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03 октября 2017 года в начальной школе МБОУ «Гимназия» был 

проведен республиканский практикоориентированный семинар для 

педагогов Республики Хакасия по теме: «Технологическая карта урока как 

форма проектирования учебно-воспитательного взаимодействия учителя и 

учащихся».   

«Человеческая жизнь – это система сменяющих друг друга 

деятельностей», - писал педагог и психолог Алексей Николаевич Леонтьев. 

Для успешной работы учителя в условиях образовательных стандартов 

необходим ряд особых профессионально-педагогических умений. Одно из 

самых важных – умение проектировать и организовать уроки на основе 

системно - деятельностного подхода. 

Я иду на урок, я пока ещѐ точно не знаю, 

Что за день предстоит, где начало его, где итог… 

Но за счастьем иду, это я уж давно понимаю. 

Я иду на урок! 

На урок идѐшь за счастьем …. быть рядом со своими детьми, увидеть их 

самостоятельную учебную, интеллектуально-познавательную работу, стать 

им помощником, а не информатором. Идѐшь на урок за радостью 

взаимообучения, за переживанием неизвестного и открытием новых 

практических задач.  

Как же построить современный урок, урок практический, 

размышляющий, увлекающий? В этом учителю поможет эффективное 

средство – технологическая карта урока. 

Я иду на урок. Поднимаюсь ступенями знаний. 

Обучая детей, обучаюсь сама. 

Какие шаги необходимо сделать, чтобы достичь планируемых 

результатов? 

Первый шаг - чѐтко определим и сформулируем для себя тему урока.  

Шагнѐм на вторую ступень и сформулируем для себя и отдельно для 

учащихся целевую установку урока. Зачем он вообще нужен?  

Третьим шагом спланируем учебный материал в соответствии с 

принципом «от простого к сложному». Возможно, используем три набора 

заданий: 1) задания, подводящие ученика к воспроизведению материала; 2) 

задания, способствующие осмыслению материала учеником; 3) творческие 

задания. 

Четвѐртый шаг – самый интригующий в уроке. Продумаем «изюминку» 

урока. Ведь каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, 



восторг учеников - одним словом, то, что они будут помнить, когда все 

забудут.  

На пятой ступеньке подумаем, в какой последовательности будет 

организована работа с отобранным материалом, как будет осуществлена 

смена видов деятельности учащихся. 

Шаг шестой – планируем контроль за деятельностью учащихся на уроке. 

Что контролируем? Как контролируем? 

На последней ступени продумаем задание на дом: разноуровневое, 

практическое, творческое. 

Все шаги пройдены, и технологическая карта урока составлена.  

Проектирование от цели до результата можно ярко увидеть на уроке 

окружающего мира в 1Б классе у Надежды Николаевны Широглазовой по 

теме «Что нам осень подарила». Для работы учитель использовала материалы 

коллективного долгосрочного проекта «Окно в природу» На уроке были 

представлены первые наблюдения учеников и их родителей  за природой 

осенью: 

18 сентября – по этому дню судили, какой будет зима. Смотрели на 

рябину – если листья пожелтели, значит, зима придет рано и  будет 

морозной. А если ягод много, то жди дождливую осень. В этот день листья 

уже пожелтели, а ягод очень много. Будем наблюдать. 

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Какая погода в этот 

день, такой и осень будет. А погода в этот день была такая: +12, южный 

ветер 4 м/с и шел дождь. По наблюдениям пока примета сбывается. 

25 сентября – Выпал первый снег. На фото наш участок в этот день. 

27 сентября – В этот день мы наблюдали первый осенний заморозок (- 3) 

27 сентября – В этот же день  наблюдали первый осенний туман 

28 сентября -  В этот день  увидели первые морозные узоры на окне 

За месяц учебы первоклассники приобрели умение работать в паре и в 

группе! Именно работать, а не просто присутствовать в составе группы. С 

пользой для ребят прошло исследование разрезанных овощей и фруктов на 

предмет их принадлежности к плодам: 1группа -  капуста, 2группа – морковь, 

3группа – помидор, 4группа – перец, 5группа – свекла, 6группа – баклажан, 

7группа – огурец 

 Умение анализировать, наблюдать, классифицировать понадобилось 

ученикам во время практической работы в парах, чтобы правильно выбрать 

нужное растение: 1ряд – закрасить растения сада, 2ряд - закрасить полевые 

растения, 3ряд - закрасить растения огорода. 

Конечно, знания, полученные на уроке путем наблюдения и 

самостоятельного исследования,  окажут первоклассникам практическую 

помощь в их жизни. А разве не это главный показатель ценности урока? 

Урок литературного чтения – особый урок. Почему? Да потому что 

ребенка необходимо «зарядить» читательским интересом, растормошить его. 

