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Открытый урок по русскому языку во 2 классе 

Тема: «Обучающее сочинение «Зимние забавы»» 

Учитель Рузакова Н.Г. (высшая квалификационная категория) 

Цели: формировать умение связно излагать свои мысли на письме; способствовать 

развитию речи и мышления учащихся; развивать орфографическую зоркость, воспитывать 

культуру поведения при фронтальной, групповой работе, умение слушать других. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных типов речи; описания, повествования; 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседника; самостоятельно озаглавливать текст; подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

Оборудование: картинки, демонстрирующие зимние забавы детей, стих на доске) 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

Вы сюда пришли учиться- 

Не лениться, а трудиться, 

Слушаем внимательно, 

Работаем старательно. 

2.Актуализация знаний. 

Послушайте стихотворение А. Прокофьева. (читает ученик) 

Как на горке, на горе. 

Как на горке, на горе, 

На широком на дворе, 

Кто на санках, 

Кто на лыжах, 

Кто повыше, 

Кто пониже, 

Кто потише, 

Кто с разбегу, 

Кто по льду, 

А кто по снегу. 

С горки – ух, 

На горку – ух, 

Бух! 

Захватывает Дух! 

- О чём это стихотворение? - В какое время года можно кататься с горы? 

- Какие зимние игры вы любите? 

3.Самоопределение к деятельности. 

-Рассмотрите иллюстрации на доске (несколько слайдов) 

-Что вы на них видите? 

-Какое настроение у детей? Почему? 

4.Работа по теме урока. 

-Ребята, вы догадались, на какую тему мы сегодня будем разговаривать? (о зиме) 

-Откройте учебник с.37 № 66. 

-Рассмотрите внимательно картинки. 

-Разберём задания, которые есть в учебнике. 

-Что же мы сегодня будем делать на уроке? 
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-Как назовём наше сочинение? 

-Откройте тетради, запишите тему сочинения.  

- Обратите внимание на буквы, которые я выделила. 

На доске: Зимние забавы. 

- Вам нужно будет написать текст повествование. - Что отличает текст повествование от 

других видов текста? 

( В нём рассказывается, повествуется о чём-то, ком–то) 

- Как называются части текста повествования? 

(Вводная, основная, концовка.) 

На доске: 

1. Вводная часть. 

2. Основная часть. 

3. Концовка. 

- Как вы думаете, как надо начать сочинение? 

       Стоит чудесный зимний денек. За ночь намело много снега. Все ребята тепло оделись 

и выбежали на улицу. 

5. Физкультминутка «Зимние забавы». 

Мы бежим с тобой на лыжах, 

Снег холодный лыжи лижет. 

А потом – на коньках. 

Но упали мы. Ах! 

А потом снежки лепили, 

А потом снежки катили, 

А потом без сил упали 

И домой мы побежали. 

(Дети изображают ходьбу на лыжах.) 

(Изображают бег на коньках.) 

(Приседают.) 

(Стоят, сжимают воображаемый снежок ладонями.) 

(Катят воображаемый комок.) 

(Приседают.) 

(Бегут на месте.) 

6. Обсуждение содержания сочинения. Продолжение. 

 Как называется вторая часть текста повествования? 

(Основная) 

- Как вы думаете, о чём надо написать в этой части? 

(Описать, что делают дети.) 

- Как надо начать эту часть? (предложения детей) 

- Прочитайте слова, которые написаны на доске.  

На доске:( карточки со словами) 

катается, едет, идёт, скользит по льду, снеговик. вышли во ребята двор 

- Что надо сделать, чтобы получилось предложение? 

(дети составляют предложения ко второй части) 

-Как называется третья часть текста повествования? 

 -Концовка. 

- Как вы думаете, о чём надо написать в ней? Как закончить наше сочинение. 

-Надо написать о настроении детей. (Дети называют предложения.) 

-Кто сможет рассказать весь текст? (заслушиваются варианты сочинений) 
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-примерный текст сочинения: 

Зимние забавы. 

       Стоит чудесный зимний денек. За ночь намело много снега. Все ребята тепло оделись 

и выбежали на улицу. 

       Ваня и Алёна построили снежную крепость и начали играть в снежки. Максим на 

санках радостно мчится с горки. Коля уверенно прокладывает лыжню. А маленький Егор 

сам слепил огромного снеговика! Снеговик получился смешной: вместо носа морковка, в 

руке веточка -метла. 

     Весело ребятам зимой! Они счастливые возвращаются домой. 

7.Словарная работа. 

-В тексте встречаются слова с орфограммами. Назовём эти слова. 

(весело, лопата, ребята, коньки, ветер, мороз, снеговик, слепили, счастливые, катается и 

др.) 

8.Запись сочинений. 

- Теперь этот текст вы должны записать в своих тетрадях. Картинки помогают составить 

предложения. 

-Сколько частей у вас должно получиться? 

-Как напишем каждую часть? 

-За работу. 

9.Проверка.Чтение готовых сочинений. 

-Обязательно проверьте, правильно ли вы написали.(можно проверить в парах) 

-Кто хочет прочитать своё сочинение? 

-Удалось ли передать содержание картины? 

10. Итог урока 

- Чему учились на уроке? 

(-Учились писать сочинение по картине.) 

-О чём писали сочинение? 

(-Писали сочинение о зимних забавах детей.) 

-Кому понравилась работа? Сложно было? Какие трудности испытали? 

-Что помогло справиться с прооблемами? 

-Молодцы! Я внимательно прочитаю ваши сочинения и скажу, чьи работы мне 

понравились… 

-Урок окончен. 
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Открытый урок по математике во 2 классе 

Тема: «Единицы времени. Час. Минута» 

Учитель Климова А.И. 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Цели урока: формировать представление учащихся о единицах времени: час, минута. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умения решать задачи; учить детей ценить 

своё и чужое время; развивать наблюдательность, умения сравнивать, делать выводы. 

Образовательные задачи: 

Проверка умения записывать и оформлять решение задачи. 

Развивать умение решать логические задачи. 

Формировать представление о единицах времени: часе, минуте.   

Развивающие задачи: 

Развивать логическое мышление, внимание. 

Развивать умение наблюдать, рассуждать. 

Активизировать мыслительную деятельность. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать любовь к предмету. 

Воспитывать аккуратность, прилежность.   

Оборудование: часы(будильник), макет часов, таблица с единицами времени, карточки с 

заданием. 

Ход урока 

Организационный момент 

- Долгожданный дан звонок- 

Начинается урок. 

Каждый день - всегда, везде, 

На занятиях, в игре, 

Смело, чётко говорим 

И все правильно сидим. 

-Садитесь, пожалуйста, ребята, все ровненько, спинка прямая, руки на парте, ножки стоят 

под партой и начнём наш необычный урок. 

Актуализация знаний  

-Начинаем урок с математической разминки. 

Какие единицы измерения длины вы знаете? 

Сколько  см в метре? Сколько мм в 6 см? 

Сколько дм в метре? Сколько см в 3 дм? 

Какое число надо прибавить к 9 чтобы получить 12? 

Какое число надо вычесть из 13 чтобы осталось 6? 

Суслик съедает за лето 5 кг. зерна. Сколько зерна за лето съедят 2 суслика? 

Самоопределение к деятельности 

-Сегодня на уроке мы откроем новое знание.   Поможет нам  это предложение.     

  Время не стоит на месте.  Нас зовёт с собою вместе. 

Это будет девиз нашего урока. 

А теперь отгадайте загадку. 

В квартире на стенке загадка висит 

И целыми днями она говорит, 

Когда мне гулять, пить кефир, танцевать, 

Смотреть телевизор, компьютер включать. 

Могу я крутить у загадки усы. 

Ну, вы догадались, что это? (Часы) 

-О чем мы будем говорить на уроке? (О времени. О часах.) 
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-Мы научимся на уроке определять время по часам. 

Изучение нового материала 

-Посмотрите, что-то у меня в руках. Что это? (Будильник) 

-И ещё - запись. Давайте прочтём, что здесь написано. 

Что всегда идет, 

А с места не сойдёт? (Время) 

-С помощью какого измерительного прибора мы сможем измерить время? (Часы) 

Две сестрицы друг за другом 

Пробегают круг за кругом. 

Коротышка только раз, 

Та что выше, каждый час. (Стрелки) 

-О чем идет речь? 

-Что за коротышка бегает по кругу? Что за сестрица? 

Работа с макетом часов 

-Объясни сколько времени проходит, когда часовая стрелка проходит от одной цифры к 

другой? 

-Сколько маленьких черточек на циферблате? 

-Сколько времени пройдет. Пока минутная стрелка пройдет от одной маленькой черточки 

до другой? 

-А когда минутная стрелка пройдет полный круг? 

-Так сколько в 1 часе минут? 

1 час = 60 мин 

Ученики делают запись в тетрадях. 

Физкультминутка 

Тик-так, тик-так, 

 Все часы идут вот так. 

 Тик-так, тик-так.  

 Смотри скорей, который час. 

 Тик-так, тик-так.  

 Налево — раз, направо — раз, 

 Тик-так, тик-так.  

 Мы тоже можем так. 

Продолжение работы по теме урока 

- Откройте учебники на стр.31. Проверьте, правильно ли  мы ответили на вопросы.   

- Как движется часовая стрелка? 

- Как движется минутная стрелка? 

№ 2 (с.31) Выполняется устно 

-Какое время показывают часы? 

-На сколько минут спешат каждые из этих часов, если на самом деле 7 ч 25 мин?  

№3, №4 (с.31) Решение задач. 

Задание на карточках 

-А теперь предлагаю вам решить примеры ровно за одну минуту (время замеряется по 

песочным часам). 

 20-20       16-8       13+4      12+4 

 14-8         12-7       12-6       15-2 

 25-5         11-9       17-9       12-8 

 11-8         3+9        4+7         9+8 

-Сколько успели решить примеров  за минуту? 

Закрепление изученного материала 

1) Определение времени по часам. (У всех детей на столах модель часов) 

-Перед вами лежит модель часов. Покажите на часах путем передвижения стрелок: 
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-3 часа, 5 часов 30 минут, 9 часов 15 минут, 2 часа 45 минут. 

