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1 раздел Характеристика Программы 

Актуальность заявленной темы, его обоснование 

 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Хара – Алданская средняя 

общеобразовательная школа имени Г. В. Егорова», Муниципального района «Таттинский улус», 

республики Саха (Якутия). Школа работает по индивидуализации образовательного процесса. 

Работа по ИОМ учащихся для нас повседневная работа, тем более при  подготовки к итоговой 

аттестации по любому предмету нельзя обходиться без работы по ИОМ, без индивидуальной 

подготовки и с мотивированными, и со слабыми учениками. Поэтому вся подготовка к ВПР 

опирается на ИОМ. Каждый ученик нашей школы охвачен несколькими ИОМ по разным близким 

к нему предметами. 

ИОМ–это форма организации обучения, реализующая принципы индивидуализации и  

вариативности  образовательного процесса, который  позволяет  удовлетворить  специфические  

интересы,  возможности  и  потребности  учащихся  школы,  способствующий  реализации права  

обучающихся  на  выбор  своего  образовательного пути. 

 ИОМ учеников отличаются не только по объему, но и по содержанию. Данное отличие 

обусловлено индивидуальными способностями и соответственно ихвидами деятельности, 

применяемыми обучающимися при изучении одного и того же образовательного объекта. 

В нашей школе ИОМ реализуется и для детей, которые по каким-нибудь причинам 

пропустили учебные занятия (занятие в классе,групповые занятия, самостоятельное изучение 

материала). 

 

Учебный план 

Учебные 

Пр 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

4 6 5 6 21 

 

 В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык становится для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
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творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
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коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Теоретический материал курса русского языка представляет для школьников некоторые 

трудности, так как представлен в большем объеме, который необходимо не только усвоить, но и 

применять на практике. Объем этот определен официальной программой и составленными на ее 

основе школьными учебниками русского языка. В пределах этого объема учащиеся должны 

научиться выделять орфограммы, находить их опознавательные признаки и в соответствии с этим 

применять то или иное орфографическое правило. Но выучить формулировку правила и освоить 

правописание с помощью правила не одно и то же. Как известно, есть учащиеся, которые, зная 

правило, не могут применять его на практике. Поэтому и ученые и учителя ищут новые, более 

эффективные подходы в организации процесса работы над формированием орфографических 

навыков. 

Итак, проблема орфографической грамотности остается одной из актуальных проблем 

обучения русскому языку. Особо важное значение имеет выработка орфографических навыков, 

основанных на сознательном использовании грамматических знаний, применение 

орфографических правил, предполагающих активную мыслительную деятельность учащихся. 

Программы русского языка начальных классов и среднего звена предъявляет высокие требования 

к орфографическим навыкам.  

Стажировочная площадка на базе МБОО «Хара – АлданскаяСОШ»– временная структура 

образовательной организации, осуществляющая повышение квалификации работников 

образования в форме стажировки.  
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Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на формирование и 

совершенствование профессиональных компетентностей стажирующихся посредством включения 

их в практику учреждения - носителя актуального опыта. Данная форма создает условия для 

проектирования стажирующимися на основе изученного инновационного опыта собственных 

вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к условиям конкретной 

образовательной организации.  

1.1. Цель реализации программы: Повышение квалификации учителей 

начальных классовпо методике подготовки к ВПР на основе ИОМ. 

            Задачами стажировочной площадки являются: 

1. Повышение компетентности учителей начальных классов при подготовке к 

ВПР.  

2. Распространение опыта учителей базовой школы, имеющих положительные 

эффекты инновационной деятельности по подготовке к ВПР.  

3. Создание условий для проектирования стажирующимися на основе 

изученного инновационного опыта базовой школы собственных вариативных моделей 

педагогической деятельности, направленной по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на основе ИОМ. 

Направление подготовки: 

1. Деятельность учителей начальных классов базовой школы 

2. Трансляция имеющегося инновационного опыта организации по вопросам 

систематической подготовки к ВПР на основе ИОМ. 

3. Осуществление подготовки и повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров по вопросу подготовки к проверочным работам. 

4. Осуществление практического участия стажеров в деятельности курсов.  

 

Педагогическое образование 

Предметная компетенция: 

- Знание в области преподаваемого предмета, методологии преподаваемого предмета. - 

знание современных проблем в области преподаваемой науки; 

-  Знание направлений интеграции в работе над общеучебными, надпредметными и 

ключевыми компетенциями при формировании предметных компетенций 

Общепедагогическая компетенция: 

-Высший уровень рефлексии в оценке собственной педагогической деятельности; 

- Умение анализировать как чужой педагогический опыт (в том числе передовой), так и 

собственную деятельность. 

- Знания в области индивидуальных особенностей психологии и психофизиологии 

познавательных процессов личности. 

Профессионально- коммуникативная компетенция: 

- Практическое владение приёмами эффективного общения. 

-Умение организовать индивидуальную работу учащихся, управлять индивидуальным 

образовательным маршрутом учащихся. 

Управленческая компетенция:  

-педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, 

организовывать, корректировать и анализировать результаты. 
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1.2       Планируемые результаты ПК 

Знать: основные методические подходы к решению тестовых заданий ВПР по русскому 

языку на основе ИОМ 

Уметь: использовать продуктивные способы решения тестовых заданий ВПР по русскому 

языку на основе ИОМ для повышения эффективности обучения. 

Направление подготовки 

Программа включает 2 модуля, которые дополняют друг друга и дают представление об 

образовательной деятельности организации на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов: 

1 модуль 

 ИОМ в начальных классах (мастер-класс); 

2 модуль 

 Активные методы обучения в начальных классах (мастер-класс); 

 «Имя прилагательное» урок-обобщение в 4 классе, Крылова М.Е.;  

 «Части речи. Обобщение» урок во 2 классе, Северьянова А.Н.; 

 «Развитие речи. Работа с деформированным текстом» урок в 3 классе, Захарова А.Г. 

 

Какой продукт появляется: 

 

 1. В результате стажер сможет оценить эффективность функционирования модели 

образовательной системы, способствующей развитию индивидуальных способностей каждого 

ученика при подготовке к ВПР.  

 3. Контроль качества полученных результатов 

Контроль за качеством работы стажёра будет осуществляться в форме заполнения и защиты 

«Рабочей тетради по каждой теме»; защита разработанного стажёром проекта после прохождения 

стажировки. 

