, 2 класс  

Тема: «Бывает ли сердце чистым?»  

Цель классного часа:  изучить понятия «чистоплотность», «внешняя и внутренняя чистота». 
 

Ход классного часа 

1.Постановка учебной задачи 

Учитель начинает рассказ. 

Первоклассница Марийка пришла из школы домой и увидела: пол в комнатах чистый, даже блестит. 

- Как в нашем классе после уроков, - сказала Марийка. 

- Как это после уроков? - удивилась мам. - А во время уроков? 

- Мы моем пол после уроков. Ведь проверка бывает после занятий и ставит оценку за чистоту. Зачем же 

вытирать пол во время уроков? 

- Мудрые у вас порядки, - усмехнулась мама. 

Тут кто-то постучал. Мама открыла дверь. В дом вошла соседка - старая-престарая бабушка Христина. 

Бабушке 99 лет. У нее 7 сыновей, 3 дочери, 40 внуков, 103 правнука. 

Мама низко поклонилась бабушке, взяла ее под руку и повела в гостиную. Ужаснулась Марийка: на улице 

дождь обувь у бабушки грязная, и там, где бабушка прошла, расплылись лужи. 

Долго сидела за столом бабушка Христина. Мама угощала ее чаем. Когда бабушка 

ушла домой, Марийка сказала: 

- А мы бы в классе с такими грязными туфлями не пустили... Пол должен быть чистый... 

- Пол будет чистый, дочка... А душа? - тихо сказала мама. 
 

Вопросы для обсуждения в группах: 

- О чем идет речь в данном рассказе? 

- О том, как в дом к Марийке пришла бабушка. 

- Чего при этом испугалась Марийка? 

- Того, что пол испачкается. 

- Что на это сказала ее мама? 

- Пол-то будет чистым, а душа? 



 

- Значит, о чем сегодня пойдет речь на уроке? 

- О нравственной, душевной чистоте. 

Самооценка. 
 

2.Решение учебной задачи 

Обсуждение в 

группах: 1 - е  

з а д а н и е .  

- Что такое «душа» в том понимании, которое использовано в данном рассказе? 

- Помыслы, чувства, внутренний мир человека. 

- Как вы понимаете слова: «чистые помыслы», «чистая душа», 

«чистосердечие» ? 

- Когда мысли, чувства, желания человека хорошие, светлые. 

- Можно ли сказать это о Марийке? 

- Нет, нельзя. 

- Что должна дочка ответить на вопрос матери: «А душа твоя чиста?» 

- Если она воспитанная девочка, то она должна осознать свою вину: «Я  не подумала, мама. 

Оказывается, я обидела бабушку, я у нее должна попросить прощения». Если же она невоспитанная девочка, 

тогда она ответит какой-нибудь отговоркой и постарается оправдать себя. 

Самооценка. 

2 - е  з а д а н и е .  

- Если бы Марийка была чистосердечной девочкой, то как она должна была поступить после 

того, как бабушка сняла свою обувь? 

- Быстренько набрав воды, вымыть обувь бабушки и вытереть пол. 

- Значит, чего не хватает Марийке? 

- Старательности, внимания, трудолюбия. 

- На что обратила свое внимание Марийка, зайдя в дом? 

- На чистоту пола. 

- Кто вымыл этот пол? 

- Ее мама. 

 

- Как вы думаете, Марийка моет полы в доме? Ответы. 

- Сколько лет бабушке? -99. 

- Как Марийка должна относиться к старшим? 

- Быть внимательной, вежливой, уважительной, заботливой и т.д. Самооценка. 

3 - е  з а д а н и е .  

- Что является противоположным по значению слову «чистота», «чистоплотный 

человек»? 

- Грязь, отвратительное, грязное. Отвратительный, грязный человек. 

- Что присуще таким людям? 

- У нечистоплотного человека одежда неаккуратная, грязная. Такие люди не соблюдают правила 

гигиены, не моют с мылом лицо и руки, не чистят зубы. От них идет плохой запах, они часто болеют, 

заражают болезнями других людей. 

- Л как там, где они живут? 



 

- Беспорядок, постель не убрана, одежда раскидана, книги и тетради разбросаны где попало. Здесь 

невозможно быстро отыскать нужную вещь и т.д. 

4 - е  з а д а н и е .  

- Чистосердечный и чистоплотный человек - пример во всем. Как можно достичь этого? (С 

помощью учителя составляется план самовоспитания). 

Вариант ожидаемого плана: 

1. Держать свое тело в чистоте, руки мыть с мылом, чистить зубы. Помнить: в здоровом теле - 

здоровый дух. 

2. Одежда должна быть чистой, рубашка и брюки - выглаженными, волосы -причесанными. От 

чистоплотных людей всегда идет только приятный запах. 

3. В жилой комнате сохранять полный порядок: каждая вещь на своем месте. Ничего не надо искать, 

все на своем месте. 

4. Относиться к людям с добром. Следить не только за своими словами, но и мыслями. 

5. Стремиться распознавать и исправлять собственные недостатки, ошибки. Стремиться к лучшему, 

избегать недостойного. 

Самооценка. 

5 - е  з а д а н и е .  

- Вспомните, когда и с кем вы поступали так, как Марийка? 

- Были ли у вас похожие ситуации? 

Ответы. 

6 - е  з а д а н и е .  

-Как вы поступите в следующих ситуациях: 

- не можешь в своей комнате найти ботинки, потому что там полный беспорядок; 

- раскидал где попало игрушки и подумываешь о новом занятии; 

- настало время сна. Ты сильно устал и не хочешь мыться, чистить зубы перед сном; 

- беспорядок в кухне после ужина. Мама всегда мыла посуду, но в этот день очень устала. 

3.Рефлексия 

- Чем мы сегодня занимались на уроке? 

- Достигли ли мы своей цели? 

- Что нового мы узнали? 

Самооценка за урок. 

 

4.Домашнее задание. 

Расскажите своим родителям о том, что мы сегодня обсуждали на уроке. Кто у вас в семье лучше, 

строже, аккуратнее держит себя? 

 

ЦЕЛЬ КЛАССНОГО ЧАСА: воспитание серьезного отношения к выбору 

книги. 
 

Ход классного часа 1.Постановка 

учебной задачи 



 

Пословица гласит: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Это же можно отнести и к книгам. Если ты 

скажешь, какие книги ты любишь читать, я скажу, какой ты человек, какие у тебя в душе мысли, желания, 

мечты. Как тело нуждается в еде, так и уму, душе, сердцу также нужна пища. 

Если наполнить посуду вкусной ароматной пищей, этот приятный запах еще долго будет витать в кухне. Но 

если в посуду положить что-то острое, дурно пахнущее, то этот плохой запах заполнит все вокруг. От такого 

тяжелого запаха трудно избавиться, даже если очень долго мыть, скоблить испачканную посуду. Но разве 

точно так же не обстоит дело с нашим умом, сердцем, душой? Если читать все подряд, особенно 

сомнительную литературу в яркой суперобложке, так и жди отравления разума. 

Скажем, ты - разумный человек, не хочешь иметь дело с пьяницами. Ты как разумный человек 

стараешься держаться подальше от глупцов. Так и с книгами: с которыми подружишься, с теми и пойдешь по 

жизни. 

Обсудите в группах. 

- Какие выводы можно сделать из вышесказанного? 

- Книги, как и друзей, нужно уметь выбирать. 

- Значит, о чем будет идти речь сегодня на уроке? 

- О важности и ответственности умения выбирать книги для чтения. Самооценка. 
 

2.Решение учебной задачи 

Обсуждение в группах: 1 -

е  з а д а н и е .  

- Что такое книга? 

- Произведение печати в виде сброшюрованных, переменных листов бумаги с каким-нибудь текстом. 

Самооценка. 
 

2 - е  з а д а н и е .  

- Библиотека есть в каждой школе, деревне, городе. Раз так, есть ли необходимость иметь дома 

семейную библиотеку? Обоснуйте ответ. 

Ответы. 

- Как в библиотеке необходимо располагать книги? Для чего нужен такой порядок? К.Маркс 

сказал однажды: «Книги - мои рабы». Согласны ли вы с таким определен ием ? 

Ответы. 

Самооценка. 

3 - е  з а д а н и е .  

- Какие пословицы и поговорки о книге вы знаете? 

- Книга - источник знаний. Книга - 

зеркало жизни. Дом без книги - лес без 

птиц. 

От чтения книг знания прибавляются, от не чтения забываются. Прочесть 10 тысяч книг - все равно, что 

совершить тысячекилометровое путешествие. 

Хорошая книга - самый справедливый друг: полюбишь - не рассердится, поверишь - не обманет. 

Прочитав хорошую книгу, приобретешь еще одного друга. Самооценка. 
 

4 - е  з а д а н и е .  

- Говорят, книга - близкий друг. Как вы это понимаете? 

- Ответы на беспокоящие, волнующие тебя вопросы можно получить только у близкого друга. Такие же 

ответы читатель может найти и в книге. 



 

- Может ли книга стать тебе «врачом»? Ответы. 

Самооценка. 
 

5 - е  з а д а н и е .  

- Как выбрать книгу? Как разобраться: хорошая она или плохая? 

- По ее «возрасту», по объему знаний в ней. 

- Но если тебе в этом не хватает опыта? 

- Тогда надо обратиться за советом к уважаемым тобой людям. С возрастом, когда у тебя прибавятся 

жизненный опыт и знания, можно взяться и за более сложные, объемные произведения. 

Самооценка. 
 

6 - е  з а д а н и е .  

- Все известные мудрецы советуют начать чтение книг с произведений классиков литературы. 

Что же такое классическая литература? 

- Прославленные литературные произведения, принятые в качестве образца, примера, называются 

«классической литературой». 

- Назовите известных вам классиков русской и татарской литературы? 

- А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, Г.Тукай, 

Ш.Бабич, М.Гафури, Г.Исхаки, Г.Ибрагимов, Ф.Амирхан, Х.Такташ, М.Джалиль, А.Еники, М.Амир и др. 

Самооценка. 
 

7 — е  з а д а н и е .  

- Как вы думаете, в каком состоянии лучше читать книгу? 

- В приподнятом, хорошем настроении; выспавшись. 

- Какое для этого выбрать место? 

- Тихое, светлое. 

- Некоторые на протяжении целых дней не расстаются с книгой. Другие сочетают чтение 

книг с работой и занятиями спортом. Как вы думаете, что лучше? Объясните. 

Ответы. 

Самооценка. 
 

8 - е  з а д а н и е .  

- «В наше время люди читают сверх меры. Это мешает им стать мудрыми». - 

сказал английский писатель О. Уайльд. Как понять это высказывание? 

Ответы. 

- Что надо сделать, чтобы лучше запомнить прочитанное? 

- Если начал читать книгу, постарайся не затягивать чтение надолго и прочитай ее. Иначе прочитанное 

вначале к концу книги можно забыть. Можно также записывать для памяти фамилии авторов книги, имена 

героев, краткое описание событий. 

Самооценка. 
 

9 - е  з а д а н и е .  

- Если бы книга умела разговаривать, то исполнения каких обязательных правил она 

потребовала бы от своих читателей? Запишите эти правила в тетрадь. 
 



 

Варианты ожидаемых правил: 

1. Пожалуйста, на прикасайтесь ко мне грязными руками: если потом другие читатели возьмут меня в 

руки, мне будет стыдно. 

2. Не черкайте меня ручкой или карандашом - это недостойно. 

3. При чтении не облокачивайтесь на меня локтями; не кладите меня на полку обложкой вниз. Если 

бы с вами так поступали, вам бы это тоже не понравилось. 

4. Кроме тонкой бумаги, ничего не используйте в качестве закладки, например, карандаш или другие 

толстые предметы. Иначе может порваться переплет. 

5. При влажном воздухе обверните меня бумагой. Такой воздух мне вреден. 

6. На том месте, где вы остановились читать, оставьте цветную шелковую нить. Не загибайте мои 

страницы. 

3. Рефлексия 

- Что мы сегодня узнали на уроке? 

- Какие выводы вы для себя сделали? 
 

4.Домашнее задание 

1. Любят ли в вашей семье читать книги? 

2. «Чему научила меня книга?» Напишите на эту тему сочинение. 

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

«Знай правила движения, как таблицу умножения» 

 

Зал украшен рисунками учащихся, плакатами: «На улице — не в комнате, о том, 

ребята, помните!». 

(«Песенка Свистулъкина», Слова Н.Шаферана, музыка В. Шаинского) 

1 .Встаю я вместе с солнышком 

И позже всех ложусь. (2 раза) 

Я на посту ответственном 

Все время нахожусь. (2 раза) 

Припев: Моя обязанность, обязанность, обязанность – 

Следить и ночью и днем. 

Чтоб был порядочек, порядочек, порядочек – 

Всегда. Везде и во всем. 

2. Запомнить всем советую 

Один совет простой: (2 раза) 

Зелёный свет — иди себе,  

А красный свет — постой! (2 раза) 

Припев. 

3. Старайся быть внимательным,  

Спеши не торопясь, (2 раза)  

Чтоб случая несчастного  

Не числилось у нас. (2 раза)  

Припев. 

4. Идут спокойно граждане,  

Течет машин поток. (2 раза)  

И если все по правилам,  

Не слышен мой свисток. (2 раза)  

Припев. 



 

Появляются Свистулькин в форме сотрудника дорожной службы и Петя 

Светофоров - юный помощник дорожно-патрульной службы. 

Свистулькин: Ребята, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго 

соблюдать установленные Правила движения, они совсем несложны. 

Петя Светофоров: Например: Ходить только по тротуару, придерживаясь правой 

стороны. 

1 ученик: Бурлит в движеньи мостовая: 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Все будьте правилу верны - 

Держитесь правой стороны. 

Петя Светофоров: Ходить на тротуаре большими группами и останавливаться 

нельзя, так как это задерживает движение транспорта. 

2 ученик: Объяснить надо запросто 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая — для транспорте, 

Для тебя — тротуар!  

Петя Светофоров: Переходить улицу надо только в тех местах, где имеются 

дорожка пешехода или указатели перехода 

1 ученик: Иди через улицу там, пешеход,  

Где знаком указан тебе «переход»! 

Петя Светофоров: При переходе улицы с двусторонним движением сначала 

посмотрите налево, а дойдя до середины — направо. 

2 ученик: Где улицу надо тебе перейти 

О правиле помни простом:  

С вниманьем налево сперва погляди,  

Направо взгляни потом. 

Петя Светофоров: Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, 

помните, что транспорт сразу остановить нельзя. 

1 ученик:Глупо думать: «Как-нибудь 

Проскочу трамвайный путь, 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай! 

Петя Светофоров: Входить и выходить из трамвая, троллейбуса и автобуса надо 

только на остановке. Обходить остановившийся трамвай надо спереди, а автобус — сзади. 

2 ученик:С площадки трамвая сходя, не забудь 

Направо взглянуть: безопасен ли путь? 

Трамвай ты сзади не огибайГ J 

Легко под встречный попасть трамвай. (Появляется Незнайка, он идет, ударяя 

мячом об пол).  

Незнайка: Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь  

Красный, желтый, голубой –  

Не угнаться за тобой! 

Петя Светофоров (отбирает у Незнайки мяч).  

На проезжей части, дети,  

Не играйте в игры эти.  

Бегать можно без оглядки  

Во дворе и на площадке.  

Незнайка: Ну, теперь мне все понятно,  

Лучше я пойду обратно  

И немного почитаю. (Достает книгу.)  

Петя Светофоров: Эй, Незнайка, погоди!  



 

Дело кончится печально,  

Может быть немало бед.  

Ведь дорога не читальня  

И не место для бесед! 

Петя Светофоров: Выезжать на улицу, где движутся автомашины, троллейбусы, 

опасно. Никогда не забывайте об этом, ребята!?»  — 

(Под музыку выходят девочки с разноцветными (красного, желтого и зеленого 

цветов) обручами. «Упражнение с обручами», слова В. Петровой муз. Ю. Чичкова) 

1. Для занятий, как известно, 

Обруч нам необходим. 

И красиво, и полезно 

Упражненье делать с ним. 

 

Припев. Катится обруч вокруг,  

Обруч — веселый помощник и друг.  

Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля!  

Обруч — веселый помощник и друг.  

2. Хочешь красный, хочешь желтый,  

Или зеленый выбирай.  

Вместе с нами, вместе с нами  

Все движенья повторяй.  

Припев. 

Учащиеся (10 человек) с разноцветными обручами стоят справа у стены. Обручи 

соединены цепочкой. 

Вступление. Все бегут по диагонали из правого угла в левый и останавливаются, 

повернувшись лицом к зрителям. 

Такты 1-2. Плавно двигают соединенными обручами вправо и прямо, 

Такты 3-4. Повторяют движения 1-2-го тактов в левую сторону. Такты 5-6. 

Поднимают обручи вверх и опускают 

Такты 7-8. Приседают, ставя обруч на пол, и вновь встают, разъединяя обручи 

(каждый берет свой обруч двумя руками). Вперед выходят пятеро (второй, четвертый, 

шестой, восьмой и десятый). 

Такты 9-12. Каждый поворачивается, прокатывая обруч вокруг себя. 

Такты 13-16. Кружатся, подняв обруч над головой. 

