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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС) в российских школах должны создаваться 

условия, обеспечивающие повышение качества образования. В 

рамках этой концепции особые требования предъявляются к пла-

нированию учебного процесса. Одним из основных инструмен-

тов, повышающих эффективность обучения на данном этапе, при-

звана стать технологическая карта урока – инновационный ин-

струмент современной методологии.  

Будучи инновационной методической формой плана урока, 

технологическая карта полностью соответствует современным 

образовательным стандартам. Достоинством технологической 

карты является то, что она позволяет педагогу видеть весь урок, 

его содержание, формы, методы и приёмы работы, максимально 

целостно и логически структурировать способы организации дея-

тельности детей по усвоению учебного материала. Это, в свою 

очередь, повышает эффективность взаимодействия педагога с 

учениками на каждом этапе урока и результативность в достиже-

нии запланированных результатов. Кроме того, подобный способ 

планирования учебного занятия является наиболее оптимальным 

и для школьников: на занятиях создаётся среда, стимулирующая 

ребёнка к самостоятельной деятельности, что способствует разви-

тию личности ребёнка. 

Ключевое место в системно-деятельностном подходе зани-

мает категория «деятельность», а сама деятельность рассматрива-

ется как своего рода система, нацеленная на результат. Как из-

вестно, система – это множество элементов, находящихся в отно-

шениях и связях друг с другом, которые образуют определённую 

целостность. Современные учёные выделяют взаимосвязанные 

между собой структурные элементы деятельности как систему: 

мотив, цель, средства, способы, действия, результат, субъект дея-

тельности. Если исключить хотя бы один элемент, то система рас-

падётся, система перестанет существовать, целостности не будет. 

Урок в системно-деятельностном подходе − это тоже система. 

Технологическая карта урока помогает сохранить целостность 

всех взаимосвязанных компонентов урока, которые позволяют 
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выстроить урок, формирующий субъект деятельности (младшего 

школьника) посредством универсальных учебных действий.  

Использование технологической карты поможет студенту 

целостно и системно спроектировать процесс обучения, макси-

мально детально проработать все этапы урока, конкретизировать, 

варьировать и согласовывать действия всех субъектов образова-

тельного процесса, организовать самостоятельную деятельность, 

соотнести результат с целью. 

Единых требований к составлению технологических карт не 

существует; учитель сам выбирает форму, которая для него 

наиболее приемлема. Мы предлагаем примеры технологических 

карт уроков, которые позволят студентам-практикантам каче-

ственно подготовиться к пробным урокам и успешно их провести. 

Автор выражает особую признательность за предоставлен-

ные технологические карты пробных уроков в рамках системно-

деятельностного подхода преподавателям Кузбасского педагоги-

ческого колледжа: В.А. Агеевой, Л.И. Башкиной, Е.Г. Прекиной, 

С.В. Евтушенко, их советы и замечания.   
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ПОДГОТОВКА И СОСТАВЛЕНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА  

 
Учебная деятельность педагога и школьника в значитель-

ной мере сосредотачивается на уроке, поэтому качество подго-

товки детей по тому или иному учебному предмету во многом 

определяется уровнем проведения урока, его содержательной и 

методической наполненностью, его атмосферой. Чтобы этот уро-

вень был достаточно высоким, студенту-практиканту необхо-

димо в ходе подготовки к уроку сделать его своеобразным произ-

ведением со своим замыслом, завязкой и развязкой. В этом сту-

денту может помочь грамотно составленная технологическая 

карта. 

Технологическая карта урока − это новый вид методиче-

ской продукции, обеспечивающей эффективное и качественное 

преподавание учебных курсов в школе и возможность достиже-

ния планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в соответствии с ФГОС.  

Технологическую карту отличают: интерактивность, струк-

турированность, алгоритмичность, технологичность и обобщён-

ность информации. 

Понятие «технологическая карта» пришло в образование из 

промышленности. Технологическая карта − технологическая до-

кументация в виде карты, листка, содержащего описание про-

цесса изготовления, обработки, производства определённого 

вида продукции, производственных операций, применяемого 

оборудования, временного режима осуществления операций. 

Технологическая карта в дидактическом контексте пред-

ставляет собой проект учебного процесса, в котором дано описа-

ние деятельности педагога и обучающихся от постановки цели, 

использования инновационных технологий работы с информа-

цией до получения желаемого результата.  

Работа по подготовке и составлению технологической 

карты в период прохождения практики позволяет студентам бо-

лее осознанно подойти к процессу построения пробного урока, а 

следовательно, обеспечить более успешную организацию учеб-

ной деятельности младших школьников и целенаправленное 
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формирование у них предметных, метапредметных и личностных 

умений (УУД) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Технологическая карта позволит студенту-практиканту: 

− реализовать планируемые результаты ФГОС;  

− определить УУД, которые формируются в процессе изу-

чения конкретной темы, всего учебного курса;  

− системно формировать у обучающихся УУД; 

− осмыслить и спроектировать последовательность работы 

по освоению темы от цели до конечного результата;  

− определить уровень раскрытия понятий на данном этапе 

и соотнести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный 

урок в систему уроков);  

− проектировать свою деятельность на четверть, полуго-

дие, год посредством перехода от поурочного планирования к 

проектированию темы;  

− освободить время для творчества (использование гото-

вых разработок по темам освобождает учителя от непродуктив-

ной рутинной работы); 

− определить возможности реализации межпредметных 

знаний (установить связи и зависимости между предметами и ре-

зультатами обучения); 

− на практике реализовать метапредметные связи и обеспе-

чить согласованные действия всех участников педагогического 

процесса; 

− выполнять диагностику достижения планируемых ре-

зультатов учеников на каждом этапе освоения темы;  

− решить организационно-методические проблемы (заме-

щение уроков, выполнение учебного плана и т.д.); 

− соотнести результат с целью обучения после создания 

продукта;  

− обеспечить повышение качества образования. 

Вышесказанное позволяет заключить, что технологическая 

карта даёт возможность студенту в период прохождения прак-

тики изучить учебный материал целостно, на уровне системных 

связей, гибко использовать методы и приёмы обучения на уроке, 

согласовать свои действия и действия учеников, организовать са-

мостоятельную деятельность младших школьников, осуществ-



8 

лять управление учебной деятельностью и контроль результатов 

обучения. 

При составлении технологической карты следует придер-

живать следующих рекомендаций:  

1. Технологическая карта начинается с общих сведений об 

уроке (сходны с планом-конспектом), указывается: 

− предмет; 

− тема урока; 

− тип урока; 

− цель урока; 

− задачи урока (образовательные, развивающие, воспита-

тельные); 

− планируемые результаты (личностные, метапредмет-

ные, предметные); 

− межпредметные связи; 

− оборудование, дидактические средства (учебник, па-

мятки, карточки с заданиями и др.). 

2. После чего следует таблица, в которой расписываются 

основные элементы содержания урока, разбитые на этапы:  

1-й – Организация начала урока.   

2-й − Мотивационный этап.   

3-й − Постановка учебной задачи.  

4-й − Решение учебной задачи.   

5-й − Этап учебного действия по применению способа. 

Контроль, самоконтроль.   

6-й − Подведение итогов.  

7-й – Рефлексия.  

8-й − Домашнее задание. 

3. Не стоит излишне нагружать технологическую карту 

урока. Это только затруднит её использование во время занятия, 

поэтому дополнительные материалы (схемы, таблицы, образцы 

решения, тесты, задачи и т.д.), которые используются на уроке, 

следует размешать после таблицы в приложениях.  

Алгоритм составления технологической карты урока сле-

дующий: 

1. Определить и сформулировать тему урока, место темы в 

учебном курсе, ведущие понятия, на которые опирается урок. 

2.  Сформулировать цель урока, обозначить задачи урока. 
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3. Прописать предметные, личностные, метапредметные 

результаты обучающихся. 

4. Указать метапредметные связи в рамках урока. 

5. Подготовить необходимый учебный материал, подо-

брать задания, целью которых является: узнавание нового мате-

риала, его воспроизведение; применение знаний в знакомой си-

туации (ситуации успеха); выявление противоречия между тем, 

что знает ученик и что необходимо узнать по данной теме, то есть 

создание проблемной ситуации, которая переформулируется в за-

дачу урока; открытие нового знания; применение знаний в новой 

ситуации; творческий подход к знаниям. 