2) «Это интересно» 

-Я думаю, ребята, вам интересно будет узнать, что можно сделать за 1 минуту:   

За 1 минуту в нашей стране выпускают: 1 трактор, 4 автомобиля, 12 телевизоров, 1500 пар 

обуви. 

-Минута - это совсем не маленькая единица измерения времени, если ее использовать 

разумно. 

- Народ о времени говорил такие слова: 

- Минута час бережет. Делу время , потехе час. 

-Согласны ли вы с этими словами. Почему? 

-Давайте подведем итог урока и оценим наши достижения. 

Подведение итогов. Рефлексия 

-Какую тему урока мы сегодня проходили? 

-Давайте вспомним, что мы сегодня узнали? 

-Что понравилось, запомнилось  на уроке?  

Продолжите  предложения: 

На сегодняшнем уроке я узнал … 

На этом  уроке я похвалил бы себя за … 

Сегодня я сумел … 

Домашнее задание:  №5 (стр.31) 

Окончен урок, и выполнен план. 

Спасибо, ребята, огромное вам. 

За то, что упорно и дружно трудились, 

И знания точно уж вам пригодились 
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Открытый урок по математике во 2 классе 

Тема: " Свойство противоположных сторон прямоугольника " 

Учитель Фонарёва Т.Т. (высшая квалификационная категория) 

Тип урока: Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Методы: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый, практический, 

самостоятельной работы. 

Формы: фронтальная, индивидуальная, парная работа учащихся. 

Оборудование:  

 технические средства обучения: компьютер, проектор, экран; 

 демонстрационный  материал – мультимедийная презентация; 

 раздаточный материал: карточки, конверты с геометрическими фигурами,  

 измерительные инструменты: линейки, треугольники. 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

 

Содержательная: сформировать систему новых понятий (противоположные 

стороны прямоугольника), расширить знания учеников за счет включения новых 

определений, терминов, описаний. 

Задачи:  

o Обучающие: 

формировать представления учащихся о свойствах противоположных сторон 

прямоугольника;  

 уточнить понятия прямоугольника, выявить существенные признаки прямоугольника, 

формировать способность к их распознаванию на основе существенных свойств, учить 

чертить фигуры с прямыми углами при помощи чертежного угольника, познакомить с 

термином «геометрия»; 

o Развивающие: 

 развивать устные вычислительные навыки, логическое мышление; умение решать 

задачи разными способами; 

o Воспитательные: 

 обогащать кругозор учащихся, прививать интерес к предмету, воспитывать чувство 

дружбы и взаимопомощи. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем и формулировать учебную проблему, планировать 

учебную деятельность на уроке; высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки, работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего знания в диалоге с учителем. 

  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: 
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 понимать, что нужна дополнительная информация (знания), для решения учебной 

задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.);  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке; отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу; 

 слушать и понимать речь других; взаимодействовать в паре, группе. 

Личностные: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве, самостоятельно 

делать выбор, какой поступок совершить. 

I. Мотивационный этап.  

Расскажите о сегодняшнем числе. 

Игра : «День-ночь», «Угадай пример» 

II Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного 

действия. 

Игра «Исключение лишнего» 

(на доске слайд с изображением геометрических фигур) 

                         
- Что изображено на доске? Геометрические фигуры. 

– Какая фигура здесь лишняя?  (круг – у него нет углов) 

– А теперь?  (треугольник, остальные с четырьмя углами и сторонами) 

Какую фигуру можно исключить из оставшихся? Почему? 

 

III Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

-О чём мы будем говорить на уроке? 

- Какая фигура называется прямоугольником? 

-Что еще есть у прямоугольника? 

(есть 4 стороны и все 4 угла прямые) 

– Молодцы. Это мы знаем. 

 –  А сегодня вы узнаете что-то новое о прямоугольнике.         

1. Введение понятия   противоположные стороны. 

(на экране слайд с изображением прямоугольника)                                             

– Ребята, обратим внимание на стороны прямоугольника. 
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– Может кто-нибудь знает, или догадывается как называются стороны прямоугольника, 

изображённые красным цветом? 

(Дети высказываются) 

– Эти стороны лежат напротив или против друг друга, поэтому называются  

. 

– Так значит как будут называться стороны прямоугольника, обозначенные зелёным 

цветом?  (Тоже противоположными сторонами)   

– А сколько пар противоположных сторон у прямоугольника?  (Две пары)    

IV.Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

-Назовите тему урока. (Слайд 4) 

-Тема урока: «Свойство противоположных сторон прямоугольника» 

Формулируют цель урока. 

-Узнать свойство противоположных сторон прямоугольника. 

- Чтобы достичь цели, необходимо решить несколько задач. Выясним какие. (Вставляет на 

ступеньки карточки с первыми словами в формулировке задач: «Открыть …», «Проверить 

правильность…», «Применить..") 

Определяют задачи урока. 

- Открыть свойство противоположных сторон прямоугольника» 

- Проверить действие свойства. 

- Применить свойство для выполнения задания. 

Перед тем, как мы приступим к выполнению плана урока, оцените свои знания по данной 

теме на начало урока. (Приложение 1) 

V.Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап урока, 

на котором и происходит "открытие" нового знания. 

 – Давайте покажем друг другу противоположные стороны на ваших прямоугольниках.  

(работа в парах) 

Приступим к решению первой задачи. Чтобы открыть свойство, вы проведете 

исследование, работая в группах.  

- Вспомните правила работы группы. По этим критериям вы будете оценивать свою 

работу. (Приложение 2) 

- Исследование будете проводить по заданному плану. (Слайд 6, Приложение3) 

Выполняйте все действия по порядку, тогда вы сможете сделать грамотный вывод. 

Представитель от группы для всех озвучит ваш вывод и расскажет, какой способ выбрали 

для исследования. На работу вам даётся 4 минуты. Если возникнут затруднения 

обращайтесь за помощью ко мне. 

Желаю удачи в работе. 

Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

Практическая работа в группах по заданному плану. 

Организация работы по заданным критериям для оценивания.  

Противоположные

стороны
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- Время подошло к концу. Расскажите о результатах своей работы, к какому выводу вы 

пришли. 

- Все группы пришли к одному выводу. Поздравляю вас, вы открыли свойство 

противоположных сторон прямоугольника.  

Давайте озвучим его. (Слайд 6) 

Представитель от группы озвучивает результат работы. 

- Оцените работу группы. (Слайд 7) 

- Кто хорошо справился с работой? 

- На какие правила следует обратить больше внимания?  

- Постарайтесь в следующий раз учесть их. Поблагодарите друг друга за совместную 

работу и сядьте на свои места. 

- Вернёмся к плану. Как вы считаете, мы решили первую задачу? Что сделали? 

Расскажите свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 

 
Физ. минутка. 

Проверяет первичное понимание нового материала. Проводит физ. минутку. 

Включение в систему знаний и умений. 

- Прежде, чем приступить к решению второй задачи, посмотрим, как вы поняли свойство. 

Встаньте. Я буду произносить математическое высказывание. Если вы с ним согласны, то 

хорошо потянитесь, если не согласны – наклонитесь вперёд.  

(Слайд 8-9 – предложения появляются по мере выполнения предыдущего) 

1) У прямоугольника 2 стороны. 

2) У прямоугольника 4 стороны. 

3) Противоположные стороны прямоугольника касаются друг дружки. 

4) Противоположные стороны прямоугольника не касаются и лежат напротив друг 

дружки. 

5) У прямоугольника всегда все стороны равны. 

6) Противоположные стороны любого четырёхугольника равны.  

7) Противоположные стороны прямоугольника равны. 

- Кто легко справился с заданиями? У кого были трудности? Следующие задания вам 

помогут с ними разобраться. 

Выполняют физические упражнения, осмыслив тематический вопрос. 

Осуществляют самооценку выполненного задания. 

VI.Первичное закрепление нового знания. Организует исследовательскую деятельность 

- Приступим к решению второй задачи. Что мы должны сделать? 

- Кто любит строить из конструктора? 

Сейчас вы будете работать в парах. Две пары поработают с самим конструктором и 

выполнят своё задание (Приложение 4), а остальные посмотрят, как поработал с 

конструктором мальчик Никита, о котором говорится в задании № 1 на странице 32 

Прямоугольник – это
четырёхугольник, 

у которого все углы прямые.

Противоположные стороны
прямоугольника равны.
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учебника. (Слайд 10) Откройте. Прочитайте внимательно задание и постарайтесь вместе 

ответить на вопросы. Сделаем прямоугольник. Какие детали нужно взять? Соединим.  

- Получились у вас прямоугольники? Докажите. (4 угла, прямые, противоположные 

стороны равны) Какими свойствами должна обладать наша фигура. чтобы быть 

прямоугольником? Потянем рамку. Что изменилось? Это прямоугольник? Почему? 

Прямоугольник – это четырёхугольник у которого все углы прямые. 

Противоположные стороны прямоугольника равны. 

– Посмотрите, какое интересное задание в №1. – Прочитаем его. 

– Можно ли обе фигуры назвать прямоугольниками?  (дети высказываются) 

– Значит, если у четырёхугольника противоположные стороны равны ,этого не 

достаточно, чтобы его назвать прямоугольником! 

– Что ещё необходимо?   (4 прямых угла) 

- Какое свойство противоположных сторон мы проверили? (Слайд 13) 

- Вернёмся к плану. Можем мы сказать, что решили вторую задачу? 

Тогда приступим к решению третьей задачи и попробуем применить свойство. 

Для этого проведём математический диктант. (Слайд 14) 

Записываем в тетради только ответы в строчку отступая одну клетку. (Слайды 15-18 ) 

1. Длина одной стороны прямоугольника равна 40 мм. Чему равна длина 

противоположной стороны? 

2. Длина прямоугольника 12 дм, а ширина на 7 дм меньше. Чему равна ширина? 

3. Запишите пропущенное данное. 

4. Найдите периметр прямоугольника. 

- Поменяйтесь тетрадями. 

Проверьте и оцените работу соседа.  

(Слайд 19)  

- Кто доволен своим результатом? 

