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героя произведения, Алѐна Викторовна 
учит выражать свои чувства при помощи 
слова; воспитывает в детях внимательное 
отношение к человеческим качествам: 
доброте, сочувствии и сострадании, забо-
те и ответственности за других; осмысле-
ние проблемы благодарности и вины; 
воспитание бережного отношения к при-
роде.   

 

Вихарева Фаина Алексеевна по-
делилась опытом использования практи-
ко-ориентированных задач на уроках ма-
тематики, которые помогают в разных 
жизненных ситуациях. На уроке по теме 
«Арифметические действия с многознач-
ными числами» четвероклассники игра-
ли роль настоящих бухгалтеров, рассчи-
тывая заработную плату для сотрудников 
фирмы «Успех». Учителем перед ребята-
м и по с т ав ле н а  п о - н а ст оя щ ем у 

«взрослая» работа: проанализировать и 
извлечь из таблицы необходимые дан-
ные:  

- Сколько получает сотрудник за один 
отработанный день?  

- Отличается ли оплата труда за рабо-
ту в будний и праздничный день? 

- Как рассчитать премию сотрудника? 
Оплату за квалификацию? 

Вот так, с уроков в начальной школе 
ребята овладевают опытом практическо-
го применения знаний, что формирует 

Учитель — модератор творческих 
возможностей.  

Учителя начальных классов МБОУ 
«Гимназия»  в рамках дистанционного 
семинара представили сценарии уро-
ков и внеурочных занятий с использо-
ванием нетрадиционных форм рабо-
ты. 

 
Барженакова Алёна Викто-

ровна раскрыла приѐм драматиза-
ции, как способ эффективного творче-
ского  сотрудничества на уроках лите-

ратурного 
чтения по 
р а с с к а з у 
К.Г. Пау-
стов ского 
« З а я ч ь и 
л а п ы » . 
Чтобы ана-
лизировать 
п о с т у п к и 
героев рас-
сказа, по-

нять их, учащиеся выступают в их ро-
ли, проживают жизненную ситуацию 
– спасение больного зайца.  И вот  пе-
ред зрителями появляются актѐры-
дети: равнодушный и невоспитанный 
ветеринар,  любопытная и жалостли-
вая бабка Анисья, сердитый и раздра-
жѐнный аптекарь, интеллигентный  

Качество образования — это характеристика 

системы образования, отражающая степень соот-

ветствия реальных достигаемых образовательных 

результатов нормативным требованиям, социаль-

ным и личностным ожиданиям.  



Работа Добрыниной Виктории 
Юрьевны уже несколько лет сопряжена с 
музейной практикой. Учитель  формирует 
представление о музее, как хранителе куль-
турных ценностей. Представленный урок 
литературного чтения по теме «Музейный 
дом. В. Васнецов «Три царевны подземно-
го    царства»  погрузил второклассников в 
мир художника, познакомил с неизвестны-
ми фактами о картине, вовлѐк в подробное 
исследование и раскрыл сюжет русской на-
родной сказки «Подземные царства». При-
общая детей к детальному рассматриванию 
картин, учитель развивает познавательную 
активность: 

- Выберите слова, которые подходят для 
описания картины — тревожная, тѐмная, 
волшебная, грустная, таинственная, мрач-
ная. 

 - Какое название вы бы подобрали к 
картине? 

- Обратите внимание на выражение лиц 
царевен, их позу. Изучите наряд царевны 
медного царства, серебряного и золотого. 

Приобщение детей к чтению произведе-
ний с опорой на богатый иллюстративный 
материал делает младших школьников бо-
лее восприимчивыми к окружающей дей-
ствительности. 

Нетрадиционные формы обучения 
представила Кудашкина Елена Ана-
тольевна на занятиях  кружка внеуроч-
ной деятельности «Азбука  нравственно-

Нетрадиционный урок -

 это «импровизированное 

учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную структуру».  

уверенность в достижении успеха и повы-
шает учебную активность. 

Занятие по теме «Я – неповторимый 
человек» нацелено на понимание того, что 
все люди отличаются друг от друга. В ходе 
беседы с учителем дети осознали, что по-
нятия: эмоции, чувства, интересы, жизнен-
ный опыт  – относятся к категории души. 
Набор этих чувств,  эмоций,  стремлений,  
желаний  у каждого  человека свой, особен-
ный,  неповторимый. Выполняя практиче-
ское задание, неповторимость дети увиде-
ли в обычных камнях, расписанных крас-
ками. Удивление детей вызвал тот факт, 
что они – дети одного класса, обучающиеся 
у одного учителя, получившие одно и то же 
задание, не получили в результате одина-
ковых узоров на камешках! В ходе совмест-
ной деятельности ребята придут к осозна-
нию собственной уникальности без возвы-
шения над остальными людьми:  
- Представьте, что каждый камешек – это 
мы. Какое интересное сооружение получи-
лось, нигде такого больше нет. Уберѐм не-
сколько камней. Что случилось? Горка раз-
рушилась.  

Ценность таких занятий в том, в том, 
что каждый из нас неповторимый член не-
повторимой команды класса.  
 

 
 

Группы нетрадиционных  

форм  уроков: 

1. Уроки, отражающие современные 

общественные тенденции: урок, 

построенный на инициативе учащихся, 

урок — общественный смотр знаний, 

урок-диспут, урок с применением 

компьютеров. 

2. Уроки с использованием игровых 

ситуаций: урок-ролевая игра, урок-

пресс-конференция, урок-соревнование, 

урок-путешествие, урок-аукцион, урок-

театрализованное представление. 

3. Уроки творчества: урок-сочинение, 

урок—выпуск "живой газеты", урок 

изобретательства ,  комплексно -

творческий урок. 

4. Традиционные уроки с новыми 

аспектами:  урок-лекция, урок-

семинар, урок решения задач, урок-