Требования к уровню подготовки слушателей: учителяначальных классов сельских 

малокомплектных школ. 

 

Используемое оборудование: компьютеры, проекторы, экраны. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа – 5 ч 
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Раздел 2. Содержание программы 

Категория слушателей: учителя начальных классов сельских малокомплектных школ. 

2.1. Учебно- тематический план 

№ 
 

Тема занятий 
часы Кто проводит 

Форма 

провед. 

Форма 

контр 

1 модуль «Индивидуальный образовательный маршрут в начальных классах» 

1.1. 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

в начальных классах» 

 

1 ч 
Захарова А.Г., 

Крылова С.Е. 

Мастер-

класс 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

2 модуль «Подготовка к ВПР по русскому языку на основе ИОМ» 

2.1. 
Активные методы 

обучения в начальных 

классах 

1 ч 
Крылова М.Е., 

Северьянова А.Н. 

Мастер-

класс 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

2.2. 
«Имя прилагательное» 

урок-обобщение в 4 классе 
1ч Крылова М.Е Урок 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

2.3. 
«Части речи. Обобщение» 

урок во 2 классе 
1ч Северьянова А.Н Урок 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

2.4. 

«Работа с текстом». Урок в 

3 классе 

 

1ч Захарова А.Г. Урок 

«Рабочая 

тетрадь 

стажёра» 

 

2.2. Содержание по темам 

 

Модуль 1 «Индивидуальный образовательный маршрут в начальных классах». 

 

1.1 «Технология разработки и составления ИОМ обучающегося начальной школы» 

Цель мастерской: Научиться проектировать ИОМ обучающегося начальных классов 

Задачи:  

 актуализация личностного смысла педагогов к использованию в опыте работы 

индивидуального подхода к деятельности как необходимого условия развития познавательной 

активности школьников; 
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 создание условий для овладения участниками мастер – класса технологией 

организации работы по индивидуальным образовательным маршрутам с учащимися начальных 

классов; 

 содействовать повышению уровня профессиональной компетенции участников 

мастер-класса, способствующей достижению более высоких результатов. 

Ход мастер — класса 

1. Подходы ИОМ; 

2. Методы и средства обучения при реализации ИОМ; 

3. Этапы проектирования ИОМ; 

4. Примерная структура ИОМ; 

5. Рекомендации по разработке ИОМ; 

6. Мониторинг ИОМ 

Работа в группах:  

 Разработка индивидуального образовательного маршрута стажерами для 

работы с учащимися. 

Выступления групп. 

Реализация ИОМ в начальных классах базовой школы: 

Структура ИОМ: 

1. Целевой (мотивы, потребности, цель); 

Создание условий для удовлетворения потребностей ученика и его родителей в достижении 

необходимого образовательного результата, повышение функциональной грамотности по 

предмету. 

  

  

  творческие способности личности;  

 

сообщений, презентаций);  

 

конференция).  

 

2. Содержательный (обоснование структуры и отбор содержания, их 

систематизация и группировка, межпредметные и внутрипредметные связи); 

3. Технологический (используемые технологии, методы); 

4. Диагностический (диагностическое сопровождение); 

5. Организационно- педагогический (условия и пути достижения целей); 

6. Результативный (ожидаемые результаты). 

Успешное освоение учебной дисциплины в объеме, предусмотренном общим учебным 

планом с выходом на участие в предметных олимпиадах разного уровня, а также участие в 

творческих конкурсах, исследовательских проектах. Овладение навыками самостоятельной 

работы. Развитие привычки к самоконтролю и самооценке.  

 

Примеры ИОМ в начальных классах базовой школы. 

Мониторинг ИОМ в начальных классах: 
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1. Предметный мониторинг достижения или мониторинг ВУД по выбору; 

2. Мониторинг УУД обучающихся: 

3. Мониторинг воспитанности; 

4. Мониторинг здоровья; 

5. Мониторинг социального развития. 

Свободная рефлексия на основе «Рабочая тетрадь стажёра» 

 

Модуль 2 «Подготовка к ВПР». 

2.1. Мастер-класс «Активные методы обучения в начальных классах» 

Учителя начальных классов: Северьянова Айталина Николаевна, Крылова Марианна 

Егоровна. 

Тема: Активные методы обучения в начальных классах. 

Цель: Научить применять активные методы обучения на разных этапах уроках в начальных 

классах. 

Задачи: 

 Познакомить участников с АМО. 

 Углубить знания о АМО, алгоритме применения АМО. 

 Создать условия для активного взаимодействия участников мастер-класса между 

собой. 

Ход мастер-класса: 

I.  Орг. момент. 

 - Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рады приветствовать вас в этой аудитории. Позвольте 

начать мастер-класс вот с такой притчи. «Всё в твоих руках». 

  - В наших руках, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, нужным, а главное – 

успешным. 

   -Успех - значит вовремя успеть разглядеть, помочь ребенку поверить в себя, в свои силы, 

успеть взрослому познать его внутренний мир. Успех как птица. Может коснуться одним крылом 

и окрылить, дать силы для преодоления трудностей, а может и пролететь мимо. 

    -Быть учителем - значит ежедневно создавать ситуацию успеха для ребят на уроке. И, 

может быть благодаря этому, мы добиваемся хороших знаний, получаем успешных учеников. 

    -Успех нашей   работы обеспечивает применение активных методов и приемов.  

Именно они позволяют раскрыться духовным силам ребенка, а процесс обучения делают 

легким и доступным.  

        За последние годы существенно изменились приоритеты образования. На первый план 

современность выдвигает цели развития личности ученика, формирования и развития у младших 

школьников учебной деятельности. Поэтому современный учитель сам должен свободно и гибко 

оперировать информацией, уметь легко показать учащимся уровень их собственных знаний и 

научить способам их совершенствования.  

         Всем известно, что привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, 

значит можно использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и 

учебно-воспитательный процесс. Современный учитель должен идти в ногу со временем, внедряя 

новые технологии. Возникает вопрос: почему же мы продолжаем использовать те методы 

обучения, которые вызывают скуку, почему ничего не делаем для изменения этой ситуации? А 
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ведь можно внедрить в привычную практику новые формы и методы реализации образовательных 

программ, тем более, что серьезная потребность в этом давно уже существует. Как это сделать? 