6. Упорядочить учебные задания в соответствии с принци-

пом «от простого к сложному». Составить три набора заданий: 1) 

задания, подводящие ученика к воспроизведению материала; 2) 

задания, способствующие осмыслению материала учеником; 3) 

творческие задания. 

7. Продумать уникальность урока. Каждый этап урока дол-

жен содержать что-то, что вызовет удивление, восторг учеников, 

одним словом, то, что будет мотивировать младшего школьника 

открывать новое знание. Это может быть интересный факт, 

неожиданное открытие, эффектный опыт, нестандартный подход 

к уже известному материалу. 

8. Сгруппировать учебный материал для каждого этапа 

урока. Для этого продумать, в какой последовательности будет 

организована работа с подобранным материалом, как будет осу-

ществлена смена видов деятельности учеников. 

9. Спланировать контроль деятельности учеников на уроке, 

для чего продумать, что необходимо контролировать? как кон-

тролировать и как использовать результаты контроля? 

10. Подготовить оборудование для урока. Составить спи-

сок необходимых учебно-наглядных пособий, приборов и т.д. 

Продумать вид классной доски, чтобы весь новый материал 

остался на доске в виде опорного конспекта. 

11. Продумать домашнее задание, его содержательную 

часть, а также рекомендации по его выполнению.   

Эти рекомендации позволят осуществить единый подход к 

подготовке студентов к педагогической практике. 
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Примеры технологических карт уроков для студентов-практикантов 
 

Пример 1  
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Дата:  

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс 2. 

Тема урока: Развитие речи (выборочный пересказ с переводом диалогов в косвенную речь). 

Цель урока: создание условий для обучения школьников выборочному пересказу с переводом диалога 

в косвенную речь. 

Задачи: 

образовательные: формировать умение находить диалоги в тексте, заменять их косвенной речью при 

пересказе эпизодов, воспроизводить эпизод из текста, сохраняя основную идею и тему эпизода; 

развивающие: формировать умение ставить цель, контролировать свои действия, планировать и кор-

ректировать свою деятельность, оценивать себя; сотрудничать с учителем и сверстниками; выстраи-

вать диалог, монолог; анализировать информацию, подбирать необходимую информацию; 

воспитательные: способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в группе в про-

цессе распределения данных слов на группы. 

Планируемые результаты: 

− предметные: знать, что такое диалог, монолог; отличать в тексте монологическую речь от косвенной, 

уметь переводить диалог в косвенную речь;  

1
0
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метапредметные:  

− познавательные: умение выделить и сформулировать познавательную цель; умение сравнивать, 

наблюдать и обобщать; 

− коммуникативные: умение строить речевое высказывание в устной форме; слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

− регулятивные: умение формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено; самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания; 

− личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; ориентировать на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Межпредметные связи: русский язык. 

Оборудование: рассказ Валентины Осеевой «Волшебное слово», презентация. 

 
Этапы 
урока  

и задачи 

Содержание  
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока  

Задача: 
подгото-
вить 
школьни-
ков к учеб-
ной дея-
тельности  
 
 
 
 

− Здравствуйте, ребята.  
Мы пришли сюда учиться, 
Не лениться, а трудиться. 
Работаем старательно, 
Слушаем внимательно.  

Приветствует учащихся, со-
здаёт деловой настрой и мо-
тивирует школьников на ра-
боту. 

Приветствуют 
учителя  
и настраива-
ются на урок.  

регулятивные:  
формировать навык 
контроля организации 
подготовки к уроку 

1
1
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2. Мотивационный этап 

Задача: 
актуализи-
ровать 
учебные 
знания и 
умения 
школьни-
ков для 
восприятия 
материала 
и фикса-
ции за-
труднений; 
подгото-
вить 
школьни-
ков к по-
становке 
учебной 
задачи 
 

− Итак, начнём урок. Какое 
произведение на предыду-
щем уроке мы изучали? (Ва-
лентина Осеева «Волшеб-
ное слово».) 

− Что хотел автор показать 
нам в своём рассказе? По-
смотрите на слайд, прочи-
таем фрагмент из произве-
дения В. Осеевой «Волшеб-
ное слово». 
1-й слайд. 1-й текст (моно-
лог): 
Лена сидела за столом и ри-

совала. Краски − зелёные, 

синие, красные − лежали пе-
ред ней. Увидев Павлика, 
она сейчас же сгребла их в 
кучу и накрыла рукой.  

− Ребята, попробуйте пере-
сказать этот текст (переска-
зали без затруднений). 
2-й слайд. 2-й текст (диа-
лог): 

− С тобой что-то случи-
лось? 

− Ну и ладно! А вам-то что?  

− Мне ничего. А вот ты 
сейчас кричал, плакал, 

Организует ситуацию успеха 
и управляет действиями 
школьников при решении 
практических заданий с при-
менением ранее полученных 
знаний (воспроизведение 
знаний и способов действий, 
необходимых и достаточных 
для освоения содержания 
новой темы); 
создаёт ситуацию затрудне-
ния (определения границы 
«знания-незнания») и управ-
ляет действиями обучаю-
щихся по выявлению затруд-
нений при решении учебно-
практической задачи.      

Воспроизводят 
тему урока, 
отвечают на во-
просы учителя.  
 

познавательные: 
формировать умение 
строить рассуждения 
в форме связи про-
стых суждений о том, 
что такое диалог, мо-
нолог; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
практической задачи 

1
2
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ссорился с кем-то… 

− Ещё бы! Я скоро совсем 
убегу из дому.  

− Убежишь? 

− Чем отличается первый 
фрагмент текста от второго? 
Верно, ребята, второй текст 
является диалогом, а пер-

вый текст − это монолог. 

− Ребята, как вы догадались, 
что это диалог? 

− Что означают тире в тек-
сте? (Тире отделяют речь 
одного героя от другого.) 

− Ребята, я вам напоминаю, 
что моно – это один, то есть 

монолог − говорит один че-
ловек, поэтому первый фраг-
мент текста представлен в 

виде монолога; диа − это 

два, то есть диалог − это го-
ворят два человека, поэтому 
второй текст представлен в 
виде диалога. 

− Молодцы, мы определили 
для себя, что такое моноло-
гическая и диалогическая 
речь. 
 
 

1
3
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3. Постановка учебной задачи 

Задача: 
формули-
ровать 
тему, цель 
и задачу 
урока  

− Давайте попробуем переска-
зать 1-й и 2-й фрагмент тек-
ста.  
(Дети легко пересказы-
вают первый фрагмент 
текста, второй вызывает 
затруднения.)  

− Почему сложно переска-
зать 2-й фрагмент? (Потому 
что это диалог, диалогиче-
ская речь.) 

− Ребята, кто догадался, 
чему мы с вами сегодня бу-
дем учиться? Да, верно, мы 
будем учиться пересказы-
вать диалог, а точнее пере-
водить диалог в косвенную 
речь, то есть речь от треть-
его лица, «наблюдателя». 

− Что будет самым трудным, 
по вашему мнению, в пере-
сказе? (Передать чувств ге-
роев без диалога.) 

− Какую учебную задачу мы 
сегодня будем решать на 
уроке? (Нужно научиться 
пересказать диалог, пере-
давая чувства и пережива-
ния героев.) 

Организует ситуацию поста-
новки учебной задачи и 
управляет действиями уче-
ников при формулировании 
темы урока проблемы, цели.     

С помощью учи-
теля формули-
руют тему урока, 
цель, задачи. 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать школь-
никами связи между 
целью учебной дея-
тельности и её моти-
вом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
познавательные: 
формировать умение 
выделять и формули-
ровать познаватель-
ную цель; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем 

1
4
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− Как мы сможем решить эту 
задачу? 

4. Решение учебной задачи 

Задача: 
организо-
вать изуче-
ние нового 
материала  

Выделение эпизодов в 
тексте для пересказа. 

