
ное  задание «катание с горки», це-

лью которого было актуализировать 

знания не только алфавита, но и в 

ходе анализа записанных букв, опре-

делить закономерность: в минутке 

чистописания «с горок катались» 

буквы парных согласных: звонких и 

глухих. Такая работа позволила ре-

бятам без затруднения сформулиро-

вать тему урока.  Далее была созда-

на проблемная ситуация - интрига: 

ребята должны были угадать зага-

дочный предмет в волшебном сун-

дуке, определив состав этого слова 

по заданным ориентирам. Актив-

ность ребят, хорошая теоретическая 

подготовка позволила им быстро 

отгадать это слово: хлопушка.  И 

вновь проблема: о какой хлопушке 

идет речь? Оказалось, что в сундуке 

их несколько: игрушка, кинохло-

пушка, музыкальный инструмент и 

даже растение. Был сделан вывод, 

что это слово-многозначное. Ребята 

решили, что в преддверии Нового 

года,  на уроке  будет гостьей хло-

пушка- игрушка. Какой праздник 

обходится без подарков? Упражне-

ние «соберем подарок» позволило 

не только подобрать слова-подарки 

с парным согласным «ж» в середине 

слова, но и доказать, что хлопушка в 

мешок с подарками не попадет. На 

этапе практического применения 

знаний ребята с удивлением  откры-

ли для себя, что, оказывается, празд-

ники отмечают и насекомые, такие 

как сороконожки. Работа со стихо-

творением «Сороконожки» помимо 

отработки темы была направлена на 

12 декабря 2018 года абаканская 

гимназия вновь распахнула двери для 

учителей, которые завершили обуче-

ние в педагогическом колледже, а в 

настоящее время проходят обучение в 

ХГУ им. Катанова, получая высшее 

образование.  

Трудная задача стояла перед 

коллективом начальной школы гимна-

зии: как показать, что труд учителя—

это и радость, и праздник, может 

быть, и огорчение… Но самое глав-

ное—  огромный труд, любовь к де-

тям. А значит,  всѐ в наших руках! 

Более 40 продолжающих своѐ 

об3учение педагогов, которые ещѐ не 

до конца уверены в правильности вы-

бора своей профессии, разошлись по 

классам… 

3 “А» класс. Урок русского языка 

«Правописание парных согласных в 

середине слова» ведёт Светлана Ва-

лерьевна Филипова, Заслуженный 

учитель Республики Хакасия. 

        Урок начался со стихотворения, 

содержание которого позволило    

выйти на этап самоопределения к дея-

тельности. 

«Сверкает яркий луг росой. 

Карась –боками гладкими, 

    Мудрец – умом, лицо- 

красой.. 

А трус – босыми пятка-

ми..» 

На вопрос учителя «Чем 

сегодня будут ребята 

«сверкать» на уроке?» - 

ученики четко сформулиро-

вали свои предполагаемые 

учебные действия. Необыч-

М Б О У  

« Г И М Н А З И Я »  

Республиканский семинар  

«Использование приёмов, форм и 

методов системно-деятельностного 

подхода в обучении учащихся как 

средства повышения продуктивности 

1 2 . 1 2 . 2 0 1 8 Г  

 

 

 

 

Всё начинается с Учителя.  

 

Если б не было учителя,  

То и не было б, наверное,  

Ни поэта, ни мыслителя,  

Ни Шекспира, ни Коперника.  

И не быть бы нам Икарами,  

Никогда б не взмыли в небо мы,  

Если б в нас его стараньями  

Крылья выращены не были.  
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нравственное воспитание детей: лю-

бовь родителей к своим детям, 

забота, радость семейной жизни, 

семейные праздники. Прием  

«поймай и  исследуй орфограм-

му» способствовал возникнове-

нию познавательного интереса к 

изучаемому материалу на уроке и 

позволил практически закрепить 

теоретический материал. Работа 

была продолжена в тетрадях с 

устным комментированием каж-

дого слова с орфограммой из сти-

хотворения. На  данном этапе поста-

новки и решения учебно-

познавательных задач были преду-

смотрены разные формы взаимодей-

ствия:  диалог  учителя с учениками, 

комментированное письмо, индиви-

дуальная работа. Познавательная ак-

тивность прослеживалась на протя-

жении всего урока благодаря взаимо-

связи всех заданий по содержанию, 

сюжетной линии и игровой форме 

подачи материала. В  занимательной 

форме ребята выполнили практиче-

ское задание по работе со  «словами-

ловушками» на данный вид орфо-

граммы.  Прием комментированного 

письма и сравнения своей работы с 

образцом позволил ребятам оценить 

качество выполненной работы, а так-

же самостоятельно «поймать свою 

ошибку».   

        Личностное участие, команд-

ный дух, ощущение праздника по-

зволили провести урок и достичь по-

ставленных целей .  

    В конце урока мы увидели этап 

рефлексии, который заключался в 

осознании ребенком своего «я» в ок-

ружающем мире,  в соотнесении сво-

их  личных впечатлений с впечатле-

ниями своих одноклассников.  Урок 

завершился действием детей, кото-

рое они отгадали вместе: слово-

действие, которое является родствен-

ником слова «хлопушка»- дружные 

громкие аплодисменты, стали под-

тверждением того, что цель урока дос-

тигнута. Слова учителя стали ориенти-

ром для ребят на дальнейшую работу. 