- Давайте, вернёмся к заданиям и поможем в них разобраться тем ребятам, у которых 

возникли трудности. (Слайд 20-23) 

- Знание чего вам помогло выполнить это задание? 

- Расскажите свойство. (Слайд 24) 

Самостоятельная работа. 

Взаимопроверка и взаимооценка. 

-Вернёмся к нашему плану. Как вы считаете, мы выполнили третью задачу? 

VII.Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и 

рефлексию чувств и эмоций. 

-Мы достигли цели урока? (Слайд 25) - Какая стояла цель перед нами? - 

Расскажите это свойство. - Оцените свои знания на листах самооценки. 

(Приложение 1) -Кто обогатил свои знания? -Как вы думаете, знания, 

полученные на уроке нужны людям в жизни? Где? -Желаю, чтобы ваши 

знания росли с каждым днём, и вы радовали себя и окружающих людей 

своим успехам! 

Отвечают на итоговые вопросы урока, осуществляют самооценку своей 

работы и приобретенных знаний на индивидуальных листах.  
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Открытый урок по математике в 6 классе 

Тема: "Сложение и вычитание десятичных дробей" 

Учитель Романенко О.А. (первая квалификационная категория) 

Оборудование: компьютерное обеспечение (презентация), раздаточный материал для 

каждого ученика. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Обучающие: 

1. повторить правила сложения, вычитания  десятичных  дробей; 

2. отработать навыки устного счета и умение применять правила при решении более 

сложных примеров и задач.  

Развивающие: 

1. развитие умений учебно-познавательной деятельности; 

2. развитие культуры устной и письменной речи 

3. совершенствования вычислительной культуры школьников, развития их 

логического мышления и пространственного воображения.  

Воспитательные: 

1. воспитание настойчивости в приобретении знаний и умений, умения принимать 

самостоятельные решения; 

2. воспитание ответственности, организованности, самостоятельности. 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент, сообщение темы и целей урока. (Слайд 1) 

Настрой учащихся на продуктивную работу с целью вызвать заинтересованность, интерес 

к уроку. 

Учитель: Незнайке и Знайке попало письмо старика Хоттабыча, в котором он предлагает 

совершить путешествие в страну сказок. (Слайд 2) 

II. Вычислите устно (Слайд 3) 

                                                            
 

Знайка: Посадка на ковер-самолет закончилась. Мы летим в царство сказок. Под нами 

тридевятое царство, тридесятое государство. Ковер опускается вниз, и мы с вами ступаем 

на сказочную землю. Вам предстоит дальняя дорога  по стране сказок. Длину этой дороги, 

вы узнаете решив задачу. (Слайд 4) 

1. Задача №2    Дорога  состоит  из    четырех  участков.   Первый  участок   имеет  длину  

4,35 км, второй – на 1,5 км  длиннее   первого, третий  длиннее второго  на  1,03 км, 

четвертый – на  2,5  км  короче  третьего.  Найдите  длину  дороги. (Слайд 5) 

Незнайка: В  путь!  Я  вижу  домик  Бабы  Яги  и  слышу  ее  жалобный  голос. 

Баба-Яга: Детушки,  помогите  мне,  отоприте  дверь!  Я  поссорилась  с  Кощеем  

Бессмертным,  и  он  закрыл  дверь – ни  одно  колдовство  не  помогает  ее  открыть.   

Дверь  сама  откроется,  если  найдете корень  уравнения.  

3. Решить уравнение: 2,8+х+3,7=12,5 

55 +25
:5

+7
∙3

+31
_____

?

75 :25
∙15
:19
∙12

+240
_____

?

60 – 36
∙3
:4

+27
:3

_____
?
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Мы  вовремя  перебрались  через  реку,  так  как  я  вижу  карету,  в  которой  едет  Кот  

в  сапогах.  Он  может  нас  подвезти.  

4. Задача на нахождение собственной скорости: 

Скорость лодки по течению 13,7 км/ч. Найдите собственную скорость лодки, если 

скорость течения реки  3,8км/ч. 

III. Физкульминутка 

• Раз! Подняться, потянуться. 

• Два! Согнуться, разогнуться. 

• Три! В ладоши три хлопка, 

• Головою три кивка. 

• На четыре! - Руки шире. 

• Пять! - Руками помахать. 

• Шесть – за парту тихо сесть 

Карета  едет  мимо  пшеничного  поля,  и  Кот  обращается  к  косарям. 

Кот: :- Эй,  косари!  Скажите  королю,  что  эти  поля  принадлежат  маркизу  

Карабасу.  Косари: Хорошо,  скажем,  если  ты  поможешь  решить  нам  задачу. 

5. Задача №3. Площадь  одного  поля 207,5 га,  а  площадь второго – на  17 га  меньше.  

Сколько  пшеницы собрали  с  обоих  полей. 

Знайка: Снова  в  путь!  Я  вижу  домик. Давайте  зайдем  в  него.  Посмотрите  

внимательно:  в  дальнем  углу  комнаты  сидит  наш  друг,  старик  Хоттабыч.  Он  чем-то  

очень  огорчен.  Оказывается,  мыши  забрались  в  шкаф  с  его  рукописями  и  испортили  

их.  Старик  Хоттабыч  мучается,  но  не  может  их  восстановить.  Поможем  ему. 

 

6. Вставьте  вместо * пропущенные цифры: 

                      
Знайка и Незнайка: Старик  Хоттабыч  благодарит  вас и  перед  возвращением  из  сказки 

предлагает  назвать  его  «профессию»,  имея  ключ  к  разгадке.  

7. Рефлексия 

- Вам понравился урок? 

- Что было легко? Что было трудно? 

- Нарисуйте лесенку знаний. На какую ступеньку вы поместите себя по итогам урока? 

 

IV. Итог урока 

V. Домашняя работа. 

 

 

  

222,2

*4,*4

6*6*,_

5,*51

47,5*

*2*,2
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Открытый урок по окружающему миру в 4 классе 

Тема: «Леса России» 

Учитель Сапроненко Е.Н. (высшая квалификационная категория) 

Цели: сформировать у учащихся представление о лесной зоне; ознакомить с 

географическим положением зоны лесов, с частями зоны лесов: тайгой, смешанным и 

широколиственным лесом, с растительным и животным миром. 

Формируемые УУД: познавательные — умения извлекать информацию, описывать, 

сравнивать, классифицировать природные объекты; коммуникативные — задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; регулятивные — действовать по плану, 

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, 

адекватно оценивать свои достижения; личностные — положительно относиться к 

учению, к познавательной деятельности. 

Оборудование: электронное приложение к учебнику, кроссворд, атлас-определитель, 

гербарий, энциклопедии «Я познаю мир. Растения», «Я познаю мир. Животные». 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Актуализация опорных знаний 

1. Тест 

1. Зона тундры расположена: 

а) севернее зоны арктических пустынь 

б) южнее зоны арктических пустынь 

в) вдоль берегов северных морей 

2. В тундре: 

а) ярко выражены все четыре времени года, одинаковые по продолжительности 

б) длинная суровая зима и жаркое лето 

в) длинная суровая зима и короткое прохладное лето 

3. Главное занятие коренного населения тундры: 

а) рыболовство 

б) оленеводство 

в) земледелие 

4. К тундровым растениям относятся: 

а) верблюжья колючка, саксаул, кактус 

б) карликовая ива, мох ягель, черника 

в) кедр, осина, пальма 

5. В тундре обитают: 

а) тюлени, моржи, киты 

б) песцы, лемминги, волки 

в) верблюды, лошади, коровы 

6. Верная схема цепи питания: 

а) растения -э лемминги —> полярные совы 

б) комары, мошки -> полярные куропатки -> песцы 

в) растения —> кречеты —> волки 

7. Тундровый заповедник расположен на: 

а) полуострове Ямал 

б) полуострове Таймыр 

в) Кольском полуострове 

2. Графический диктант 

— В таблице, если вы согласны с утверждением, ставьте знак «+» (да), а если нет — знак 

«—» (нет). 



17 
 

№ 

н/п 
Утверждение 

Знак 

согласия / 

несогласия 

I Зона тундры протянулась с запада на восток по побережью 

северных морей 

+ 

2 
Природные условия тундры суровы: длинная холодная зима и 

короткое прохладное лето 

+ 

3 В тундре зимой только полярная ночь, а летом — только 

полярный день 

— 

4 В тундре, как и в зоне арктических пустынь, нет коренного 

населения 

— 

5 Редкими животными тундры считают краснозобую казарку, 

кречета, стерха, тундрового лебедя 

+ 

6 Растения тундры высоко тянутся к солнцу - 

7 
Ягель растет быстро, постоянно обновляя оленьи пастбища 

— 

8 Дикие северные олени обычно живут стадами + 

9 В тундре добывают нефть и природный газ + 

10 
Летом в тундре над поверхностью земли летает большое 

количество комаров и мошек 

+ 

 

3. Индивидуальное задание на карточке 

— Запишите две-три цепи питания, сложившиеся в тундре. 

— Перечислите экологические проблемы тундры. 

— Перечислите сходства и различия природных зон тундры и арктической пустыни. 

4. Работа в парах 

— Давайте проверим друг у друга выполнение заданий 2, 7 на с. 43, 45 рабочей 

тетради. 

5. Сообщения учащихся 

— О каком животном или растении тундры вы подготовили сообщение? 

(Для своего выступления ученики используют записи выполнения задания 8 на с. 46 

рабочей тетради.) 

— Какое сообщение вам понравилось больше и почему? 

III. Самоопределение к деятельности 

— Послушайте стихотворение. 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Тыо чем шумишь листвою Ночью темной, грозовою? 

Что там шепчешь на заре, 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь — мы свои! 

С. Логореловский 

- Как вы думаете, в какую природную зону отправится наша экспедиция? (В 

стихотворении говорится о лесе, значит, мы отправимся в лесную зону.) 

— Тема урока: «Леса России». Как вы думаете, что мы будем изучать? (Какие в лесу 

живут звери и птицы, какие растут растения.) 

— Почему поэт говорит: «Здравствуй, лес, дремучий лес...»? Что значит дремучий? 

