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                                 Сорокина Светлана Ивановна 
 

Окончила  ГОУ СПО «Педагогический колледж №3» по 
специальности «преподавание в начальных классах»  в 

2004 году. 
 

Оренбургский государственный педагогический 
университет. Специальность « педагогика и 

психология», окончила 2008 году. 
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Фамилия Сорокина 
 
 
Имя   Светлана  Отчество  Ивановна 
 
Адрес места проживания:   
 461196   Оренбургская область,  
Ташлинский район, село Ташла, улица Молодёжная д. 9/1. 
   
Пол женский                       Дата рождения:   28 июня 1974 года. 
 
Образование :высшее   
ГОУ СПО «Педагогический колледж №3» по специальности «преподавание в 
начальных классах», окончила в 2004 году. 
Оренбургский государственный педагогический университет имени В.П.Чкалова  
2008 год, квалификация «педагог-психолог»,специальность «педагогика и психология». 
 
Место работы, занимаемая должность:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
Трудовская средняя общеобразовательная школа, учитель  начальных классов. 
 
Юридический адрес образовательного учреждения  : 
461 177, Оренбургская область,Ташлинский район, селоТрудовое .улица Школьная ,12а  
 
Сведения о повышении квалификации: 
   2019г.- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет» по дополнительной профессиональной программе 
«Содержание и методика преподавания учебных предметов в начальной школе» 

2021г.- курсы повышения квалификации в ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» -  «Федеральный государственный стандарт начального 
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 
мая 2021 года» . 

2021г. - курсы повышения квалификации в ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» -  «Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации». 

2021г.- курсы повышения квалификации в ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» - «Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ» . 

 
Сведения о поощрениях: 

      2005г.-почетная грамота отдела образования Ташлинского района за многолетний 
добросовестный труд и значительные успехи  в деле обучения и воспитания детей.  

 
Стаж педагогической работы: общий-27 лет,   в отрасли- 27 лет. 
Стаж работы в МБОУ Трудовская СОШ- 2,5 года 
Контактный телефон :89325592996  
Е-mail: svetaiv_s74@mail.ru 
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                                                                                                   В Аттестационную комиссию 

 министерства образования  
Оренбургской области 

Сорокиной Светланы Ивановны 
учителя начальных классов   

 МБОУ Трудовская СОШ 
Ташлинского района  

Оренбургской области 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 2022  году на первую  квалификационную категорию по 
должности: «учитель».  

В настоящее время не имею первую  квалификационную категорию, так как срок ее 
действия истек 28.01.2020 года. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 
считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 
первой  квалификационной категории: 

- владею современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 
применяю их в практической деятельности; 

- вношу личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 
методов обучения и воспитания; 

- имею стабильные результаты освоения обучающимися, выпускниками образовательных 
программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Российской 
Федерации. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 
2004 год -диплом ГОУ СПО «Педагогический колледж №3» квалификация «учитель 

начальных классов» по специальности «преподование в начальных классах»  
2008 год - окончила Оренбургский государственный педагогический институт квалификация 

«педагог-психолог» по специальности «педагогика и психология». 
          Стаж педагогической работы: 27 лет, в должности учителя начальных классов 20 лет, в 

должности учителя немецкого языка  7 лет, в  данном учреждении – 2,5 года. 
Имею следующие награды: Почетная грамота администрации Ташлинского района за 

многолетний добросовестный труд и значительные успехи  в деле обучения и воспитания 
детей 2005год.  

Сведения о повышении квалификации: с 18 мая 2015 по 04 октября 2016г.- ФГБОУВО 
«Оренбургский государственный университет» профессиональная переподготовка на 
факультете повышения квалификации преподавателей по программе «Иностранный 
язык(немецкий)»  

2019г.- курсы повышения в ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
по дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика преподования 
учебных предметов в начальной школе» 

30.09.2020-ООО «Яндекс» -сертификат за прохождение диагностики педагогических 
компетенций 

10.07.2020-сертификат за обучение по курсу «Дистанционное обучение: организация 
процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций» в обьёме 16 часов. 

26.04.2021-ФБУН научно- методический и образовательный центр по вопросам здорового 
питания «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. Сертификат в рамках 
федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 
«Демография» прошла обучение по санитарно-просветительской программе «Основы 
здорового питания для школьников» в обьёме 15 часов. 
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19.09.2021- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» -удостоверение о 
повышении квалификации  «Федеральный государственный стандарт начального общего 
образования в соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года» 
в объеме 44 часов. 
27.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» -удостоверение о 

повышении квалификации  «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в том числе в том числе новой короновируной инфекции (COVID-19)» в объеме 36 
часов. 

29.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» -удостоверение о 
повышении квалификации  «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов. 

29.04.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» -диплом о повышении 
квалификации  «Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации» в объеме 250 часов. 

9.11.2021- проект Яндекс. Учебник -сертификат за прохождение обучающей программы 
Яндекс. Учебника «Использование цифровых инструментов в образовательном процессе в 
начальной школе на примере Яндекс. Учебника» (8 академических часов)  

8.11.2021 –сертификат за участие во всероссийской культурно-просветительской акции 
«Культурный марафон». 

24.12.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» -удостоверение о 
повышении квалификации  «Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» в объеме 73 часов. 

23.12.2021 -благодарственное письмо от научного образовательного центра педагогических 
проектов г.Москвы за подготовку участницы, которая заняла 1 место во Всероссийском 
конкурсе в номинации «И снова в сказку!» в рамках реализации федерального проекта Успех 
каждого ребенка. 

Январь 2022-сертификат лучшему преподавателю школы по итогам программы «Активный 
учитель» (декабрь 2021 года) на образовательной платформе Учи.ру 

 
 
Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 

(без моего присутствия). 
  С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  ознакомлена. 
«   17 » января 2022г.                                   Подпись:  Сорокина 
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 Приложение к заявлению  

в  Аттестационную комиссию 
министерства  образования  

Оренбургской области. 
  Сорокиной Светланы Ивановны,  

учителя  начальных классов  
МБОУ Трудовская средняя  

общеобразовательная школа  
Ташлинского района  

Оренбургской области   
1. Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 
 

 3 класс 
(2019 - 2020 уч. год) 

4 класс 
(2020 - 2021 уч. год) 

1 класс 
(1 полугодие 2021 - 2022 

уч. года) 
Русский язык 79 % 81 % Безотметочное обучение 
Литература  90 % 90 % 
Математика 65 % 69 % 

 
2. Имею достижения обучающимися положительных результатов освоения 
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013г. № 662.  

Результат ВПР в 4 классе 
Учебный год Русский язык 

Качество знаний 
Математика 

Качество знаний 
Окружающий 

мир 
Качество 
знаний 

2020 - 2021 56% 66% 73% 
 
3. Выявляю и развиваю способности обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях.  

Мои  учащиеся ежегодно охотно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах и 
занимают призовые места: 

2019-2020 учебный год-3 класс 
Грамота за первое место  в марафоне «Весеннее пробуждение»- 1 учащийся. 
Грамота за первое место  в марафоне «Соня в стране знаний»- 1 учащийся. 
Благодарственное письмо за участие во всероссийской весенней олимпиаде «Заврики» по 
математике 2020 года-3 учащихся. 
Грамота за первое место  в марафоне «Супергонка»- 1 учащийся. 
Грамота за первое место  в марафоне «Поход за знаниями» -1 учащийся.  
 

2020-2021 учебный год - 4 класс 
 Грамота за первое место  в марафоне «Путешествие в Индию»- 1 учащийся. 
Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде «Безопасные дороги» 2020- 
5 учащихся. 
Грамота за второе место  в марафоне «Затерянная Атлантида»- 1учащийся. 
Сертификат участника за участие в IV международной зимней онлайн-олимпиаде по 
математике BRICSMATH.COM 2020-3 учащихся.  
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Похвальная грамота за участие в IV международной зимней онлайн-олимпиаде по 
математике BRICSMATH.COM 2020-4 учащихся.  
Диплом 1 степени за участие в мероприятии Международная предметная олимпиада для 
младших школьников по математике-1учащийся. 
Грамота за третье место  в марафоне «Сказочная Лапландия»- 2 учащихся . 
Грамоты участников Всероссийской Акции «Лыжня России-2021» - 2 учащихся. 
Диплом победителя в районной выставке, работ технической направленности, 
посвященная 60-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина-1 учащийся. 
Грамота за третье место  в марафоне «Рыцарский турнир»-2 учащихся 
Грамота коллективу 4 класса за успешное выступление на фестивале патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина.» в номинации «С верой в Победу». 
Сертификат за личное участие в детско-юношеской патриотической акции «Рисуем 
Победу-2021.» ,посвященной славному ратному и гражданскому подвигу поколений 
победителей!-2 учащихся 
 

2021-2022 учебный год -1 класс 
Грамота за второе место  в марафоне «Волшебная осень»-3 учащихся. 
Сертификат участника за участие в V международной онлайн-олимпиаде по математике 
BRICSMATH.COM 2021-2 учащихся. 
Диплом победителя за участие в осенней олимпиаде «Безопасные дороги» 2021 – 
2 учащихся, похвальные грамоты за участие в осенней олимпиаде «Безопасные дороги»-3 
учащихся. 
8.11.2021 –сертификат за участие во всероссийской культурно-просветительской акции 
«Культурный марафон» 7 учащихся. 
Похвальная грамота за участие в краеведческой онлайн-олимпиаде «Многовековая Югра» 
2021 года -1 учащаяся. 
Сертификат участников патриотического цифрового урока семейной истории #Письма 
деду. 
     23.12.2021 Диплом  от научного образовательного центра педагогических проектов     
г.Москвы участнице, которая заняла 1 место во Всероссийском конкурсе в номинации «И   
снова в сказку!» в рамках реализации федерального проекта Успех каждого ребенка: 
«Новогодний венок» 
Грамота за первое место класса в марафоне «Эра роботов» -2 учащихся, за 2 место- 2 
учащихся. 
 
4. Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания, и продуктивное использование  новых образовательных 
технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 
инновационной. 
Вношу личный вклад в повышение качества образования, в освоение новых 

образовательных технологий, активно распространяю свой опыт по теме: «Актуальность 

формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации 

Национального проекта «Образование».  
5. Принимаю участие в работе ШМО, педсовета по актуальным вопросам образования, 
вопросам формирования  УУД на уроках в начальной школе.  
6. Часто принимаю участие в обучающих онлайн – вебинарах на образовательной 
платформе Яндекс. Учебник : «Как работать с детьми с низкой мотивацией в начальной 
школе». 
7.Владею и эффективно применяю в практической  профессиональной деятельности 
современные образовательные технологии и методики: 
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- технология проблемного обучения; 
- технология  проектного обучения; 
- технология интегрированного обучения 

Работая над обобщением своего опыта работы, использую следующие сайты 
 http://festival.1september.ru/articles 
 https://infourok.ru 
 http://www school.edu.ru 
 http://www rgdb.ru 
  orenport.ru 
  http://uchitelya.com 

        https://resh.edu.ru 
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Документы об образовании и аттестации.  
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Раздел №2 

Достижения учителя и 
учащихся 
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                                 2019-2020 учебный год     3 класс 
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2020-2021 учебный год     4 класс 
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2021-2022 учебный год   1 класс 
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Раздел №3 
Результаты 

педагогической 
деятельности 
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                                Динамика учебных достижений учащихся.  
          Главная цель моей педагогической концепции– развитие познавательной активности 
и творческого потенциала каждого ученика с помощью современных образовательных 
технологий. Осуществляю обучение и воспитание учащихся с применением методик, 
учитывающих специфику здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 
учеников. Широкий спектр используемого педагогического инструментария, создание 
ситуации успеха на уроке обеспечивают хороший уровень качества знаний учащихся, 
учебной мотивации и познавательной активности; определяют развитие самоценной 
личности, готовой к эффективному взаимодействию в различных видах деятельности. 
 
Внутришкольный мониторинг: 
 

№ Класс  3 класс 
2019-2020 уч. 

г. 

4 класс 
2020-2021 уч. г. 

1 класс 
2021-2022 уч. г.  

(1 полугодие ) 
  

 
Предмет 

% 
успева

е 
мости 

% 
качест

ва 

% 
успевае- 

мости 

% 
качества 

Безотметочное 
обучение 

1 Русский язык 100% 79 % 100% 81 % 
2 Литературное 

чтение  
100% 90 % 100% 90 % 

3 Математика 100% 65 % 100% 69 % 
 

Результаты участия учащихся начальных классов во всероссийских, 
муниципальных   конкурсах. 

 
   
Учебный 

год 
Мероприятие 

 
Результат 

2019-2020 Грамота за первое место  в марафоне «Весеннее 
пробуждение»- 1 учащийся. 

1 место грамота 

Грамота за первое место  в марафоне «Соня в 
стране знаний»- 1 учащийся. 

1 место грамота 

Благодарственное письмо за участие во 
всероссийской весенней олимпиаде «Заврики» по 
математике 2020 года-3 учащихся. 

 

Грамота за первое место  в марафоне 
«Супергонка»- 1 учащийся. 

1 место грамота 

Грамота за первое место  в марафоне «Поход за 
знаниями» -1 учащийся.  
 