− Сначала выделим в тексте 
эпизоды для пересказа.  
Работа в парах. 
Задание : Найдите в тексте 
и выделите карандашом эпи-
зоды, где автор с помощью 
диалогов передаёт чувства 
героев, определите, в какой 
ситуации это происходит? 
Зачитайте 1-й эпизод.  

− Какие герои участвуют в 
диалоге? (старик и Павлик) 

− Верно, а какие чувства ис-
пытывает Павлик во время 
разговора со стариком? 
(Павлик был сердитый, не-
довольный, раздражитель-
ный.) 

− С помощью каких слов при 
пересказе можно передать 
эти чувства?  

− Ребята, а как вы думаете, 
что испытывает старик? 
(спокойствие, 

Организует ситуацию реше-
ния учебно-практической за-
дачи и управляет действи-
ями школьников при реше-
нии учебно-познавательной 
задачи через систему зада-
ний, направленных на дости-
жение планируемых резуль-
татов, позволяющих рас-
крыть способ перевода диа-
лога в косвенную речь;  
организует проблемную си-
туацию для учеников: как пе-
ресказать диалог героев. 

Выполняя зада-
ние, осваивают 
диалогическую и 
монологическую 
речь; 
осваивают спо-
соб перевода 
диалоговой речи 
в косвенную; 
воспроизводят 
планируемое 
высказывание, 
передавая чув-
ства героев и 
своё отношение 
к ним. 

коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; 
регулятивные: 
формировать навык 
контроля и оценки 
собственной деятель-
ности; 
познавательные: 
формировать умение 
выявлять отличие 
между диалогической 
и монологической ре-
чью; 
личностные: 
формировать интерес 
к новому изучаемому 
материалу; воспиты-
вать самостоятель-
ность, способность 
осознавать смысл 

1
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рассудительность) 

− Молодцы. Определили.  
Беседа об особенности 
диалогов косвенной речи. 

− Положите перед собой 

черновики. Черновик − это 
то, куда вы можете записы-
вать какие-то пометки и ка-
кие-то мысли. Ребята, ваш 
черновик потом поможет вам 
при пересказе. 

− Начнём работать над 1-м 
эпизодом, где рассказыва-
ется о старике и Павлике. 

− Посмотрите, через какую 
форму разговора автор пе-
редаёт чувства героев про-
изведения (через диалоги). 

− Когда мы что-то рассказы-
ваем, мы строим монолог. 
Нам трудно передавать диа-
логи, поэтому я вам даю 
подсказки, представленные 
на слайде: Он сказал 
Маше…, Она ему отве-
тила….,  
Коля позвал её гулять…,  
Маша сказала ему, что не 
хочет…,  

приобретаемого уме-
ния; понимать, где 
ещё может приго-
диться данное знание 
регулятивные:  
формировать умение 
оценивать свои рече-
вые высказывания и 
высказывания сверст-
ников; 
познавательные: 
формировать умение 
выделять основную 
мысль и тему эпи-
зода; выделять по 
просьбе учителя не-
обходимые эпизоды 
из текста; анализиро-
вать и подбирать не-
обходимую информа-
цию в учебнике, обоб-
щать и делать вы-
воды 

1
6
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Брат расстроился и пред-
ложил… погулять в другой 
раз…  
Сестра согласилась... 

− Как вы думаете, с чего 
можно начать наш пересказ? 
(Старик с длинной седой бо-
родой сидел на скамейке, к 
нему подсел сердитый и 
взъерошенный мальчик.) 
Перевод диалога в косвен-
ную речь. 

− Попробуйте пересказать 
диалог героев, то есть пере-
вести их речь в косвенную в 
1-м эпизоде. 

5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, самоконтроль 

Задача: 
организо-
вать пер-
вичное за-
крепление 
получен-
ных знаний 
на уроке; 
оценить 
получен-
ные знания 
на уроке 

Самостоятельная работа 
учеников с текстом произ-
ведения. 
Задание . Теперь попро-
буем самостоятельно пере-
сказать 2-й фрагмент текста, 
при этом учесть те ошибки, 
которые были вами допу-
щены при пересказе 1-го 
фрагмента. 
Дети работают со 2-м фраг-
ментом самостоятельно, де-
лая записи в черновиках по 

Организует работу контроля 
и самооценки школьников на 
освоение способа пересказа 
диалогической речи. 
 

Переводят диа-
логи в косвен-
ную речь; 
отвечают на во-
просы; 
самостоятельно 
работают с тек-
стом произведе-
ния; 
осуществляют 
взаимопроверку; 
самопроверку 

личностные:  
формировать интерес 
к новому изучаемому 
материалу; воспиты-
вать самостоятель-
ность; 
регулятивные: 
формировать умение 
контролировать и 
корректировать свою 
деятельность на 
уроке; 

1
7
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5-6 предложений.  
Задача: перевести диалог в 
косвенную речь и передать 
чувства героев. 
В течение данной работы 
школьников учитель наблю-
дает за их работой, в случае 
затруднений, возникших при 
пересказе текста, индивиду-
ально даёт рекомендации. 
Взаимопроверка. 
После выполненного зада-
ния учитель предлагает де-
тям в парах пересказать 
друг другу то, что у них полу-
чилось, при этом каждый мо-
жет пользоваться своими за-
писями в черновике. 
После прослушивания необ-
ходимо оценить работу това-
рища и дать совет, напри-
мер: заменить повторы в 
тексте. 

коммуникативные: 
формировать умение 
осуществлять сотруд-
ничество с учителем 
и сверстниками, вы-
страивать диалог, 
проявлять взаимоува-
жение 

6. Подведение итогов.  

Задача: 
обобщить 
получен-
ные зна-
ния, уме-
ния на 
уроке 

После взаимопроверки учи-
тель подводит детей к тому, 
что задача – пересказать 

диалогическую речь − не 
лёгкая. Пересказ диалогиче-
ской речи требует навыка, 
младших школьники будут 

Организует беседу, направ-
ленную на подведение ито-
гов урока. 

Слушают, де-
лают выводы. 

познавательные: 
формировать умение 
анализировать, обоб-
щать и делать вы-
воды; 
регулятивные:  

1
8
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учиться на последующих 
уроках литературного чте-
ния. 

формировать умение 
контролировать и 
оценивать свою дея-
тельность на уроке; 
коммуникативные: 
формировать умение 
осуществлять сотруд-
ничество с учителем 
и сверстниками, 
уметь выстроить диа-
лог 

7. Рефлексия 

Задача: 
оценить 
уровень 
достиже-
ния по-
ставлен-
ной цели  
и решения 
задач 
урока, 
выйти на 
способ ре-
шения по-
ставлен-
ной задачи 

Какую задачу ставили? 
Как её решали? 
Дети оценивают результат 
своей работы и каждый про-
говаривает, над чем ему 
ещё надо работать, чтобы 
стать внимательным читате-
лем.  
 

Организует рефлексию дея-
тельности на уроке. 
 
  
 . 

Осуществляют 
рефлексию. 

познавательные: 
формировать умение 
восстанавливать ло-
гику решения учебной 
задачи на уроке; 
регулятивные:  
формировать умение 
оценивать свою дея-
тельность 

8. Домашнее задание 

Задача: 
мотивиро-
вать к 

Дочитать рассказ К.Г. Пау-
стовского (3-й фрагмент), 

   

1
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выполне-
нию до-
машнего 
задания 

подготовиться к вопросам по 
прочитанному тексту.  

 

Пример 2 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Дата: 

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс 2. 

Тема урока: Кто такой внимательный читатель? 

Цель урока: создание условий для формирования понятия «внимательный читатель». 

Задачи:  

образовательные: раскрыть понятие «внимательный читатель», выявить его способности; 

развивающие: способствовать формированию умения оценивать себя и свою работу; определять цели 

и задачи урока при помощи учителя; отвечать на вопросы; развивать воссоздающее воображение; вни-

мательно слушать художественное произведение; 

воспитательные: воспитывать аккуратность к работе, интерес к изучаемому предмету. 