(Дремучий — темный, страшный, как в сказке. Но ведь не все леса темные. Например, 
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в березовой роще светло и весело.) 

— Мы действительно должны найти ответ на вопрос: почему одни леса темные, а другие 

светлые? Спрогнозируйте, что еще будет характерно для лесной зоны. 

(Учитель фиксирует на доске предположения детей.) 

— Проверим ваши предположения во время урока. 

IV. Открытие нового знания 

1. Работа с картой 

— Найдите на карте природную зону лесов. Что вы можете рассказать о лесной зоне, 

глядя на карту? (Примерный ответ. Лесная зона находится южнее зоны тундры, на 

карте она обозначена зеленым цветом. Зона лесов большей частью расположена на 

Восточно-Европейской и Западно- Сибирской равнинах, а также на Среднесибирском 

плоскогорье. Эта природная зона самая большая. В данной природной зоне три части: 

самая большая часть — тайга, она обозначена темно-зеленым цветом, еще есть 

смешанные леса — тоже зеленым, но светлее, и еще одна часть — широколиственные 

леса — светло-зеленым.) 

— Вы, наверное, заметили, что между зоной тундры и зоной лесов есть промежуток, 

закрашенный более темным цветом. Что это? (Этолесотундра.) 

— А какую роль она играет? (Это плавный переход к другой природной зоне.) 

2. Работа в группах 

— На с. 95—96 учебника вам на выбор предложены три задания. Познакомьтесь с ними, 

выберите то задание, которое будете выполнять. Те, кто выбрал первое задание, 

садятся за стол № I, второе — стол № 2, третье — стол № 3. 

(Ученики выполняют задание, работая в группах, пользуясь учебником, атласом-

определителем, гербарием, энциклопедиями.) 

План ответа для первой группы 

1. Что называют тайгой? 

2. Природные условия тайги. 

3. Что общего у всех растений тайги? 

4. Какие растения растут в тайге? 

План ответа для второй группы 

1. Расположение смешанных и широколиственных лесов. 

2. Природные условия в этих лесах. 

3. Что объединяет растения этих лесов? 

4. Какие растения растут в этих лесах? 

План ответа для третьей группы 

1. Животный мир тайги. 

2. Краткие рассказы о животных и птицах. 

3. Цепь питания, характерная для тайги (модель). 

V. Первичное закрепление 

Сообщения учащихся 

Рассказ первой группы 

Тайга — это хвойный лес, он занимает большую часть лесной зоны. Зима в тайге 

холодная, а лето теплее, чем в тундре, поэтому здесь растут деревья, которые не очень 

требовательны к теплу, — хвойные. У хвойных деревьев листья — хвоинки, и они всегда 

зеленые. Это высокие деревья с мощными корнями. 

В тайге растут ель, сосна, пихта, лиственница, кедровая сосна (показ гербария или 

слайдов). У ели хвоинки короткие, грубоватые, расположены поодиночке и густо 

покрывают ветки. Шишки имеют продолговатую форму (показ еловых шишек). Ели — 

долгожительницы. В еловом лесу темно и влажно. 

Сосна — хвойное дерево с ровным стволом желтого цвета. Хвоинки сосны длинные, 

сидят парами. Шишки сосны имеют округлую форму (показ шишек). Сосновые леса 
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ветлые и сухие. 

Пихта отличается от ели тем, что ее хвоинки плоские, а шишки торчат вверх и даже 

зрелые не падают на землю, а просто с них опадают чешуйки (показ картинки). 

Лиственница — единственное хвойное дерево, которое на зиму сбрасывает иголки 

(показ фотографии). 

Кедровую сосну в народе называют сибирским кедром. Ее хвоинки собраны в пучки 

по пять штук, а семена — кедровые орешки (показ шишки и ее семян). 

Рассказ второй группы 

К югу на смену тайге приходит смешанный лес. В нем наряду с хвойными деревьями 

растут березы, осины, ольхи (показ гербария или слайдов). Зима в таком лесу мягче. У 

лиственных деревьев некрупные листья, которые они сбрасывают на зиму. 

Березу можно узнать по коре: она белая, такой коры нет больше ни у одного дерева, 

размножающая семенами (показ рисунка). Осина имеет округлые листья, и они дрожат 

при каждом дуновении ветра, кора у осины зеленоватая, весной можно увидеть длинные 

пушистые сережки (показ рисунка). Ольха имеет небольшие темные шишечки на ветках, 

ствол черного или серого цвета. У черной ольхи листья с выемкой на вершине, у серой 

ольхи листья имеют острый кончик (показ рисунка). 

Ближе к югу зоны становится еще теплее, и смешанные леса сменяются 

широколиственными, в которых растут дуб, липа, клен, ясень, вяз (показ гербария или 

слайдов). Это теплолюбивые деревья, поэтому они имеют крупные листья, на зиму 

сбрасывают листву, размножаются семенами. Дуб можно узнать по могучему стволу и 

резным листьям, плоды — желуди (показ желудей). Липа имеет листья в форме сердечка. 

Летом при цветении липа распространяет чудесный аромат. Плоды липы — темные 

орешки, сидящие по нескольку штук под одним крылышком (показ плодов липы). Вяз 

можно узнать по листьям и плодам: листья в основании «кособокие», одна половинка 

больше другой, плоды — крылатые орешки округлой формы (показ плодов вяза). 

Клен бывает остролистный (с большими резными листьями), татарский (у него листья 

овальные с небольшими выступами) и американский (у него каждый лист состоит из 

трех—пяти отдельных листочков), а плоды у всех видов клена крылатые (показ плодов 

клена). 

Рассказ третьей группы 

Разнообразен животный мир лесной зоны: здесь можно встретить крупных и мелких 

животных, насекомых. В тайге живут кедровка, бурундук, летяга, соболь (показ картинок 

или слайдов). Также в зоне лесов живут: благородный олень, лось, медведь, волки, лисы, 

рыси, зайцы, белки, глухари, бурундуки, полевки. Для животных нет границ — они живут 

по всей зоне. Одни животные на зиму впадают в спячку (ежи, медведи), другие делают на 

зиму запасы. 

Кедровка — таежная птица, на зиму делает запасы из кедровых орехов. Белка-летяга 

— родственница белки, но меньше ее. Она умеет не только прыгать, но и летать: у нее 

есть кожные перепонки между передними и задними лапками. Бурый медведь — 

всеядный зверь, очень подвижный, может быстро бегать, прыгать, влезать на деревья, 

плавать. Иось - лесной исполин. В различные сезоны года лоси потребляют разное 

количество пищи. В зимний период они объединяются в группы. Рысь хищник, имеет 

пятнистый окрас. По бокам головы развиты баки, а на ушах — кисточки. Рысь, 

затаившись, поджидает жертву и тихо подкрадывается к ней. Заяц-беляк на зиму меняет 

окрас, становится белым, юпько кончики ушей черные, шерсть становится густой. Это 

осторожные животные. 

Цепи питания, характерные для леса: растения —> заяц-беляк -» рысь; рае гения —> 

мышь-полевка —> соболь. 

VI. Физкультминутка 

VII. Работа по новой теме 
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1. Выполнение заданий в рабочей тетради 

Поработаем в парах и выполним задание 1 на с. 46. 

(Ученики подбирают нужный цвет карандаша и раскрашивают лесные зоны на 

контурной карте.) 

Выполним задание 2 на с. 47, работая в группах. 

Выполним задание 3 на с. 48. 

(Ученики находят и закрашивают контуры животных, составляют список этих 

животных. Проверка: летяга, соболь, рысь, бурундук, кедровка, бурый медведь, глухарь.) 

2. Кроссворд 

(Работа в парах или группах.) 

Разгадайте кроссворд. Если вы узнаете названия растений, то в выделенных клетках 

прочтете название еще одного дерева, которое имеет прочную древесину, не 

поддающуюся гниению. 

I. Хвойное дерево — новогодняя гостья. (Ель.) 2. Лиственное i ере во-медонос. (Липа.) 

3. Хвойное дерево, которое называют черевом здоровья. (Сосна.) 4. Хвойное дерево с 

мягкой плоской хвоей. (Пихта.) 5. Лиственное дерево или кустарник с гибкими ветвями, 

растет по берегам рек, называют «плакучая». (Ива.) 6. Лиственное дерево, ствол которого 

имеет белую кору. (Беренс) 7. Листья этого дерева состоят из пяти лопастей, похожих на 

раскрытую ладошку, из древесины изготовляют музыкальные инструменты. (Елен.) 8. 

Лиственное дерево-пионер, первым заселяет свободные открытые пространства. (Ясень.) 

9. Листвен- 

 

ное дерево, имеет плоды красного цвета, которые 

висят целыми гроздьями, ими питаются дрозды, 

снегири зимой. (Рябина.) 10. Лиственный кустарник, 

плоды которого «стреляют», растет в скверах, парках. 

(Акация.) 11. Лиственное дерево, соцветия (сережки) 

которого распускаются весной раньше, чем листья, а 

осенью его листья-вплоть до опадания остаются 

зелеными. (Ольха.) 

(Ключевое слово в выделенных клетках: 

лиственница.) 

3. Работа с CD 

(Просмотр презентации.) 

VIII. Подведение итогов урока 

— Какие леса образуют лесную зону? (Тайга, смешанный лес, широколиственный лес.) 

(Ответы на вопросы рубрики «Проверь себя» на с. 101 учебника.) 

— Проверим предположения, которые вы высказали в начале урока. 

(Учитель обращает внимание детей на доску.) 

— Чьи предположения оказались верными? 

IX. Рефлексия 

— Дополните предложение: «Теперь я знаю, что...» 

— Где могут пригодиться в жизни новые знания? 

— Что на уроке у вас хорошо получалось? 

- Над чем еще надо поработать? 

— Кого можно поблагодарить за урок? 

(Самооценка. Комментарий учителя.) 

Домашнее задание 

1. Прочитать текст на с. 95-102 учебника. 