1 место грамота 

2020-2021 Грамота за первое место  в марафоне 
«Путешествие в Индию»- 1 учащийся. 
Благодарственное письмо за участие в зимней 
олимпиаде «Безопасные дороги» 2020- 
5 учащихся. 

1 место грамота 

Грамота за второе место  в марафоне «Затерянная 
Атлантида»- 1учащийся. 

2 место грамота 
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Сертификат участника за участие в IV 
международной зимней онлайн-олимпиаде по 
математике BRICSMATH.COM 2020-3 учащихся.  

 

 
Похвальная грамота за участие в IV 
международной зимней онлайн-олимпиаде по 
математике BRICSMATH.COM 2020-4 учащихся.  

Похвальная грамота 

 
Диплом 1 степени за участие в мероприятии 
Международная предметная олимпиада для 
младших школьников по математике-1учащийся. 

Диплом 1 степени 

Грамота за третье место  в марафоне «Сказочная 
Лапландия»- 2 учащихся . 

3 место грамота 

Грамоты участников Всероссийской Акции 
«Лыжня России-2021» - 2 учащихся. 

 

Диплом победителя в районной выставке, работ 
технической направленности, посвященная 60-
летию полёта в космос Ю.А.Гагарина-1 
учащийся. 

диплом 

Грамота за третье место  в марафоне «Рыцарский 
турнир»-2 учащихся 

3 место грамота 

Грамота коллективу 4 класса за успешное 
выступление на фестивале патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина.» в номинации «С верой в 
Победу». 

2 место 

Сертификат за личное участие в детско-
юношеской патриотической акции «Рисуем 
Победу-2021.» ,посвященной славному ратному и 
гражданскому подвигу поколений победителей!-2 
учащихся 
 

 

2021-2022 Грамота за второе место  в марафоне «Волшебная 
осень»-3 учащихся. 

2 место грамота 

Сертификат участника за участие в V 
международной онлайн-олимпиаде по математике 
BRICSMATH.COM 2021-2 учащихся. 

 

Диплом победителя за участие в осенней 
олимпиаде «Безопасные дороги» 2021 – 
2 учащихся, похвальные грамоты за участие в 
осенней олимпиаде «Безопасные дороги»-3 
учащихся. 
8.11.2021 –сертификат за участие во 
всероссийской культурно-просветительской 
акции «Культурный марафон» 7 учащихся. 
Похвальная грамота за участие в краеведческой 
онлайн-олимпиаде «Многовековая Югра» 2021 
года -1 учащаяся. 
Сертификат участников патриотического 
цифрового урока семейной истории #Письма 
деду. 

Диплом победителя 
 
 
Похвальная грамота 
 
 
 
 
Похвальная грамота 
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     23.12.2021 Диплом  от научного 
образовательного центра педагогических 
проектов     г.Москвы участнице, которая заняла 1 
место во Всероссийском конкурсе в номинации 
«И   снова в сказку!» в рамках реализации 
федерального проекта Успех каждого ребенка: 
«Новогодний венок» 

1 место диплом 

Грамота за первое место класса в марафоне «Эра 
роботов» -2 учащихся, за 2 место- 2 учащихся. 
 

1 место грамота 

18.01.2022 Диплом  от научного образовательного 
центра педагогических проектов     г.Москвы 
участнице, которая заняла 1 место во 
Всероссийском конкурсе в номинации «Добрые 
дела» в рамках реализации федерального проекта 
«Социальная активность»: «Кормушка для 
пернатых» 

1 место диплом 
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Раздел№4 
Научно-методическая 

деятельность 
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                           Доклад на ШМО МБОУ Трудовская СОШ 

«Актуальность формирования функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации Национального проекта 

«Образование».» 

7 мая 2018 года подписан Указ  Президента Российской Федерации № 204«О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», который включает в себя десять 

федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для 

каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и «Социальные 

лифты для каждого». 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта 

«Образование». Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год 

(включительно). 

Ключевые цели нацпроекта - обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Если кратко, то главная цель нацпроекта — сделать так, чтобы Россия вошла 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Для этого будут обновлены образовательные программы (особое 

внимание уделят цифровым навыкам), а знания школьников начнут 

оценивать на основе международных исследований, например, PISA. 

Не забудут и о взрослых: для родителей создадут просветительский 

сайт и центры психолого-педагогической поддержки. Будут внедрять 

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
https://mel.fm/issledovaniye/9058732-all_tests
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непрерывное образование, а в российские вузы — привлекать всё 

больше иностранных студентов. 

 Национальный проект «Образование» определил задачи, показатели их 

реализации, основные направления деятельности. Показатели нацпроекта 

«Образование», представлены на слайде. И вы видите, что в целях 

обеспечения целевого показателя национального проекта предусмотрено 

внедрение во всех образовательных организациях системы оценки качества 

общего образования на основе практики международных исследований 

качества.  

Как добиться таких результатов образовательной деятельности, чтобы наши 

ученик показывали достойный уровень на международной арене?  

Нац проект ставит перед нами в этом направлении две ключевые задачи: 

1. Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов 

в школе. 

2. Обеспечение индивидуального прогресса школьников. 

Таким образом, в рамках реализации нац проекта «Образование» одной из 

приоритетных является задача внедрения новых инструментов оценки 

функциональной грамотности, мониторинга личностных образовательных 

результатов. 

Перечень образовательных результатов в настоящее время до конца не 

определен. Но  мы твердо можем сказать, что к ним, кроме предметных 

результатов, относятся так называемые НАДпредметные или 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты: 

• читательская грамотность; 

• математическая грамотность; 

• естественнонаучная грамотность; 

• финансовая грамотность; 

• глобальные компетенции; 
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• креативное мышление 

Особенностью достижения таких результатов из приведенного выше списка 

является то, что ответственность за их формирование нельзя адресовать 

одному педагогу. Рост качества, планирование и прирост (индивидуальный 

прогресс) в новых результатах (читательская, финансовая, цифровая 

грамотности) может происходить только в коллективно-распределенной 

деятельности педагогов школы. Переход к продуктивным способам 

совместной работы внутри педагогических коллективов становится важной 

управленческой задачей. Нам важно организовать  групповое взаимодействие 

и кооперацию педагогов для работы с данными диагностик образовательных 

результатов, планированием учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Цель и задачи программы внеурочной деятельности 
«МОЁ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

Цель: Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста 
в процессе приобщения к традициям семьи и родного села, района и области, 
ознакомления с историей, культурой и природой родного края. 

 
Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и 
истории; формировать представления детей о семейной иерархии, участии 
членов семьи в развитии родного села и района. 

2. Формировать первичные представления школьников об Оренбургском 
крае как о родной земле, малой Родине, его культурных ценностях 
посредством изучения истории, достопримечательностей села и района, 
природных ресурсов родного края. 

3. Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к 
исследованию в процессе изучения культуры посёлка. 

4. Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и края, 
гордости за него. 

5. Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их 
обычаям на основе культурных традиций родного края. 

Содержание учебного курса «Моё Оренбуржье» 
    Содержание программы внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 
тесно перекликается с современными требованиями жизни. Развитие 
личности активной, творческой, толерантной – вот задача современного 
образования, в том числе и системы внеурочной деятельности. Особая 
роль отводится именно краеведческому воспитанию подрастающего 
поколения. Содержание внеурочной деятельности направленно на 
развитие у детей умение видеть и понимать красоту окружающего мира и 
в частности своей Оренбургской области области. А это умение, в свою 
очередь, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 
воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, 
дает возможность творческой самореализации личности. Занятия по 
краеведению являются эффективным средством приобщения детей к 
изучению народных традиций, которые неотъемлемо стоят в цепочке 
патриотического воспитания. Воспитание любви к своему региону, своей 
стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 
позитивного отношения к окружающей среде. 
Новизна программы состоит в том, что программа рассчитана всего на 
один год обучения, но охватывает большие объемы, затрагивающие 
нравственное и патриотическое воспитание. За достаточно короткий срок 
обучения учащиеся получают основательный объем знаний в данной 
области, имеют хороший практический навык. 
 Возраст детей 7-10 лет.  Комплексный подход в изучении родного края 
позволит сформировать глубокие знания и умения учащихся 
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краеведческого содержания, т.к. программа включает характеристику 
основных объектов природы, населения, культуры, экологии. 
  В целом программа способствует   разностороннему и гармоническому 
развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению 
задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 
    В процессе обучения дети знакомятся с историческим прошлым области, 
района, с коренными жителями, их самобытной  культурой, традициями, 
обычаями. Узнают, как шел процесс заселения района. Получат 
представление о труде, жилище и быте наших предков, о событиях прошлого 
и их месте в Отечественной истории вообще. Через приобщение к 
конкретным судьбам выдающихся земляков дети познакомятся со славными 
страницами родного Ташлинского района и Оренбургской . 
   Наше Оренбуржье – край редкой красоты, исключительно многообразия 
пейзажей, неповторимого колорита местной природы.   
Оренбуржье – это и пуховые платки, и газ,  и бескрайние хлебные поля и 
оренбургские степи.. И как мало наши дети знают об этом. На эти вопросы 
ответит наша программа. 
    Программа также предполагает сотрудничество детей и их родителей. 
Особое место отводится экскурсиям по историческим местам нашего села, 
виртуальным экскурсиям по местам города Оренбурга, встречам с 
ветеранами войны, труда, Почетными гражданами нашего района. 

    Содержание курса является многоплановым и охватывает вопросы 
истории, географии, экологии, культуры и др. дисциплин.. Согласно 
возрастному принципу  строятся методы и формы, а также отбор содержания. 
Дети имеют возможность сочетать различные направления деятельности и 
формы занятий с учетом их интересов и свободного времени.  
Программа предполагает использование следующих форм занятий: 
коллективные, индивидуальные, групповые. Сочетание разных видов 
деятельности (познавательный, творческий) вызывает активность и 
заинтересованность и даст определенные результаты. 
Использование широкого спектра методических приемов создаст условия для 
самореализации учащихся: 
- беседа,  экскурсии; 
- творческие работы; 
- работа с картой России, Оренбургской области, Ташлинского района; 
- сообщения учащихся на различные темы; 
- конкурсы, игры, праздники; 
-встречи с интересными людьми; 
-проекты; 
-компьютерные презентации и др. 
 

 Планируемые результаты освоения программы по внеурочной 
деятельности: 

   Программа направлена на формирование обществоведческих (социальных) 
представлений младших школьников. Особое внимание уделяется миру 
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семьи. Дети осознают ценности семьи, особенности взаимоотношений в 
семье между родственниками, учатся понимать важность семейных традиций 
и праздников. В лексикон учащихся вводятся слова поколение, потомки, 
предки. Особое внимание уделяется составу семейного коллектива. Дети 
знакомятся с окружающим их социальным миром и с жизнью людей, 
встречаются с очевидцами исторических событий. Также школьники 
приобретают знания о принятых в обществе нормах отношения к природе, о 
памятниках истории и культуры, о традициях памяти событий Великой 
Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о 
способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной 
литературе. Они узнают о достопримечательностях родного села , 
Ташлинского района, Оренбургской области, постигают этику поведения в 
музее, архиве, читальном зале, расширяют представление о себе как о жителе 
села. В различных ситуациях у детей появляется возможность проявить себя 
с лучшей стороны, сохранив веру в себя и уважение к другим членам 
коллектива. Важным становится развитие ценностных отношений к малой 
Родине, истории и культуре, населяющим её народам, героическим 
страницам её прошлого 
Достижение результатов увеличивает вероятность появления 
образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 
социализации детей), в частности: 
• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности (приобретение опыта гражданских отношений и поведения в 
дружественной среде (в классе) и в открытой общественной среде); 
• формирования у детей социокультурной (этнической, культурной, 
гендерной и др.) идентичности: 
В результате освоения содержания программы у учащихся предполагается 
формирование универсальных учебных действий (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 
При достижении личностных результатов у школьника будут 
сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, семье, обществу, ориентации на содержательные моменты школьной 
и социальной действительности; 
• познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 
задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
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• ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
развитие этических чувств как регуляторов моральных норм; 
• эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
культурой района и края. 
При достижении метапредметных результатов у школьника будут 
сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других субъектов; 
• различать способ и результат действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими 
субъектами социализации; 
• оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 
коррективы в его выполнение. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 
использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 
• осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, 
в том числе с помощью ИКТ; 
• выражать речь в устной и письменной форме; 
• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 
устанавливать причинно-следственные связи; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
ИКТ; 



72 
 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
• точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для построения действий; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
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II. Тематическое планирование 1 класс 
№                                                               Тема  Количество 

часов  
1 Знакомство с планом работы внеурочной деятельности. Наши 

пожелания. 
1 

2 Беседа «Моё Оренбуржье» 1 
3 Знакомство с легендами о памятниках природы. 1 
4 Знакомство с картой области 1 
5-6 Перечисляем города. Просмотр иллюстраций книг. Набор открыток. 2 
7 Знакомство с животными области. Иллюстрации. Рассказ о животных 1 
8 Знакомство с растениями Оренбургского края . Рисуем растения 

Оренбургского края 
1 

9 Полезные ископаемые Оренбургской области 1 
10-
11 

Профессии людей занятых на производстве, в строительстве, 
сельском хозяйстве, в транспорте. Экскурсия 

2 

12 «Красная книга нашей области» 1 
13-
14 

Редкие и исчезающие виды растений. 2 

15 Реки Оренбуржья 1 
16 «Сохраним природу края» 1 
17 Школьный музей  (музейный урок) 1 
18 «Памятники природы области» 1 
19-
20 

«Достопримечательности г. Оренбурга и области» 2 

21 Встреча с интересными людьми. 1 
22 Молочные изделия 1 
23 Экологические проблемы реки Урал. 1 
24 Народные приметы погоды. 1 
25 Великие люди 

 
1 

26 «Столица Оренбуржья город – Оренбург» 
 

1 

27-
28 

«Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга» 
 

2 

29-
30 

«Я - Оренбуржец и этим горжусь»! 
 

