
28 февраля 2019 года в Абаканской гимназии прошѐл очеред-

ной  городской семинар по теме «Деятельностный подход в обуче-

нии младших школьников – основа современного урока». 

Цель семинара – показать современные эффективные приѐмы 

работы на каждом этапе урока в рамках системно-деятельностного 

подхода. 

«Великая ценность образования — это не знания, а действия», 

потому педагогический коллектив начальной школы гимназии 

представил коллегам самые эффективные и современные приѐмы и 

методики в организации деятельности обучающихся на уроке. 

Открытие семинара началось 

с практикума «Анализ современ-

ного урока с позиций системно - 

деятельностного подхода». Ана-

лиз урока провела заместитель 

директора Елена Ивановна До-

лян. Участники семинара остано-

вились на методах и приѐмах, 

формах и технологиях современного урока. 

После чего все разошлись на открытые уроки.  

Встретила гостей Наталья Юрьевна Михайлова, 1А класс. 

Урок литературного чтения. Тема урока «Работа с короткими тек-

стами». 

Деятельностный подход на уроке отражѐн в использовании 

технологии критического мышления.  

Интригующее начало, звуки звонкой капели, треньканье сини-

чек наводило ребят на мысль о приходе весны. «Весна! Уже завтра 

весна! Какие ассоциации возникают у вас со словом ВЕСНА?»  Ле-

тят слова с разных уголков класса: зелень, цветы, сосульки, солнце, 

радость, улица, теплый воздух, прогулка.  Учителем уместно ис-

пользован приѐм «Ассоциативный ряд».  

Наступает время работы с текстом «Вестники весны». Порабо-
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тав с заголовком, Наталья Юрьевна 

использовала ещѐ один приѐм техно-

логии критического мышления – 

«Чтение с остановками». Текст раз-

бит на три части. Ребята предполага-

ют продолжение 

сюжета: Что так удивило Федю? Что ответила 

своим детям мама? Находят ответ в новой час-

ти текста.  

На этапе работы с текстом после чтения 

приѐм «Ромашка вопросов» помогает педагогу оценить глубину 

восприятия и понимания текста. Первоклассники 

учатся задавать вопросы, а пока их формулирует 

учитель.  Итак, Миша Т. выбирает простой вопрос, 

помогающий назвать факты: о чѐм переживали 

Федя и Таня, когда увидели белые цветы? Объяс-

няющий вопрос направляет ребят на установление 

причинно-следственных связей, выбирает Лиза О.: Почему Федя 

и Таня не хотели продолжения зимы? Творческий вопрос застав-

ляет пофантазировать Машу К.: Придумай, как можно спасти 

подснежники в саду от морозов и снега? 

В «педагогическом багаже» Натальи Юрьевны много инте-

ресных приѐмов технологии критического  мышления, работаю-

щих на эффективное сотрудничество учителя и еѐ учеников. 

На следующем уроке нас встретила Елена Анатольевна За-

дорожная. Урок русского языка по те-

ме: «Заглавная буква в словах». Ос-

новная деятельность на уроке носила  

поисково - творческий характер. На 

уроке были созданы ситуации для са-

мостоятельного открытия детьми зна-
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ний через высказывания собственных суждений, порой неверных, но в 

результате диалога, приводивших к правильному решению. Например, 

в разборе словосочетания кот Матрос, где слово матрос может быть 

нарицательным: профессия или собственным - кличка животного? В 

результате совместной деятельности с учите-

лем ребята зафиксировали полученные знания в схему 

«Снежинка», где каждый лучик содержал свое правило пра-

вописания заглавной буквы. Такая работа не только система-

тизировала знания, но и помогла перейти к более сложной 

модели «Орфограммы».  

   Модель на уроке демонстрировалась как универсальная иллюстрация научных 

понятий. Орфограммы разделены на две группы: А и Б. В группе А фиксировались 

выводы по орфограммам правописания заглавной буквы в начале предложения (А1) и 

в именах собственных (А2). 

Большую активную деятельность учеников вызвало задание разного уровня 

(базового и повышенного уровней). Ребята предложили несколько вариантов написа-

ния слов в зависимости от его лексического значения. Цель дос-

тигнута. Урок состоялся. 

И вот мы уже на внеурочной деятельности у Карпушевой 

Ольги Владимировны в 4 классе, где состоялось заседание клуба 

«Маленькая страна». 

 Для определения темы занятия ученикам была рассказана 

легенда о происхождении озѐр в Хакасии. Жемчужины ассоции-

ровались с озѐрами, которые рассыпаны по территории республи-

ки. Получение новых знаний было организовано в увлекательной игровой форме 

«Жокей и лошадь». Дети справились с поиском информации ,и каждый «жокей» на-

шѐл свою «лошадь». Затем прошли настоящие «интеллектуальные скачки»! Учащиеся 

в  паре рассказали о таинствах известных озѐр республики, провели на глазах у изум-

лѐнных гостей настоящий опыт, показав наглядно разную плотность воды.  На приме-

ре театрализованной постановки  легенды об озере Шира ребята узнали о рождении 

этого лечебного озера.  