2. Выполнить задания на с. 48—50 рабочей тетради.   
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Открытый урок по технологии во 2 классе 

Тема: «Плетение. Изделие «Коврик» 

Учитель Горина Е.М. (первая квалификационная категория) 

Цель: организовать деятельность обучающихся по изготовлению изделия «Коврик» 

Задачи: 

1. Предметные: 
• познакомить обучающихся с новым видом работы – переплетением полосок бумаги; 

• познакомить с основами разметки по линейке.                                                                       

2. Метапредметные: 

Познавательные УУД 
• анализировать и читать графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы) и выполнять по ним работу. 

Регулятивные УУД 
• планировать последовательность практических действий для реализации поставленной 

задачи; 

• организовывать рабочее место; 

• осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Коммуникативные УУД 
• уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. 

Личностные УУД 
• формировать бережное использование и экономное расходование материалов; 

• воспитать аккуратность и трудолюбие. 

Оборудование: учебник «Технология» 2 класс Н. И. Роговцева, рабочая тетрадь 

«Технология» 2 класс Н. И. Роговцева, образцы готовых изделий «Коврик», доска, 

ножницы, цветная бумага, линейка, карандаш, игрушка-домовой, тканый коврик, 

компьютер, проектор, мультимедийная презентация. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Снег летает и сверкает 

В золотом сиянии дня, 

Словно пухом устилает 

Все дороги и дома. 

Сыплет, сыплет снег-снежок, 

Начинаем наш урок. 

II. Проверка домашнего задания (учащиеся выступают с сообщениями об убранстве 

древнерусской избы) 
1. В деревенской избе особая роль отводилась русской печи. Она была семейным очагом, 

поддерживающим жизнь в доме. Печь кормила и спасала от холода. Части печи: лежанка, 

устье, шесток. Лежанка – невысокий длинный каменный выступ у печи, на котором можно 

лежать, спать. Устье – отверстие в передней части печи. Через устье в печь закладывают 

топливо и ставят чугунки и горшки. Устье печи закрывается заслоном с одной или двумя 

ручками. Шесток – ровная площадка из кирпича перед устьем русской печи. 

– Как называется специалист по кладке, установке и ремонту печи?  (Печник)  

– Как называется человек, который топит печь? (Истопник) 

2. Главным углом крестьянского дома был красный угол: здесь висела особая полочка с 

иконами – божница, под ней стоял обеденный стол. Это почетное место в крестьянской избе 

всегда располагалось по диагонали от печи. Входивший в избу человек обязательно 

устремлял взгляд в этот угол, снимал шапку, крестился и низко кланялся иконам. И только 

потом здоровался. 

– А кто оберегал покой в доме, согласно русскому поверью? (Домовой) 
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3. По общему поверью домовой живет зимой около печки или на печке, а если у хозяина 

есть конюшня, то устраивается около лошадей. Если лошадь ему нравится, то домовой 

холит ее, заплетает ей гриву и хвост, дает корма. Домовой не делает зла, а только шутит 

иногда, даже оказывает услуги, если любит хозяина или хозяйку. Если домовой полюбил 

домашних, то он предупреждает их о несчастье, караулит дом и двор. При переезде из 

одного дома в другой непременной обязанностью считают в последнюю ночь, перед 

выходом из старого дома, с хлебом, солью пригласить домового на новое место. Считается, 

что хозяйство находится под влиянием домового. 

4. (В руках учащийся держит игрушку - Домовёнок) 

Добродушный домовой                                                                                                 Сам в печурку дров подложит-                                                                                          

За печной живет трубой.                                                                                                   Дома с ним всегда тепло.                                                                                             

Носит круглые очки,                                                                                                  Детям сказочку расскажет,                                                                                          

Вяжет теплые носки.                                                                                                    Чешет за ухом кота.                                                                                                            

Любит слушать он сверчка,                                                                                             А когда на землю ляжет                                                                                       

Выпить на ночь молочка.                                                                                       Покрывалом темнота 

Погрозится на мышат,                                                                                                      То считает в небе звезды 

Если слишком те шумят.                                                                                                   Охраняя наш покой.                                                                                                       

Он и бабушке поможет,                                                                                                   Вот такой у нас хозяин                                                                                                       

Чтобы тесто подошло.                                                                                                  

 

За печной живет трубой 

– Но ведь в современных квартирах нет печей. Как вы думаете, где может жить домовой в 

наших квартирах? (С тех пор как в домах перестали ставить печь, за которой жил 

домовой, место его жительства переместили за батарею отопления) 

III. Самоопределение к деятельности 
– Отгадайте загадку 

Это что за простачок   

Лег у двери на бочок, 

На дороге, на пороге                                                                                                              

Останавливает ноги?  

 (Коврик) 

– Кто догадался, какое изделие будем делать на уроке? (Изделие «Коврик») 

IV. Работа по теме урока 

1. Беседа 

В старину обязательной частью внутреннего убранства дома были половики. Хозяйки 

не только украшали ими свои дома, но и плели их на продажу.  

– Откуда мы можем получить информацию о половиках, о том, как их плели?  (Из 

энциклопедии, справочного издания, Интернета, у взрослых и т.д.) 

1. Половик – тканое полотно, застилающее поверхность пола в проходах избы. В 

русских избах половиками было принято покрывать лавки, сундуки, спальные места на 

печах. Половики изготавливались на ткацком стане или плелись крючком: в первом случае 

они были длинны и узки, во втором – круглой формы. Материалом для половиков служили 

грубые, толстые нитки, веревки, полосы из старых тряпок, иногда – растения типа рогоза, а 

также мочало. На Севере в качестве половика иногда использовали старую рыболовную 

сеть. 

2. Появление половиков в традиционном жилище связано со стремлением к 

поддержанию чистоты в избе. В праздник домовых, на Кудесы (10 февраля), хозяйки 

оставляли домовому праздничный гостинец, приглашали его в гости и ради него постилали 

чистый половик от порога к столу. Без половиков и уюта нет. Во многих избах стояли 

ткацкие станы, которые передавались от поколения к поколению. И само ремесло 

передавалось. Практически в каждом уголке мира имеются свои традиционные техники 
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изготовления половиков, которые трансформировались во всемирно известные ручные 

методы плетения, секреты которых передаются из века в век. 

– Позже на полах в русских домах стали появляться ковры.  

– На ручном ковроткацком станке мастерицы вплетали толстые шерстяные и льняные 

нити в сетчатую основу, закрепляя их узелками. Чем больше узелков, тем дороже ковер. 

Вообще ковры плетут в разных странах, существуют персидские, молдавские, узбекские, 

индийские и другие ковры.  

– Кстати, ковры часто встречаются в сказках. Помните ли вы, что это за сказочные 

ковры? (Волшебные ковры-самолеты) 

– Какие вы можете вспомнить сказки, где герои летают на таких коврах? («Тысяча и 

одна ночь», «Старик Хоттабыч») 

V. Физкультминутка 

VI. Работа по теме урока (продолжение)  

2. Анализ готового изделия  

– Мы продолжаем работу над нашим проектом и украсим комнату самостоятельно 

сплетенным ковром. Необходимые для работы материалы и инструменты – цветная бумага, 

карандаш, ножницы, скрепки, линейка. 

– Какой формы будет изделие? (Прямоугольник) 

– Назовите варианты применения изделия. (Ответы детей) 

3. Знакомство с планом работы  

Работа с учебником. С. 55 (учащиеся читают по цепочке)  

1. Организуй своё рабочее место.  

2. Положи шаблон из рабочей тетради на согнутый пополам альбомный лист вплотную к 

линии сгиба, как показано на фотографии. 

3. По шаблону вырежи основу коврика и сделай надрезы. 

4. Разверни основу. 

5. Из разноцветной бумаги нарежь полоски шириной 1 см. 

6. Протяни полоски разноцветной бумаги через полоски основы коврика.                7. 

Оформи изделие. 

Объяснение учителя. 

– Положите шаблон из рабочей тетради на согнутый пополам альбомный лист вплотную к 

линии сгиба, как показано на фотографии.    

– Прежде, чем вырезать основу коврика по шаблону, нужно повторить    правила техники 

безопасности при работе с ножницами.    (Дети читают по цепочке)    

– Аккуратно вырезаем основу по шаблону.  

– Скрепками соединяем шаблон и основу для того, чтобы сделать надрезы. 

– Развернули основу, положили в сторону.                        

– Для того чтобы вырезать полоски шириной 1 см, положите перед собой лист цветной 

бумаги вертикально цветной стороной вниз. Приложите линейку к верхнему краю листа 

так, чтобы деление «0» совпадало с левым верхним углом листа. Через каждый сантиметр 

поставьте карандашом засечку на листе. 

– Напротив каких цифр нужно поставить засечку? (Ответы детей) 

– Теперь ту же операцию проделаем с нижним краем листа. Но сначала опустите линейку к 

нижнему краю. Как надо расположить линейку? (Чтобы деление «0» совпадало с левым 

нижним углом листа) 

– Как вы думаете, какой следующий шаг в нашей работе? (Соединяем верхние и нижние 

засечки между собой) 

– Для этого поверните лист, чтобы он лежал перед вами горизонтально, и проведите 

карандашом соединительные линии между засечками, находящимися на одном уровне. 

Проделайте эту операцию с листами тех цветов, которые вы выбрали для работы.  
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 (Учитель демонстрирует действия по нарезанию полосок и показывает способ их 

переплетения) 

VII. Творческая работа  

(Дети самостоятельно изготавливают изделие, учитель оказывает индивидуальную 

помощь) 

VIII. Выставка работ обучающихся 

– Продемонстрируйте свои изделия.  

(Дети прикрепляют готовые изделия на доску) 

– Выберите 2 коврика для нашей крестьянской избы. Объясните, почему именно эти 

изделия. (Выбор детей с последующим комментированием) 

IХ. Рефлексия 

– Какое задание было интересным? 

– Что для вас было трудным? 