2 

31 Мини – рассказ «Я - Оренбуржец и этим горжусь» 1 
32 Оренбург в годы Великой Отечественной Войны. Воспоминания 

ветеранов ВОВ и других военных конфликтов 
1 

33 Краеведческий музей с. Ташла (заочная экскурсия) 1 
34 Проект  «Моё Оренбуржье» в рамках промежуточной аттестации.  
Тематическое планирование 2 класс 
№                                                               Тема  Количество 

часов  
1 Знакомство с планом работы внеурочной деятельности. Наши 

пожелания. 
1 

2 Работа с информацией  брошюрой «Родной край» 1 
3  Экскурсия (онлайн). Памятные  исторические места моего  села. 1 
4 Оренбургская область на карте .Определение границ области с 

другими областями, республиками 
1 
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5-6 Города Оренбургской области. Знакомство с городами области. 
Сообщения о городах. Письменное  оформление рефератов. 
Использование интернет ресурсов. 

2 

7 Знакомство с животными области. Интересные факты о жизни 
животных края Отражение флоры и фауны в устном народном 
творчестве края. 

1 

8 Знакомство с растениями Оренбургского края . Знакомство с 
растениями Оренбургского края. Сообщение.Лекарственные растения 
области и их применение 

1 

9 Полезные ископаемые Оренбургской области 1 
10-
11 

Профессии людей занятых на производстве, в строительстве, 
сельском хозяйстве, в транспорте. Экскурсия 

2 

12 «Красная книга нашей области» 1 
13-
14 

Бережное отношение к природе своего края. Проблемы охраны и 
восстановления численности и разнообразия животного мира. 

2 

15 «Течет река, речка...» Реки моей малой родины. 1 
16 «Сохраним природу края» Степной заповедник Оренбуржья. 1 
17 Школьный музей  (музейный урок) 1 
18 «Памятники природы области» 1 
19-
20 

«Достопримечательности г. Оренбурга и области» 2 

21 Встреча с интересными людьми. 1 
22 Природный газ, хлеб. Оренбургский пуховый платок 1 
23 Экологические проблемы реки Урал. 1 
24 Народные приметы погоды. 1 
25 Великие люди 

 
1 

26 «Столица Оренбуржья город – Оренбург» 
 

1 

27-
28 

«Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга» 
 

2 

29-
30 

«Я - Оренбуржец и этим горжусь»! 
 

2 

31 Устный журнал «Я - Оренбуржец и этим горжусь» 1 
32 « Герои  Великой отечественной войны».Помощь фронту. Участие 

жителей области в других военных конфликтах 
1 

33 Проект  «Моё Оренбуржье» в рамках промежуточной 
аттестации. 

 

1 

34 Выставка творческих работ учащихся по итогам внеурочной 
деятельности «Моё Оренбуржье» 

1 
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III. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата  К
о
л
.
 
ч
а
с 

Тема занятий   содержание 

Виды 
внеурочн
ой 
деятельно
сти 

Форма 
организа
ции 
внеуроч
ной 
деятельн
ости 

П
л
а
н
. 

Ф
а 
К 
т
. 

    1кл. 2 класс    
1.  2   3.  1 Знакомство с планом работы внеурочной деятельности. 

Наши пожелания. 
Познавательна
я деятельность  

беседа Знакомство с 
особенностями курса, 
формами занятий, 
правилами безопасного 
поведения на занятиях. 

Знакомство с понятиями 
«Родина», «Малая родина» 
 

2 4   5.  1 Беседа «Моё Оренбуржье» Работа с информацией  
брошюрой «Родной 
край» 

Проблемно – 
ценностное 
общение 

беседа Знакомство с 
историей образования 
Оренбурга с его 
историческими и 
культурными 
достопримечательност
ями. 

3 6   7.  1 Знакомство с легендами о 
памятниках природы. 

 Экскурсия (онлайн). 
Памятные  
исторические места 
моего  села. 

Познавательна
я деятельность 

Экскурс
ия  
наблюде
ние 

Знакомство с легендами о 
памятниках природы. 
Наше село на карте области 

 
    Оренбургская область на карте    

4.    Знакомство с картой Определение границ Познавательная Работа с Знакомство с картой области 
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области области с другими 
областями, 
республиками. 

деятельность картой Определение границ области 
с другими областями, 
республиками. 
 

    Города Оренбургской области    
5.-
6. 

  2 Перечисляем города. 
Просмотр иллюстраций 
книг. Набор открыток.  

Знакомство с 
городами области. 
Сообщения о городах. 
Письменное  
оформление 
рефератов. 
Использование 
интернет ресурсов. 

Проблемно – 
ценностное 
общение 

Презент
ация 
беседа 

Перечисляем города. 
Просмотр иллюстраций 
книг. Набор открыток. 
Знакомство с городами 
области. Сообщения о 
городах. Письменное 
оформление рефератов. 
Использование интернет 
ресурсов. 
 

  «Животный мир Оренбургского края»  
7.   1 Знакомство с животными области. 

Иллюстрации. Рассказ о животных 
Интересные факты о 
жизни животных края 
Отражение флоры и 
фауны в устно 
народном творчестве 
края 

Познавательна
я деятельность 

Беседа: 
животн
ые, 
занесённ
ые в 
Красну
ю Книгу 
Оренбур
гской 
области. 
Практич
еская 
работа: 
организа
ция 
конкурс
а 
рисунко

Знакомство с животными 
области. Иллюстрации. 
Рассказ о животных 
Интересные факты о жизни 
животных края 
Отражение флоры и фауны в 
устно народно творчестве 
края 
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в о 
животн
ых 
нашего 
края. 
Конкурс 
рисунко
в. 
Подведе
ние 
итогов 
конкурс
а. 

  «Растительный мир Оренбургского края»  
8.   1  Знакомство с растениями 

Оренбургского края . Рисуем 
растения Оренбургского края 

Знакомство с 
растениями 
Оренбургского края. 
Сообщение.Лекарстве
нные растения 
области и их 
применение 

Ппознавательная 
еятельность 

Беседа о 
животном и 
растительном 
мире области.  
Практич
еская 
работа: 
игра - 
виктори
на 

Знакомство с 
растениями Оренбургского 
края .Рисуем 
растения Оренбургского 
края 
Знакомство с 
растениями Оренбургского 
края. Сообщение. 
Лекарственные растения 
области и их применение 
 

9.   1 Полезные ископаемые Оренбургской области Познавательн
 деятельность 

Беседа: 
Фронтал

ьная и 
индивид
уальная 
работа 

Знакомство с 
полезными 

ископаемыми 
области Основные 
свойства полезных 

ископаемых. 
10.-
11 

  2 Профессии людей занятых на производстве, в 
строительстве, сельском хозяйстве, в транспорте. 

Экскурсия 

Проблемно – 
ценностное 

общение 

Экскурс
ия  

Знакомство с 
занятиями людей 

родного края. 
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Знакомство с 
жителями села, 

которые прославили 
своим трудом наш 

край. 
12    «Красная книга нашей области» Познавательна

я деятельность 
выставк

а 
фотогра

фий, 
рисунко

в 
учащихс

я. 

Знакомство с Красной 
книгой. 

13.-
14. 

  2 Редкие и исчезающие виды 
растений. 

Бережное отношение 
к природе своего края. 
Проблемы охраны и 
восстановления 
численности и 
разнообразия 
животного мира. 

Проблемно – 
енностное 
бщение 

выставк
а 
фотогра
фий, 
рисунко
в 
учащихс
я. 

Знакомство с 
лечебными 
растениями. 
Правилами сбора 
лечебных трав. 
Знакомство с видами 
растений, 
нуждающимися в 
особой охране. 
Красная книга 
Оренбургской 
области. 

  «Течет река, речка...»  
15   1 Реки Оренбуржья.Презентация. Реки моей малой 

родины. 
Познавательная 
деятельность 

Фронтал
ьная 
беседа. 
Работа с 
картой: 
Практич
еская 

Знакомство с 
водоёмами 
Оренбургской 
области. Выявление 
экологических 
проблем. Охрана и 
восстановление 
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работа: 
составле
ние 
правил 
поведен
ия на 
водоема
х. 

водоёмов. 

16   1  «Сохраним природу края» Проблемно – 
ценностное 

общение 

выставк
а 

фотогра
фий, 

рисунко
в 

учащихс
я. 

Птицы, встречающиеся в 
Оренбургском крае. Игра 
«Угадай по голосу».   

 

    Заочное путешествие в 
зоопарк. Мы – экологи – 
игра. 

Степной заповедник 
Оренбуржья.  

   

17   1 Школьный музей  (музейный урок) Проблемно – 
ценностное 

общение 

экскурси
я 

знакомство со 
школьным музеем 

18   1 «Памятники природы области» Познавательна
я деятельность 

Рассказ, 
презента

ция 

 

19-
20 

  2 «Достопримечательности г. Оренбурга и области» Познавательна
я деятельность 

презента
ция 

Сбор материала об улице, 
на которой находится 
школа, рисунок улицы, 
подготовка сообщения о 
ней.  

 
21   1 Встреча с интересными людьми. Познавательна беседа  
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я деятельность 
22   1 Молочные изделия  Природный газ, хлеб. 

Оренбургский 
пуховый платок 

Познавательна
я деятельность 

Беседа, 
наблюде
ние 

 

23   1 Экологические проблемы реки Урал. Познавательна
я деятельность 

беседа  

24   1 Народные приметы погоды. Проблемно – 
ценностное 

общение 

конкурс  

25   1 Великие люди 
 

Познавательна
я деятельность 

Рассказ, 
беседа.  

Знакомство с жизнью 
и творчеством поэта-

земляка  
    «Знакомство с творчеством А. С.Пушкина»   Беседа о великих 

писателях России, чья 
творческая судьба связана 
с Оренбуржьем. 

26   1  «Столица Оренбуржья город – Оренбург» 
 

Познавате
льная 
деятельно
сть 

выставка 
фотографий, 
 

Улицы, названные именами 
Родимцева, Сухарева, маршала 
Жукова. История 
происхождения данных 
названий 
 

27-
28 

  2 «Ю.А.Гагарин - гордость Оренбурга» 
 

Познавательна
я деятельность 

 
рассказ 

Экскурсия по экспозиции, 
посвященной Ю.А. Гагарину. 
Места в городе Оренбурге, где 
жил и учился Ю.А. Гагарин 
 

29-
30 

  2 «Я - Оренбуржец и этим горжусь»! 
 

Проблемно – 
ценностное 
общение 

 
Рассказ, 
беседа 

Просмотр слайдов 
«Мой Оренбург». 
Сравнение фото 
прошлых лет и 

настоящего, анализ 
произошедших 

изменений. 
Составление 
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сообщений на 
тему:«Я - 

Оренбуржец и этим 
горжусь»! 

 
 
 

31   1 Мини – рассказ «Я - 
Оренбуржец и этим 
горжусь» 

Устный журнал «Я - 
Оренбуржец и этим 
горжусь» 

Проблемно – 
ценностное 
общение 

Рассказ,
виктори
на 

 

    « Герои  Великой отечественной войны».  
32   1 Оренбург в годы Великой 

Отечественной Войны. 
Воспоминания ветеранов 
ВОВ и других военных 
конфликтов. 

 

Помощь фронту. 
Участие жителей 
области в других 
военных конфликтах 

Познавательна
я деятельность 

Рассказ 
о труде 
наших 
земляко
в в годы 
ВОВ 
1941 – 
1945. 
Презент
ация о 
ветерана
х. 

Индивидуальная 
исследовательская 
поисковая работа по 
сбору информации о 
своей семье в годы 
ВОВ, о своих героях. 

33   1 Краеведческий музей с. 
Ташла (заочная экскурсия) 

Проект  «Моё 
Оренбуржье» в 
рамках 
промежуточной 
аттестации. 

Познавательна
я деятельность 

Экскурс
ия  

Определение понятия 
«Музей»,Правила отбора 
экспонатов, создания 
экспозиции. Организация 
домашнего 
музея,предметы, 
создающие экспозицию 
домашнего музеяПонятие 
«Семейная реликвия».  
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34   1 Выставка творческих 

работ учащихся по 
итогам внеурочной 
деятельности «Моё 
Оренбуржье» 

 

Выставка творческих 
работ учащихся по 
итогам внеурочной 
деятельности «Моё 
Оренбуржье» 

 

 
Познавате
льная 
деятельно
сть 

 
выставка 
 

 
Подведение итогов, 
задание на лето.  