Все просто, как в притче: «Всё в твоих руках» 

Тема мастер-класса «Активные методы обучения в начальной школе на различных 

этапах урока» 

Цель: Научить применять активные методы обучения на разных этапах урока в начальных 

классах. 

Задачи: 

 объяснить, что такое активные методы обучения; 

 отличать виды активных методов обучения от других методов обучения; 

 видеть возможности применения активных методов обучения на различных 

этапах своих уроков. 

Я предлагаю начать наше мероприятие с упражнения «Поздороваемся ладошками!». 

-Пожелаем друг другу здоровья. Повернитесь друг к другу, посмотрите в глаза, улыбнитесь. 

Разверните ладони друг к другу, но не прикасайтесь. Теперь соединяем пальцы со словами:            

                                            Желаю (большой) 

                                            Успеха (Указательный) 

                                            Большого (средний) 

                                            Во всем (мизинец) 

                                            Здравствуй (всей ладонью) 

- Начать урок можно необычно, предложив ученикам «Поздоровайся глазами», 

«Поздоровайся локтями» «Мой цветок», «Галерея портретов» «Измерим друг друга» или 

«Летающие имена» эффективно и динамично приёмы помогут вам начать урок, задать нужный 

ритм, обеспечить рабочий настрой хорошую атмосферу в классе) 

 

  - А для выяснения образовательных целей учеников, их ожиданий и опасений можно 

использовать следующий методы:  

Выяснение ожиданий и опасений слушателей мастер-класса 

АМ выяснение целей, ожиданий и опасений  

 

Цель: положительный настрой на работу, установление контакта между учениками. 

 - А теперь я хочу подарить вам свою ладошку на память и пожелать все нам интересной и 

плодотворной работы. (Участники выбирают себе ладошку определенного цвета). И на пальчиках 

этих ладошек мы с вами запишем свои ожидания и опасения от данного мастер-класса. (по 

желанию зачитывают).  В конце мероприятия мы вернёмся к ладошкам. 

 

 АМ презентации учебного материала 

- Определимся с понятием «активные методы обучения». Для этого применим метод 

«Инфо-угадай-ка»  

- Приступим к заданию, возьмите, пожалуйста, листы бумаги, на которых записано 

название этого метода (слайд 11). Тема «Активные методы обучения». Листок разделён на 

сектора.  
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Сектор 1 – «понятие». Подумайте в группе и попробуйте назвать ключевые моменты к 

этому разделу. (Ответы педагогов) 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного 

материала. 

-Запишите. (Система методов, которая обеспечивает активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности учащихся) 

Сектор 2 – этапы урока. 

-На каких этапах урока можно применять АМО? (Ответы педагогов) 

Активные методы обучения применяются на всех этапах урока. 

- (Организация класса, проверка домашнего задания, постановка целей и задач урока, 

объяснение нового, закрепление изученного, обобщение знаний, организация самостоятельной 

работы, подведение итогов урока, релаксация). 

      Для каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие 

эффективно решать конкретные задачи этапа урока. 

Сектор 3 – виды АМО. 

- Мы уже познакомились с некоторыми видами методов, перечислите их и запишите. К 

этому сектору мы вернёмся в конце нашего мастер-класса и заполним его до конца. 

(«Поздоровайся глазами», «Фруктовый сад», «Поляна снежинок», «Инфо-угадай- ка» и др.) 

Сектор -3. Цели применения АМО. 

-Запишите. (Развитие мотивации, интереса к предмету, коммуникативных навыков, 

учебно-информационных и учебно-организационных умений) 

 

Чтобы процесс овладения грамотой был доступным, увлекательным для учащегося, игра 

должна присутствовать и на уроках обучения грамоте. Только она может сделать трудоёмкое 

лёгким, доступным, а скучное – интересным и весёлым. Успешно организовать внимание детей, 

заинтересовать их, не прибегая к формальным требованиям позволяет использование игровых 

моментов. 

«Сказка» 

Учащиеся внимательно слушают учителя и помогают рассказывать. Начинаю рассказ. 

Некоторые слова не говорю, показываю их на карточке. Дети читают их хором. Так одновременно 

и отдыхаем, и работаем. Например, сказка «Курочка Ряба». 

Жили-были дед и … (баба). 

Была у них курочка … (Ряба). 

Снесла курочка … (яичко). 

Не простое, а … (золотое). 

Головоломки, кроссворды,  игры «Проделки жука Буквоеда (Цифроеда)», «Фантазёры», 

«Словесный сад», «Жюри», «Третий лишний, «Волшебная яблонька» и т.др. 

«Пустое кресло»  

На 3-4 стульях разложить мнения на поставленную проблему разных людей, записанных на 

альбомных листах бумаги и лист со знаком вопроса «?». Учащиеся знакомятся с разными 

мнениями и становятся у избранной точки зрения. Тот, кто имеет совершенно другое мнение, 

становится у знака «?». 
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Части речи. Имя сущ., прил и т. д., наречие 

 

«Разлетевшиеся шары» 

На доске на писаны слова с пропущенными орфограммами, а справа за чертой находятся 

разноцветные шары с написанными на них буквами. Учащиеся выходят к доске, находят нужный 

шар  и прикрепляют его к слову. 

Грамматическая эстафета 

На доске в 3 столбика выписаны слова с пропущенными орфограммами. 

Учащиеся  делятся на 3 команды , по сигналу одновременно выходят к доске и вставляют в 

слово пропущенную орфограмму.  

Выигрывает тот ряд, который быстрее справляется с заданием, сделав при этом наименьшее 

количество ошибок.  

Ромашка (цветик-семицветик)  

На доске прикрепляется бумажная ромашка с отрывными лепестками.  

Под каждым лепестком спрятан вопрос по теме. Хорошо таким способом проверять 

домашнее задание.  

«Узнай себя»  

Каждый ученик получает карточку с определенным понятием (например, обозначение 

приставки, корня и т.д.). Затем учитель поднимает карточку со словом. На ней выделена часть 

слова (например, заехать). Поднимает карточку тот ученик, который «себя» узнал. То же самое 

можно использовать при определении члена предложения, части речи, рода  и т.д.  

«Тонкие» и «толстые» вопросы 

Ученик выбирает по теме вопросы на выбор. «Тонкие» вопросы оцениваются ниже, 

предполагают ответ «да-нет». «Толстые» вопросы выше оцениваются и предполагают 

развернутый ответ. 

