
Актуализация знаний, 

планирование. 

Открытие или усвоение 

новых знаний и осуществ-

ление пробного учебного 

действия. 

Применение знаний и 

умений в новой ситуации. 

Подведение итогов, оце-

нивание, рефлексия. 

Получение информации о 
домашнем задании. 

Так, на этапе 

«Мотивация, самоопреде-

ление к учебной деятель-

ности» Надежда Никола-

евна Широглазова  сооб-

щила своим первоклассни-

кам: «Завтра у вас начнут-

ся первые в вашей жизни 

школьные каникулы. Мно-

гие из вас отправятся в 

гости к родным и близким, 
к бабушкам и дедушкам, а 

может быть и в путешест-

«Мир стал дина-

мичным. Новый день 

приносит новые задачи. 

От решения этих задач 

зависит не отметка в 

дневнике, а жизнь плане-

ты, государства, семьи, 

каждого из нас. Совре-

менному миру нужны 

яркие личности, нужны 
талантливые учителя. Се-

рость порождает серость. 

Огонь зажигает огонь», - 

соглашусь со словами 

педагога Анатолия Гина.  

Хочется отметить, что у 

талантливых учителей с 

огнѐм внутри, рождают-

ся конструктивно гра-

мотные уроки, которые 

складываются в единую 

картину мира из пазлов 
знаний, творчества, разду-

мий и ярких красок. 

Урок? Урок! Урок…  

Каждый представляет его 

по-своему.  

Просто или сложно 

сконструировать урок?  
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

— создание технологии 

урока, то есть системы 

взаимодействия учителя и 

учащихся, направленный 

на овладение учащимися 

учебным материалом в 

соответствии с поставлен-

ными целью и задачами. 

На уроках и занятиях 

внеурочной деятельностью 
мы увидим, как учителя 

начальной школы МБОУ 

«Гимназия» создают 

«конструктор для сборки 

урока». 

 Этапы урока следую-

щие: 

Мотивация, самоопреде-

ление к учебной деятель-

ности, целеполагание. 

вие. Вот и я приглашаю вас 

сегодня в путешест-

вие». Такое начало уро-

ка вызвало оживление в 
классе, радостное ожи-

дание чего-то необыч-

ного. И, думаю, ожида-

ния ребят оправдались. 

Им захотелось узнать, 

куда предстоит отпра-

виться в путешествие. Учи-

тель не сообщает, в какую 

страну они отправятся, но 

предупреждает, что там 
случилось несчастье: нале-

тел злой колдун Ураган, 

спрятал солнце за темные 

тучи и натворил много бед. 

Как только дети услышали 

об этом, у них возникло 

желание помочь жителям 

несчастной страны. А со-

общение о том, что на кол-
дуна действует только од-

но оружие – знания, наце-

лило их на серьезную ум-

ственную работу. Путеше-

ствие началось! 

На этапе 
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С Т Р .  2  

Алгоритм 

деятельности по 

применению 

техники 

“Конструктор”:  

1.Обязательное 

обозначение 

основных разделов 

урока. 

2.Изучениеприемов и 

их комбинаций. 

3.Структурирование 

всех приемов в 

―Конструкторе‖. 

4.Тематическое 

планирование с 

введением раздела 

―Конструктор‖. 

5.Создание 

собственного 

―Конструктора‖ 

уроков. 
 

«Актуализации знаний, 

планировании» в 1 «В» 

классе Ирине Анатольев-

не Бороздиной помог 
приѐм «Ромашка Блума». 

На каждом ее лепестке 

спрятался вопрос: 

Простой – На какие 

две группы делится при-

рода? 

Уточняющий – Что 

относится к живой при-

роде? 

Объясняющий – Ка-

кие признаки есть у объ-
ектов живой природы? 

Творческий – Со-

ставьте предложение об 

осени из трѐх слов. 

Оценочный – Что из-

менилось в жизни людей 

с приходом осени? 

Практический – Ка-

кие наблюдения за при-
родой вы сделали в сен-

тябре? 