Планируемые результаты: 

− предметные: знать, какими способностями должен обладать «внимательный читатель», уметь при-

менять эти знания на практике;  

2
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метапредметные: 

− познавательные: умение выделить и сформулировать познавательную цель; умение сравнивать, 

наблюдать и обобщать; 

− коммуникативные: умение строить речевое высказывание в устной форме; слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

− регулятивные: умение формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено; самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания; 

− личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; ориентировать на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Межпредметные связи: русский язык. 

Оборудование: рассказ К.Г. Паустовского «Барсучий нос».  

 
Этапы  
урока 

и задачи 

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока  

Задача: под-
готовить уче-
ников к учеб-
ной деятель-
ности  

− Здравствуйте дети.  
  

Приветствует учеников, со-
здаёт деловой настрой и 
мотивирует их на работу. 

Приветствуют 
учителя и настра-
иваются на урок. 
 . 

регулятивные: фор-
мировать умение кон-
тролировать органи-
зацию подготовки к 
уроку 

2. Мотивационный этап 

Задача: ак-
туализиро-
вать учеб-
ные знания и 
умения 

− Дети, а вы любите чи-
тать? 

− Какие книги вы любите 
читать? 

Организует ситуацию 
успеха и управляет дей-
ствиями школьников при 
решении практических за-
даний с применением 

Воспроизводят 
тему урока, 
отвечают на во-
просы учителя.  
 

личностные: 
формировать умение 
оценивать свои дей-
ствия; 
познавательные: 
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школьников 
для восприя-
тия матери-
ала и фикса-
ции затруд-
нений; 
подготовить 
учеников к 
постановке 
учебной за-
дачи 

− Что значит «внима-
тельно читать произве-
дение»? 

− Кто такой вниматель-
ный читатель? 

− Подведём итог. Внима-
тельный читатель – чита-
тель, который обращает 
внимание на художе-
ственные детали произ-
ведения, представляет 
мысленно картину мира 
художественного произ-
ведения, пытаются по-
нять поступки героев, по-
нять характеры героев. 

ранее полученных знаний 
(воспроизведение знаний и 
способов действий, необ-
ходимых и достаточных 
для освоения содержания 
новой темы). 
Создаёт ситуацию за-
труднения (определение 
границы «знания-незна-
ния») и управляет действи-
ями школьников по выяв-
лению затруднений при ре-
шении учебно-практиче-
ской задачи.    

формировать умение 
обобщать представ-
ление о вниматель-
ном читателе; стро-
ить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений о том, кто 
такой внимательный 
читатель; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
практической задачи 

3. Постановка учебной задачи 

Задача: 
формулиро-
вать тему, 
цель и за-
дачу урока  

− А вы внимательные чи-
татели? Поднимите. Кто 
считает себя вниматель-
ным читателем? 

− Каждый из вас хотел 
бы узнать, насколько вы 
внимательный читатель? 
Хорошо. Давайте прове-
рим, насколько мы вни-
мательные читатели. 

Организует ситуацию по-
становки учебной задачи и 
управляет действиями 
школьников при формули-
ровании темы урока про-
блемы, цели.     

С помощью учи-
теля формули-
руют тему урока, 
цель, задачи 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать школь-
никами связи между 
целью учебной дея-
тельности и её моти-
вом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
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− Как назовём тему 
нашего урока? Какую за-
дачу мы будем сегодня 
решать на уроке? Как мы 
будем решать данную за-
дачу?  
 

познавательные: 
формировать умение 
выделять и формули-
ровать познаватель-
ную цель; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем 

4. Решение учебной задачи 

Задача: ор-
ганизовать 
изучение но-
вого матери-
ала  

− Сейчас я читаю фраг-
мент произведения К.Г. 
Паустовского «Барсучий 
нос». Вы внимательно 
слушаете, а затем отве-
чаете на пять вопросов. 

− Итак, вы внимательно 
слушали, а теперь в тет-
радях ответьте на пять 
вопросов: 
1. Кто рассказывает исто-
рию: рассказчик или по-
вествователь? 
2. В какое время года 
происходят события? 

Читает 1-й фрагмент про-
изведения. Организует си-
туацию решения учебно-
практической задачи и 
управляет действиями 
школьников при решении 
учебно-познавательной за-
дачи через систему зада-
ний, направленных на до-
стижение планируемых ре-
зультатов, позволяющих 
сформулировать ответ на 
вопрос: насколько я внима-
тельный читатель? 
Организует проблемную 
ситуацию для учеников 

Слушают учителя. 
Отвечают пись-
менно на во-
просы. Затем в 
процессе беседы 
проверяют, 
насколько верно 
они ответили на 
вопросы. Само-
стоятельно оцени-
вают результат 
самостоятельной 
работы, то есть 
решают учебно-
практическую за-
дачу в совместной 

коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; 
регулятивные: фор-
мировать умение кон-
тролировать и оцени-
вать свою деятель-
ность; 
познавательные: 
формировать умение 
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3. Где происходят собы-
тия? 
4. Почему лески ложи-
лись на листья и не то-
нули? 
5.  По какой причине 
охотники по ночам жгли 
костры? 
Записали ответы. А те-
перь проверим, верно ли 
мы ответили на все во-
просы. Я читаю вопрос, 
вы отвечаете, а затем 
доказываете текстом. 
Если ответили пра-
вильно, напротив во-
проса поставьте «+».  

− Итак. Подведём итог. 
Кто ответил на пять во-
просов? На четыре? На 
три вопроса? Почему вы 
допустили ошибки? 
  
 

 деятельности; 
приходят к вы-
воду, что ошибки 
есть.  
 
      

соотносить свои 
представления о себе 
как внимательном чи-
тателе с реальным 
результатом своих 
способностей в про-
цессе самопроверки 
(акцентного вычиты-
вания текста);  
коммуникативные:  
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; 
познавательные: 
формировать умение 
извлекать информа-
цию, представлять 
мысленно картину 
мира художествен-
ного произведения; 
сравнивать, анализи-
ровать 
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5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, самоконтроль 

Задача: 
формиро-
вать умения 
внимательно 
слушать (чи-
тать) произ-
ведение, об-
ращая вни-
мания на ху-
дожествен-
ные детали  

−Теперь, когда мы выяс-
нили причины своих оши-
бок, попробуем их учесть 
и прослушать следую-
щий фрагмент и ответить 
на вопросы. Читаю 2-й 
фрагмент рассказа. 
- Итак, вы внимательно 
слушали текст, а теперь 
в тетрадях ответьте на 
пять вопросов: 
1. Сколько лет было 
мальчику? 
2. За что любили его 
взрослые? 
3. Кто первый услышал 
шорох в кустах? 
4. Что заставило зверя 
подойти к костру близко? 
5. На что был похож нос 
барсука? 
Записали ответы. А те-
перь проверим, верно ли 
мы ответили на все во-
просы. Я читаю вопрос, 
вы отвечаете, а затем 
доказываете текстом. 
Если ответили пра-
вильно, напротив во-

проса поставьте «+». − 

Организует работу кон-
троля и самооценки учени-
ков: не все внимательно 
умеют слушать, так как не 
смогли ответить на ряд во-
просов прослушанного тек-
ста. 
 

Выяснят причины 
ошибок: 
насколько внима-
тельно слушали, 
почему сделали 
ошибки. 
Дети оценивают 
результат своей 
работы и каждый 
проговаривает, 
над чем ему ещё 
надо работать, 
чтобы стать вни-
мательным чита-
телем. 

регулятивные: фор-
мировать умение кон-
тролировать и оцени-
вать свою деятель-
ность; 
познавательные: 
формировать умение 
извлекать информа-
цию, представлять 
мысленно картину 
мира художествен-
ного произведения; 
сравнивать, анализи-
ровать; 
коммуникативные:  
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; 
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Кто ответил на пять во-
просов? На четыре? На 
три вопроса? Ребята, как 
видим, ошибки есть.  

− Трудно быть внима-
тельным читателем? По-
чему? 

6. Подведение итогов 

Задача: 
обобщить 
полученные 
школьни-
ками знания. 
 

- Чему мы сегодня учи-
лись? Можно ли этому 
научиться за короткий 
срок? 

− Подумайте, над какими 
качествами каждый из 
вас будет работать, 
чтобы стать хорошими 
читателями? 