  Мини-интервью 

Работа в парах. В каждой паре «журналист»  задает вопросы своему «герою». 

  «Составление кластера» 

Активные методы обучения ставят ученика в новую позицию, когда он перестаёт быть 

«пассивным сосудом», который мы наполняем знаниями, и  становится активным участником 

образовательного процесса. Раньше ученик полностью подчинялся учителю, теперь от него ждут 

активных действий, мыслей, идей и сомнений.  

Один из таких методов, «Составление кластера», может быть использован на  разных 

этапах урока.  

 Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той 

или иной проблеме и дополнить новыми.  

Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в 

разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи 

расходятся далее и далее.  

Для представления материала самостоятельной работы обучающихся – «Инфо-карусель», 

«Автобусная остановка», «Ярмарка». 

Метод «Инфо-карусель» 
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На разных столах раскладывается информационный материал, связанный с темой урока. 

Класс разбивается на малые группы по числу столов. Каждая группа за своим столом знакомится с 

информацией и выполняет поставленные задания. По истечению отведённого времени каждая 

группа заканчивает работу за своим столом и переходит  

к другому. Группы работают до тех пор, пока каждая из них не побывает за каждым 

информационным столом. На столах помимо информации лежат чистые листы, на которых малые 

группы записывают свои соображения. Таким образом, группы работают совместно, хотя и не в 

контакте друг с другом. 

Метод «Автобусная остановка» 

 Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах. Группы: 5-7 

человек 

Численность: весь класс 

Время: 20-25 мин. 

 Материал: листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для флипчата), фломастеры. 

Проведение: 

Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4-5). Участники 

разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 человек в каждой). Группы распределяются по 

автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене или на столе) расположен лист большого 

формата с записанным на нем вопросом по теме. Учитель ставит задачу группам – записать на 

листе основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах 

обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые моменты. Затем по команде 

учителя группы переходят по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. Знакомятся с 

имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять 

существующие записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем следующий переход к 

новой автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство, обсуждение и добавление своих 

записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке, она в течение 3 минут знакомится 

со всеми записями и определяет участника группы, который будет представлять материал. После 

этого каждая группа презентует результаты работы по своему вопросу. В завершении учитель 

резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости вносит коррективы и подводит итоги 

работы.  

Примечание: Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с 

вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения группы не мешали 

друг другу. Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под названия автобусных остановок. 

Активные методы релаксации 

Если вы чувствуете, что обучающиеся устали, а впереди еще много работы или сложная 

задача, сделайте паузу, вспомните о восстанавливающей силе релаксации! Иногда достаточно 

5 – 10 минут веселой и активной игры для того, чтобы встряхнуться, весело и активно 

расслабиться, восстановить энергию. Активные методы «Энергия - 1», «Роботы», Постройся 

по росту», «Красная Шапочка и Серый Волк», «Шест», и многие другие позволят вам это 

сделать, не выходя из класса. 

Сейчас я приведу пример любимых упражнений релаксации: 

1. «Снежинка» 



14 
 

Вы попали в волшебный лес. Чудесный морозный день. Вам приятно, вы чувствуете себя 

хорошо, дышите легко и свободно. Вообразите, что вы легкие-легкие – это тонкие лучики 

снежинки. Ваше тело тоже легкое-легкое, как будто оно снежное. Подул легкий ветерок, и 

снежинки полетели. С каждым вдохом и выходом вы все выше и выше поднимаетесь над 

волшебным лесом. Ласковый ветерок нежно гладит маленькие, легкие снежинки… (пауза – 

поглаживание детей). Вам хорошо, приятно. Но вот пришла пора возвращаться в эту комнату.  

Потянитесь и на счет «три» откройте глаза, улыбнитесь ласковому ветерку и друг другу.  

2. «Порхание бабочки» 

Представьте себе прекрасный летний день. Вы лежите на зеленом лугу. Вокруг все 

спокойно и тихо. Вам тепло и уютно, вы дышите легко и спокойно. Вообразите себе, что вы – 

легкие бабочки с большими красивыми крыльями. Ваши ручки легкие-легкие – это крылья 

бабочки. И тело ваше тоже стало легкое-легкое, взмахнули крылышками и полетели. С каждым 

вдохом и выдохом вы все выше и выше парите в воздухе. Легкий ветерок нежно гладит ваши 

крылышки… (пауза – поглаживание детей). Вам хорошо, приятно. Но вот пришла пора 

возвращаться в эту комнату. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза, улыбнитесь ласковому 

ветерку и друг другу. 

Примечание: Если учитель сам принимает участие в этом упражнении, помимо пользы для себя, 

он поможет также и неуверенным и стеснительным ученикам активнее участвовать в упражнении.  

АМ  презентации результатов практической работы 

- Уважаемые коллеги, предлагаю вам на имеющихся у вас карточках продолжить 

заполнение кластера по теме «Активные методы обучения». Давайте проверим, что у вас 

получилось.  

  - Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив такие методы, как 

«Ромашка», «Мухомор», «Мудрый совет», «Итоговый круг». 

 - Уважаемые коллеги, попробуем составить синквейн по теме нашего мастер-класса 

самостоятельно. Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать 

учебный материал. Это форма свободного творчества, но по определенным правилам. Правила 

написания синквейна таковы:  

На первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и есть тема синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записываются два глагола, описывающих действия, относящиеся к теме 

синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза. Это может быть крылатое выражение, 

чувство, цитата или составленное учеником предложение в контексте темы. 

Последняя строчка - это слово-синоним, своё отношение к данной теме, чувство или 

сравнение. 

- Использовать синквейн удобно на уроках литературного чтения для составления 

характеристики герою.  

Илья Муромец. 

Могучий, храбрый. 

Ехал, сражался, победил. 

Всем людям радость дарил. 

Герой! 
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Итак, тема синквейна -   Метод. (Работа в группах). 

-Запишите на карточках. 

Заслушиваются ответы разных групп. 

Метод «Мудрый совет». Группа пишет в конце урока совет детям, которые ещё не совсем 

поняли тему урока. 

Метод «Ромашка». Дети отрывают лепестки ромашки и отвечают на главные вопросы, 

относящиеся к теме урока, записанные на обратной стороне лепестка. 

