
(индивидуальная рабо-

та  с предварительным 

обсуждением и прого-

вариванием). На  дан-

ном этапе постановки 

и решения учебно-

познавательных задач 

были предусмотрены 

разные формы взаимо-

действия:  диалог  

учителя с учениками, 

комментированное 

письмо, индивидуаль-

ная работа. Познава-

тельная активность 

прослеживалась на 

протяжении всего уро-

ка благодаря взаимо-

связи всех заданий по 

содержанию, сюжет-

ной линии и игровой 

форме подачи мате-

риала. Прием коммен-

тированного письма и 

сравнения своей рабо-

ты с образцом позво-

лил ребятам оценить 

качество выполненной 

работы, а также само-

Наши тради-

ции профессио-

нального сотрудни-

чества с Кафедрой 

педагогики и мето-

дики начального 

образования Ин-

ститута непрерыв-

ного педагогиче-

ского образования 

ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова» 

продолжаются. 

28 января пе-

дагоги начальных 

классов абаканской 

гимназии представ-

ляли свои профес-

сиональные наход-

ки,  педагогические 

приѐмы, методы 

проведения совре-

менного урока бу-

дущим учителям. 

1-ый урок. 3А 

класс, учитель 

Светлана Валерь-

евна Филипова.  

    С целью 

формирования уме-

ния свободно и 

связно выражать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

форме на  уроке 

русского языка по 

теме  «Сочинение -

миниатюра 

«Таинственный 

гость»» была орга-

низована работа по 

составлению пред-

ложений - описа-

ния животного.    

На экране   появля-

лись фрагментар-

ные  изображения 

таинственного ге-

роя. В результате 

коллективной рабо-

ты был составлен 

«Портрет героя».  

Дальнейшая работа 

строилась по алго-

ритму и выполня-

лась индивидуаль-

но. Ученики офор-

мили письменное  

обращение к белоч-

ке на карточке-

«Развитие связной речи младших школьников в 

процессе совершенствования их речевого опыта»  
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К педагогическо-

му делу надо при-

зывать, как к делу 

морскому, меди-

цинскому или то-

му подобным, не 

тех, которые 

стремятся толь-

ко обеспечить 

свою жизнь, а 

тех, которые чув-

ствуют к этому 

делу и к науке соз-

нательное призва-

ние и предчувст-

вуют в нѐм своѐ 

удовлетворение, 

понимая общую 

народную надоб-

ность.  

Д.И. Менделеев 

 



С Т

Из всех … 

знаний и 

умений 

самым 

важным,  

самым 

необходимым 

для 

жизненной 

деятельност

и является,  

конечно, 

умение ясно, 

понятно, 

красиво 

говорить на 

своѐм языке. 

В.И. 

Чернышев. 

 

стоятельно «поймать 

свою ошибку».  Этап 

рефлексии-подведения 

итога урока - осозна-

ние ребенком своего 

«я» в окружающем ми-

ре,  соотнесение своих  

личных впечатлений с 

впечатлениями своих 

одноклассников. 

«Белочка или вся бели-

чья семья обязательно 

откликнутся на При-

глашения. Будем ждать 

их в гости». Ученики 

оформили свои пригла-

шения, подписали и за-

печатали конверт с 

подписью «Для белоч-

ки». Урок завершился 

на высокой положи-

тельной эмоциональ-

ной ноте.  Отклик де-

тей, желание пригла-

сить гостя и устроить 

для него сюрприз, ста-

рание, стремление  вы-

полнить свою работу 

на высоком уровне- по-

казатель достижения 

поставленной цели и 

эффективности прове-

денного урока. 

А вот мы уже и на 

уроке литературного 

чтения у Натальи Юрь-

евны Михайловой в 1А 

классе. Тема урока 

«Буквы Ф, ф, звуки [ф], 

[ф']. Загадки мудрого 

филина». 

Овладение нор-

мами правильной речи 

начинается с первых 

минут урока стихотво-

рением С.Маршака 

«Лес». С помощью 

словосочетаний из 

стихотворения 

«праздное веселье», 

«упорным занят тру-

дом», «бормочут ли-

стья в тишине» обога-

щается речь перво-

классников. К ребятам 

в гости на урок приле-

тел тот, кто зорок, 

мудр и многосилен, 

житель леса - хищ-

ный филин. Для муд-

рого филина ребята 

давали характеристи-

ку – описание внеш-

него вида, птичьих по-

вадок. Для этого под-

бирали слова-

признаки:  бесшум-

ный, хищный, зоркий, 

хороший слух, ма-

ленькие ушки, острые 

когти, большие глаза, 

жѐлтые глаза, корич-

невый окрас, серые 

пѐрышки, тѐмные пят-

нышки.  Слова-

действия 

«спрятались» в сти-

хотворении М. Ме-

телѐва «Филин»: по-

летел, вертит, напря-

гает, заступил, доба-

вили и своих слов: 

кричит, охотится, ло-

вит, спит, пугает, 

ухает. Из этого же 

стихотворения уточ-

нили значения не-

скольких слов и сло-

восочетаний: перья 

дыбом, слух остѐр, 

глаз-алмаз, цепкий 

(коготь), ночной до-

зор. С помощью 

учителя дети соста-

вили синонимиче-

ский ряд: филин – 

птица – хищник – 

лесной разбойник. 