 
 

Оценочный материал.Карта наблюдения за эффективностью реализации программы (1/2 класс) 

 № Целевые ориентиры Критерии оценки 
Качество проявляется 

часто редко не проявляется 
1 Сформировано 

представление о своей 
семье и своем доме. 

В –Хорошо сформировано 
представление о своей семье и своем 
доме. 

С - частично сформировано 
представление о своей семье и своем 
доме. 

Н -  не сформировано представление о 
своей семье и своем доме. 

      

2 Может составить 
небольшой рассказ об 
Оренбурге и своем 
поселке 

В – Самостоятельно может составить 
небольшой рассказ 

об Оренбурге и своем поселке 

С -  По алгоритму может составить 
небольшой рассказ об Оренбурге и 
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своем поселке 

Н – С помощью взрослого может 
составить небольшой рассказ об 
Оренбурге и своем поселке 

3 Может назвать 
некоторые растения и 
животных Южного 
Урала. 

В -   Может назвать некоторые 
растения и животных Южного Урала. 

С – Частично может назвать 
некоторые растения и животных 
Южного Урала. 

Н – Не может назвать некоторые 
растения и животных Южного Урала. 

      

4 Может назвать 
достопримечательности 
Оренбурга, городов 
Оренбуржья, своего 
поселка, места отдыха. 

В – Способен назвать 
достопримечательности Оренбурга, 
городов Оренбуржья, своего 
поселка, места отдыха. 

С – Не всегда способен назвать 
достопримечательности Оренбурга, 
городов Оренбуржья, своего 
поселка, места отдыха. 

Н – Не может назвать 
достопримечательности Оренбурга, 
городов Оренбуржья, своего 
поселка, места отдыха. 

      

5 Имеет небольшие 
сведения о нашей 
стране, знает столицу, 
может показать на 

В – Имеет разнообразные сведения о 
нашей стране, знает столицу, может 
показать на карте. 
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карте. С – Имеет небольшие сведения о 
нашей стране, знает столицу, может 
показать на карте, с помощью 
взрослого 

Н – Не имеет   сведений о нашей 
стране, не может назвать столицу, не 
может показать на карте. 

6   Имеет представление 
об общественных 
нормах и правилах 

В – У ребенка развито чувство 
терпимости к другим людям 

С – Имеет представление об 
общественных нормах и правилах, и 
старается выполняет их. 

Н – Имеет представление об 
общественных 

нормах и правилах, но не всегда 
выполняет их. 
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Раздел №5 
 

Из опыта работы 
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            Математика 4 класс  
Тема урока: «Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием» 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Цель урока: познакомить обучающихся с понятием «скорость», единицами ее измерения, вывести формулу 
скорости; развивать  познавательный интерес к предмету; помочь установить взаимосвязь между величинами скорость, 
время, расстояние 

Задачи: 

• научить определять скорость движения тел; 
• познакомить с единицами измерения скоростей; 
• способствовать формулировке правила нахождения скорости, используя числовые данные о времени и расстоянии; 
• научить пользоваться формулой нахождения скорости движения для решения задач на движение. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
учебной задачи в один шаг; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать математические факты и объекты; 
• делать выводы на основе обобщения умозаключений; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• способность организовывать свою деятельность – умение принимать учебную задачу и следовать ей в познавательной 
деятельности; 

• осознавать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении новым знанием; 
• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
• составлять план решения отдельной учебной задачи совместно с классом; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки; 
• осуществлять контроль и оценку результатов. 
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Личностные УУД: 

• желание познавать, открывать новое, осваивать новые действия; 
• готовность преодолевать школьные затруднения и оценивать свои усилия. 
• придерживаться этических норм общения и сотрудничества при совместной работе над учебной задачей; 
• в созданных совместно с педагогом на уроке ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор, как себя вести, 

опираясь на общие для всех правила поведения. 
Коммуникативные УУД: 

• умение вступать в учебное сотрудничество с учителем, одноклассниками; 
• умение выражать в речи свои мысли и действия; 

• умение осуществлять совместную деятельность в малых группах; 
 
Оборудование: учебник «М.И.Моро Математика 4 класс» 2 часть; технологическая карта для обучающихся; тетрадь; ребус; 
доска. 
 

Этапы урока Обучающие 
и 

развивающи
е 

компоненты, 
задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формы 
организаци

онного 
взаимодейс

твия на 
уроке 

Формируемые УУД Промежуточны
й контроль 

1.Мотивация 
(самоопредел
ение) к 
учебной 
деятельности 

Эмоциональн
ая, 
психологичес
кая и 
мотивационн
ая 
подготовка 
учащихся к 
усвоению 
изучаемого 
материала. 

Приветствует учащихся, проверяет 
готовность класса и оборудования, 
эмоционально настраивает на 
учебную деятельность. 
-Какое слово зашифровано в ребусе? 

Слушают 
учителя, 
готовят 
рабочее место 
к уроку, 
демонстрирую
т готовность к 
уроку, 
отвечают на 
вопросы. 

Фронтальна
я, 
индивидуал
ьная 

К – планируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Л – понимают значение 
знаний для человека и 
принимают его, имеют 
желание учиться, 
проявляют интерес к 
изучаемому предмету. 

Наблюдение 
учителя за 
организацией 
учащимися 
своего рабочего 
места. 
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- Верно. С этим понятием мы сегодня 
еще 

встретимся 
2.Актуализа- 
ция знаний 

Арифметичес
кий диктант. 

а) Найдите частное чисел 420 и 6 (70). 
б) Какое число надо увеличить в 8 
раз, чтобы получить 64 (8) 
в) Запишите число, которое больше 
20 в 5 раз (100) 
г) Первый множитель 42, второй – 2. 
Чему равно произведение? (84) 
д) На сколько нужно разделить 560, 
чтобы получилось 80? 
 

Выполняют 
задания, 
выполняют 
проверку по 
эталону, 
осуществляют 
взаимооценку, 
работают с 
технологическо
й картой урока 

Фронтальна
я, 
индивидуал
ьная 

П – фиксируют 
математические 
отношения между 
объектами и группами 
объектов в знаково-
символической форме; 
делают выводы по 
аналогии и проверяют эти 
выводы; владеют 
логическими действиями, 
способами выполнения 
заданий поискового 
характера, базовыми 
предметными понятиями. 
Р – принимают и 
сохраняют цели и задачи 
учебной деятельности, 
планируют, контролируют 
учебные действия, 
замечают допущенные 
ошибки, осознают 
правила контроля и 
успешно используют его в 

Наблюдение 
учителя 
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решении учебной задачи. 
К – принимают активное 
участие в работе. 
Л – осознают свои 
возможности в учении, 
способны адекватно 
рассуждать о причинах 
своего успеха или 
неуспеха в учении, 
связывая успехи с 
усилиями, трудолюбием, 
проявляют 
познавательный интерес к 
изучению учебного 
предмета, понимают 
важность и 
необходимость изучения 
математики в жизни 
человека 

3.Определен
ие темы 
урока, 
целеполага-
ние 

 Ребята, представьте себе ситуацию. 
Утром мы все отправляемся в школу. 
Андрей идет пешком, а Дима едет на 
велосипеде. Кстати, напомните мне, 
по какой стороне дороги нужно идти? 
А ехать? Кто доберется до школы 
быстрее? 
-Почему? 
 
 
 
-А что такое скорость? 
 
-Скорость – это пройденный путь за 

Слушают 
учителя, 
отвечают на 
вопросы 
 
 
-Дима 
-Скорость 
велосипеда 
больше 
Ответы 
учащихся 
Читают 
определение в 

Фронтальна
я, 
индивидуал
ьная 

Р – принимают и 
сохраняют учебные 
задачи 
К – принимают активное 
участие в работе, 
используют умение вести 
диалог, речевые 
коммуникативные 
средства, формулируют и 
аргументируют свою 
позицию относительно 
обсуждаемой проблемы, 
умеют слушать 
собеседника, признают 
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определенное время 
 
 
Как вы думаете, о чем пойдет речь на 
сегодняшнем уроке? 
Чтобы точнее сформулировать тему и 
цели урока, найдем опорные слова. Я 
хочу предложить вам следующее 
задание. Работая в парах, 
расположите единицы измерения в 
порядке возрастания. 
дм, км, м, см, мм  
ч, мин, сут, с, мес 
 
Проверка по эталону 
(мм, см, дм, м, км)  
(с, мин, ч, сут, мес) 
 
 
Итак, опорные слова «скорость» и 
«единицы измерения». Кто поможет 
мне формулировать тему урока? 
 
 
 
Ребята, скажите является ли эта тема 
важной и для чего нам нужно ее 
изучать. 
 

технологически
х картах 
 
О скорости 
 
 
 
 
 
Выполняют 
задания 
 
 
 
Работают с 
технологическо
й картой 
 
 
 
Скорость. 
Единицы 
измерения 
скорости 
Ответы детей 

возможность 
существования различных 
точек зрения на 
обсуждаемую проблему 
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4.Пробное 
действие. 
Выявление 
места и 
причины 
затруднения. 
Построение 
проекта 
выхода из 
затруднения. 

 Задача1. Легковая машина прошла 
160 км за 2 ч. В течение каждого часа 
она проходила одинаковое 
расстояние. Сколько км проходила 
эта машина за 1 ч? 

 
 

Можно ли сказать, что время 2 часа и 
расстояние 160 км являются 
единицами измерения скорости? 
 А показателями скорости? 
160:2 = 80. 
Можно сказать, что скорость машины 
80 км в ч. Сокращенно записывают 80 
км/ч. 
Задача 2. Космический корабль 
пролетает 8000 м за 1 с. Как можно 
записать его скорость? 
8000 м/с = 8 км/с. 
Прочитайте единицы скорости: м/с, 
м/мин, км/ч, км/с ( на доске) 
Задача 3. Лыжник прошел на лыжах 
расстояние 1100 м за 11 мин. С какой 
скоростью двигался лыжник? 
Всегда ли удобно делать чертеж к 
задаче? 
В математике принято обозначать 
величину латинскими буквами. 
S – расстояние 
t – время 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Нет 
 
 
-Да 
 
 
 
 
 
 
8000 м/с 
Читают 
 
 
 
 
Нет 
 
 
 
 

Фронтальна
я 

П – фиксируют 
математические 
отношения между 
объектами и группами 
объектов в знаково-
символической форме, 
делают выводы по 
аналогии и проверяют эти 
выводы, владеют 
логическими действиями, 
способами выполнения 
действий поискового 
характера, базовыми 
предметными понятиями. 
Р – принимают и 
сохраняют способы 
задания учебной 
деятельности, планируют 
и контролируют учебные 
действия, замечают 
допущенные ошибки. 
К – строят речевое 
общение в устной форме, 
используя 
математическую 
терминологию, 
принимают активное 
участие в работе, 
используют умение вести 
диалог, речевые 
коммуникативные 
средства, формулируют и 
аргументируют свою 

Решение 
текстовых 
арифметических 
задач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

v – скорость. 
S t v 
1100 м 11 мин ? 

Как найти скорость? 
 
 
 
 
Скажите то же самое, но используя 
буквы. 
v=S:t 
Это формула, по которой находят 
скорость движения. Этой формулой 
вы будете пользоваться и в старших 
классах, в том числе на уроках 
физики. 
Какова скорость лыжника?  
1100:11=100 (м/мин) 
 

 
 
 
 
Нужно 
расстояние 
разделить на 
время 
 
 
 
v=S:t 

позицию относительно 
обсуждаемой проблемы, 
умеют слушать 
собеседника, признают 
возможность 
существования различных 
точек зрения на 
обсуждаемую проблему 
Л – осознают свои 
возможности в учении, 
способны адекватно 
рассуждать о причинах 
своего успеха или 
неуспеха в учении, 
связывая причины успеха 
с усилиями и 
трудолюбием, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
понимают важность и 
необходимость изучения 
математики в жизни 
человека. 

 
 
 
Определение 
взаимосвязи 
между 
скоростью, 
временем и 
расстоянием. 

Физкультми
нутка 

 Когда я называю единицы времени – 
хлопок над головой, единицы длины 
приседание, единицы скорости – руки 
в стороны 

Выполняют 
физкультминут
ку 

Фронтальна
я 

Р – принимают и 
сохраняют учебную 
задачу 
К – проявляют готовность 
слушать 
Л – имеют установку на 
здоровый образ жизни 

Выполнение 
движений 
согласно 
инструкции 

5.Первичное 
закрепление 
с 

Работа с 
технологичес
кой картой 

Задача. Самолет за 3 ч пролетает 840 
км, а вертолет такое же расстояние 
преодолевает за 7 ч. Найдите 

Решают с 
комментирован
ием, 

Фронтальна
я 

П – осуществляют 
логические действия, 
владеют способами 

Решение 
текстовых 
арифметических 
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комментиров
анием во 
внешней 
речи 

скорость самолета и вертолета. 
 