На этапе 

«Открытия или усвое-

ния новых знаний» 

Светлана Валерьевна 

Филипова использует  

стихотворение,  как эмо-

циональный компонент 

урока. 

Где-то там, 
далеко, где гуляют ветра, 

Есть чудесное 

место – Город добра. 

Ищут многие 

путь, но не могут найти, 

Только сердце 

с добром может нас при-

вести. … 

Ты в тот город 
Добра тихо двери открой 

И почувствуй 

заботу, душевный покой. 

Не ищи этот город в 

песках иль снегах. 

Этот город он здесь… 

Всѐ в наших руках! 

На этапе 

«Применения знаний в 

новой ситуации» Ольга 

Владимировна Карпуше-
ва предложила пофанта-

зировать. Творческие 

союзы ребят приступают 

к написанию сочинения 

об осени. Ольга Влади-

Тарас отпустил Приёмыша с 

лебедями в долгий и трудный 

путь, потому что понимал …  

Рефлексия содержания ма-
териала дает возможность детям 

осознать содержание пройден-

ного, оценить эффективность 

собственной работы на уроке. 

Именно на этапе подведения 

итогов урока и рефлексии все 

звенья урока соединяются в еди-

ную систему. 

Конструирование урока за-

вершено. 

 
 

 

мировна даѐт возможность само-

стоятельно определить, кто в 

группе будет непосредственно 

писать, кто координировать, а 
кто генерировать идеи. Из ма-

леньких элементов получится 

мини-сочинение.  

Таков конструктор этого уро-

ка по развитию речи.  

Чтобы подвести итог урока 

по рассказу Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Приѐмыш» Наталья 

Юрьевна Михайлова  просит 

продолжить следующие фразы: 

Тарас был очень мудрым челове-
ком, потому что…  

Тарас был добрым челове-

ком, потому что … . 

Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  С Е М И Н А Р  

КОНСТРУИРОВА-

НИЕ –  

это продуктивный 

вид деятельности ре-

бенка, направленный 

на создание опреде-

ленного предмета 

Применение современ-

ной педагогической  

техники 

“Конструктор” дает 

следующие  

преимущества: 

1.Значительно возраста-

ет многообразие уроков. 
2.Происходит система-

тизация известных и 

используемых в работе 
методических приемов, 

которые без 

«Конструктора» учите-

лю трудно удержать в 
памяти. 

3.При использовании 

«Конструктора» значи-
тельно снижается время 

на подготовку уроков. 

4.При подготовке к уро-
кам уделяется большее 

внимание на организа-

цию начала и заверше-

ния урока, на этап 
«Домашнее задание». 

5.Разнообразие методов 

и приемов на уроке по-
вышают интерес уча-

щихся к предмету, что, 

несомненно, сказывает-

ся на качестве обучения. 



Открытые уроки 

С Т Р .  3   

Внеурочная деятельность 

творческая студия 

«Музей в моѐм классе», 

тема «Б.Кустодиев "Осень 

в провинции. Чаепитие."  

Учитель:  

Виктория Юрьевна  

Добрынина  

Открытые занятия внеурочной деятельности  

и урок развития речи 

 

Урок математики 

«Числа от 1 до 10» 

1 класс 

Учитель:  

Надежда Николаевна 

Широглазова  

 

 

Внеурочная деятельность. 

"Азбука нравственности" 

Тема "Город Доброты" 

Учитель:  

Светлана Валерьевна  
Филипова  

 

Урок русского языка 

(развитие речи) 

«Сочинение.Времена года», 

4 класс 

Учитель:  

Ольга Владимировна  

Карпушева  

 

Урок окружающего  

мира 

«Путешествие в осень" 

1 класс 

Учитель:  

Ирина Анатольевна 

Бороздина  

Урок литературного чте-

ния «Сердце друга. (По 

рассказу  

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

"Приѐмыш»),  

4 класс 

Учитель:  

Наталья Юрьевна  
Михайлова  
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