Урок состоялся! Живой, обучающий 

нормам и правилам русского языка, 

учил дружить, 

помогать друг 

другу. Такие 

уроки не прохо-

дят для ребят 

бесследно. 

Благодарим 

Светлану Ва-

лерьевну и пере-

ходим  в сле-

дующий каби-

нет. 

Встречает нас Наталья Юрьевна Ми-

хайлова со своими первоклассниками.  

Урок литературного чтения в 1А классе 

по теме «Знаки препинания в конце 

предложения» - урок деятельностной 

направленности, «открытия» нового 

знания. Для быстрого включения класса 

в работу, обеспечения нужного ритма и 

доброжелательной атмосферы, Наталья 

Юрьевна использовала метод «Шаг на-

встречу».  

 Кто рисует на окнах да это же мороз 

- Найдите границы предложений, - про-

звучало задание. Затруднение… И вот 

«шаг навстречу» сделали: предложений 

два.  

- С какой интонацией надо прочитать 

предложения? Недоумение… Но не-

стандартная задача решена: в первом 

предложении зададим вопрос, а второе – 

прочитаем с радостью. 

     Так, через учебное задание учитель 

со своими учениками  сделали правиль-

ный вывод. 

     В конце урока первоклассники оце-

нили свои умения по «Дорожке успеха». 

12 учащихся выбрали самую высокую 

оценку своих результатов: «Могу нау-

чить». 

    И вот нас встречает Надежда Никола-

евна Широглазова Заслуженный учи-

тель Республики Хакасия, влюблѐн- 

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



ный в своѐ дело. 

Чистый уютный ка-

бинет. Всѐ готово к 

празднику. Не толь-

ко к предстоящему 

Новому году, но и  к 

интеллектуальному. 

Ведь на каждом уро-

ке у Надежды Нико-

лаевны открытие, радость познания.  

Урок по теме «Имя существительное» был за-

ключительным. Учитель поставила цель, чтобы 

убедиться в том, что тема учениками усвоена,  

можно с успехом двигаться дальше. Для этого у 

каждого ученика была своя накопительная карточ-

ка, куда он заносил заработанные баллы за каждое 

выполненное задание на уроке. Это стимулировало 

деятельность учеников, они были активны, сосре-

доточенны, внимательны. Ребята группировали 

слова по частям речи, исключали лишнее слово, 

применяя  при этом полученные ранее знания: 

Лосенок – одушевленное сущ. 

Грибок – 2слога 

Кормушка – женского рода 

Цветочки -  существительное множественного чис-

ла  

         На картине «Зима в лесу» искали предметы, 

обозначающие одушевленные и неодушевленные     

существительные (по вариантам). Выясняли роль 

существительного в пред-

ложении, записав  под дик-

товку и выделив граммати-

ческую основу.  

Урок состоялся! Все учени-

ки справились с итоговым 

заданием. В конце урока 

прозвучали аплодисменты 

учителю и его ученикам. 

И вот мы в гостях у педагога—мастера Елены 

Анатольевны Задорожной. 

Урок отличался тем, что учитель постоянно пред-

лагал ученикам выбор заданий: работать самостоя-

тельно или возможность получить помощь у одно-

классников.    Такая работа активизирует познава-

тельную активность. 

      Применение на уроке дидактических игр, схем, 

таблиц   позволило найти, выделить, отработать и  

закрепить полученные новые знания. В конце уро-

ка решить более трудное задание -повышенного 

уровня. 

   Семинар подошѐл к концу. До новых встреч 

на профессиональных мероприятиях в абаканской 

гимназии! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Открытые уроки 

Урок русского языка 

 

«Имя существительное» 

 

2 класс 

Учитель:  

Широглазова  

Надежда Николаевна  

Интегрированный урок 

русского языка и литера-

турного чтения   

 

«Звуки [Б] и [Б’]) .Буквы 

Б,б»     

1 класс 

Учитель:  
Задорожная  

Елена Анатольевна 

Урок математики  

 

«Составление и решение 

задач» 

 

2 класс 

 Учитель:  

Бороздина  

Ирина Анатольевна  

Урок русского языка 

 

«Правописание парных со-

гласных в середине слова » 

 

3 класс 

Учитель:  

Филипова  

Светлана Валерьевна  

Внеурочная занятие  

 

«Из чего варят каши и 

как сделать кашу вкус-

ной» 

 

2 класс 

 Учитель:  
Пшеничникова  

Елена Викторовна 

Урок русского языка 

 

«Знаки препинания в 

конце предложения»  

 

1 класс 

Учитель:  

Михайлова  

Наталья Юрьевна 

Педагогическая мастерская  

«Системно-деятельностный подход на уроках в 

начальной школе» 

Е.И. Долян, учитель начальных классов,  

заместитель директора по УВР 

http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/tehn-karta-bukva-r-rossiya-rodina-moya.pdf
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/tehn-karta-bukva-r-rossiya-rodina-moya.pdf
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/fil12.pdf
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/fil12.pdf
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/phen12.pdf
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/phen12.pdf
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/phen12.pdf
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/mih12.pdf
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/kafedra/nachalka/mih12.pdf