1) 840:3 = 280 (км/ч) – скорость 
самолета 

2) 840:7 – 120 (км/ч) – скорость 
вертолета 

Задача. Вы часто бываете 
пассажирами и знаете. что движение 
на дороге регулируется дорожными 
знаками. На дороге часто возникает 
следующая ситуация. На участке 
длиной 360 км стоит знак 
ограничения скорости до 60 км/ч. 
Нарушил ли водитель правила, если  
он преодолел это расстояние за 4 ч. 
360:4 = 90 (км/ч) 
Проверка: водитель нарушил правила 
Ребята, нельзя нарушать правила 
дорожного движения. Это не просто 
нарушение, это опасно. 

записывают 
решение в 
тетрадь, один 
учащийся у 
доски 
 
 
 
 
Работают в 
парах 

выполнения действий 
поискового характера 
Р – принимают и 
сохраняют цели и задачи 
учебной деятельности, 
осуществляют 
планирование, контроль и 
оценку учебных действий 
К – владеют 
конструктивными 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 
Л – понимают 
необходимость изучения 
математики в жизни 
человека 

задач 
 

6.Самостояте
льная работа 

 Задачу №1 выбирают те, кто еще не 
очень хорошо понял тему, но хочет 
попробовать свои силы. 
Улитка проползла 100 см за 2 мин. 
Найдите скорость улитки 
100:2 = 50 см/мин 
Задачу №2 выбирают те, кто хорошо 
разобрался в теме, но приступать к 
более сложным задачам еще не 
готовы 
Заяц, когда ему угрожает опасность, 
пробегает за 6 с 72 м, а мышь бежит 
со скоростью 2 м/с. Кто из них бежит 

Выбирают 
задачу, 
решают, 
записывая в 
тетрадь, 
сверяют 
решение с 
эталоном.  
Самооценка 

Индивидуал
ьная 

П – осуществляют 
логические действия, 
владеют способами 
выполнения действий 
поискового характера 
Р – принимают и 
сохраняют цели и задачи 
учебной деятельности, 
осуществляют 
планирование, контроль и 
оценку учебных действий 
К – владеют 
конструктивными 

Решение 
текстовых 
арифметических 
задач 
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быстрее и на сколько? 
1) 72:6=12(м/с) – скорость зайца 
2) 12-2 = 10 (м/с) 

Задачу №3 выбирают те. кто хорошо 
разобрался в теме и хочет 
попробовать решить более сложную 
задачу. 
Трактор за 6 часов проезжает 240 км, 
а машина то же расстояние за 3 часа. 
Во сколько раз скорость машины 
больше скорости трактора? 

1) 240:6 = 40 км/ч – скорость 
трактора 

2) 240:3 = 80 км/ч – скорость 
машины 

3) 80:40=2 
 

способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 
Л – понимают 
необходимость изучения 
математики в жизни 
человека 

7.Включение 
в систему 
знаний, 
повторение 

Работа с 
технологичес
кой картой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животн
ое 

Рассто
яние 

Врем
я 

Скорос
ть 

Лось 210 км 3 ч  
Жираф 80 км 2 ч  
Зебра 240 км 4 ч  
Гепард 330 км 3 ч  
Лев 320 км 4 ч  

Как вы думаете, кто из животных 
самый быстрый?  
Математика не любит недоказанных 
предположений, поэтому я предлагаю 
провести нам с вами небольшую 
исследовательскую работу и 
выяснить это наверняка.  
Теперь мы с точностью можем 
сказать, кто из животных быстрее. 

 
 
 
 
 
 
 
Ответы детей 
 
 
 
 
 
Работая в 
парах, 
выясняют, кто 

Фронтальна
я 

П – осуществляют 
логические действия, 
владеют способами 
выполнения действий 
поискового характера 
Р – принимают и 
сохраняют цели и задачи 
учебной деятельности, 
осуществляют 
планирование, контроль и 
оценку учебных действий 
К – владеют 
конструктивными 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 

Исследовательск
ая работа 
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Заполнение 
таблицы 
 
 
 
 
 
Решение 
уравнений 

Кто же был прав? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Проверка осуществляется устно 
Решить только те уравнения, в 
которых неизвестен делитель 
x:2=124+650 
72:х=4*9 (х=2) 
х:4=84+16 
400:х=152-144 (х=50) 
х*4=25709-3217 
1500:х=25*2 (х=300) 

v t S 
45 км/ч 2 ч  
3 км/ч  15 км 
 10 

мин 
100 м 

из животный 
обладает 
наибольшей 
скоростью 
 
 
Заполняют 
таблицу 
 
 
 
 
 
Выбирают 
нужные 
уравнения и 
решают их 

сверстниками 
Л – понимают 
необходимость изучения 
математики в жизни 
человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение 
уравнений 

8.Итоги 
урока. 
Рефлексия 

Обобщение 
полученных 
на уроке 
сведений. 
Заключитель
ная беседа. 
Выставление 
оценок 

1. Мне захотелось                            
2. Было интересно…                   
3. Было трудно…                   
4. Я выполнял(а) задания…   
5. Я понял(а), что…                  … 
6. Теперь я могу…                
7. Я почувствовал(а), что работал 
(а)…        . 

8. Я приобрел(а)…                  
9. Я научился(ась) 
10. У меня получилось …      
11. Я  смог(ла)…       … 
12. Я попробую… 
13. Меня удивило… 

Высказывают 
свое мнение об 
уроке 

Фронтальна
я, 
индивидуал
ьная 

П – ориентируются в 
своей системе знаний 
Р – оценивают 
собственную деятельность 
на уроке 
Л - проявляют 
познавательный интерес к 
предмету 

Устные ответы 
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14. Мне захотелось… 
15. Урок дал мне для жизни… 
16. На уроке я… 
17. Материал урока) был… 

9.Домашнее 
задание 

Инструктаж 
по 
выполнению 
домашнего 
задания 

стр.5, №11 
Творческое задание: придумать 
интересную задачу на нахождение 
скорости 

Задают 
уточняющие 
вопросы 

Фронтальна
я 

Р – принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, осуществляют 
поиск средств для ее 
выполнения 
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      1  класс Русский язык                          Урок 2  
Тема Речь устная и письменная. Предложение. Выявление уровня развития лексики 
Педагогическая цель Способствовать формированию начальных представлений о понятиях «речь письменная и устная», развитию 

внимания, фонематического слуха; создать условия для выявления уровня развития лексики 
Тип урока Решение учебной задачи, диагностика 
Планируемые результаты 
(предметные) 

Различают устную и письменную речь; определяют предложение; выполняют правила поведения на уроке; 
составляют устный рассказ по иллюстрации 

Личностные результаты Принимают и осваивают социальную роль обучающегося 
Универсальные учебные 
действия (метапредмет- 
ные) 

Регулятивные: принимают учебную задачу урока и осуществляют её решение под руководством учителя в 
процессе выполнения учебных действий. 
Познавательные: общеучебные - используют знаково-символические средства (рисунки, схемы); логические 
- осуществляют анализ иллюстраций. 
Коммуникативные: учатся работать в группе; соблюдают речевой этикет в ситуациях учебного общения: 
приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой 

Основное содержание темы, 
понятия и термины 

Речь устная и письменная. Предложение 

Образовательные ресурсы Набор картинок с фабульным развитием действия (сюжетная картина «Пробуждение природы весной») 
 
 
 

С ц е н а р и й  у р о к а  
Этапы урока Формы, методы, 

методические приёмы 
Деятельность учителя Деятельность учащихся Вид и форма 

контроля Осуществляемые 
действия 

Формируемые умения 

1 2 3 4 5 6 
I. Организация 
начала урока. 
Проверка готов-
ности класса 

Фронтальная. 
Словесный. 
Беседа 

Приветствие учащихся. 
Прозвенел уже звонок, Сядьте тихо и неслышно, 
И скорей начнём урок. 

Приветствуют учителя. 
Организуют свое 
рабочее место, про-
веряют наличие 

Проявляют эмоцио-
нальную отзывчивость 
на веселое сти-
хотворение, 

Фронтальный. 
Наблюдение 

учителя 
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и оборудования; 
эмоциональный 
настрой на урок 

 Будем мы трудиться, Ведь заданья 
нелегки. Нам, друзья, нельзя лениться, Так как 
мы ученики. - Проверим готовность к уроку 

индивидуальных 
учебных принадлеж-
ностей на столе 

пробуждающее лю-
бознательность 

 

II. Подготовка к 
основному этапу 
занятия. 

Обеспечение мо-
тивации и принятия 
учащимися цели, 
учебно- 
познавательной 
деятельности, 
актуализации 
опорных знаний и 
умений 

Фронтальная, ин-
дивидуальная. 
Словесный. Беседа, 
рассказ учащихся 

- Давайте вспомним правила, как вести себя в 
классе, как надо сидеть за партой, как выходить 
к доске, как обращаться к учителю и отвечать на 
заданные вопросы. Какие пословицы и 
поговорки об учении вы узнали? (Век живи, век 
учись. Красна птица пеньем, а человек ученьем. 
Не учась, и лаптя не сплетешь. Повторенье - 
мать учения. Сытое брюхо к ученью глухо. 
Тяжело в учении - легко в бою. Ученого учить - 
портить. Ученье свет, а неученье тьма. Учи 
других - и сам поймешь. Чтоб других учить, надо 
свой разум наточить.) 

Демонстрируют вы-
полнение правил по-
ведения. 

Рассказывают посло-
вицы и поговорки об 
учении 

Осуществляют поиск 
необходимой инфор-
мации для выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
дополнительной ли-
тературы, интернет- 
ресурсов. Проявляют 
готовность к активной 
учебно-познавательной 
деятельности на основе 
опорных знаний 

Индивидуальный. 
Результат вы-
полнения до-
машнего твор-
ческого задания 

III. Обобщение и 
систематизация. 
Формирование 
целостной системы 
ведущих знаний по 
теме 

Фронтальная. 
Словесный. Рассказ 
учителя, работа с 
учебником 
«Азбука», 
«Прописями» 

Общее представление о речи. - Все, что люди 
говорят, - это устная речь. Речь служит для 
выражения мыслей и чувств людей. Любой 
рассказ, разговор, ответ на вопрос - все это 
устная речь. На уроках чтения вы будете учиться 
правильно и грамотно выражать свои мысли. В 
«Азбуке» кроме картинок, страницы заполнены 
значками (буквами). Этими значками записаны 
рассказы, стихи, сказки. Это тоже речь, но не 
устная, а письменная. Чтобы узнать, что 
написано или напечатано, надо научиться 
читать. (Показывает «Прописи».) Это тетрадь, в 
которой ученики учатся писать 

Слушают рассказ 
учителя. 
Рассматривают «Аз-
буку» (находят ил-
люстрации и буквы), 
«Прописи» 

Практически различают 
речь устную (говорение, 
слушание) и речь 
письменную (письмо, 
чтение) 

Фронтальный. 
Наблюдение 
учителя 
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1 2 3 4 5 6 
Физкультминутка Коллективная. 

Практический 
Мы листики осенние, На ветках мы сидим 
(дети поднимают руки вверх). Дунул ветер - 
полетели. Мы летели, мы летели (движения 
руками из стороны в сторону). И на землю 
тихо сели (дети приседают). Ветер снова 
набежал И листочки все поднял (кружатся 
на месте). Закружились, полетели И на 
землю снова сели (дети садятся по местам) 

Декламируют стихо-
творение, выполняют 
движения 

Осуществляют про-
филактику утомления. 
Ориентируются на 
здоровый образ жизни, 
придерживаются 
здорового режима дня, 
активно участвуют в физ-
культминутке 

Коллективный. 
Правильное 
выполнение 
упражнений 

Фронтальная. 
Словесный, прак-
тический. Рассказ 
учителя, работа со 
схемой предложения, 
дидактическое уп-
ражнение 

Предложение. 
- Наша речь состоит из предложений. В каждом 
предложении выражена какая- либо мысль. 
Между предложениями делается пауза. Каждое 
предложение, даже еще не зная букв, можно 
записать, обозначив его схемой. Тогда легче 
определить, сколько сказано предложений. 
(Учитель показывает, как можно обозначить 
предложение, изображает схему на доске.) 
Начало предложения показано черточкой, 
выступающей над полоской слева, а конец 
предложения - точкой справа от полосы 

Находят и показывают 
схематическое 
изображение пред-
ложения в «Азбуке» 

Принимают учебную 
задачу урока и осу-
ществляют её решение 
под руководством 
учителя в процессе 
выполнения учебных 
действий 

Фронтальный. 
Работа со схемой, 
дидактическое 
упражнение 

IV. Контроль и 
самопроверка 
знаний. 
Выявление каче-
ства и уровня 
овладения 

Фронтальная. 
Словесный. 
Беседа 

- Что такое устная речь? 
- Что такое письменная речь? 

Отвечают на вопросы 
учителя 

Осознанно и произвольно 
строят речевые 
высказывания в устной 
форме 

Фронтальный. 
Устный ответ 
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знаниями и спо-
собами действий, 
обеспечение их 
коррекции 

Индивидуальная. 
Практический. 
Работа с иллюст-
рациями, дидак-
тическое упраж-
нение «Оживи 
картинку», работа со 
схемой предложения 

- Назовите сказки, из которых взяты иллю-
страции. 