Венцом собрания «Маленькой страны» стал подарок, сделанный своими рука-

ми, в виде карты Хакасии с выделенными на ней жемчужинами озѐр. 



И вот заключительный этап семинара «Рефлексивный диалог». Разработчики и веду-

щие этой формы представления опыта: Светлана Валерьевна Филипова и Надежда 

Николаевна Широглазова. Ведущие сообщили, что цель диалога – показать такие со-

временные приемы работы, которые заставили бы каждый кристаллик засверкать яр-

ко и убедительно. 

И действительно, в ходе Рефлексивного диалога один за другим начинали свер-

кать кристаллики, которые создавали единую композицию неповторимого опыта на-

ших коллег. 

Светлана Викторовна Ревтова представила опыт работы с приѐмом 

«Нестандартный вход в урок». Так, урок математики по теме «Задачи на движение» 

она предлагает начать с пословиц: За двумя зайцами погонишься, ни одного не пойма-

ешь. Тише едешь, дальше будешь. 

- Что общего в этих пословицах? - спрашивает учитель. 

Дети отвечают, что в них говорится о движении. А затем самостоятельно форму-

лируют тему. 

Ирина Анатольевна Бороздина познакомила участников семинара с приемом «До 

– После». В таблице из двух столбцов заполняется часть «До» в начале урока. Дети 

записывают все, что знают об имени прилагательном (часть речи, признак предмета, 

вопросы). Часть «После» заполняется в конце урока, когда изучен новый материал. 

Сравнивают содержание «До» и «После» и делают вывод.  

Призѐр Всероссийского конкурса «Учитель года—2019» (муниципальный этап) 

Фаина Алексеевна Вихарева представила прием инсерт — это прием технологии раз-

вития критического мышления через чтение и письмо, используемый при работе с 

текстом, с новой информацией. Ученики, читая текст, маркируют его специальными 

значками, определяя для себя то, что уже знают, какая информа-

ция является новой, а также выделяют то, в чем хотели бы разо-

браться, уточнить.   

Ольга Владимировна Карпушева познакомила нас с уникаль-

ным приѐмом «Жокей и лошадь». Его можно применять как на 

уроках, так и на внеурочных занятиях. Группа «жокеев» обладает вопросами, а группа 

«лошадей» - ответами. Необходимо создать пару и суметь защитить своѐ высказыва-

ние – ответ. 

Виктория Юрьевна Добрынина—приѐм «Волшебная труба». 

Например, после изучения темы «3 склонение имен существительных», учащим-

ся предлагается из предложенных на поле слов выбрать имена существительные 3 

склонения. А так как «труба» - «волшебная», то она и осуществляет проверку выпол-

нения задания., т.е. «труба» будет пропускать только существительные 3-го склоне-

http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom


ния. Если ученик допускает ошибку и выбирает слово неверно, то «труба» на это сра-

зу указывает. Плюсов у этого приѐма много, а минус – один: приѐм «Волшебная тру-

ба» возможен только при наличии интерактивной доски! 

Барженакова Алѐна Викторовна  представила приѐм «Цветной карандаш». При 

самопроверке  ребята раскрашивают на полях прямоугольник цветными карандаша-

ми. 

Каждый цвет имеет своѐ значение.  

 – работу нужно проверить и исправить ошибки. 

    – работу нужно проверить, указать на ошибки, я их хочу исправить само-
стоятельно. 

    – нужно указать количество ошибок. Хочу самостоятельно их найти и испра-
вить. 

– работу не нужно проверять. Я уверен, что у меня в работе всѐ правильно. 

 «И какие бы поля мои ученики ни нарисовали - говорит Алѐна Викторовна,- при про-

верке работы я понимаю, на каком уровне сформировано то умение, которое я прове-

ряю. Более того, у ребят формируется  умение анализировать и оценивать свою рабо-

ту».  

Завершают диалог Светлана Валерьевна и Надежда Николаевна словами А. Ас-

молова: «Начальная школа – это школа совместных действий ребенка, взрослых и 

продвинутых сверстников. А учитель начальной школы становится режиссером этих 

совместных действий».  

Итог семинара подводит заместитель директора Е.И. Долян. Она сказала, что 

Рефлексивный диалог как форма представления опыта – это визитная карточка  ка-

федры начальных классов гимназии. 

Безусловно, содержание диалога ежегодно меняется. Следует отметить, что пре-

дыдущий Рефлексивный диалог опубликован в Учительской газете. С представлен-

ным опытом педагогов гимназии можно познакомиться на  сайте МБОУ «Гимназия» в 

разделе «СМИ о нас» и  «Методическая работа кафедры начальных классов». 

До новой встречи, коллеги!  

 

 

 

 

 

 

 