Проводит беседу по подве-
дению итогов, выводов по 
новой теме. 
 
 
 

Высказывают свои 
мысли, формули-
руют выводы.  
 

коммуникативные: 
формировать умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме  
 

7. Рефлексия 

Задача: оце-
нить уровень 
достижения 
поставлен-
ной цели и 
решения за-
дач урока 
 

− Какую мы поставим для 
себя задачу на уроках  
литературного чтения? 
Чему будем учиться? 
Можно ли этому 
научиться за короткий 
срок? 
 

Организует самооценку де-
ятельности на уроке. 
 
  
 . 

Осуществляют ре-
флексию. Ставят 
задачу на после-
дующие уроки ли-
тературного чте-
ния – учиться 
быть вниматель-
ным читателем. 
 

познавательные: 
формировать умение 
восстанавливать ло-
гику решения учебной 
задачи на уроке; 
регулятивные:  
формировать умение 
оценивать и планиро-
вать свою деятель-
ность на будущее  
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8. Домашнее задание 

Задача: мо-
тивировать к 
выполнению 
домашнего 
задания 

Дочитать рассказ К.Г. Па-
устовского (3-й фраг-
мент), подготовиться к 
вопросам по прочитан-
ному тексту.  

   

 

Приложение  

К.Г. Паустовский. Барсучий нос 

1-й фрагмент  

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их было так много, что мы не 

могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. 

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая 

вода казалась чёрной, как дёготь. 

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские 

петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. 

Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами. 

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и синий 

густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды. 

У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков, 

− они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие крики. 

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито 

сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, 

фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. 
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Картошка жарилась на сковороде, от неё шёл острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал 

на этот запах. 

2-й фрагмент  

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночёвки в 

лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и рассказывал. 

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не 

хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то 

он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой 

коры и паутины. 

Мы делали вид, что верили ему. 

Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над чёрными озё-

рами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких стен. 

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. 

Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, − кто знает, что это мог быть 

за зверь! 

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пятачок. Нос 

долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёрными прон-

зительными глазками. Наконец показалась полосатая шкура. 

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом 

он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. 

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он 

обожжётся, но я опоздал − барсук прыгнул к сковородке и сунул свой в неё свой нос... 

Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он 

бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли. 
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На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились 

птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука. 

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой 

обожжённый нос. Я не поверил. 

3-й фрагмент  

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые ку-

лики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах − мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали 

горлинки. Мне не хотелось двигаться. 

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня 

пойти посмотреть, как лечится барсук. 

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гни-

лой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом. 

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую 

и холодную труху, обожжённый нос. 

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький 

барсучонок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него на него 

и лягал задними пушистыми лапами. 

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим 

шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. 

Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и ста-

рался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою 

сторону и спрятался в зарослях брусники. 

С тех пор я его больше не видел. 
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Пример 3 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Дата: 

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс 3. 

Тема урока: Творительный падеж имён существительных. 

Цель урока: создание условий для формирования морфологического понятия – падежи имён существи-

тельных.  

Задачи: 

образовательные: познакомить с отличительными признаками творительного падежа; формировать 

умение определять падеж по вопросу и предлогу;  

развивающие: развивать теоретическое мышление, мыслительные операции: синтез, анализ, обобще-

ние; развивать речь (умение строить монолог: текст-рассуждение научно-делового стиля);  

воспитательные: воспитывать любовь к русскому языку и литературе; формировать умение слушать 

друг друга, воспитывать уважение к мнению других. 

Планируемые результаты: 

− предметные: знать об отличительных признаках творительного падежа; уметь определять падеж по 

вопросу и предлогу; иметь представление о предложении, его отличительных особенностях; уметь раз-

личать предложения и словосочетания, правильно выделять словосочетания;  
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метапредметные:  

− регулятивные: организовывать своё рабочее место; вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки; 

− коммуникативные: соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благо-

дарить; вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); участвовать 

в коллективном обсуждении учебной проблемы; формулировать собственное мнение и позицию;  

− познавательные: формировать способности анализировать, сравнивать, обобщать; владеть логиче-

скими действиями сравнения, анализа, обобщения; 

− личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; ценить взаимопомощь друзей. 

Межпредметные связи: литература. 

Оборудование: учебник по русскому языку для 3-го класса, 2-я часть (УМК «Школа России», В.П. Ка-

накина, В.Г. Горецкий), 2-е изд. М.: Просвещение, 2013. 159 с.; презентация. 

 
Этапы  
урока 

и задачи  

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока 

Задача: со-
здать ком-
фортную, 
эмоциональ-
ную обста-
новку на 

− Здравствуйте, ребята! 
Мы начинаем урок русского 
языка. 
 
 
 

Приветствует учени-
ков, настраивает их 
на работу. 
 
 
 

Проверяют свою 
готовность к 
уроку, настраива-
ются на урок; слу-
шают учителя. 

коммуникативные:  
формировать умение 
соблюдать простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 

3
1
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уроке; моти-
вировать, за-
интересо-
вать школь-
ников пред-
стоящей ра-
ботой  

прощаться, благода-
рить; 
регулятивные:  
формировать умение 
организовывать своё 
рабочее место 
 

2. Мотивационный этап 

Задача: со-
здать твор-
ческую и в то 
же время де-
ловую атмо-
сферу с эле-
ментами по-
иска, раз-
мышления 
на этапе 
определения 
темы, цели 
урока и за-
дач 
 
 
 
 
 
 
 

− Ребята, вам уже известно, что 
имена существительные изме-
няются по падежам. Сколько па-
дежей в русском языке? (6) 

− А какие падежи вам уже из-
вестны? Зачем нужно уметь 
определять падеж? 

− А что надо, чтобы правильно 
определить падеж имён суще-
ствительных? (Надо найти 
слово, с которым это суще-
ствительное связано по 
смыслу, и поставить от него 
падежный вопрос, затем по па-
дежному вопросу определить 
падеж имени существитель-
ного; также падеж можно опре-
делить по предлогу.) 

− Ребята, обратите внимание, 
пожалуйста, на таблицу. 
 
 

Мотивирует учеников 
на учебную деятель-
ность, предлагая ряд 
заданий. 
 

Выдвигают пред-
положение о теме 
урока, отвечают 
на вопросы учи-
теля; с помощью 
учителя формули-
руют тему урока, 
определяют за-
дачи. 
 

коммуникативные: 
формировать умение 
формулировать по-
знавательную цель; 
высказывать соб-
ственное мнение и 
позицию;  
регулятивные: фор-
мировать умение пла-
нировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной зада-
чей; слушать в соот-
ветствии с целевой 
установкой, прини-
мать и сохранять 
учебную задачу; 
коммуникативные: 
формировать умение 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
учебной проблемы; 
формулировать 

3
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Наз
ва-
ние 

Вопросы Предлоги 

падеж-
ные 

смыс-
ло-
вые 

И.п кто? 
что? 

─ ─ 

Р.п кого? 
чего? 

(от-
куда? 
где?) 

у, от, до, 
из, с, без, 
для, около, 
вокруг 

Д.п кому? 
чему? 

(куда
? 
где?) 

к, по 

В.п кого? 
что? 

(куда
?) 

в (во), на, 
за, про, 
под, через 

Т.п кем? 
чем? 

(где?) с, за, над, 
под, пе-
ред, между 

П.п о ком? 
о чём? 

(где?) только с 
предлогом 
о, об, в (во), 
на, при 

 

− Ребята, посмотрите, те во-
просы, которые выделены жир-
ным шрифтом, это падежные 
вопросы, а те вопросы, которые 
в скобках, это вопросы смысло-
вые. Мы ставим такие вопросы, 
когда выделяем член предложе-
ния: главный или второстепен-
ный.  

− А по смысловому вопросу 
можно определить падеж? 
(Нет, потому что вопросы 

собственное мнение 
и позицию  
 

3
3
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совпадают.) Ребята, иногда па-
дежный вопрос не подходит, 
подходит смысловой, но мы 
должны задать и падежный во-
прос, чтобы точно определить 
падеж. 