- Что делает девочка? 
- Что делают гуси? 
- Составьте предложение к схеме. 
- О чем говорили Емеля и щука? 
- Опишите иллюстрацию 

- «Гуси-лебеди», 
«По щучьему 
велению». 

- Девочка бежит. 
Гуси летят. 

Пересказывают разговор 
Емели и щуки. 
Описывают иллюстрацию 

Последовательно и 
логично отвечают на 
вопросы. Воспроизводят 
сюжеты знакомых 
сказок с опорой на 
иллюстрации, 
структурируют пред-
ложение в виде схемы 

Индивидуальный. 
Рассказ, устный 
ответ. (Результаты 
выполнения 
дидактического 
упражнения зано-
сятся в диагно-
стическую карту 
(см. Приложения 
1, 2 урока 1).) 

Физкультминутка 
(упражнение для 
рук) 

Вот помощники мои, Их как хочешь поверни 
(ладони вверх и вниз). По дороге белой, 
гладкой (сжимание и разжимание пальцев) 
Скачут пальцы, как лошадки. Чок-чок-чок, 
чок-чок-чок, Скачет резвый табунок 
(прыжки) 

Декламируют стихо-
творение, выполняя 
движения 

Осуществляют про-
филактику утомления 

Коллективный. 
Правильное 
выполнение 
упражнений 

Индивидуальная. 
Практический. 
Дидактическое 
упражнение «Со-
ставь рассказ» 

- Составьте рассказ по сюжетной картинке. 
- Разложите картинки так, чтобы можно 

было составить связный 
последовательный рассказ 

Выполняют дидакти-
ческое упражнение. 
Составляют рассказ по 
сюжетной картине 
«Пробуждение природы 
весной» 

Умеют составлять 
рассказы по набору 
картинок с фабульным 
развитием действия 

Индивидуальный. 
Рассказ по картине 
(см. Приложения 1, 
2 урока 1) 

V. Рефлексивно-
оценочный. 

Мобилизация на 
рефлексию своего 
поведения. Усвоение 
принципов само-
регуляции и со-
трудничества 

Фронтальная. 
Словесный. 
Обобщающая беседа. 
Практический. 
Упражнение «Укрась 
торт» 

- Что мы делали на уроке? 
- Что вам понравилось? 
- Кого можно похвалить? 
- Я доволен своей работой на уроке - красный 
цвет. 
- Я хорошо работал, но умею еще лучше - 
зеленый. 
- Работа не получилась, не доволен собой - 
синий цвет 

Отвечают на вопросы 
учителя, выполняют 
упражнение 

Оценивают свою 
деятельность на уроке 

Фронтальный, 
индивидуальный. 

Устные ответы, 
выполнение 
упражнения 
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                                 УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 1 КЛАСС 
 

Тема урока: «Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. » 
 
Цель урока: создать условия для ознакомления учащихся с согласными буквамиП, п, развития речи. 
Задачи урока: 
• учить звуковому и сравнительному анализу слов; 
• способствовать продуктивному формированию навыка чтения; 
• продолжить работу по развитию познавательной деятельности; развивать речь, воображение, логическое мышления; 
• развивать фонематическую и устную речь; 
• воспитывать ценностное отношение к труду и людям, занимающимся трудовой деятельностью; 
• воспитывать гражданскую идентичность у обучающихся; 
• воспитывать культуру поведения на уроке; 
• воспитывать мотивацию к учению. 
Планируемые результаты (предметные): Владеют навыками плавного слогового чтения с постепенным переходом на чтение целыми 
словами, чтения предложений и коротких текстов с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Личностные результаты: проявляют общепринятые правила человеколюбия, уважения к труду. 
УУД (метапредметные): 
Регулятивные: учатся совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Познавательные: общеучебные – извлекают необходимую информацию из текста, иллюстрации, схемы; логические – характеризуют 
согласные звуки [п], [п’] 
Коммуникативные: описывают объект: передают его внешние характеристики, используя выразительные средства языка 
Оборудование урока: «лента букв», «слоговая таблица», учебник В.Г. Горецкого «Азбука», дидактическое пособие рабочая тетрадь на 
печатной основе Н.Е.Алдошиной «Уроки русской грамоты»(РТ), карточки с индивидуальными заданиями, счётные палочки, предметные 
рисунки, веер букв(гласные/согласные),карточки со словами ПИЛА, ПЛОТНИК, РУБАНОК. 
 

Этапы урока Обучающие 
и 

развивающи
е 

компоненты, 
задания и 

упражнения 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формы 
организаци

онного 
взаимодейс

твия на 
уроке 

Формируемые УУД Промежуточный 
контроль 
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1. Мотивац
ия 
(самоопре
деление) 
к учебной 
деятельн
ости 

Эмоциональн
ая, 
психологичес
кая и 
мотивационн
ая 
подготовка 
учащихся к 
усвоению 
изучаемого 
материала. 

Проверка готовности класса и 
оборудования; эмоциональный 
настрой на урок. Приветствие 
учащихся. 
– Человеческая улыбка – одно из 
самых удивительных явлений в мире. 
С помощью улыбки человек может 
знакомиться и прощаться. Улыбка 
позволяет передать наши чувства. 
Попробуйте с помощью улыбки 
передать свое настроение. 
– Проверим готовность к уроку. 
– Чтобы наша работа была успешной 
,нужно помнить  законы урока: не 
выкрикивать, быть терпеливым, дать 
возможность высказаться своим 
товарищам, уважать друг друга 
 

Слушают 
учителя, 
готовят рабочее 
место к уроку, 
демонстрируют 
готовность к 
уроку. 

Фронтальна
я, 
индивидуал
ьная 

Личностные: 
управление своим 
настроением, умение 
выражать эмоции. 
Метапредметные: 
организовывать рабочее 
место, настраиваться на 
познавательную 
деятельность. 

Наблюдение 
учителя за 
организацией 
учащимися 
своего рабочего 
места. 

2.Актуализац
ия знаний 

 . 1. Работа по «ленте букв»: 
– Для чего на уроке мы используем 
«ленту букв»?  (Помогает обобщать, 
сравнивать и классифицировать 
буквы и звуки.) 
– Определите, на какие группы 
делятся все звуки и буквы русского 
языка. (Все звуки и буквы русского 
языка делятся на гласные и 
согласные.) 
– На какие группы можно разделить 
гласные звуки? Назовите гласные, 
назовите признаки гласных. 
– На какие группы можно разделить 

Выполняют 
задания, 
выполняют 
проверку по 
эталону, 
осуществляют 
взаимооценку, 
работают с 
«лентой букв»  

Фронтальна
я, 
индивидуал
ьная 

Личностные: 
контролируют свои 
действия. 
 
Метапредметные: 
развитие словарного 
запаса, устной 
монологической речи. 
Предметные: 
определяют гласные и 
согласные звуки и буквы 
русского языка, 
различают группы 
гласных и согласных 

Наблюдение 
учителя 
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согласные звуки, назовите признак 
классификации согласных. Назовите 
согласные буквы, назовите признаки 
согласных. 
 

2. Речевая разминка 
Коллективная. Словесный. 
Фонетическая зарядка  
-Каждый день мы с вами совершаем 
открытия, открываем новые звуки. 
Какой звук «откроем » сегодня на 
уроке, узнаем из речевой разминки.  
 
– Как пищат птенцы? (Пи-пи) 
– Как пыхтит каша? (Пых- пых- пых) 
А теперь давайте «попищим » и 
«попыхтим» 
 
 

звуков по присущим им 
признакам;  
 
 

3.Определен
ие темы 
урока, 
целеполаган
ие 

  
Фронтальная. Словесный. Слово 
учителя. 
– Какие первые звуки вы сейчас 
произнесли? [п’] и [п ]. Проживает ли 
буква, обозначающая эти звуки на 
«ленте букв»? 
- Подумаем какая будет тема урока.  
– Давайте сформулируем учебную 

Слушают 
учителя, 
отвечают на 
вопросы 
-Звуки [п], [п’] . 
Буква П, п   
 
 
-Познакомимся 
со звуками [п], 

Фронтальна
я, 
индивидуал
ьная 

принимают и сохраняют 
учебные задачи 
 принимают активное 
участие в работе, 
используют умение вести 
диалог, речевые 
коммуникативные 
средства, формулируют и 
аргументируют свою 
позицию относительно 

Создать 
проблемную 
ситуацию, 
подтолкнуть 
детей к 
осознанию 
необходимости в 
получении новых 
знаний. 



105 
 

задачу урока.  
– Откройте учебник на странице 79. 
Проверьте себя по учебнику. 
Прочитайте тему урока. 
– Давайте определим цель урока. Для 
этого опишите, чему вы будете 
учиться при изучении новой буквы.  
 

[п’] и буквой, 
обозначающей 
их на письме 
 
Выполняют 
задания 
-Мы будем 
выделять новые 
звуки, 
классифицирова
ть звуки, 
познакомимся с 
тем, как 
пишется буква, 
будем читать 
слоги, слова и 
предложения с 
новой буквой.  
Слушать 
учителя и 
товарищей. 
Размышлять, 
помогать друг 
другу.  
 
Работают с 
учебником и 
лентой букв 
 
 
 

обсуждаемой проблемы, 
умеют слушать 
собеседника, признают 
возможность 
существования различных 
точек зрения на 
обсуждаемую проблему 
Личностные: 
проводят 
самооценивание, 
определяют уровень 
своих знаний, 
формируется 
стремление к познанию. 
Метапредметные: 
учатся анализировать, 
сопоставлять, делать 
выводы, ставить цели 
познавательной 
деятельности. 
Предметные: 
Изучают новую букву и 
звуки [п’] и [п ]. 

4.Пробное 
действие. 

 1. Слого-звуковой анализ слова. 
Фронтальная. Словесный. Беседа, 

 
 

Фронтальна
я 

– принимают и сохраняют 
способы задания учебной 

Развивать 
грамотность, 
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Выявление 
места и 
причины 
затруднения. 
Построение 
проекта 
выхода из 
затруднения. 

анализ слов. 
– Что изображено на рисунке, 
который я повесила на доску?   
 
– Давайте составим схему к 
слову ПИЛА.   
 
 
 
 
 
 
– Какой звук вы услышали первым? 
Дайте ему характеристику. – 
Докажите, что он согласный– 
Человек, который работает с пилой, 
топором, как называется? – Кто такой 
плотник? 

 
 
Плотник — профессия, одно из 
самых древних ремёсел, которое 
связано с механической обработкой 
дерева и превращением 
необработанной древесины в детали, 
конструкции и стройматериалы. 
– Если мы не знаем значения слова, 
куда надо обратиться? – Давайте 

 
-Пила 
(Дети 
составляют из 
индивидуальны
х карточек 
схему слова, 1 
человек у 
доски) 
Рассматривают 
картинку, 
выполняют 
слого-звуковой 
анализ слова. 
 
[п’] – мягкий, 
глухой 
согласный. 
. При 
произнесении 
[п’] преградой 
являются 
сомкнутые 
губы.  
Плотник 
 
 
 
 
 
 
 
Толковый 

деятельности, планируют 
и контролируют учебные 
действия, замечают 
допущенные ошибки. 
 – строят речевое общение 
в устной форме, используя 
принимают активное 
участие в работе, 
используют умение вести 
диалог, речевые 
коммуникативные 
средства, формулируют и 
аргументируют свою 
позицию относительно 
обсуждаемой проблемы, 
умеют слушать 
собеседника, признают 
возможность 
существования различных 
точек зрения на 
обсуждаемую проблему 
 – осознают свои 
возможности в учении, 
способны адекватно 
рассуждать о причинах 
своего успеха или 
неуспеха в учении, 
связывая причины успеха 
с усилиями и 
трудолюбием, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
понимают важность и 

орфографическу
ю зоркость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
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составим схему к слову ПЛОТНИК.  
Рассматривают картинку, выполняют 
слого-звуковой анализ слова. 
– Какой звук вы услышали первым? 
Дайте ему характеристику.  
2. Знакомство с буквой П. 
Фронтальная. Словесный, 
практический. Беседа, моделирование 
буквы. 
– Какой буквой обозначаются звуки 
[п] и [п’] на письме?  Покажите её на 
веере букв. 

ВЫВЕШИВАЮ НА ДОСКУ 
БУКВУ П. 
– На что похожа буква (пэ) П?  
Букву П в спортивном зале 
Перекладиной назвали 
Ну-ка, милый, не ленись, 
Подойди да подтянись. 
-На каком этаже на ленте букв будет 
жить буква П? 
- Ребята, почему мы назвали одну 
букву П, а на доске две буквы? (Нам 
нужна для письма заглавная и 
строчная буква). 
- В каких случаях мы в словах 
употребляем заглавную букву? 
– Выложите букву П из счётных 
палочек. 

словарь, 
интернет 
 
-([п ] – твёрдый, 
глухой 
согласный 
 
 
 
 
 
-Буквой П 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

необходимость 
изучениячтения в жизни 
человека. 

