
15 марта 2019 года в Абаканской гимназии прошёл 

республиканский  практико - ориентированный семинар по теме 

«Современные подходы к проектированию урока. Анализ урока с 

позиций системно-деятельностного подхода ». 

Цель семинара: показать современные и эффективные 

подходы к проектированию урока, провести анализ с позиций 

системно-деятельностного подхода.  

Участники семинара: педагоги Республики Хакасия. 

После приветственного слова, краткого экскурса по семинару 

участники разошлись на открытые уроки.  

Урок русского языка Елены Анатольевны 

З. в 1 «Б» классе по теме: «Слова-предметы».  

Учитель предложила объяснить значение 

слова: камаюка. После обсуждения ученики 

сделали вывод: в этом слове нет смысла и 

значения. Тогда Елена Анатольевна 

предложила обратить внимание на предложение: По дороге ехала 

маленькая камаюка. На вопрос, чт о 

можно сказать о слове сейчас, учащиеся 

определили, что по смыслу предложения 

можно предположить значение слова 

камаюка. Заменив эт о слово на слово со 

смыслом и значением, дети определили, что оно обозначает 

предмет. Далее систематизировали знания о словах, обозначающих 

предмет. Все выводы и наблюдения фиксировались в новой модели 

знаний. 

Весь урок был направлен на составление модели слова 

обозначающего предмет. 

И вот мы на уроке Заслуженного учителя Республики Хакасия, 

педагога—мастера Надежды Николаевны Ш.  

Тема урока литературного чтения:  «Осмысление 
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нравственной проблемы, заложенной в рассказе 

В.А.Сухомлинского  «Именинный обед». 

Эмоциональный настрой урока был создан с помощью 

четверостишия Валентина  Берестова. 

Радость пробежала по дорожке. 

  Радость распахнула все окошки. 

  Надевайте новые одежки! 

Радость пробежала по дорожке. 

Вставив пропущенное слово РАДОСТЬ и прочитав 

получившийся стих, ребята и сами испытали это чувство. 

Использование технологии  смыслового чтения позволило  

включить учащихся в рефлексивно-оценочную деятельность. 

Ребята  мысленно «забегают» вперед и превращаются в 

своеобразного соавтора. Прочитав первую часть рассказа, ребята 

спрогнозировали  его финал, который оказался совсем не таким, 

как они ожидали. Такое удивление и даже разочарование 

читателя развивает в детях  особый интерес к художественному 

произведению.  

Умение задавать вопросы по тексту – еще одно важное 

умение, которое формировалось на данном уроке. С этой целью 

Надежда Николаевна использовала авторский прием «Задайте 

мне вопрос». Суть его в том, что учитель принимает на себя роль 

героя произведения, а дети должны задать ему вопросы, на 

которые можно ответить, только опираясь на текст. 

На этапе рефлексии ученики написали на картинках – 

зернышках то слово – чувство, которое, на их взгляд, нужно 

самим прорастить  в душе, чтобы стать настоящим человеком.  И 

пусть это у них получится. 

В заключение Надежда Николаевна сказала: «Вот и 

закончился еще один урок литературного чтения.  Сегодня мы 

познакомились с  рассказом В.А.Сухомлинского  «Именинный 

обед». Я пыталась донести до вас, ребята,  глубокую 

нравственную  проблему, заложенную в этом произведении – 

отношение к близким тебе людям». 

У Надежды Николаевны это получилось! Равнодушных 
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детей на уроке не осталось. Да и нас, взрослых, всех 

затронула проблема негативного отношения между 

близкими людьми. 

Благодарим Надежду Николаевну и переходим 

к Фаине Алексеевне, призёру Всероссийского 

конкурса «Учитель года—2019» (на муниципальном 

этапе) в 4 «А» класс. На уроке математики по теме: 

«Решение задач с косвенным условием» - ребята 

играли роль сотрудников туристического агентства. 

Учащиеся выполняли очень серьезную задачу: рассчитывали  стоимость путешествия 

для семьи, состоящей из  пяти человек, по значимым местам Золотого кольца 

Хакасии. Для расчетов ребята использовали дорожную карту. За выполнение каждого 

задания всем сотрудникам начислялись бонусы и в конце урока каждый сотрудник 

получил заслуженную премию – отметку за урок. Слаженная и активная работа всего 

коллектива туристического агентства позволила рассчитать полную стоимость 

путевки, а дома – ребятам предстоит подумать: как потратить сэкономленные 

средства и составить смету расходов на сумму экономии. 