3. Постановка учебной задачи 

 На доске написаны слова: вдоль 
грядки, на праздник, без 
воды, про солнце, без флажка, 
под лестницей. 

− Ребята, посмотрите на доску и 
подумайте, по какому признаку 
можно сгруппировать данные 
существительные? (по падежам) 

− А как определить падеж у су-
ществительных? (по вопросу и 
предлогу) 

− На какие группы разделили су-
ществительные по падежам? 
(Р.п. и В.п.) Давайте проверим  
Способ проверки: сверяют с до-
ской. 

− Что заметили? («Под лестни-
цей» не относится к этим па-
дежам.) А может кто-нибудь уже 
знает, какой это падеж? 

− Ребята, тема нашего урока 
«Творительный падеж имён су-
ществительных». Сегодня на 

Организует ситуацию 
постановки учебно-
практической задачи 
и управляет действи-
ями учеников при 
формулировании 
темы урока про-
блемы, цели. 

С помощью учи-
теля формули-
руют тему урока, 
цель, задачи. 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
познавательные: 
умение выделить и 
сформулировать по-
знавательную цель; 
коммуникативные: 
умение строить рече-
вое высказывание в 
устной форме; слу-
шать и вступать в 
диалог; участвовать в 
коллективном обсуж-
дении проблем 

3
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уроке мы продолжим постигать 
тайны падежей русского языка. 
Чтоб от всех не отставать, 
Слыть сообразительным 
Надо всё теперь понять 
В падеже творительном.  
                                   Т. Рик 
 

− Какие задачи мы можем поста-
вить на сегодняшний урок? (рас-
ширить знания об особенно-
стях творительного падежа, 
учиться определять суще-
ствительные в творительном 
падеже в словосочетании и 
предложении) 

4. Решение учебной задачи  

Задачи: ор-
ганизовать 
поиск реше-
ния учебной 
задачи; 
создать 
творческую и 
в то же 
время дело-
вую атмо-
сферу по-
иска; 
формиро-
вать умение 

1. Анализ языкового матери-
ала с целью выявления отли-
чительных особенностей тво-
рительного падежа. 

− Ребята, прочитайте предложе-
ния. Кто знает, из какого они 
произведения? (Г.Х. Андерсен 
«Ель») О чём эта сказка? 

− Сейчас вы поработаете в груп-
пах, выпишите словосочетания, 
где зависимым словом является 
существительное в творитель-
ном падеже и сделаете выводы 

Организует ситуацию 
решения учебно-прак-
тической задачи и 
управляет действи-
ями школьников при 
решении учебно-по-
знава-тельной задачи 
через 
систему заданий, 
направленных на до-
стижение планируе-
мых результатов.            
 
 

Открывают новые 
знания; работают 
в группах; читают 
правило, сопо-
ставляют свои вы-
воды с материа-
лом учебника; 
составляют алго-
ритм и устно дока-
зывают принад-
лежность суще-
ствительных к 
творительному 
падежу; создают 

познавательные: 
развивать учебно-по-
знавательный инте-
рес к новому учеб-
ному материалу и 
способам решения 
новой задачи;  
познавательные: 
формировать способ-
ности анализировать, 
сравнивать, обоб-
щать; владеть логи-
ческими действиями 
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ориентиро-
ваться в изу-
ченном ма-
териале, де-
лать соб-
ственные 
выводы на 
основе ана-
лиза языко-
вого матери-
ала 

об особенностях данного па-
дежа.  
1. Ветер целовал дерево, роса 
проливала над елью слёзы, но 
она ничего этого не ценила. 2. 
Вот на ёлочку повеяло свежим 
воздухом, блеснул луч солнца – 
ель очутилась во дворе. 3. Че-
рез изгородь перевешивались 
свежие благоухающие розы, 
липы были покрыты цветом, 
между деревьями летали взад и 
вперёд ласточки и щебетали. 4. 
Дерево лежало в углу двора, в 
крапиве и сорной траве; на вер-
хушке его всё ещё сияла золо-
тая звезда. 
2. Работа с правилом. 

− Ребята, сейчас вы прочитаете 
правило на странице 53 и ска-
жите, все ли отличительные 
признаки творительного падежа 
вы выявили. 

− Итак, какой первый отличи-
тельный признак творительного 
падежа? (Отвечает на во-
просы: кем? чем?) Это падеж-
ные вопросы, а смысловые ка-
кие? (Где?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устный текст-рас-
суждение научно-
делового стиля; 
слушают моноло-
гические ответы 
одноклассников, 
оценивают их. 
 
 
 

сравнения, анализа, 
обобщения; 
регулятивные: фор-
мировать умение пла-
нировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной зада-
чей; слушать в соот-
ветствии с целевой 
установкой, прини-
мать и сохранять 
учебную задачу 

3
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− И второй отличительный при-

знак − это предлоги, с которыми 
употребляется творительный 
падеж? (с, за, над, под, перед, 
между) 

− Всегда ли можно поставить 
смысловой вопрос? (нет) 

− Каким членом предложения 
может быть существительное в 
творительном падеже? (допол-
нением, если ставим падежные 
вопросы: кем? чем? или обсто-
ятельством места, если 
можно поставить смысловой 
вопрос: где?) 
3. Составление алгоритма 
определения падежа.  

− Итак, какие шаги нам нужно 
сделать, чтобы определить па-
деж и доказать, что это именно 
творительный падеж?  
1. Найти слово, к которому отно-
сится анализируемое существи-
тельное. 
2. Задать от него падежный во-
прос (именно падежный, так как 
по смысловому вопросу нельзя 
определить падеж; одни и те 
же смысловые вопросы повто-
ряются в разных падежах). 

3
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3. По вопросу и предлогу (если 
он есть) определить падеж. 

5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, самоконтроль 

Задачи: 
формиро-
вать умения 
действовать 
по образцу, в 
соответствии 
с алгорит-
мом опреде-
ления па-
дежа; фор-
мировать ор-
фографиче-
скую и пунк-
туационную 
зоркость; 
развивать 
речь (уме-
ние пра-
вильно стро-
ить предло-
жения) 

1. Выполнение упражнения 
№ 94.  

− Прочитайте первое предложе-
ние. Поставьте вопрос к выде-
ленному существительному от 
слова, с которым оно связано по 
смыслу.  

− А какой смысловой вопрос 
можно задать? 

− По какому вопросу мы опреде-
лим падеж: смысловому или па-
дежному? 

− Каким членом предложения 
является выделенное слово? 
Как вы это определили? Теперь 
рассуждаем по образцу, опира-
ясь на алгоритм и не ожидая 
наводящих вопросов учителя. 
2. Выполнение упражнения 
№ 95.  

− Слова какой части речи нахо-

дятся в каждой строчке? (в 1-й − 

сущ., 2-й − гл., 3-й − сущ.) 

− Прочитайте задание. Ребята, 
а что вы знаете о предложении? 
Какова цель предложений? (С 
помощью предложений мы о 

Организует коммуни-
кативное взаимодей-
ствие по решению ти-
повых заданий по ал-
горитму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отвечают на во-
просы учителя; 
сначала несколь-
ко учеников прого-
варивают свои ва-
рианты, а затем 
два предложения 
(на выбор) запи-
сывают в тетрадь; 
выразительно чи-
тают и анализи-
руют стихотворе-
ние С. Есенина; 
находят, класси-
фицируют и объ-
ясняют орфо-
граммы; пишут 
текст по памяти, 
затем проводят 
самопроверку по 
образцу. 
 
 
 
 
 
 

личностные:  
развивать способ-
ность к пониманию 
причин успеха в учеб-
ной деятельности, в 
том числе к самоана-
лизу и самоконтролю 
результата, анализу 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной задачи, 
пониманию предло-
жений и оценок учи-
телей, товарищей; 
регулятивные: 
формировать умение 
вносить необходимые 
дополнения, исправ-
ления в свою работу, 
соотносить резуль-
таты своей работы с 
образцом 

1
4

4
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чём-то повествуем, рассказы-
ваем, спрашиваем, побуждаем к 
действию.) 