Метод «Итоговый круг». Учитель даёт минуту. Подготовленные представители группы 

встают в круг, задают вопросы детям других групп, а те в свою очередь отвечают (работают по 

кругу). 

Подведение итога урока.  

- Завершить урок можно, применив такие методы, как «Ромашка», «Мудрый совет», 

«Итоговый круг».   

 - Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока. Для 

учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на 

что обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет 

учителю скорректировать урок на будущее. 

- Вернемся к нашим ладошкам, где вы написали свои ожидания и опасения перед началом 

работы. Если ваши ожидания сбылись, а опасения развеялись, загните пальчики и покажите 

ладошки.  

     И в заключении хочу сказать:  «Наберись смелости – сделай попытку».  Не бойтесь 

применять инновационные методы. 

Желаю вам, чтоб дети в вашем классе 

Светились от улыбок и любви, 

Здоровья вам и творческих успехов 

В век инноваций, новизны! 

Спасибо за внимание! 

 

2.2.Тема урока: «Имя прилагательное» 

Крылова Марианна Егоровна 

Урок: русский язык, класс: 4 

Тип урока: урок – обобщение 

Форма: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Цель: актуализировать и обобщить знания по теме «Имя прилагательное» 

Задачи: 1) образовательные: 

- совершенствование знаний об имени прилагательном; 

- совершенствовать умение определять род, число, падеж прилагательного; 

2) развивающие: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- активизировать познавательную деятельность; 

3) воспитательные: 

- воспитывать культуру взаимоотношений; 

Планируемые результаты: 
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Личностные: готовность самостоятельно оценить успешность своей работы на основе 

предложенных критериев. 

Метапредметные: формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

эффективные способы достижения результата; формирование умения понимать причины успеха и 

неуспеха учебной деятельности, готовности слушать собеседника и вести диалог. 

Ход урока. 

1. Орг/ момент. Сообщение о самооценке. 

- Ребята, у вас на столе лежат листочки самооценки. За каждое правильно  выполненное 

задание вы будете оценивать сами себя, поставить себе баллы. В конце урока поставлю 

соответствующую оценку, исходя из количества набранных баллов.  

2. Минутка чистописания. 

а) Массаж рук. 

б) работа в тетради – запишите число, классная работа, не забудьте обозначить 

орфограммы. Напишем девиз урока: «С малой удачи начинается успех». Запишите красиво 

буквы и соединения, чтобы написанное вами всегда было приятно читать любому человеку. 

Соблюдайте интервал между буквами.  

3. Словарная работа . 

- И так, приступим к первому испытанию. Запишите отгадки, обозначьте 

орфограммы и ударения. 

4. Актуализация знаний  

- сегодня нам предстоит обобщить полученные знания об имени прилагательном. 

Составление кластера. 

Фронтальный опрос детей – что такое имя прилагательное? Что оно обозначает? На 

какие вопросы отвечает? Как изменяется? Каким членом предложения является? Как 

называется изменение имён прилагательных по падежам? Как определить падеж имени 

прилагательного? 

5. Обобщение и систематизация знаний. 

1) Индивидуальная работа по карточкам: №1 – выпишите из предложения имена 

прилагательные, разбор по частям речи;  №2 – разбор по членам предложения, с каким членом 

предложения связано?  №3 – просклонять по падежам  словосочетание и/прилаг + и/сущ. 

2) Индивидуальная работа. Составить словосочетание.  

- подберите имена существительные, подходящие по смыслу к прилагательным и 

напишите словосочетания. Укажите род и число прилагательных. 

Современный, маленький, высокое, сладкое, добрая, красивая, интересные, тяжелые.  

3) Парная работа  - Составить пословицу из данных слов, найдите антонимы. Какие 

слова мы называем антонимами? 

- У короткого ума длинный язык. 

- Зима морозная – лето жаркое. 

- Маленькая дружба лучше большой ссоры. 

- Новых друзей наживай, а старых – не теряй. 

4) Определить число, падеж имен прилагательных в словосочетании 

5) Дифференц/задания: №1 – составление СИНКВЕЙН на тему «Имя прилагательное»;  



17 
 

№2 – образуйте имена прилагательные от имен существительных (радость, доброта, 

солнце, яблоко, зуб, грусть, простор, холод, книга);  

- назовите имена прилагательные, которые образовали; 

- назовите окончания имён прилагательных; 

- как определить род имен прилагательных? 

№3 – дополнить текст прилагательными. 

На уроке русского языка мы повторили все, что знали об имени прилагательном.  

Благодаря этим словам наша речь становится ………………. . Дети  нашего класса были 

………….. . Они давали …………….  Ответы. На уроке мы узнали много …………..  и  

……………….., надеемся, что станем ещё более ………………… . Надеемся, что  по окончании 

…………………….  урока настроение у всех будет ………………………. . 

6. Итог урока. 

 Какие цели были поставлены на уроке? 

 Как вы считаете, достигли ли мы поставленной цели? 

 Что такое имя прилагательное? – работа по кластеру. 

7. Домашнее задание. 

- сочинить небольшой рассказ, используя прилагательные на тему «Весна». 

8. Рефлексия деятельности.  

- Наш урок подошёл к концу и пришла пора подвести итоги. Оцените свою работу:  

 Как я работал на уроке (активно или нет)? 

 Своей работой на уроке я доволен или нет? Почему? 

 Урок для меня показался коротким или длинным? 

 Мое настроение стало лучше или хуже? 

- Я довольна вашей работой на уроке. Спасибо за урок. Урок окончен. 

 

2.3.Тема урока:«Части речи. Обобщение» 

Северьянова Айталина Николаевна 

Урок: русский языкКласс: 2 

Тип урока: урок закрепления изучаемого материала. 

Основные понятия: Части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Форма: индивидуальная, групповая 

Цель: формирование умения определять слова, обозначающие предмет, признак предмета, 

действие предмета и ставить к ним вопросы. 

Задачи: 

Образовательные: 

научить определять части речи и задавать к ним вопросы,  закрепить знание словарных 

слов. 