Х. Подведение итогов урока 

 (Уборка рабочего места) 
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Открытый урок английскому языку в 4 классе 

Тема: «At the zoo»  

Учитель Корнилова М.С. (высшая квалификационная категория)  

Цели: 

Образовательная 

1. активизация и актуализация изученного материала по теме «At the zoo»;  

2. отработка грамматических навыков использования Present Simple в 

утвердительных предложениях, в предложениях с отрицанием; вопросительных 

предложений с вопросительными словами; повторение степеней сравнения 

прилагательных, модального глагола can 

3. тренировка лексических навыков по теме «At the zoo»; 

4. формирование навыков поискового чтения; 

5. формирование навыков диалогической речи, развитие способности 

воспроизведения зафиксированных лексических моделей; 

6. обучение навыкам зрительного восприятия и выборного извлечения информации 

из видеоматериала 

Воспитательная 

1. развитие коммуникативных навыков; 

2. преодоление боязни ошибок и эмоционального барьера; 

3. расширение социо-культурной компетенции учащихся;  

4. воспитание у учащихся бережного отношения к живым существам; 

Развивающая 

1. развитие навыков просмотрового чтения; 

2. развитие логического мышления и произвольного внимания; 

3. развитие навыков слухового и зрительного внимания; 

4. развитие навыков классификации, аналитического восприятия прочитанного; 

5. расширение кругозора учащихся на междисциплинарном уровне (английский язык 

– зоология); 

6. развитие мотивации учащихся к изучению английского языка посредством 

погружения их в определенное тематическое пространство 

Задачи: 

1. развить навыки просмотрового и поискового чтения; 

2. привить навыки повторения и закрепления ранее изученных лексических моделей; 

3. развить способность воспринимать и анализировать информацию; 

4. закрепить навыки оперирования языковым материалом в диалогической речи; 

5. развить умение визуального восприятия нового материала (просмотр 

видеофильма); 

6. развить умение выборочно понимать на слух необходимую информацию (просмотр 

видеофильма); 

7. актуализировать умение работы в группах, в парах; 

8. повторить и закрепить знания грамматического материала: обобщение образования 

и употребления Present Simple 

9. закрепить умение логического мышления и произвольного внимания 
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Тип урока: урок комплексного применения знаний и способов действий. 

Технология: интерактивная с применением игры 

Структура урока: 

Вводная часть: приветствие, организация рабочего пространства  

Учитель представляет тему урока «A trip to the animals’ world» 

Основная часть: 

1. Разминка (warm-up) 

2. Miming game и Quiz-game: 

3. Работа с текстом 

4. Просмотр видеофильма, выполнение заданий 

5. Чтение диалогов 

6. Песня «Amazing creatures» 

Заключительная часть: выставляем оценки, получаем д/з 

 Пояснительная записка к методической разработке открытого урока на тему: 

«A trip to the animals’ world» 

Ход мероприятия: 

Organizational moments and greeting: 

Teacher: Hello, pupils! 

Pupils: Hello, teacher! 

Teacher: Nice to see you again. 

Pupils: Nice to see you too. 

Teacher: Do you like to play games? Of course, you like! Today you will have a chance to take 

part in our game. 

 The world is full of animals 

Some are big and tall 

Some are strong and dangerous 

Some are cute and small 

We’ll play the game «A trip to the animals’ world». You are divided into three teams. At first, 

guess the riddle and your team will have a name. There are three riddles about different wild 

animals. 

A teacher read out the riddles: 

1. It’s yellow with brown spots. It’s got a long neck. (a giraffe) 

2. It’s big; it’s got big round ears and a trunk. (an elephant) 

3. It’s a bird. It can swim, but it can’t fly. It likes to eat fish. (a penguin) 

Now, we know the names of our teams: Giraffe’s team, Elephant’s team and Penguin’s team.  

You should choose the captain and the secretary. The captain will raise the hand with the team’s 

stick and have an opportunity to answer, and the secretary should write the answer in the team’s 

answer sheet after discussion the question with the members of the team. You will have 6 

different tasks. (Appendix №1)  

Remember the rules of working together and let’s start our game. 

 The first task: What’s this animal: look at the pictures and match the names to the animals. 

(Appendix № 2) 

Let’s play a miming game. One member of the team will come to the board, take a magic card 

and mime the certain animal, and the pupils from another team should guess what this animal is. 

(a squirrel, a hedgehog, a deer) 
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The second task. Now, its time to talk about animals’ tastes. Do you know what are herbivores, 

carnivores, omnivores? We’ve talked about it at the previous lesson. Read and match the animals 

to the certain group according to their tastes. (Appendix № 3) 

The third task. Its time for a quiz-game: answer my questions – the correct answer will give one 

point to your team. Try to give the full answer: 

1. Where can we find the names of some animals, birds and fish which are disappearing 

nowadays? In the Red Book 

2. What does the word «koala» mean? «No water» 

3. What are the differences between Indian and African elephants? Their ears are smaller 

The fourth task. Now, let’s have some more information about pandas in India: we’ll read the 

text and answer the questions (Appendix № 4)  

The fifth task. It’s time to watch the film about the animals in the UK. Before watching, look 

through the sentences in the task, read them. Be attentive during watching the film in order to do 

this task correctly. (we watch the film twice) 

Tick (۷) the true sentences: 

1. There are 9 million pigs in Britain.  

There are 30,000 different kinds of animals in Britain.  

2. The largest wild animal in Britain is the red deer.  

3. The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals was the firs society in the 

world to protect animals.  

4. The most popular pets in England are cats.  

5. A doctor who looks after animals is called a vet.  

The sixth task: the last task is to complete the dialogue and read it out – each team will have its 

own dialogue. (Appendix №5) 

Teacher: It’s time to relax: listen to the song and sing the song «Amazing Creatures». 

(Appendix №6 

Teacher: Let’s remember and summarize what we have done at the lesson today: 

 we have played; 

 you have read the text, 

 you have translated,  

 you have answered the questions; 

 you have watched the film; 

 you have read out your dialogues; 

 we have sung the song 

Do you like our lesson? 

Pupils’ answers… 

Teacher: Pupils, I will give you the sheets with your home task (Appendix №7) 

That’s all for today. You’ve been very active and hard-working today. Thank you. The team … 

is the winner – the pupils from this team will have excellent and – the others will have good 

marks. See you on …. 

Pupils: See you, teacher. Thank you, too. 

Teacher: Goodbye, pupils. 

Pupils: Goodbye, teacher. 
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Открытый урок английскому языку в 7 классе 

Тема: «Profiles» 

Учитель Панченко Е.Е. (первая квалификационная категория)  

по учебнику «Spotlight 7»  

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Цели и задачи урока:  

Обучающие: 

1. Повторение и закрепление грамматического материала «Причастия на –ing/-ed». 

2. Активизация и закрепление изученной лексики по теме «Внешность». 

3. Развитие умений поискового и изучающего  чтения. 

4. Развитие умения аудирования  с выборочным пониманием заданной информации.  

5. Развитие монологической  и  диалогической речи. 

Воспитывающие: 

1. Воспитание  культуры общения.  

2. Воспитание интереса к изучению английского языка. 

 Развивающие:  

1. Развитие лингвистических способностей (фонематический слух, языковая  

догадка, имитация). 

2. Развитие психических функций связанных с речевой деятельностью (мышление, 

произвольное внимание, память, воображение) 

УУД: 

 Личностные УУД: Формирование мотивации изучения иностранных языков, 

ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; 

 Регулятивные УУД: Планирование своего действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные     УУД: Работа в паре и группе в соответствии с нормами общения, 

взаимопонимания, правилами поведения и этикета. 

 Познавательные УУД: Обучающиеся выделяют необходимую информацию; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; находят ответы на вопросы,  делают выводы 

в результате совместной работы класса и учителя; 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

  Знать: 

 Формообразование и использование в связной речи причастий на –ing/-ed. 

 Лексические единицы  по теме «Внешность». 

Уметь: 

 Самостоятельно выполнять лексико- грамматические задания. 

 Употреблять  активно   изученную  лексику по теме «Внешность». 

 Читать тексты с пониманием основного содержания. 

 Понимать речь на слух. 

Формы работы: фронтальная,  индивидуальная, работа в парах и в группах. 

Оборудование:  доска, компьютер, проектор,  раздаточный материал. 

Ход урока: 

Вводный этап 
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1. Организационный момент  

T:  Good morning, boys and girls. I am glad to see you. Sit down please.  Who is absent today? 

Основной этап 

Today I would like to begin with a short video and then be ready to answer the questions. Watch 

it very attentively. 

Видео «Appearance and Reality» 

T:  Now you have watched the video. Tell me please! What are we going to speak about today? 

2.Речевая зарядка 

Questions: 

1. How can you describe the first man`s appearance and what is his reality? 

2. What can you tell about the second man? 

3. What other characters are there in the video? And what are their emotions? 

На доске написана опорная лексика по теме высказывания: 

 In fact – на самом деле 

 To hide his emotions – скрывать свои эмоции 

 To be joyful –быть веселым 

 Frank - искренний 

 Open - открытый 

 Kind - добрый 

 Friendly - дружелюбный 

 Serious - серьезный 

 To be lost - растерянный 

 False - лживый 

 Double-faced – лицемерный, двуличный 

 Sad - печальный 

 To be proud – гордый, надменный 

 Disappointed – разочарованный 

T:  Well done! Let`s try to play the game «Guess the word». I will tell you the definition of the 

word and you will name me this word. 

 Small brown spots on someone`s skin (freckles) 

 Aged between 13 and 19 (teenager) 

 Someone who has a big strong body (well-build) 

 Hair that grows around a man`s chin and cheeks (beard) 

 A man who has pale or yellow hair (blonde) 

 Having little or no hair on his or her head (bald) 

 People who are old (elderly) 

 Someone who is attractively thin (slim) 

3.Проверка домашнего задания 

T:  Thank you very much! Your homework was to learn the dialogue. Open your books p. 28, ex. 

3. Before answering I want you to listen to it once more and pay your attention to the intonation 

and pronunciation. 

      4.Работа с текстом «My friend» 

T: And now look at your paper with a text “My friend”. We will read it and answer the questions. 

My friend 



30 
 

      My friend Alex is 18 years old and he is a student. Alex is quite good looking. He is not very 

tall. He is well-built. 

      Alex is very sporty; he does karate and goes running every day. Alex is very strong; he can lift 

heavy things easily.  