− Какие виды предложений по 
цели высказывания вы знаете? 
(Повествовательное, в кото-
ром мы о чём-то повествуем, 
рассказываем; вопроситель-
ные, в которых спрашиваем, и 
побудительные, в которых мы 
побуждаем к действию.) 

− Следующий признак предло-
жения: в предложении обяза-
тельно должна быть граммати-
ческая основа, то есть подлежа-
щее и сказуемое. 

− И третий отличительный при-
знак предложения: слова в 
предложении должны быть свя-
заны по смыслу. 

− Итак, ребята, наша задача со-
ставить предложения, выбирая 
нужные слова из каждой группы. 

− Во второй строчке у нас гла-
голы, значит, слова этой строчки 
будут каким членом предложе-
ния? (сказуемым) 

− Ребята, в данных предложе-
ниях не будет подлежащего. 
Есть такие предложения, они 
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называются односоставными, 
где нет подлежащего, только 
сказуемое. 

− Будьте внимательны, состав-
ляйте предложения грамотно. 
Не забудьте указать падеж имён 
существительных в ваших пред-
ложениях. 
Вывод: падеж имён существи-
тельных можно определить по 
падежному вопросу и предлогу. 

− Молодцы, мы продолжаем. 
3. Самостоятельная работа с 
самопроверкой по образцу.  
Выполнение упражнения  
№ 96. Подготовка к письму по 
памяти. 

− Следующее упражнение № 96. 
Вы будете писать текст по па-
мяти. Будьте внимательны при 
анализе текста. 
Ученик выразительно читает 
стихотворение. 

− Вы уже знакомы с творче-
ством Сергея Есенина и данное 
стихотворение вам может быть 
знакомо. Вы знаете, как оно 
называется?  

− Какие выражения вам осо-
бенно нравятся? 

4
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− Какие сравнения использует 
Есенин? 
Работа со сравнением: точно 
серебром. 

− Ребята, выражение «точно се-

ребром» − это сравнительный 
оборот, и он выделяется запя-
той. 

− Какой частью речи выражено 
сравнение? (существительным 
в творительном падеже)  

− Какие незнакомые слова вам 
встретились? (каймой, бахромой) 
Выяснение значения слов: 
кайма, бахрома. 

− Ребята, прочитайте вырази-
тельно стихотворение. В чём 
особенность этого текста? (он в 
стихотворной форме) 

− Как вы это определили? (каж-
дая строчка начинается с крас-
ной строки и есть рифма) 

− Сколько предложений в этом 
стихотворении? (2) Как вы это 
определили? (по знакам конца 
предложения) 

− Назовите существительные в 
творительном падеже. По каким 
признакам вы их определили? 

4
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− Ребята, что такое орфо-
грамма? (место, где возможен 
выбор написания) 

− Назовите, пожалуйста, орфо-
граммы окончания (снегом, 
снежною, белой). Теперь назо-
вите орфограммы корня (моим, 
серебром, бахромой). Теперь 
назовём орфограммы приставки 
(принакрылась, распустилась) 

− Ещё раз прочитайте текст и 
постарайтесь запомнить, как 
правильно его записать. Приго-
товьтесь написать стихотворе-
ние по памяти.  
Способ проверки: сравнивают с 
учебником, оценивают свою ра-
боту. 

6. Подведение итогов 

Задача: 
обобщить 
полученные 
школьни-
ками знания. 
 

− Итак, ребята, наш урок подо-
шёл к концу. Какие задачи мы 
ставили на уроке? Чему мы 
научились? 

− Назовите отличительные при-
знаки творительного падежа. 

− Какие действия необходимо 
выполнить, чтобы правильно 
определить падеж? 
 
 

Проводит беседу по 
подведению итогов, 
выводов по новой 
теме. 
 
 
 

Высказывают свои 
мысли, формули-
руют выводы.  
 

коммуникативные: 
формировать умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме  
 

4
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7. Рефлексия 

Задача: мо-
тивировать 
учеников к 
оцениванию 
своей ра-
боты на 
уроке 

− У вас на столах лежат кар-
точки: красный квадрат и зелё-
ный круг. Если вам всё удалось, 
вы хорошо поняли новый мате-
риал, то поднимите зелёный 
круг. Если вы не до конца разо-
брались в теме и не со всеми 
заданиями справились, то под-
нимите красный квадрат. 

− Закончите предложения (пред-
лагает 2-3 предложения): 

− Мне больше всего удалось...  

− Мне не удалось…  

− Я доволен тем, что…  

− Меня заинтересовало…  

− Дома я расскажу о том, что…  
Ответьте на вопросы (2-3 во-
проса): 

− За что я могу себя похвалить? 

− За что я могу похвалить одно-
классников? 

− Что приобрёл? 

− Что меня удивило? 

− Для меня было открытием то, 
что... 

− Что, на мой взгляд, не уда-
лось? Почему? Что учесть на 
будущее? 

Организует само-
оценку деятельности 
на уроке. 
 

Высказывают свои 
мысли относи-
тельно содержа-
ния своей работы 
на уроке; осу-
ществляют само-
оценку. 

регулятивные: фор-
мировать умение 
оценивать правиль-
ность выполнения 
действия на уровне 
адекватной ретро-
спективной оценки; 
личностные:  
формировать умение 
проводить само-
оценку на основе кри-
терия успешности 
учебной деятельно-
сти 
 

4
3
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− Что для вас было легко в 
нашей работе? А что, наоборот, 
вызвало у вас затруднение? Ре-
бята, спасибо за работу на 
уроке. Урок окончен. До свида-
ния! 

8. Домашнее задание  

Задача: мо-
тивировать к 
выполнению 
домашнего 
задания 

Упр. 99, стр. 134.    

 

 

Пример 4 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА МАТЕМАТИКИ 

Дата: 

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс: 1   

Тема урока: знакомство с числом 4 и цифрой 4. 

Цель урока: формирование способа образования числа 4. 

 

 

4
4
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Задачи:  

образовательные: познакомить с образованием числа 4; научиться сравнивать число 4 с соответству-

ющим количеством предметов; познакомить с цифрой 4 (печатной и прописной); научиться писать 

цифру 4; учить сравнивать числа от 1 до 4; 

развивающие: способствовать формированию умения оценивать себя и свою работу; определять цели 

и задачи урока при помощи учителя; составлять и задавать вопросы; развивать математическую речь; 

способствовать формированию умения считывать информацию с картинок; 

воспитательные: воспитывать аккуратность к работе, интерес к изучаемому предмету. 

Планируемые результаты: 

предметные: знать образование числа 4; уметь сравнивать число 4 с соответствующим количеством 

предметов; 

метапредметные:   

− познавательные: умение выделить и сформулировать познавательную цель; умение сравнивать, 

наблюдать и обобщать; 

− коммуникативные: умение строить речевое высказывание в устной форме; слушать и вступать в диа-

лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

регулятивные: умение формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено; умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебно-практического задания; 

− личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; ориентировать на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Межпредметные связи: окружающий мир. 

Оборудование: Моро М.И. Математика. 1-й класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / 

М.И. Моро и др. – 6 изд. – М.: Просвещение. 2017. −112 с.: ил. – (Школа России).  

4
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Этапы 
урока  

и задачи 

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока 

Задача: 
подгото-
вить учени-
ков к учеб-
ной дея-
тельности 
(до 3-х ми-
нут) 

− Здравствуйте дети.  
  

Приветствует учеников, 
создаёт деловой 
настрой и мотивирует 
их на работу. 

Приветствуют учи-
теля и настраива-
ются на урок. 
 . 

регулятивные:  
формировать умения 
контролировать органи-
зацию подготовки к 
уроку 

2. Мотивационный этап 

Задачи: 
актуализи-
ровать 
учебные 
знания и 
умения 
школьни-
ков для 
восприятия 
материала 
и фикса-
ции за-
труднений; 
подгото-
вить 
школьни-
ков к по-
становке 

− Дети, вспомним тему, ко-
торую изучали на прошлом 
уроке.  Какую тему мы изу-
чали? (знакомство с чис-
лом 3 и цифрой 3) 

− Как мы получили число 
3? (2+1) 

− Что вы можете сказать о 
числе 3? (число больше, 
чем 2, чем 1; число 3 со-
стоит из чисел: 1 и 2) 

− Назовите числа, которые 
вы уже знаете. Покажите 
на веере, какой цифрой 
обозначается число 1, 
число 2, число 3.  