Таким образом, ис-

пользуя слово из ка-

ждой группы: слово-

предмет, слово -

признак, слово -

действие - перво-

классники смогли 

сконструировать 

предложение. 

Натальей Юрь-

евной на уроке ус-

пешно создана учеб-

ная речевая ситуа-
Р Е С П У Б Л И К А Н С К И Й  С Е М И Н А Р  
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ция, способствующая по-

требности сказать, всту-

пить в диалог, поделиться 

своими мыслями.  

 Уроки сменяют вне-

урочные занятия. И мы в 

гостях во 2А классе у  

Пшеничниковой Елены 

Викторовны. 

Занятие внеуроч-

ной деятельности—

творческой  мастерской 

«Наши первоцветы» по 

теме: «Зимушка-зима» - 

интегрированное, сочета-

ет в себе ознакомление с 

окружающим миром, ком-

муникацию, художествен-

ное творчество и музыку. 

Основная цель за-

нятия – работа над уст-

ной и письменной  речью, 

обогащение и уточнение 

словаря. 

Так, ребята состав-

ляли распространѐнные 

предложения о зиме по 

сюжетным картинкам, о 

зимних забавах по собст-

венному наблюдению. 

Всѐ это учит связному 

высказыванию и краси-

вой речи. 

Снег кружится, ле-

тает и белыми хлопьями  

ложится на крыши домов. 

В песне «Снег» дети услы-

шали новое слово- позѐмка. 

Обратились к толковому  

словарю  С.И. Ожегова. Уз-

нали, что позѐмка - это ме-

тель без снегопада, во время 

которой снег переносится 

ветром по поверхности зем-

ли или снежного покрова.  

       Сколько краси-

вых слов сказано о зимушке

-зиме. Вот и ребята постара-

лись подобрать как можно 

больше слов-признаков: мо-

розная, снежная, пушистая, 

долгожданная, весѐлая. 

Именно такую зимушку лю-

бит детвора для своих зим-

них развлечений. Теперь 

ученики примерили на себя 

роль журналистов и соста-

вили заметку «Забавы зи-

мы», отредактировали и 

творчески оформили. Все 

заметки второклассники 

оформят в классную  газету. 

Задания по составле-

нию описательного, повест-

вовательного рассказа фор-

мируют умение моделиро-

вать текст. 

Завершился семинар 

уроком мастера Задорож-

ной Елены Анатольевны. 

На этапе мотивации 

учащиеся сделали вывод, 

что картину можно нарисо-

вать, пользуясь художест-

венными инструментами; 

также можно нарисовать с 

помощью слов. А можно 

нарисовать свои знания. 

Так появился листок дости-

жений знаний, который на-

звали: «Зима. Картина зна-

ний».  Учитель отметила, 

что весной учащиеся  вер-

нутся к данной работе и 

проведут сравнение с зим-

ней картиной и сделают вы-

воды: стали ли они мудрее, 

успешнее в знаниях русско-

го языка, какие новые тай-

ны они открыли. 

Далее по картине уча-

щиеся составляли предло-

жения, строя схемы на ли-

стках достижений и на дос-

ке. На вопрос: можно ли со-

ставить текст из получен-

ных предложений — уча-

щиеся ответили согласием 

и расположили предложе-



ния по порядку. Так был сделан первый вывод по теме:  

текст - самый большой участок речи, который состоит 

из предложений,  связанных по смыслу. Ученики пред-

ложили дать название тексту. Сделан следующий вывод: 

текст можно озаглавить. 

Учитель отметила, что данная картина была написана к рассказу Ю. 

Дмитриева и предложила послушать аудиозапись этого текста (текст на листоч-

ках и на доске). Далее учащиеся подбирали из предложенных названий самое 

удачное к тексту. Обратившись к названию, выбранному автором, учащиеся де-

лали выводы: почему именно так назвал Ю. Дмитриев свое произведение.  

Ребята обратили внимание, что некоторые предложения в тексте пишутся 

с отступом от края. Многие ученики смогли сказать, что это абзац. Учитель, 

согласившись с детьми, отметила, что отступ называется красной строкой. Так 

по маленьким крупицам у детей первого класса собирается багаж знаний, кото-

рый необходим будет им всю жизнь… 

До новых встреч на профессиональных  

мероприятиях в абаканской гимназии!. 

 

Долян Елена Ивановна,  

заместитель директора по УВР 

 

 

 

 
 