Успех урока   зависит от того, какую задачу поставил учитель при изучении 

текста. На уроке литературного чтения в 4А классе у Натальи Юрьевны 

Михайловой ребята учились диалогу с текстом, пробуя рассмотреть вместе с 



героями Юрия Нагибина «необычное в обычном». Осмысление рассказа 

«Зимний дуб» позволило школьникам взглянуть на школьную учительницу 

Анну Васильевну и еѐ ученика Колю Савушкина по-разному. Вот герои 

рассказа в школе, на уроке русского языка. Какой мы видим Анну 

Васильевну в школе? Торопятся наперебой сказать: строгая, умная, 

образованная, сердитая, настойчивая, требовательная. А Коля? 

Невнимательный, рассеянный, стеснительный, бесхитростный. Происходит 

погружение в пространство текста. Как вы поступили на месте Коли? Почему 

учитель собирается встретиться с мамой своего ученика? Продолжи чтение… 

Найди подтверждающие слова… Зачитай описание зимнего дуба. И вот на 

уроке появляется третий герой. Ученики догадываются, предполагают, что 

именно дуб, зимний страж леса, заставляет Анну Васильевну стать 

любопытной, азартной, увлекающейся. А Колю стать заботливым, 

внимательным, искренним. В душе вдумчивого четвероклассника 

происходит осмысление жизни: каждый человек – это загадка, как тайна 

леса, которую надо отгадать. Коллективная деятельность учеников в классе 

по задумке учителя переходит в индивидуальную домашнюю работу. 

Ученикам предлагают на выбор: письменно поразмышлять на тему: «Можно 

ли Савушкина назвать учителем Анны Васильевны? Чему он еѐ научил?», 

выполнить выборочный пересказ «Описание зимнего дуба», 

проиллюстрировать произведение «Зимний дуб и его обитатели». Эта 

деятельность необходима для индивидуального творческого роста каждого 

читателя.  

Технологическая карта даѐт возможность целостно представить учебный 

материал. Использование приѐма моделирования на уроке Фаины 

Алексеевны Вихаревой позволило ребятам впервые узнать о корне, как о 

части слова. Какое лексическое значение имеет слово «корень»? Это и 

подземная часть растения, и внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, 

зуба, и… значимая часть слова! Именно с этого маленького открытия начался 

урок русского языка во 2В классе по теме «Родственные слова».  

 Для того, чтобы подробнее узнать  о корне, как о части слова, ребята 

отправились в увлекательное путешествие по чудесному саду.  Здесь их 

ждали и чудо-деревья, которым юные путешественники помогли собрать 

однокоренные слова-веточки, и слова-чужаки, которые пытались пробраться 

в группы однокоренных слов. Но юные исследователи не позволили себя 

перехитрить и, точно определив все признаки однокоренных слов, прогнали 

чужаков! В распоряжении ребят был и толковый словарь-помощник. 

Совместная прогулка по саду однокоренных слов получилась поистине 

волшебной!  

Применение умений в практической деятельности можно проследить на 

внеурочном занятии художественной студии «Музей в твоѐм классе» в 3 В 

классе у Виктории Юрьевны Добрыниной.  

Работая индивидуально и в группах,  ребята рассматривали каждый 

уголок картины известного русского художника Бориса Кусто́диева , находя  

ответы на вопросы: Какой основной цвет картины? К какому жанру 



живописи относится картина? Кто является героем картины? Как художнику 

удалось на холсте передать осеннее настроение? ...   

Провести  тщательное исследование картины помогли специальные 

инструменты. Для выделения значимых фрагментов картины и удержания 

внимания,  ребята использовали большую прямоугольную рамку. Малая 

рамка использовалась для поиска и выделения отдельных деталей картины.  

А лупа помогала рассмотреть мелкие детали и сделать образ героя более 

полным и  точным. 

До самого конца занятия название картины оставалось неизвестным. 

Ребята сами предлагали варианты и подбирали названия, опираясь на свои 

впечатления от картины: «Золотая осень», «Осенняя прогулка», «Осень в 

парке», «Осенний парк»…  

А Борис Кустодиев свою картину назвал «Осень (Над городом)». 

Подходящее название, не правда ли? 

Безусловно, согласованные действия учителя и обучающихся, 

организация и контроль результатов самостоятельной деятельности, 

отражающиеся в технологической карте урока, позволяют организовать 

эффективный процесс обучения и обеспечить реализацию предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Представленный опыт работы, открытые уроки получили высокую 

оценку педагогов Республики Хакасия и методиста Л. Н. Толмачевой 

(ХакИРОиПК).  

Система сменяющих друг друга деятельностей отражена в карте урока, а 

человеческая жизнь отражается в мыслях, чувствах, поступках, отношениях, 

которые можно увидеть на уроке, одушевленным личностью учителя. 

Я иду с технологической картой на урок… 

… окружающего мира в 1Б классе по теме «Что нам осень подарила» 

(учитель Надежда Николаевна Широглазова); 

… литературного чтения в 4А классе по теме «Необычное в обычном» 

(учитель Наталья Юрьевна Михайлова); 

… математики в 1В классе по теме «Числа от 1 до 5» (учитель Ирина 

Анатольевна Бороздина); 

… русского языка в 3А классе по теме «Девушка Осень» (учитель Ольга 

Владимировна Карпушева). 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