Уроки завершены. Впереди нас ожидают внеурочные занятия. 

Распахнулись двери кабинета Виктории Юрьевны Д.. 

На внеурочном занятии курса «Музей в твоём классе» ребятам предстояло 

познакомиться с одноимёнными картинами двух известных художников Федота 

Сычкова и Василия Перова  - «Тройка». Всё готово не просто к знакомству с 

картинами, но и к настоящему художественному исследованию: лупа, рамки (разных 

размеров) для выделения объектов картины. 

На этапе мотивации Виктория Юрьевна  использовала  эффективный приём 

критического мышления «Ассоциативный куст», где  учащиеся высказывали свои 

ассоциации к слову «тройка» и предположения  по сюжету картины. Ассоциации и 

предположения были самые разные и 

неожиданные…  И каково же было 

удивление ребят, когда они увидели, что 

героями картины Федота Сычкова  

 

 

 

 

 

 

 
 



была  не тройка резвых лошадей и не школьная отметка, а  деревенские дети, 

катающие друг друга на салазках!  

Рассмотрев главных героев картины, учащиеся обратили внимание на внешний 

вид детей: на старую и бедную одежду, на обувь, которую уже не встретишь в 

современном мире. Наличие на картине деревянных саней – салазок – также убедило 

учащихся в том, что этой картине уже много лет! Юные исследователи были приятно 

удивлены, когда узнали, что их предположения и выводы были верны: картине, 

действительно, уже более ста лет и написана она в 1906 году.  

А вот нас встречает Елена Анатольевна К. на занятии по теме «Я – 

неповторимый человек» курса «Азбука нравственности», проведенное в третьем 

классе. Всё занятие было нацелено на формирование у учеников понимания того, что 

все люди отличаются друг от друга. Сама природа позаботилась о том, чтобы  всё 

вокруг было неповторимым. В этом дети убедились, рассматривая обычные камни. 

Выполняя общие для всех задания, ребята получали разные результаты. Почему так 

происходило? Потому что на работу влияли личностные характеристики детей, их 

разный внутренний мир: вкусы, предпочтения, представления, знания и т.д. В ходе 

беседы с учителем дети осознали, что понятия: эмоции, чувства, интересы, 

жизненный опыт  – относятся к категории души. Набор этих чувств,  эмоций,  

стремлений,  желаний  у каждого  человека  свой, особенный,  неповторимый. Это 

позволяет  говорить об индивидуальных качествах человека, то есть о характере. 

Анализируя свой внутренний мир, ученики написали на сердечках те качества, 

которые, по их мнению, присущи именно им. Оказалось, что определить 

положительные и отрицательные черты своего характера совсем не просто! Работа с 

информационным полем кабинета позволила определить еще одну сторону 

уникальности каждого человека – его внешность. Таким образом, к концу занятия 

ученики пришли к выводу, что все люди уникальны и неповторимы набором своих 

внешних и душевных характеристик. И даже Никита, который с самого начала 

объявил себя «как все», ощутил 

свою уникальность. При этом 

все ребята отметили, что они не 

лучше других!  

На занятии были выявлены те 

положительные качества 

характера, которыми  

пока, к сожалению, не обладают 

ученики, но которые очень 

хотели бы иметь в своем 

сердце. В результате с помощью 

программы «облако тэгов» в 

режиме on-line учителем было 



создано «облако слов», где главным стало понятие «доброта». После этого ребятам 

был предложен к просмотру мультипликационный фильм «Что такое доброта». В 

последние минуты  занятия ребятам было предложено подарить сердечко с чертами 

своего характера кому-либо в кабинете с обязательным условием: сказать «Я дарю 

тебе свое сердечко, потому что ты…» 

И вот заключительный этап семинара: педагогическая мастерская 

«Проектирование и анализ современного урока».  

Мастерскую провела заместитель директора Елена Ивановна Д.  

В заключении семинара она сказала: «С представленным опытом педагогов 

гимназии можно познакомиться на нашем сайте в разделе «Инновационная 

деятельность. Методические материалы кафедры.». 

До новой встречи, коллеги! 

 

 

 

 

 

 

 

 