Определение 
мягкого и 
твердого звука[п] 
и [п’] в словах 
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3. Чтение слогов 
Коллективная, индивидуальная. 
Словесный, практический. Чтение. 
-На что мы должны обращать 
внимание при чтении? 
 -Что нам командуют гласные звуки? 
(Читай твёрдо! Читай мягко!)  
 – Прочитайте слоги. (Читаем слоги 
вслух, коллективно)  (ЭЛ. ПРИЛ.) 
 
 
 
 
 

Физкультми
нутка 

 Если в слове есть звук [п] или [п’]-  
- топаем ногами, а если нет- хлопаем 
в ладоши. 
ПЕЧЕНЬЕ  
ПЯТЬ                                                                      
соловей 
ПРЯНИКИ                                                             
школа 
ПОРОСЯТА                                                          
щенок 
ПИРАТ 
ПОМИДОР 
 

Выполняют 
физкультминут
ку 

Фронтальна
я 

-принимают и сохраняют 
учебную задачу 
– проявляют готовность 
слушать 
– имеют установку на 
здоровый образ жизни 

Выполнение 
движений 
согласно 
инструкции 

5.Первичное Работа со 3. Чтение слогов-слияний и слов  Фронтальна  – осуществляют Развивать речь 
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закрепление 
с 
комментиров
анием во 
внешней 
речи 

словами (учебник, с. 79) 
Коллективная, индивидуальная. 
Словесный, практический. Чтение. 
– Прочитайте слова. 
 
– Прочитайте слова второго столбика.  
–  Что их объединяет? 
 – Чем занимается пилот? капитан?  
 
– Каким словом можно заменить 
слово пилот?   
– Прочитайте слова первого столбика 
молча. Какое слово обозначает 
профессию?  
4. Развитие связной речи. Работа с 
иллюстрацией 
Дифференцированное 
задание (учебник, с. 79) 
Работа по сюжетной картинке. 
– Дайте имена детям.  
– Кем мечтают стать дети?  
– Составьте предложения о детях.  
– Как называется инструмент в руках 
у Паши?   
– Что он им делает? 
Руба'нок — 
ручной деревообрабатывающий инст
румент для строгания. 

 
 
 
 
Чтение слов 
молча 
Читают вслух 
по цепочке 
Обозначают 
названия 
профессий  
 
-Лётчик 
 
-Плотник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Рубанок 
 
 
 
 
 

я логические действия, 
владеют способами 
выполнения действий 
поискового характера 
– принимают и сохраняют 
цели и задачи учебной 
деятельности, 
осуществляют 
планирование, контроль и 
оценку учебных действий 
 – владеют 
конструктивными 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 
– понимают 
необходимости чтения в 
жизни человека 

детей. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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– Кем хочет стать Паша?  
– Кем бы вы хотели стать?   
–  Кем работают ваши родители? 

 Составьте предложения по 
иллюстрациям 

- Что такое предложение?  

 
- Что мы ещё знаем о предложении?  
 

 
 
 
 
 
 
 
-предложение -  
это слова 
связанные по 
смыслу 
 -Заглавная 
буква, точка. 

6.Самостояте
льная работа 

 - Прочитайте предложения. 
- Давайте составим схему одного 
предложения. 
 

-читают 
предложения, 
составляют 
схему 
предложения, 
сверяют 
решение с 
эталоном.  
Самооценка 

Индивидуал
ьная. 

 – осуществляют 
логические действия, 
владеют способами 
выполнения действий 
поискового характера 
– принимают и сохраняют 
цели и задачи учебной 
деятельности, 
осуществляют 
планирование, контроль и 
оценку учебных действий 
– владеют 
конструктивными 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 
 – понимают 
необходимость изучения 

Чтение и анализ 
предложений  
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математики в жизни 
человека 

7.Включение 
в систему 
знаний, 
повторение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллективная. Словесный. 
3. Чтение текста. 
-Откройте учебник на странице 83.  
- Давайте прочитаем  текст на этой 
странице.  
 
 
 

 
 
 
 
Ответы детей на 
вопросы к 
тексту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтальна
я, 
индивидуал
ьная 

– осуществляют 
логические действия, 
владеют способами 
выполнения действий 
поискового характера 
– принимают и сохраняют 
цели и задачи учебной 
деятельности, 
осуществляют 
планирование, контроль и 
оценку учебных действий 
– владеют 
конструктивными 
способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 
 – понимают 
необходимость изучения 
математики в жизни 
человека 

Исследовательск
ая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение 
уравнений 

8.Итоги Обобщение Фронтальная, индивидуальная. Высказывают Фронтальна – ориентируются в своей Устные ответы 
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урока. 
Рефлексия 

полученных 
на уроке 
сведений. 
Заключитель
ная беседа.  

Словесный. Беседа. 
– Что нового вы узнали на уроке? 
– Что особенно вам понравилось? 
Почему? 
– Что вызвало затруднение? Почему? 
– Какие знания, умения, навыки 
помогали нам сегодня на уроке? 
– Удалось ли вам сохранить ту 
улыбку, которая была в начале 
урока? 
– Спасибо за урок 

свое мнение об 
уроке 

я, 
индивидуал
ьная 

системе знаний 
– оценивают собственную 
деятельность на уроке 
 - проявляют 
познавательный интерес к 
предмету 

9.Домашнее 
задание 

Инструктаж 
по 
выполнению 
домашнего 
задания 

Выучить новую букву «п» и её звуки 
[п] или [п’   
 

Задают 
уточняющие 
вопросы 

Фронтальна
я 

 – принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, осуществляют 
поиск средств для ее 
выполнения 
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Час общения:"Русские богатыри" 
Конкурсная программа ко Дню Защитника Отечества  

4 класс 
Цель: Воспитание любви к своей Родине, воспитание интереса к истории своей страны, 
чувства сопричастности к культуре своего народа. Формировать образное представление о 
славянских войнах и богатырях. Показать храбрость, военные умения славян. 
Задачи: 
1. Знакомство детей с отдельными эпизодами истории страны через художественное 
слово, произведения искусства, информационные материалы. 
2. Показать образ защитника Родины через образы реально существовавших исторических 
личностей, былинных и сказочных богатырей. 
3. Развитие диалогической и монологической речи детей, обогащение словарного запаса 
детей. 
4. Развитие коммуникативных навыков детей, умение находить выход из проблемных 
ситуаций, поддерживать доброжелательные отношения между детьми. 
   Интеграция: познание, коммуникация, социализация, художественное творчество, 
физическая культура. 
Оформление: Выставка художественной литературы «Там русский дух, там Русью 
пахнет». Стенд под заголовком « Богатырские состязания», картина В. Васнецова « Три 
богатыря». Набор для творчества, карточки с заданиями. Электронная презентация « 
Богатыри земли русской», фонограмма «Красный звон. Ростовские звоны», фонограмма 
песни « Богатырская сила»-автор Н. Добронравов, композитор А. Пахмутова. 
Для награждении: цветные карандаши, точилка, простой карандаш, шариковые ручки. 
 

                                                 Ход праздника 
 
1 учащаяся 
   Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех вас, сидящих в зале, с Днём Защитника 
Отечества. Каждый мужчина, будь он офицером или программистом, бизнесменом или 
милиционером, шофёром или фермером - Защитник.  
2 учащаяся 
    В древние, давние времена охраняли родную землю от врагов первые русские 
защитники – славные богатыри. Много ратных подвигов на счету богатырском! Есть чему 
поучиться и позавидовать. (звучит фонограмма «Красный звон. Ростовские звоны») 
Богатырь земли родной 
И защитник слабых, 
Одержал победу он 
В злом бою кровавом. 
Соловья-разбойника 
Он служить заставил, 
Тот чинить разбой и зло 
Навсегда оставил. 
 
Учитель:Испокон века у русских людей была в особом почете сила. Иностранцев их 
мощь буквально поражала. О самых могучих богатырях складывали легенды, былины, 
сказки, художники писали картины, народ сочинял песни. Славные победы русских 
богатырей вдохновляют на подвиги нынешних солдат, учат любви к Родине. Сегодняшняя 
конкурсная программа «Русские богатыри» посвящена дню защитника Отечества. 

https://baby-joy.ru/business/povyshenie-kvalifikacii-pr-specialista-kursy-pr-upravlenie-krizisnymi-i/
https://baby-joy.ru/business/povyshenie-kvalifikacii-pr-specialista-kursy-pr-upravlenie-krizisnymi-i/
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Ребята, каких богатырей вы знаете? 
Дети:  Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша попович, Микула Селянинович, Никита 
Кожемяка, Святогор … . 
      Богатыри не только побеждали вражью силу несметную, но и просто забавлялись 
своей силой, как бы сейчас сказали – тренировались, постоянно держали себя в форме. 
Они устраивали свои ристалища. А кто из вас знает, что означает слово ристалище? 
Ристалище – турнир, состязание, соревнование. 
       В сегодняшнем ристалище будут участвовать 2 команды. Справа от меня команда 
«Алеши Поповича», а с лева «Ильи Муромца». В первом состязании богатыри покажут 
свою быстроту и ловкость. 
 
 
Учитель: Как известно самым умелым пловцом среди русских богатырей был Добрыня 
Никитич. 
И приехал он ко батюшке Днепру-реке, 
и вздумал он покупаться, 
и вздумал он удалой добрый молодец, потешиться. 
И стал он серый селезень, поплавати, 
И стал он, ярой гогаль, поныривати. 
 
      И в другой былине про Добрыню говорится, что он горазд был плавать по быстрым 
рекам : «да нырнул он от бережка ко другому». Вот мы сейчас и проверим как умеют 
плавать наши богатыри. 
 
1 учащаяся 
 Вот почему сегодня, через много лет и веков, в канун праздника Дня Защитника 
Отечества решили мы вспомнить с вами про дела ратные, по честь богатырскую, про 
удаль молодецкую.  
Песня "Богатырская наша сила" 
 
2 учащаяся 
Испокон века у русских людей были в особом почёте сила. Иностранцев их мощь 
буквально поражала. О самых могучих богатырях складывали былины, сказки, художники 
писали картины, народ сочинял песни.  
А каких богатырей вы знаете? 
 
1 учащаяся 
Богатыри не только побеждали  вражескую силу несметную, но и просто забавлялись 
своей силой, как бы сейчас сказали  - тренировались, постоянно держали себя в форме. 
Они плавали, поднимали тяжести, были хорошими борцами. 
 
2 учащаяся 
Каждый школьник знает про олимпийские игры в Древней Элладе. А были ли у русских 
свои состязания? Были!!! Как и греки, наши предки мерялись силой, устраивали сои 
ристалища. А кто из вас знает, что означает слово ристалище? 
Правильно, это турнир, состязание, соревнование. 
 
 1 учащаяся 
В сегодняшнем ристалище будут участвовать 2 команды мальчиков. Подойдите и 
выберите себе квадратик с названием вашей команды. Справа от меня собирается команда 
"Никита Кожемяка", слева - команда "Добрыня Никитич".  
В первом соревновании наши богатыри покажут свою быстроту и   ловкость.  
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1 Конкурс  "Название команды"  
Вам нужно выбрать буквы из разрезной азбуки  и на скорость выложить название своей 
команды. Кто быстрее справится с заданием , тот и победил. 

 
2 учащаяся 
Я обращаюсь к  командам и к болельщикам. Во что были одеты богатыри? Какое у них 
было оружие? (Кольчуга, шлем, меч со щитом, лук, копьё, палица) Следующий конкурс 
проверит, как вы сможете быстро одеть богатыря. 
 
    Учитель: 
1 конкурс « Одень богатыря» . 
Задача:Необходимо экипировать своего богатыря. 
« кольчуга»- рубаха, шлем, пояс, меч, щит. 
   "Одень богатыря"  
    В конкурсе участвует вся команда. Выберите одного, кого вы будете одевать. По 
команде вы по очереди  берёте один предмет: плащ, сапоги, шлем, копьё. Последний 
приводит боевого коня. Богатырь "садиться" на коня и "скачет" к заставе. Побеждает та 
команда, которая  закончит состязание первой. 
    2 конкурс « Крепость». 
Команды из модулей строят крепость 
 
    1 учащаяся  И так богатыри наши готовы. Для начала испытаем вашу силу 
молодецкую. Традиционно на Руси битвы начинались с боя богатырей – поединщиков, так 
и мы начнем состязания наши. 
 
3 Конкурс "Силушка русская"  
    Участвует вся команда, по очереди парами противники из разных команд за 
определённое время :  1-е поднятие гантелей,  2-е отжимание, 3-е меряются силой на 
руках, ,  4-е  приседают, 5-е  перетягивают друг друга на палках. Победит тот, кто 
выполнит  больше раз задание не ошибётся.(звучит фонограмма песни « Богатырская 
сила»-автор Н. Добронравов, композитор А. Пахмутова) 
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    2 учащаяся А теперь пора размяться по-настоящему. Вызывайте своих друзей 
богатырей в круг, покажем «Богатырскую силу». 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ ПО ПОКАЗУ «БОГАТЫРСКАЯ СИЛА» 
 

                                 
Учитель:  А теперь отдохнём, отгадаем загадки богатырские. 
1. Оружие это трудно поднять, 

Не просто поднять, а в руке удержать, 

Снести им легко было голову с плеч, 

Ну что догадались? Конечно же… (меч) 

2. Чтоб грудь защитить от ударов врага, 

Уж вы это знаете наверняка, 

На левой руке у героя висит, 

Тяжелый, блестящий, раскрашенный… (щит) 
    1 учащаяся  .  
Молодцы! А теперь игра. Слушайте внимательно, отвечайте только «да» или «нет». 
 