      Alex is pale-skinned. His hair is red. It  is  curly. He has got handsome round face. Alex has 

got bright green  eyes. His nose is not very big. He has got small ears. His lips are  thin. He is 

usually clean-shaven and wears a neat small beard. As many people with red hair, Alex has got 

freckles on his face. He also has got a small scar on his forehead |ˈfɔːhɛd| лоб. 

      Alex usually wears casual or sport clothes. He likes wearing jeans very much. He prefers wide 

blue jeans. He enjoys wearing sports shoes too. He often chooses clothes of brown, green or blue 

colours. These colours suit him very well. 

 

Answer the questions: 

1. How old is Alex? 

2. What does he look like? 

3. What does he like to do? 

4. How can you describe him? 

5. What does he usually wear? 

5.Физкульминутка.     

Stand up! 

Clap your hands! 

Stopm your feet! 

Clap your hands! 

 Sit down! 

6.Описание человека по картинке. 

T: Let`s try to describe a person yourself.  Look at the presentation. 

(Учитель напоминает порядок описания, и учащиеся самостоятельно описывают человека, 

изображенного на слайде) 

Презентация “Appearances” 

7. Игра “Do the puzzle”. 

T: The next task of our lesson is the game “Do the puzzle”. You should  make up 3 groups. 

      У каждого из вас на листочке с текстом, который я вам выдавала, есть надпись с 

определенным цветом (Blue, Black, Red). Ребята, у которых синяя надпись идут к первой 

парте около окна, у кого черная надпись – к первой парте на среднем ряду, у кого красная 

– к первой парте у стены. 

Ваша задача – собрать пазл. Я дам вам 1 часть этого пазла. Вы должны догадаться, какаю 

картинку из трех предложенных вам нужно собрать. Каждый участник команды по очереди 

приносит по 1элементу пазла своей команде и наклеивает на белый лист бумаги так, чтобы 

сложилась картинка. А потом тот, кого выберет команда, постарается описать человека, 

изображенного на фотографии.  

8.Повторение правила «Причастия на –ing/-ed». 

T:  Good job! Thank you! And now we are going to remember our grammar rule. Причастия с –

ing / -ed. 

Open your books p.29 ex.4.  Look at the frame. 

Кто мне скажет, для чего употребляются причастия с –ing? 
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А причастия с –ed?  

Well, now open your workbooks p.22. Do exercise 4 in your copybooks in writing. 

9.Аудирование с выборочным пониманием заданной информации.  

Now do exercise 7 in your books. It`s listening. You should  listen  and choose the correct 

answer.  I will give you 2 chances. 

Заключительный этап 

10.Рефлексия. 

T: Well! It`s good work!  Thank you very much! But our lesson is going to its end! Did you like 

the lesson? What`s new have you known today at the lesson?  How can you evaluate  your work? 

Итак, наш урок подходит к концу. Понравился ли вам урок?  Что нового вы сегодня 

узнали на уроке? Как вы оцениваете свою работу на уроке? 

(Учащиеся отвечают)  

1. Домашнее задание- (записано на доске) 

Your homework is ex.8  (Portfolio) p.29. 

Подведение итогов, выставление оценок с объяснением. 

T: The lesson is over! Thank you for your work!  
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Открытый урок английскому языку в 4 классе 

Тема: «The best of times». Праздники. Простое прошедшее время неправильных 

глаголов (утвердительная форма) 

Учитель Юрий К.Ю.  

по учебнику «Spotlight 4»  

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний (урок закрепления и усвоения новых 

знаний) 

Цель: организация работы по усвоению простого прошедшего времени и  применение 

знаний на практике. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Тренировка произносительных навыков учащихся  

2. употребление правильных и неправильных глаголов в устной и письменной речи, 

чтении с использованием здоровьесберегающих технологий; 

3. употребление наречий, характерных для простого прошедшего времени 

4. Введение лексического и грамматического материала и первичное закреплении в 

серии языковых упражнений; 

5. Активизация навыков чтения и произношения; 

Воспитывающие: 

3. Воспитание  культуры общения.  

4. Воспитание интереса к изучению английского языка. 

  

Развивающие:  

3. Развитие лингвистических способностей (фонематический слух, языковая  

догадка, имитация). 

4. Развитие психических функций связанных с речевой деятельностью (мышление, 

произвольное внимание, память, воображение) 

УУД: 

 Личностные УУД: Формирование мотивации изучения иностранных языков, 

ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию; 

 Регулятивные УУД: Планирование своего действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные  УУД: Работа в паре в соответствии с нормами общения, 

взаимопонимания, правилами поведения и этикета. 

 Познавательные УУД: Обучающиеся выделяют необходимую информацию; осознанно 

строят речевое высказывание в устной форме; находят ответы на вопросы,  делают выводы 

в результате совместной работы класса и учителя; 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

  Знать: 

 Формообразование и использование в связной речи неправильных глаголов в 

форме прошедшего времени. 

  Лексические единицы  по теме «Прошедшее время». 
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Уметь: 

 Самостоятельно выполнять лексико- грамматические задания. 

 Употреблять  активно   изученную  лексику по теме  

 Читать тексты с пониманием основного содержания. 

 Понимать речь на слух. 

Формы работы: фронтальная,  индивидуальная, работа в парах. 

Оборудование:  доска, компьютер, проектор,  раздаточный материал. 

Ход урока: 

Вводный этап 

1. Организационный момент  

T:  Good morning, boys and girls. I am glad to see you. Sit down please.  Who is absent today? 

2. Речевая разминка  

T:  Now, dear children, please answer my questions. 

What is the day today? 

What is the date today? 

What was the day yesterday? 

What was the date yesterday? 

What is the weather like today? 

Основной этап 

1.  Опрос учащихся по заданному на дом материалу 

T:  Let’s check your homework. Open you copybooks.  What was your homework? (To learn the 

poem by heart) 

К доске выходят несколько обучающихся и отвечают домашнее задание. (При этом 

используются различные системы оценивания: самооценка, оценка коллективом, оценка 

учителем) 

2. Речевая зарядка и постановка цели урока. 

Lets read and translate the poem. 

On Monday we met 

On Tuesday we ate 

On Wednesday we walked 

On Thursday we talked 

On Friday we swam 

On Saturday we ran 

On Sunday we dreamed about Monday.  

T: Pay attention to the underlined words. Обратите внимание на подчеркнутые слова. Do you 

know them? Знакомы ли вам эти слова? Что общего между подчеркнутыми словами? (Это 

глаголы в прошедшем времени). На какие две группы можно их разделить? (правильные и 

неправильные глаголы).  Как вы думаете, о чем мы будем говорить на этом уроке? 

3. Актуализация полученных знаний 

T: Let’s refresh your memory. Давайте освежим вашу память. Я буду называть слова, и если 

они используются в прошедшем времени – хлопайте в ладоши. 

Today 

Yesterday+ 

Tomorrow 
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Last week+ 

This week 

Next week 

A month ago+ 

Next month 

2 weeks ago+ 

This month 

Last Sunday+ 

На доску вешается опорный материал. 

T: как образуется утвердительная форма глаголов в прошедшем времени? Есть ли разница 

в образовании единственного и множественного числа? (нет) 

Во время ответа дублируется запись на доске.  

Напр. I played, he played, we played 

I went, she went, they went 

4. Парная работа с учебником и таблицей 

T: Как вы уже поняли, особенность неправильных глаголов в том, что их формы надо 

заучить. Я предлагаю вам самим выяснить, какие глаголы вам пригодятся. У каждого из 

вас перед собой есть таблица, которую надо заполнить. В таблице три колонки. Что мы 

будем в них писать? (Начальную форму глагола, форму прошедшего времени и перевод) 

Как переводится глагол be, какие у него формы в настоящем и прошедшем времени? 

Open your books at pages 108, 110, 112. You have 7 minutes to complete the task. 

You may work in pairs. 

Неправильные глаголы 

be (am, is, are) Was/were Быть 

Buy   

Come  Приходить 

Go   

Drink   

Draw  Рисовать 

Eat   

Give  Давать 

Have  Иметь 

Leave  Уезжать 

Meet   

Make   

Ride  Кататься 

See   

Sing   

Sleep   

Swim   

Take  Брать 

Win  Побеждать 

Write   
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For those, who are ready, I have an extra task. Make up your own sentences with these verbs in 

Past Simple Tense. 

Let’s check your work. Read after me, please. (коррекция произношения)  

5. Применение полученных знаний на практике. Перевод устной речи. 

T: Now translate my sentences, please 

Я выиграл гонку в прошлом году. 

Он увидел собаку вчера. 

Я спел песню год назад 

Мама дала мне денег в воскресенье 

Я ходил в школу вчера 

Я бегал на прошлой неделе 

Я плавал в море в 2010 

Now those who have made up their own sentences – show us. (Для перевода предлагают 

предложения обучающиеся, первые справившиеся с предыдущим заданием) 

6. Физкультминутка 

 - Let’s have some rest. Давайте все вместе вспомним, что мы вчера делали. Я буду читать 

предложения, а вы должны за мной повторять и изображать действия. 

Yesterday I went to school, 

Went, went, went; 

Yesterday I ran, 

Ran, ran, ran; 

Yesterday I jumped; 

Jumped, jumped, jumped; 

Yesterday I danced, 

Danced, dance, danced; 

Yesterday I swam in the swimming-pull, 

Swam, swam, swam. 

I was a good boy or girl yesterday! 

7. Работа с текстом. 

Now open your workbooks page 59 or take the texts please. Let’s read, translate and answer the 

questions. 

Text 

Last Saturday it was hot and sunny. Phil wanted to go out somewhere. His dad took him for a ride 

in the countryside. 

a. What day was it? 

b. What was the weather like? 

c. Where did Phil’s dad take him? 

Phil’s dad put some pop music on and they sang songs and ate chocolate. Then they passed a dog 

on the side of the road. “Stop the car, dad!” Phil shouted. 

d. What kind of music did they listen to? 

e. What did they eat? 

f. What did they pass on the side of the road? 