Развивающие:  

обогащать словарь учащихся, развивать связную речь и орфографическую зоркость, 

формировать коммуникативную компетентность 

Воспитывающие:  

развивать умение работать в команде и проявлять внимание и уважение к товарищам, 

прививать привычку к аккуратному оформлению работы  
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Оборудование: карточки для индивидуальной работы, ребусы, набор для составления 

кластеров,  презентация,  компьютер. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Постановка цели урока 

Мы отправимся в путешествие по островам. А что это за острова, вы узнаете, если 

разгадаете ребус: часы ти  ре -нотачиЧасти речи. 

III. Минутка чистописания 

- Какие первые буквы в этих словах? (Ч и Р) 

части речи 

IV. Работа над темой урока. 

1.  - Первый остров который мы посетим - остров предметов. 

Давно живу я в мире этом,  

Даю названия предметам. 

- Это имя существительное. 

- Разделите слова на две группы: 

Учитель, стол, медведь, дерево, кот, лист, книга, жук. 

- По какому принципу разделены слова? 

Что мы знаем об имени существительном?  

2.  - Следующий остров - остров признаков.  

Определяю я предметы 

Они со мной весьма приметны  

Я украшаю вашу речь,  

Меня вам надо знать, беречь!  

Это имя прилагательное.  

- Вставьте подходящие по смыслу имена прилагательные.  

- Что мы знаем об имени прилагательном? 

3.  Следующий остров - остров действий. 

Что без меня предметы? 

Лишь названья.  

А я приду-  

Всё в действие придёт.  

Это - глагол. 

Восстановите стихотворение: 

Летит                       в полях растет 

Люди                       ракета 

Цветут                     строят зданья 

И хлеб                     сады 

- Что мы знаем о глаголе? 

V. Закрепление. Составление кластеров. 

- Какие части речи мы сегодня повторили?  

VI. Защита кластеров. 

VII. Экспресс тест.  
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1. Имя существительное обозначает предмет. (+) 

2. Имя существительное отвечает на вопросы кто? что? (+) 

3. Имя прилагательное обозначает действие предмета. (-) 

4. Имена прилагательные изменяются по числам и родам. (+) 

5. Глагол отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? (-) 

6. "Дерево", "девочка", "играет" - это имена прилагательные. (-) 

7. "Красивый" - это прилагательное мужского рода, единственного числа. (+) 

8. Глагол изменяется по числам. (+) 

9." Стол", "пишет", "растет", "деревянный", "зеленый" - это все глаголы. (-) 

10. Имена прилагательные отвечают на вопросы что делает? что будет делать? (-) 

VIII. Итог урока. Рефлексия. 

 

2.4. Тема урока: Работа с текстом. 

Захарова АйталинаГаврильевна 

Урок: русский язык, Класс: 3  

Цель: Конструирование предложений из слов, текста из предложений. 

Задачи: Развивать речь на основе конструирования предложений, умения составлять 

логическую связь между словами в предложении. Расширять кругозор учащихся, активность  

словарного запаса. Воспитывать  истинную доброту, любовь к природе. 

А также: формировать умения работать в группе, уважительное  отношение к иному 

мнению - готовность признавать возможность существования разных точек зрения, понимания 

того, что каждый имеет право высказывать свою точку зрения, аргументируя ее; развивать 

вариативность сознания, умения анализировать, обобщать информацию. 

 

Оборудование: презентация к уроку, карточка для индивидуальной и групповой работы. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент.(фрагмент песни «Дорогою добра») 

2. Целеполагание. 

 (на доске): Урок развития речи. Работа с деформированным текстом. 

-Перед вами ребус. Отгадайте, что за слово зашифровано? Подберите однокоренные слова.  

- Какого человека можно назвать добрым? Добрый тот, кто любит людей. Добрый тот, кто 

помогает другим, любит природу. А как вы думаете, для чего нужно быть добрым? Если каждый 

человек будет стремиться стать лучше, не будет ссор, войн. Добро - это основа жизни. Если будет 

доброта, то не будет зла. Если не будет зла, то будет мир на Земле. Быть добрым - это значит 

помогать друг другу и природе. А кто должен сделать мир добрее? Мы, люди! В каждом из нас 

есть доброта.  

- А как вы думаете, зачем я ввела в урок это слово? Как оно может быть связано с  нашим 

уроком? Как вы думаете, какова тема нашего урока? Какие цели поставим перед собой? 

3. Актуализация знаний. 

-Но, прежде чем мы займёмся работой с главным текстом нашего урока, я предлагаю 

провести речевую разминку.  

(повторить понятия: синонимы, антонимы, текст, тема текста, идея, главная мысль) 
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 Из двух вариантов выберите тот, на котором текст. Докажите.  

1.Наступила зима. У Ани живёт маленький щенок. Утром я завтракаю и иду в школу. 

2. В нашем дворе много зимующих птиц. Птицы ищут корм  на деревьях, под 

деревьями. Птицы прилетают на кормушки, созданные руками школьников. Интересно 

наблюдать за  птицами в кормушке. 

-В тексте допущены грубые речевые ошибки. Какие? (Повтор одинаковых слов «птицы» в 

соседних предложениях). Исправьте ошибки, заменив слово «птицы» местоимениями или другими 

словами, где необходимо. Для чего мы выполняли данное задание? 

-Подберите синонимы к словам ловушка, навестил, стреляют, размышлял. 

-Подберите антонимы к словам доброе, мудрец, огорчённый, плохо. 

Даны слова: король, спасал, больной, кормил, птенец 

-Чем похожи слова? Найдите общее в них. 

 (это самостоятельные части речи, в единственном числе, в мужском роде, ударение на 2 

слог, 2 слога,  начинаются на согласный звук, орфограмма безударный гласный) 

Составление предложения. 

- Используя эти слова, меняя форму, (можно добавить 1-2 своих слова), составьте 

предложение. Какое более удачное на ваш взгляд? (используя слова: спас, накормил) 

4. Работа по теме урока. Групповая работа. 

Реальность или вымысел? 

- Речь в данном предложении идет о реальном событии или это предложение из сказки? 

Докажите свою точку зрения.  

- А в некоторых странах и в наше время правят короли. Например, Бельгия, Испания, 

Норвегия, Швеция.  

Тема нашего урока - работа с деформированным текстом. Творить сегодня будем в группах. 

Поэтому сначала вспомним «Правила работы в группе»  

 Работать дружно, не ссориться, каждый имеет право на  ответ. 

 Работать тихо, не мешая другим группам. 

 Уважительно слушать другие группы, не перебивая  отвечающего. 