Организует ситуацию 
успеха и управляет 
действиями школьни-
ков при решении прак-
тических заданий с 
применением ранее по-
лученных знаний (вос-
произведение знаний и 
способов действий, не-
обходимых и достаточ-
ных для освоения со-
держания новой темы); 
создаёт ситуацию за-
труднения (определе-
ния границы «знания-
незнания») и управляет 
действиями школьни-
ков по выявлению 

Воспроизводят тему 
урока; воспроизво-
дят способ получе-
ния числа 3, состав 
числа 3, соотнесе-
ние числа и цифры, 
письмо известных 
цифр; планируют 
результат и крите-
рии оценки его до-
стижения; оцени-
вают полученные 
результаты, соот-
нося их с планируе-
мыми: фиксируют 
что получилось 
(успех) и что не по-
лучилось (мы не 

личностные: 
формировать умение 
оценивать свою дея-
тельность; 
регулятивные: 
формировать умение 
контролировать выпол-
ненные задания; 
познавательные: 
формировать умение 
обобщать способ обра-
зования числа трёх; 
анализ состава числа 
3; строить рассуждения 
в форме связи простых 
суждений о числе, его 
составе; 
 

4
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учебной 
задачи 
(до 8-ми 
минут) 

− Теперь все цифры запи-
шем красиво в тетради 3 
раза. Подчеркните самую 
красивую и правильную 
цифру 1, 2, 3. 

− Назовите число, которое 
меньше трёх на 1; на 2. 
Назовите число, которое 
больше трёх на 1? (испы-
тывают затруднение). Мы 
не знаем, какое число 
больше трёх на 1. 
Надо познакомиться с но-
вым числом. 

затруднений при реше-
нии учебно-практиче-
ской задачи.      

знаем, какое число 
больше трёх на 1). 
 

коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое выска-
зывание в устной 
форме; слушать и всту-
пать в диалог; участво-
вать в коллективном 
обсуждении практиче-
ской задачи 

3. Постановка учебной задачи 

Задача: 
формули-
ровать 
тему, цель 
и задачу 
урока (до 
5-ти минут) 

− Мы познакомимся с но-
вым числом. Дети, выло-
жите на стол 3 треуголь-
ника. Ниже положите 
столько же квадратов. До-
бавьте ещё один квадрат. 
Сколько стало квадратов? 
Как получилось 4?  

− Кто может сформулиро-
вать тему урока? С каким 
числом мы познакомимся?  
С какой цифрой мы позна-
комимся?  

− Чему будем учиться на 
уроке? (сравнивать число 4 

Организует ситуацию 
постановки учебно-
практической задачи и 
управляет действиями 
учеников при формули-
ровании темы урока 
проблемы, цели.     

С помощью учителя 
формулируют тему 
урока, цель, задачи. 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать школь-
никами связи между це-
лью учебной деятель-
ности и её мотивом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
познавательные: 
формировать умение 
выделять и формули-
ровать познавательную 
цель; 

4
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с другими известными чис-
лами, записывать число-
вые выражения с числом 4, 
учиться писать цифру 4) 
 
 
 
 

коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое выска-
зывание в устной 
форме; слушать и всту-
пать в диалог; участво-
вать в коллективном 
обсуждении проблем 

4. Решение учебной задачи 

Задача: 
организо-
вать изуче-
ние нового 
материала 
(до 5-ти 
минут) 

− Дети, выложите на стол 3 
квадрата. Ниже положите 
столько же отрезков. До-
бавьте ещё один отрезок. 
Сколько стало отрезков? 
Как получилось 4 отрезка? 

− Каких фигур больше: 
квадратов или отрезков? 
На сколько больше? Каких 
меньше? На сколько 
меньше?  

− Дети, с каким числом мы 
сейчас познакомились? 
Как получит число 4? 
Работа с учебником (стр. 
30-31 учебника математики 
1 класс «Школа России»). 

− Посмотрите в учебник. 
Где здесь цифра 4? А да-
вайте посмотрим, как ав-
тор предлагает нам её 

Организует ситуацию 
решения учебно-прак-
тической задачи и 
управляет действиями 
школьников при реше-
нии учебно-познава-
тельной задачи через 
систему заданий, 
направленных на до-
стижение планируемых 
результатов, позволяю-
щих сформулировать   
способ образования 
числа 4; проговаривает 
алгоритм образования 
числа 4; организует си-
туацию моделирования 
числа 4; учит писать 
цифру 4.            

Решают учебно-
практическую за-
дачу в совместной   
деятельности через 
моделирование 
способа образова-
ния числа 4; вос-
производят по об-
разцу письменную 
цифру 4. 
      

регулятивные:   
формировать умение 
контролировать напи-
сание цифры 4; 
познавательные: 
формировать умение 
моделировать способ 
образования числа 4; 
анализ числа 4; анализ 
цифры 4 (элементы 
цифры);   
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое выска-
зывание в устной 
форме; слушать и всту-
пать в диалог; участво-
вать в коллективном 
обсуждении проблем 
  

1
5
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записать в письменном 
виде. Эти цифры отлича-
ются? А чем они отлича-
ются? Давайте попробуем 
записать цифру 4 в своей 
тетради. Я вам объясню на 
доске, как правильно напи-
сать письменную цифру 4.  
Методика обучения 
письму цифры 4. 

− Цифра 4 состоит из двух 
наклонных палочек и од-
ной горизонтальной. Сна-
чала начинаем писать 
меньшую наклонную па-
лочку от верхней стороны 
клетки, немного правее её 
середины и ведём её 
наклонно вниз чуть ниже 
середины клетки. Затем 
без отрыва пишем горизон-
тальную палочку, ведя её 
вправо, немного не доводя 
до правой стороны клетки. 
Длинную палочку начи-
наем писать чуть ниже 
вершины угла правой сто-
роны клетки и ведём к ниж-
ней стороне клетки чуть 
правее её середины.  

4
9

 



50 

Пишем в воздухе, руку на 
локоток, повторяем за 
мной. 

− Предлагаю вам 
научиться писать цифру 4 
в тетради. Обратите вни-
мание на красный показ. 
Напишите три цифры 4. 
Подчеркните самую удач-
ную и правильную цифру. 
А теперь допишите строчку 
так же красиво и пра-
вильно. 

5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, cамоконтроль 

Задача: 
закрепить 
умение об-
разовы-
вать число; 
использо-
вать число 
в частных 
случаях; 
проконтро-
лировать 
уровень 
усвоения 
знаний на 
уроке (9 
минут) 

Составление примеров 
на сложение и вычита-
ние с использованием 
новой цифры и их реше-
ние. 

− Давайте посмотрим в 
учебник (стр. 30). Что вы 
видите на первой кар-
тинке? Сколько машин от-
ремонтировал мальчик? 
(3) Сколько ему осталось 
отремонтировать? (1)   
Сколько станет машин, ко-
гда он отремонтирует? (4) 
Как получилось число 4? (к 

Организует коммуника-
тивное взаимодействие 
по решению типовых 
заданий, направленных 
на способ образования 
числа 4; организует ра-
боту по учебнику – со-
ставление рассказа по 
рисунку. 

Выполняют задания 
с использованием 
способа образова-
ния числа 4; рабо-
тают с рисунками и 
составляют рассказ. 

регулятивные:   
формировать умение 
контролировать и оце-
нивать свою деятель-
ность; 
познавательные: фор-
мировать умение срав-
нивать числа, анализи-
ровать геометрические 
фигуры, конструиро-
вать натуральный чис-
ловой отрезок 1-4; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое выска-
зывание в устной 
форме; слушать и 

1
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трём прибавили один, по-
лучилось 4).   

− Посмотрите на машину 
жёлтого цвета. Сколько ко-
лёс на машине? (4) 
Сколько колёс снял маль-
чик с машины? (1) Сколько 
колёс стало на машине? 
(3) