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Кафедра начальных классов 

М Б О У  « Г и м н а з и я »  

находятся в творческом поиске.  

На уроке математики по теме 

«Число и цифра 8» Ольга Влади-

мировна Карпушева заинтересова-

ла первоклассников эффективным мо-

тивирующим к учебной деятельности 

приѐмом «яркое пятно». На урок  при-

шѐл неизвестный волшебный гость 

Снежик с цифрой 8 из снежков.  Сне-

жик показал ребятам два варианта на-

писания цифры. В снежных сугробах 

сказочный герой спрятал выражения 

на сложение и вычитание в пределах 

восьми. Работу на уроке ученики 1А 

класса оценили  снежинками разного 

диаметра и подарили Снежику  порт-

ретную рамку. Так, в атмосфере в ат-

мосфере волшеб-

ства и доброты 

первоклассники 

открывали но-

вое.  

Урок русского 

языка во 2Б 

классе проходил 

в форме  

Учитель — источник вдохновения. 

Учитель — модератор творческих воз-

можностей. Учитель — тьютор процес-

са обучения, захватывающего и разви-

вающего. 

Ничто не заставит детей успешно 

учиться, если они относятся к знаниям 

равнодушно, без интереса. Как вы-

явить характер учебной мотивации? 

От чего зависит  смысл учения? Каким 

образом организовать работу на уроке 

так, чтобы ученический труд стал лич-

ностно значимым для каждого? 

Приглашаем Вас заглянуть на уро-

ки и занятия внеурочной деятельно-

стью к учителям начальных классов.  

Своих учеников окрыляя, они сами 

Учебные достижения обучающихся –

это УУД, сформированные в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, отражающие достиг-

нутый уровень развития личности.  



заседания научного клуба «Ключ и за-

ря». Елена Анатольевна Задо-

рожная познакомила своих учеников 

с профессией «этимолога»- учѐного, 

который  изучает историю происхож-

дения слова. Работая на уроке, листая 

страницы Этимологического словаря, 

ребята выяснили, что слова: РЯБИНА 

и РЯБЧИК- дальние родственники и 

не являются однокоренными.  

На уроке литературного чте-

ния у Надежды Николаевны Ши-

роглазовой ребята 3Б класса вместе с 

главным героем рассказа оказались 

перед сложным выбором. Что важнее? 

Сказать правду тѐте Наде и тем самым 

предать воронѐнка;  или обмануть 

близкого человека, но спасти попав-

шую в беду птицу?  Анализ текста, 

проведѐнный учителем с использова-

нием приѐма «Метод шести шляп 

мышления» помог ученикам разо-

браться в проблеме и аргументировано 

доказать правильность поступка Борь-

ки.  Ребята по-

няли, что ра-

дость помощи 

сильнее горечи 

наказания, а об-

ман возможен 

только тогда,  

когда соверша-

ется не ради 

своей выгоды, а 

во имя спасения 

другого. 

Мотивация обучения -

     это общее название для процессов, 

методов и средств побуждения 

учащихся к продуктивной 

познавательной деятельности, к 

активному освоению содержания 

образования.  

Урок русского языка в 4А классе. 

«Оно незримое, неуловимое незамет-

ное и невозвратное»… С таких интри-

гующих и загадочных слов Светла-

ны Валерьевны Филиповой начал-

ся урок. Ребята с удовольствием дели-

лись своими 

мыслями и при-

шли к выводу о 

тесной взаимо-

связи 

«времени» и 

урока русского 

языка. В целях 

отработки пра-

вила определе-

ния окончаний 

глаголов про-

шедшего времени, формирования уме-

ния свободно и связно выражать свои 

мысли в устной форме на  уроке рус-

ского языка была организована работа 

по исследованию слов с позиции тол-

кования лексического значения, опре-

деления части речи, времени и лица 

глаголов настоящего и будущего вре-

мени, рода глаголов прошедшего вре-

мени. Приѐм комментированного 

письма и сравнения своей работы с об-

разцом позволил ребятам оценить ка-

чество выполненной работы, а также 

самостоятельно «поймать свою ошиб-

ку».  Дифференцированное домашнее 

задание позволило оценить степень  

Учебная деятельность 
школьника –                                   

это целенаправленная 
познавательная деятельность, 

протекающая в специально 
организованных условиях.   



В 4Б классе на занятии внеуроч-

ной деятельности курса «Музей 

в твоём классе» по теме «Такая 

разная осень. И.И.Шишкин «Первый 

снег» Елена Анатольевна Кудаш-

кина предложила ученикам рассмот-

реть картины И.И.Шишкина «Осень», 

«Золотая осень», И.Остроухова 

«Осенний лес», И. Левитана «Золотая 

осень». Видеофрагмент «Шорох листь-

ев» помог ученикам побывать на вир-

туальной прогулке в лесу, подобрать 

слова-описания для осенней природы.   

Контрастом на фоне изученных кар-

тин явилось полотно И.И Шишкина 

«Первый снег». Работая в группах, 

ученики рассмотрели картину, выде-

лили с помощью рамочек заинтересо-

вавшие их фрагменты. В результате 

этой работы четвероклассники обрати-

ли внимание, что описывали одно вре-

мя года – осень, а слова-описания ока-

зались такими разными. Почему? У 

осени разные периоды: ранняя, золо-

тая, поздняя, предзимье, первозимье, 

поэтому и слова-описания разные, и 

краски у художников разные.  

       

Остаѐтся согласиться со словами А.П. 

Чехова: «Учитель должен быть артист, 

художник, горячо влюблѐнный в своѐ 

дело». 

Михайлова Н.Ю., зам. директора по УВР 

усвоения учебного материала каждым 

учеником и выбрать задание по силам. 

 

На внеурочном занятии курса 

«Путешествие в сказку» учени-

кам 2В класса предстояло познако-

миться со сказкой о дружбе и умении 

слышать, о способности дарить и полу-

чать подарки.  У Алёны Викторов-

ны Барженаковой всѐ готово не 

просто к знакомству со сказкой и еѐ 

героями, но и к путешествию в вол-

шебный лес: рукавички – зверята, лу-

кошки и вкусные дары леса. 

Ребята, надев рукавички лесных зве-

рят, чувствуют себя героями волшеб-

ного леса. Собрав в лукошки любимые 

лакомства, их ожидала игра – упраж-

нение «Дары леса». Участники учи-

лись делиться своей пищей. И каково 

же было удивление ребят, что дарить 

подарки им намного приятнее, чем по-

лучать.  

А сказка «Друзья» воспитывает в детях 

доброжелательность, взаимопомощь и 

щедрость. Моделируя поведение геро-

ев, оценивая их поступки, ребята осоз-

нали нравственную ценность, что на-

стоящие друзья – это богатство. Ра-

дость, когда ты помогаешь другу на-

много возвышеннее и красивее! 