Такты 17-20. Дети занимают первоначальное положение и поворачиваются за 

ведущим. 

Такты   1-8.   Легко   бегут   вперед, поворачиваются лицом к центру. 

Такты 9-16. Повторяют движения этих тактов 

Такты 17-18. Пролезают в обруч. 

Такт 19. Поворачиваются спиной в круг и поднимают обруч вверх. (Девочки 

уходят. Появляются три мальчика. О ни изображают цвети светофора. Каждый держит в 

руках круг своего цвета.) 

Все вместе: Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь — 

зеленый, 

желтый, 

красный. 

Наш домик – светофор,  

Мы три родные брата,  

Мы светим с давних пор  

В дороге всем ребятам.  



 

Мы три чудесных цвета,  

Ты часто видишь нас,  

Но нашего совета  

Не слушаешь подчас. 

1 ученик: Самый строгий – красный свет, 

Если он горит — стой!  

Дороги дальше нет!  

Путь для всех закрыт. 

2 ученик: Чтоб спокойно перешел ты, слушай наш совет: -Жди! 

Увидишь скоро желтый  

В середине свет. 

3 ученик: А за ним зеленый свет  

Вспыхнет впереди,  

Скажет он: Препятствий нет,  

Смело в путь иди!  

Вместе: Коли выполнишь без спора  

Все сигналы светофора,  

Домой и в школу попадешь,  

Конечно, очень скоро! (Мальчики уходят.) 

Петя Светофоров: Выходить из автобуса, трамвая, троллейбуса можно только на 

остановках. Выйдя, надо идти к пешеходному переходу. 

1 ученик: Загорелся красный свет:  

Стой на месте – ходу нет! 

2 ученик: Не висни на машине лучше –  

Грозит тебе несчастный случай. 

3 ученик: Напомни ротозею строго: 

«Стоп! Здесь проезжая дорога! 

Кто так на улице резвится, 

Потом окажется в больнице! 

Вместе: Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать. 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

Петя Светофоров: Перебегать улицу перед приближающимся транспортом… 

Вместе: Запрещается! 

Петя Светофоров: Цепляться за машины… 

Вместе: Запрещается! 

Петя Светофоров: Играть на проезжей части … 

Вместе: Запрещается! 

Свистулькин: А теперь отгадайте загадку: 

Разноцветные огни, 

Равносильные приказу, 

Зажигаются они 

По порядку, а не сразу: 

Красный - стой, 

Подумай - желтый, 

Цвет зеленый - чтобы шел ты... 

(Выходят дети с флажками. «Упражнения с флажками», польская народная 

мелодия). 

Дети свободно стоят у центральной стены, занимая все пространство по ширине 

зала. Флажки (красного, желтого и зеленого цветов) в правой руке спрятаны за спину. 

Такты 1-8. Энергично шагают на месте, держа перед собой желтый флажок. 



 

Такты 9-16. Подняв зеленый флажок вперед-вверх, высоким шагом идут вперед. 

Такты 17-24. Повернувшись вправо, двигаются по кругу легким, стремительным 

бегом, постепенно перестраиваясь друг за другом. Рука с флажком во время бега отведена 

в сторону-вверх. С окончанием музыки останавливаются. 

Такты 1-8. Энергичным шагом идут к центральной стене. Дети, находящиеся 

близко от стены, шагают на месте, машут красными флажками. 

Такты 9-16. Повторяют движения. 

Такты 17-24. Повторяют движения. 

В конце упражнения на первую четверть 24-го такта дети независимо от 

местонахождения поворачиваются к зрителям и поднимают флажки вверх. (Композиция 

движений Ё. Рагульской) 

Выходит ученик в костюме Светофора: 

Я и вежливый, и старый, 

Я известен на весь мир, 

Я на улице широкой 

Самый главный командир. 

Все меня, конечно, знают, 

Да и как меня не знать! 

Все отлично понимают 

Все, что я хочу сказать. 

Свистулькин, Петя Светофоров и Светофор вместе: Ребята, сейчас мы будем 

задавать вам вопросы, а вы дружно отвечайте: «Это я, это я — это все мои друзья!» 

— Кто из вас в вагоне тесном,  

Уступает старшим место? 

— Кто из вас идет вперед  

Только там, где переход? 

— Знает кто, что красный свет  

Это значит хода нет? 

— Знает кто, что свет зеленый  

Означает: путь открыт? 

 

 

 

 

 