 Все дополнения  только после полного ответа группы. 

Составление предложений.  

- А теперь каждая группа получает свои слова, из которых надо составить 1 предложение.  

Работа с карточками  (приклеить слова в правильном порядке) 

1)  принесёт, живую,  во, дворец, кто, птицу,  тот,  риса,  получит, горсть. 

2)   и тут, удивился, ему, мудрец, короля, зачем, навестил, и, птиц, столько. 

3) это, наставили, услышали, множество, в лесу, мальчишки, ловушек, и 

4) и король, объявление,  долго, такое,  размышлял, придумал. 

5) мне,не стреляют, их, а это, больше, живыми,  мальчишки, птиц, приносят. 

6)  что,  стреляют, узнал, мальчишки, как-то раз,  птиц, он. 

7) комнаты, голубями, вскоре, синицами,  дворцовые, наполнились, чижами .  

-Вы внимательно слушаете предложение группы и даёте словесную оценку, высказываете 

своё мнение. 

Проверка: группы приклеивают своё предложение на доску, зачитывают. 

Физминутка 
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Составление текста. Работа на карточке. Групповая работа. 

- А теперь из этих предложений, которые вы составили, надо собрать текст. Проставьте 

номера перед предложениями, чтобы получился связный текст (сначала каждый индивидуально, 

затем в группе). 

______ Кто принесет во дворец живую птицу, тот получит горсть риса. 

______ И тут короля навестил мудрец и удивился, зачем ему столько птиц. 

______ Услышали это мальчишки и наставили в лесу множество ловушек. 

______ Долго размышлял король и придумал такое объявление: 

______ Это мальчишки больше не стреляют птиц, а приносят мне их живыми. 

______ Как-то раз он узнал, что мальчишки стреляют птиц. 

______ Вскоре дворцовые комнаты наполнились голубями, синицами, чижами. 

Строю текст на доске, а группы у себя на листах исправляют и приходят к единому 

мнению. 

Работа над структурой текста 

- Определите тип текста. Докажите. 

- Из каких частей  состоит текст- повествование? (вступление, основная часть, заключение) 

- Проанализируйте структуру нашего текста. Все ли как нужно? (нет вступления и 

заключения) 

- Выберите начало для нашей сказки из предложенных:  

1) Жил-был король. Была у него красавица-дочь. Решил он найти ей достойного жениха. 

2) В одной стране жил король. У него было доброе сердце. 

3) Однажды утром встал король в отличном настроении. Приказал подать на завтрак 

королевский омлет. 

Обсуждение вариантов. Доказательство. 

Конец сказки. 

- Оцените действия короля. Если бы вы были тем мудрецом, что бы вы сказали королю. 

- Что бы вы предложили королю?  

- Больше вреда или пользы природе принес поступок короля? Используйте в своих ответах 

следующие обороты: Мне кажется, … Я (не) согласен … Я хочу добавить…  

- Я даю вам время, чтобы вы придумали и записали концовку сказки. (на отдельном листе) 

- Зачитайте, что у вас получилось. Чем закончилась ваша сказка? 

Чтение концовки сказки из оригинала  

Король повторил: 

- У меня доброе сердце, так я спасаю птиц от мальчишек. 

- Кто же кормит птенцов? – поинтересовался Мудрец. 

–Каких птенцов? – спросил король. 

– У птиц, которые живут теперь в комнатах дворца, остались в лесу беспомощные птенцы. 

Кто их кормит? 

–Об этом я не думал, - признался король. 

Тогда Мудрец сказал: 

- У вас доброе сердце, вы любите птиц, но никто им не принес столько зла, сколько вы. Все 

гнезда в ваших лесах наполнены сейчас мертвыми птенцами. Вы спасли пятьсот птиц, но 

погубили в пятьсот раз больше. 
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- Ах, как трудно быть добрым! – воскликнул огорченный король. 

На это Мудрец заметил: «И добро надо делать с умом. Ум без добра – плохо. Но и добро 

без ума – не лучше». 

-Были ли в вашей жизни случаи, когда вы совершали какое-либо доброе дело, не подумав 

перед этим о возможных негативных последствиях вашего поступка?  

- А теперь придумайте свой заголовок. (Китайская сказка «Добро без ума») 

Физминутка 

5. Работа в тетрадях. 

Запись в тетради заголовка. 

Вспомнить правила написания предложений в тексте (Красная строка, начало и конец 

предложения…) 

Вспомнить орфограммы и правило безошибочного письма (списывание с двойным 

проговариванием) 

Запись текста. (фон – спокойная музыка) 

- Спишите текст в тетрадь, выделяя орфограммы зеленым цветом. 

6. Домашнее задание. 

Задания по выбору:  

- Выберите любые 2 задания из предложенных, которые вы выполните дома. 

1) Выделить основы предложений, выписать словосочетания. 

2) Определить склонение имен существительных, выделить окончание, определить 

склонение,  падеж. 

3) Определить у имен прилагательных число, род и падеж. 

4) Выполнить разбор существительного как часть речи. 

5) Выполнить звукобуквенный разбор любых  2 слов. 

7. Подведение итогов.  

-Как вы думаете, ребята, зачем я вам подобрала именно эту сказку? 

-Что нового вы узнали на этом уроке? Что повторили для себя? 

Работа со шкалой. 

- Оцените свое личное участие в группе.  Оцените работу группы. Оцените, удалось и 

насколько, выполнить общее дело? 

- Перед уроком мы делились с вами на группы по высказываниям о добре. Как вы думаете, 

какое высказывание олицетворяет главную мысль сказки. Можно ли её назвать притчей? Почему?  

Мудрость урока: 

И добро худом бывает. 

Добротой можно часто причинить вред, поэтому, когда хочешь сделать добро, тщательно 

все обдумай.  

И добро надо делать с умом. Ум без добра - плохо. Но и добро без ума – не лучше. 

Вначале хорошо подумай, потом сделай доброе дело. 

Недостаточно делать добро; надо делать его правильно. 

-Кто хочет  положить какую-либо пословицу в свой «багаж ценностей»?  

Приложение 

 

Карточка 1 
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1)  принесёт, живую,  во, дворец, кто, птицу,  тот,  риса,  получит, горсть. 

2)   и тут, удивился, ему, мудрец, короля, зачем, навестил, и, птиц, столько. 