Наша родина сильна (да) 
И у нас она одна (да) 
На Руси богатыри есть (да) 
Им всегда хвала и честь (да) 
Илья Муромец герой (да) 
Он был самый молодой (нет) 
Соловья он победил (да) 
Из автомата подстрелил (нет) 
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Алеша Попович тоже герой (да) 
    2 учащаяся   
Он сильный, смелый, молодой (да) 
Карабаса в бою победил (да) 
На танках боролись богатыри с врагом (нет) 
Они воевали с мечом и копьем (да) 
Добрыня Никитич был слабым и хилым (нет) 
Он змея сумел победить своей силой (да) 
Гордимся мы нашими богатырями (да) 
Хотим ли быть такими же сами (да) 
 
Учитель:  Илья Муромец славился своей силой, мудростью, умением ловко управляться с 
палицей. Он 33 года сидел на печи, а когда пришла беда неминучая, напали на Русь враги, 
он собрал силу  воли в кулак и пошёл бить врага. Наш следующий конкурс называется  
"Собери волю в кулак" 
 
4 Конкурс "Собери волю в кулак"  
От каждой команды приглашаем по два человека. Вам даётся лист бумаги, на котором 
написано сила воли. Вам нужно собрать силу воли в кулак, то есть смять лист бумаги в 
кулак одной рукой. Кто быстрее сделает, тот и победил. 

 
Учитель: Все справились просто замечательно! Веками мудрый русский народ 
слагал о Родине, о подвигах и воинской доблести своих защитниках пословицы и 
поговорки. Давайте их вспомним. 
 
Один в поле не воин. 
Один за всех и все за одного. 
Кто впереди идет, того страх не берет. 
Сам погибай, а товарища выручай. 
Тяжело в учении – легко в бою. 
Где смелость, там и победа. 
Шаг вперед – шаг к победе. 
Мало победы ждать, надо победу взять. 
Военному делу учиться, всегда пригодится. 
Умелый боец везде молодец. 
Победа в воздухе не вьется, а руками достается. 
Крепка рука у нашего богатыря. 
Воюют не числом, а уменьем. 
 
1 учащаяся  Часто богатырям приходилось сражаться с нечистой силой. наибольшее 
количество сражений выпало на долю  Ильи Муромца.  Ему пришлось применить не 
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только силу, но и хитрость, чтобы  победить всем известного Соловья-разбойника. 
Посмотрим на что горазды наши богатыри. 
 
5 Конкурс "Апельсин -картошка" 
Участвуют по два человека от команды, каждого ложка, на ложке лежит апельсин или 
картошка. Нужно сбить апельсин или картошку противника, при этом не уронив свою. 

 
 
2 учащаяся  Добрыня Никитич был несравненным борцом, побеждал даже более 
сильного  Илью Муромца, брал не столько силой, сколько смекалкой,  ловкостью, 
умением использовать особый приём. А ну-ка, богатыри, покажите свою  ловкость  и 
смекалку. 
 
6 конкурс "Умные вопросы" 
1.Как в старину называли войско? (рать) 
2.Как в Древней Руси называли начальника войска, а также области, округа? (Воевода) 
3.Старинная одежда русского воина? (Кольчуга) 
4.  Бывает походная,сторожевая, пограничная. (Застава) 
5.  Как узнать звание военнослужащего? (По погонам) 
6. Как называется зимний головной убор солдата? (Шапка ушанка) 
7. Сколько битв проиграл А.В.Суворов? (Ни одной. 
8. Чем в российской военной истории знаменит день 24 июня 1945 года? (В этот день в 
Москве состоялся парад Победы.) 
9. Это головной убор бойца, который надевают во время боя, чтобы защитить голову от 
ранений? (Каска) 
10. Это головной убор танкиста? (Шлем) 
11. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 
12. Зачем солдат винтовку носит? (За плечом) 
 
7 Конкурс "Руки сзади" 
От каждой команды  приглашаются по два человека. Вам завяжут руки сзади. Ваша 
задача собрать  с пола счетные палочки и положить их в корзину за определённое время. 
Кто соберёт больше, тот победил. 
 
Учитель: 
Богатырь Микула Селянинович  славился тем, что забрасывал сошку за ракитов куст, а во 
владении копьём ему не было равных. 
 
8 Конкурс "Метание копья" 
Участвует вся команда.  Нужно добежать до кегли и  метнуть дротик в цель.  У кого 
будет больше баллов, тот и победил. 
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1 учащаяся  Последнее испытание. Хотим посмотреть  какие вы дружные. Ведь не зря 
говорят: один в поле не воин. 
 
9 конкурс "Змей Горыныч" 
 Участвует вся команда по очереди. Вам нужно  ночью (с завязанными глазами) пройти 
через дремучий лес (кегли). Взять часть Змея Горыныча  принести и прикрепить на доску.  
Когда все части будут перенесены, команда собирает картинку с изображением Змея 
Горыныча. 
 Выступление девочек: 
1. На лбу бывают шишки,  
Под глазом - фонари.  
Уж если вы - мальчишки,  
То все - богатыри.  
 
2. Царапины. Занозы,  
Вам страшен только йод.  
Тут, не стесняясь, слезы 
Сам полководец льет.  
 
3. Пусть голова в зеленке 
И в пластырях нога.  
Но есть еще силенки,  
Чтоб разгромить врага.  
 
4. Упрямые, с утра вы 
Опять на бой, в дозор.  
От тех сражений шрамы 
Остались до сих пор.  
 
2 ведущий.  
Да, не перевелись на Руси богатыри и добры молодцы, показали свою удаль молодецкую, 
силушку могучую! Не запятнали чести богатырской! Не топтать врагу землю–матушку, 
раз такие добрые молодцы на ней подрастают. 
 Звучит Песня: "Солдатушки , браво ребятушки" 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваши деды? 
– Наши деды – славные победы, 
Вот кто наши деды! 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваши отцы? 
– Наши отцы – храбры полководцы, 
Вот кто наши отцы 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваши матки? 
– Наши матки – белые палатки, 
Вот кто наши матки! 
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Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваши жены? 
– Наши жены – ружья заряжены, 
Вот кто наши жены! 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваши братцы? 
– Наши братцы – за спиною ранцы, 
Вот кто наши братцы! 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваши сестры? 
– Наши сестры – штыки, сабли остры, 
Вот кто наши сестры! 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваши тетки? 
– Наши тетки – драные подметки, 
Вот кто наши тетки! 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваши детки? 
– Наши детки – ядра, пули метки, 
Вот кто наши детки! 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
А кто ваш родимый? 
– Наш родимый – Царь непобедимый, 
Вот кто наш родимый! 

По окончание конкурсной программы жюри подводит итоги. 
 Девочки читают стихи, поздравляют мальчиков.  
Есть один веселый класс, 
Тринадцать мальчиков у нас, 
Их сегодня поздравляем. 
Вот чего мы им желаем. 

Учитесь только лишь на пять, 
Мы вам будем помогать. 
Только, чур, не задаваться 
С нами никогда не драться! 

Богатырского здоровья 
Вам хотим мы пожелать. 
Лучше всех на лыжах бегать 
И в футбол всех обыграть! 

Пусть удача будет с вами, 
Только вы дружите с нами. 
Нам во всем вы помогайте, 
От других нас защищайте. 
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В общем, милые мальчишки, 
Мы откроем вам секрет: 
Лучше вас на белом свете 
Никого, конечно, нет! 

Награждение мальчиков 
«Солдатушки , браво ребятушки" 
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  Раздел №6 
 

Внеурочная 
деятельность по 

предмету 
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Внеурочная деятельность «Моё Оренбуржье» 
Экскурсия в Школьный музей  (музейный урок): 

«Встреча в музее» 
    Перед современной школой поставлена конкретная задача – создать такие условия 
обучения, при которых ребенку было бы интересно и комфортно получать знания, умения 
и навыки. В настоящее время перед школой ставится задача повышения 
привлекательности музейных уроков не только для учащихся, но и для родителей и 
педагогов. 
    Целью музейных уроков является:  
- совершенствование образовательного процесса средствами урока и внеурочной 
деятельности;  
- развитие познавательных интересов и способностей школьников, расширение их 
кругозора, формирование гражданско-патриотических качеств, овладение учащимися 
практическими навыками поисковой и исследовательской деятельности, развитие 
творческих способностей школьников в процессе проектной деятельности 
       Музейные уроки способствуют:   
•формированию у учащихся творческой самодеятельности и общественной активности 
•  расширению кругозора, познавательных интересов и способностей 
•  овладению практическими навыками поисковой, собирательской, исследовательской 
работы , совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 
     Музей – это площадка для проведения учебных занятий по учебным предметам 
образовательных организаций в рамках внеклассной и внеурочной работы. В районный 
музей школьники пришли с целью углубления знаний в рамках внеурочной деятельности 
«Моё Оренбуржье» по теме :Школьный музей  (музейный урок) -«Встреча в музее»  
   Музей обладает колоссальным учебно-методическим потенциалом через свои предметы, 
выполняющих функции наглядных пособий при изучении различных фактов, явлений, 
событий. С такой позиции музей выступает как средство обучения. Через музейные 
предметы формируется ряд важных качеств личности: познавательная активность; 
нравственная, экологическая, художественно-эстетическая культура; историческое и 
национальное самосознание; духовность и патриотизм. 
   Свою работу школьные музеи осуществляют в тесной связи с решением 
воспитательных и образовательных задач, в органическом единстве со всей 
внеурочной воспитательной работой, проводимой школой. 
     Музейный урок выполняет важнейшую цель образовательного процесса - он является 
одним из средств в развитии нравственных, патриотических качеств, привитие любви к 
Родине, сохранение культурного наследия.  
   Наш школьный краеведческий музей располагает достаточной наглядностью и помогает 
реализовать идеи авторов учебников по истории и истории земли Оренбургской.     
     Экспозиции школьного историко- краеведческого музея включают: 
-  Жизнь и быт крестьян (интерьер хаты); 
- Домашняя утварь, предметы быта; 
-  История  Ташлинского района; 
- История села Ташлы ; 
- Знаменитые земляки; 
 -Ташлинские  ремесла; 
- Дорогой мужества. 
     Экспозиции школьного музея природы включают в себя:  
- Почвы Ташлинского района; 
- Полезные ископаемые Оренбургской области; 
- Коллекционные энтомологические материалы; 
-  Коллекция макетов животных Ташлинского района;; 
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-  Исследовательские работы по изучению экологии животных и растений Оренбургской 
области;  
 -Фототека животных и растений Оренбургской области и Ташлинского района; 
- Тематические планшеты природных объектов Ташлинского района ; 
 
Для чего нужны музеи? 
Чтобы знанья нам давать, 
Посещая их, мы будем 
Обо все на свете знать: 
Быт, религия, искусство 
И история Земли, 
Открываются музеи, 
Чтоб узнать мы все могли 

 
По дорогам боевой и трудовой славы 

 
 

Нам в музее интересно, 
Что увидим — неизвестно, 

Станем всё мы изучать, 
Будет всё запоминать. 

Вдоль по залам, всё вперед 
Поведёт экскурсовод, 

Экспонаты нам покажет, 
И детально всё расскажет. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Убранство русской избы 
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Изба крестьянская сиречь,- 
Сарай, и сени, и дрова, 
И русская большая печь, 
Как символ счастья и добра. 

                                                           
 

Домашняя утварь, предметы быта 
 

 
 

 
Здесь дух неуловимый — 

Дыханье старины, 
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Истории невинной 
Стоим напротив мы. 

 

                                                                      
 

История малой родины 
 

 
 
 
Пройдет и сто, и двести лет, 
И триста лет пройдет, 
Но каждый снимок и портрет 
Любую вещь, любой предмет 
Здесь сохранит народ. 
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В этот вьюжный неласковый вечер, 
Когда снежная мгла вдоль дорог, 

Ты накинь, дорогая, на плечи 
Оренбургский пуховый платок! 

Я его вечерами вязала 
Для тебя, моя добрая мать, 

Я готова тебе, дорогая, 
Не платок - даже сердце отдать! 
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                       Мир природы Ташлинского района 
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Экологическая тропа 
 

           Тематические планшеты природных объектов Ташлинского района 
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      Школьный музей и его музейные уроки играют огромную роль в воспитании у 
подрастающего поколения таких качеств, как гражданственность и патриотизм, 
способствует развитию их гражданской компетентности, самостоятельности. Главное, что 
дают музейные уроки - это духовное, нравственное воспитание, чего так не хватает 
сегодня, учат не быть «Иваном, не помнящим родства», любить свои корни, свою Родину, 
гордиться подвигами своих земляков и брать с них пример. Уроки в музее помогают 
ребенку прочувствовать, «прожить» сотни жизней других людей, помогают задуматься 
над тем, что его окружает: над семейной реликвией и собственной родословной, кто он 
есть и зачем живет, как сберечь памятники истории и природу родного края для своих 
потомков. 
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