What title can you give to this text? (какое название вы бы дали этому тексту) 

Underline and name all irregular verbs from this text. 
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8. Закрепление полученных навыков. 

Просмотр мультфильма “Max the cat” 

- Now let’ watch the cartoon in which you will meet our new irregular verbs. Сейчас мы с вами 

посмотрим мультфильм, в котором вы услышите и увидите неправильные глаголов, 

которых мы сегодня узнали. Будьте очень внимательны, постарайтесь их запомнить. 

Как вы заметили, в песне дается три формы глагола. А зачем они нам нужны, вы узнаете 

позже. 

Заключительный этап 

1.Рефлексия. 

T: Well! It`s good work!  Thank you very much! But our lesson is going to its end! Did you like 

the lesson? What`s new have you known today at the lesson?  How can you evaluate  your work? 

 Итак, наш урок подходит к концу. Понравился ли вам урок?   

 Что нового вы сегодня узнали на уроке?  

 Какие задания вам понравились, а какие – нет?  

 Какие возникли проблемы? 

 Как вы оцениваете свою работу на уроке? 

(Учащиеся отвечают)  

2.  Домашнее задание 

А сейчас кому было легко выполнять задания  и кто усвоил правила образования 

неправильной формы глаголов в прошедшем времени для вас домашнее задание на красном 

фоне, а кто еще испытывал затруднения во время выполнения заданий и нуждается в 

помощи учителя – ваше задание на синем фоне.  Поднимите руки, кто готов взять домашнее 

задание в красном? 

(на доску крепятся задания на листках различного цвета: красный – 1) выучить таблицу 

неправильных глаголов, составленную на уроке 2) придумать продолжение рассказа про 

фила и собаку (текст читали на уроке); синий -  выучить таблицу неправильных глаголов, 

составленную на уроке) 

3. Подведение итогов, выставление оценок с объяснением 

T: The lesson is over! Thank you for your work!  
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Открытый урок по физической культуре в 8 классе 

Тема: «Лыжная подготовка учащихся» 

Учитель Панчев А.И. (высшая квалификационная категория) 

Провел: учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

Панчев А.И. 

Тема урока: Одновременный одношажный ход (скоростной вариант). Лыжные эстафеты. 

Цели:  

 Разучить технику одновременного одношажного хода (скоростной вариант);  

 Повторить технику ранее изученных лыжных ходов;  

 Повторить технику поворота переступанием в движении. 

Задачи:  

 Учить технике одновременного одношажного хода (скоростной вариант). 

 Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью катания на лыжах. 

 Совершенствовать технику выполнения изученных лыжных ходов. 

 Воспитывать трудолюбие, ответственность, дисциплинированность.   

 Развивать специальную выносливость. 

Спортивный инвентарь: секундомер, лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, флажки и 

ограничители. 

Место проведения занятий: лыжный стадион 

Частные 

задачи 

Содержание учебного 

материала 

Дозир

овка  

Организационно-методические 

указания 

  Вводно-подготовительная 

часть 

30-

35мин

. 

 

Подготов

ить 

организм 

к 

предстоя

щей 

работе 

 

1. Построение, сообщение 

задач урока и способы решения 

2. Следование к месту 

занятий 

3. Строевые упражнения с 

лыжами в руках 

4. Строевые упражнения 

на лыжах:  

- повороты вокруг носков  

- вокруг пяток 

- повороты махом на 180 

5. Передвижение по учебно-

тренировочному кругу с 

использованием  равнинных 

участков, спусков с пологими 

поворотами и подъемами 

1мин 

 

 

2 мин 

 

1 мин 

 

1 мин 

 

1 раз 

1 раз 

1 раз 

 

Обратить внимание на форму, связь 

программы колледжа со школьной; 

на методику обучения 

 

 

 

 

Передвижение ранее изученными 

способами  

 Основная часть 35-40 

мин. 

 

Обучать 

основам 

техники 

одноврем

1. Объяснение техники, показ 

При движении – один толчок 

ногой, затем толчок 

10 

мин 

 

 

Указать на наличие «навала» 

туловища и законченность движения 

рук 
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енного 

одношаж

ного 

хода 

 

одновременно двумя руками и 

скольжение на 2-х лыжах. 

 
Основной вариант 

выполняется следующим 

образом (рис. 1):  

1. После окончания толчка 

руками лыжник скользит на 

лыжах.  

2. Медленно выпрямляясь, 

выводит палки вперед.  

3. Предварительно перенеся 

вес тела на левую ногу, лыжник 

выполняет толчок левой ногой 

одновременно с постановкой 

палок на снег.  

4. В момент окончания толчка 

ногой начинается 

отталкивание руками, которое 

выполняется так же, как и в 

других одновременных ходах.  

5-6. Лыжник скользит на 

правой лыже, продолжая 

толчок руками. Левая нога 

активным маховым движением 

выносится вперед и 

приставляется к опорной в 

момент окончания толчка 

руками.  

7. Толчок руками закончен, 

лыжник скользит на двух 

лыжах.  

 
2. Повторение одновременного 

бесшажного хода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

2 мин 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на 

согласованность движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание работы рук и ног под 

счёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласованность движений, 

законченное отталкивание руками, 

эстетичность движений 
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- на месте 

- в движении в облегчённых     

условиях на склоне 2-3 градуса 

3. Имитация одновременного 

одношажного хода на месте 

(работа рук) 

4. Имитация одновременного           

одношажного хода на месте 

5. Передвижение 

одновременным одношажным 

ходом в медленном темпе (в 

облегчённых условиях) 

 

Соверше

нствоват

ь 

технику 

поворота 

способом 

«пересту

пание» 

 

Объяснение техники, показ 

Спускаясь в основной стойке 

тяжесть тела переносится на 

правую лыжу (поворот влево), 

левую лыжу слегка приподнять 

над снегом и, отталкиваясь 

правой ногой переставлять 

левую лыжу носком в левую 

сторону, одновременно 

перенося на неё вес тела. После 

этого правая лыжа 

приставляется к левой и для 

продолжения поворота 

начинается следующий 

«переступ». 

1. Передвижение на равнинном 

участке по кругу. 

2. Передвижение по «восьмёрке» 

3. Повороты переступанием 

вправо, влево по пологому 

радиусу. 

4. Повороты переступанием на 

более крутых спусках с 

уменьшением радиуса 

поворота 

 

10 

мин 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 круг 

 

2 

круга 

3 мин 

 

2 мин 

Обратить внимание на технику 

поворота, на стойку лыжника 

Ошибки: 

Поворот на прямых ногах, прямое 

туловище, неправильный перенос 

веса тела, нет толчка 

 

 

 

 

 

Развиват

ь 

специаль

ную 

вынослив

ость 

 

 

 

 

 

 

1.Передвижение по учебно-

тренировочному кругу с 

использованием подъемов, 

спусков, поворотов и 

равнинных участков 

 

2. Подвижная игра на лыжах 

«Все по местам» (в процессе 

игры учащиеся стараются 

10 

мин 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

При передвижениях поддерживать 

темп в ЧСС 140-150 уд/мин, 

поворот обязательно 

переступанием,  передвижение 

одновременным одношажным 

ходом 

Описание: Все играющие на лыжах 

с палками размещаются по большому 

кругу, размер которого зависит от 

количества участников. Расстояние 

между нибудь: "За мной!" 

Приглашенный оставляет палки на 



40 
 

применять все ранее изученные 

виды лыжных ходов) 

Количество участников - от 5 

до 40 человек.  

Правила: 

1. Лыжники идут за водящим 

только после приглашения.  

2. Двигаясь за водящим в 

колонне, нельзя никого 

обгонять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Эстафета на лыжах 

«Собери флажки».(в процессе 

игры учащиеся стараются 

применять все ранее изученные 

виды лыжных ходов). На 

склоне горы (15–20°) 

зигзагообразно расставляются 

пять пар маленьких флажков. 

Рядом с каждым из них 

ставятся флажки большого 

размера. Лыжники (без палок) 

делятся на две команды. Все 

нечетные номера каждой из 

команд становятся на верху 

горы, четные номера – внизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

месте, воткнув их в снег, и следует за 

водящим. Так постепенно водящий 

приглашает всех лыжников, и они 

двигаются за ним в колонне по 

одному. Водящий отводит колонну в 

сторону от круга, на котором 

остались воткнутые палки игроков. 

Неожиданно он подает команду: 

"Все по местам!" (или свистком), и 

лыжники стремятся быстрее 

возвратиться в круг и взяться за 

любые воткнутые палки. Водящий 

также занимает место у любых 

палок. Тот, кто останется без палок, 

становится водящим.лыжниками - 3-

4 м. Один участник - водящий. Он 

становится на лыжах без палок в 

стороне от круга. Все медленно 

двигаются один за другим по кругу. 

Водящий подъезжает к ним и по 

своему выбору приглашает кого-

нибудь. 

По сигналу первые номера обеих 

команд, скатываясь вниз, собирают 

по дороге свои маленькие флажки и 

передают их вторым номерам своих 

команд; вторые номера, быстро 

поднимаясь в гору, расставляют 

флажки на прежние места (около 

больших флажков); третьи номера, 

скатываясь, снова собирают флажки, 

четвертые – опять расставляют и т.д., 

пока все не совершат спуски или 

подъемы.  

Побеждает команда, раньше другой 

выполнившая задание. При 

повторном проведении игры четные 

и нечетные номера меняются 

местами и ролями. 

 Заключительная часть 10-15 

мин 

 

 1. Заканчивают кататься за 5-6 

минут до конца урока.  

2.Построение в шеренгу, 

подведение итогов занятия 

3. Оценивание работы 

учащихся 

 Ученики собираются, снимают и 

чистят лыжи, выстраиваются в 

колонну, взяв лыжи на плечо и 

двигаются в зал. 

Разобрать ошибки 
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4.Домашнее задание. 

5.Уход с места занятий в 

раздевалку    

Выставление оценок за работу на 

уроке. Отметить наиболее 

отличившихся на уроке учащихся. 

Прочитать в учебнике В.И.Ляха 

Физическая культура 8-9 классы 

параграф «Лыжная подготовка» 

 

 

 

 

 

 

 