3) это, наставили, услышали, множество, в лесу, мальчишки, ловушек, и 

4) и король, объявление,  долго, такое,  размышлял, придумал. 

5) мне,не стреляют, их, а это, больше, живыми,  мальчишки, птиц, приносят. 

6)  что,  стреляют, узнал, мальчишки, как-то раз,  птиц, он. 

7) комнаты, голубями, вскоре, синицами,  дворцовые, наполнились, чижами .  

 

Карточка 2 

______ - Кто принесет во дворец живую птицу, тот получит горсть   риса. 

______ И тут короля навестил мудрец и удивился, зачем ему столько птиц. 

______ Услышали это мальчишки и наставили в лесу множество ловушек. 

______ Долго размышлял король и придумал такое объявление: 

______ - Это мальчишки больше не стреляют птиц, а приносят мне их живыми. 

______ Как-то раз он узнал, что мальчишки стреляют птиц. 

______ Вскоре дворцовые комнаты наполнились голубями, синицами, чижами. 

 

Сказка 

В одной стране жил король. У него было доброе сердце. 

Как-то раз он узнал, что мальчишки стреляют птиц. Долго размышлял король и придумал 

такое объявление:                                                                                                                                     - 

Кто принесет во дворец живую птицу, тот получит горсть риса. Услышали это мальчишки и 

наставили в лесу множество ловушек. Вскоре дворцовые комнаты наполнились голубями, 

синицами, чижами. И тут короля навестил мудрец и удивился, зачем ему столько птиц.                                                                                                                       

- Это мальчишки больше не стреляют птиц, а приносят мне их живыми. 

Король повторил: 

- У меня доброе сердце, так я спасаю птиц от мальчишек. 

- Кто же кормит птенцов? - поинтересовался мудрец. 

- Каких птенцов? - спросил король. 

- Все гнезда в ваших лесах наполнены сейчас мертвыми птенцами. У Вас доброе сердце, но 

никто им не принес столько зла, сколько Вы. 

- Ах, как трудно быть добрым! - воскликнул огорченный король. 

На это мудрец ответил: 

- И добро надо делать с умом. Ум без добра - плохо. 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» по разделам (модулям) и 

темам 

Стажировка предусматривает:  

- презентацию-анализ инновационной практики школы по теме стажировки;  

- самостоятельную работу стажёра в качестве предложенной деятельности; 

- разработку  стажёром проекта, предполагающего общесистемные или модульные 

изменения в ОО (самостоятельная работа над  проектом); 

- презентацию результатов проектирования; 
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Контроль за качеством работы стажёра будет осуществляться в форме заполнения и защиты 

«Рабочей тетради» по каждой теме. 

Каждый стажёр может выбрать собственный маршрут стажировки из предложенных 

модулей:  

Модули темы 
Формы аттестации и оценочные 

материалы 

1 

модуль 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут в 

начальных классах» 

1.Проектирование ИОМ по своему предмету, 

следуя любой структуре. 

2. Проект стажёра «Структура ИОМ» 

2 

модуль 
«Подготовка к ВПР по русскому языку на основе ИОМ» 

2.1. 
Активные методы обучения в 

начальных классах 
Проект стажёра 

2.2. 
«Имя прилагательное» урок-

обобщение в 4 классе 
Рабочая тетрадь стажера 

2.3. 
«Части речи. Обобщение» 

урок во 2 классе 
Рабочая тетрадь стажера 

2.4. 

«Развитие речи. Работа с 

деформированным текстом» 

урок в 3 классе 

Рабочая тетрадь стажера 

 

Раздел 4. Организационно- педагогические условия реализации программы 

4. 1. Учебно- методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

(литература, ИКТ, собственные УМК) 

Модули Темы Литература, ИКТ 

1 

модуль 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут в 

начальных классах» 

1.Будаева Н.А. Разработка и оформление 

ИОМ. Методическое пособие Усть-Кут, 

2015г. 

2. Зоткин А.И., Муха М.А. 

Индивидуализированное обучение в Англии 

и России. Школьные технологии, 2008г. 

3. Крылова Н.Б. Индивидуализация ребёнка в 

образовании: Проблемы и решения. 

Школьные технологии, 2008г. 

4. Положение об  индивидуальном  

образовательном  маршруте в  МБОО «Хара-

Алданская  средняя общеобразовательная  

школа  имени  Г.В.Егорова»; 

2 «Подготовка к ВПР по русскому языку на основе ИОМ» 
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модуль 

2.1. 
Активные методы обучения в 

начальных классах 

Журнал «Начальная школа. Всё для учителя» 

№8-2013г. Стр.14., №9-2013г. Стр.6., №3-

2014г. Стр.15., 20. №6-2014г. Стр.8, стр.20. 

№7-2014 стр.12., №1-2015г. Стр.8 

2.2. 
«Имя прилагательное» урок-

обобщение в 4 классе 

1. Канакина В.П. Горецкий В.Г. Русский 

язык. 4 класс. М.: Просвещение, 2017. 

2. Малюшкин А.Б. Всероссийские 

проверочные работы 4 класс. 2017 

3. Малюшкин А.Б. Мониторинг качества 

знаний. Русский язык. 4-5 класс. 2017 

4. Русский язык. Тренировочные задания 

к ВПР. 4 класс. 2017 

5. Сычева Г.Н. Русский язык. 

Тренировочные задания к ВПР. 4 

класс. 2018 

2.3. 
«Части речи. Обобщение» 

урок во 2 классе 

1. Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. 

М.: Просвещение, 2014. 

2. Крылова О.Н. Всероссийская 

проверочная работа. 2 класс.М.: 

«Экзамен», 2019г. 

3. Сычева Г.Н. Лучшие диктанты и 

грамматические задания по русскому 

языку: 2 класс. Ростов н/Д, Феникс, 

2017. 

4. Ушакова О.Д. 75 упражнений на все 

правила русского языка 2 класс. С-П, 

Литера, 2008. 

2.4. 
Работа с текстом урок в 3 

классе 

1. Бойкина М.В, Бубнова И.А 

Литературное чтение. Работа с 

текстом М.: «Просвещение»2017г. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык», М.Просвещение 

2015г. 

3. Климанова Л.Ф и др. Литературное 

чтение. 3 класс М.: 

«Просвещение»2015г. 
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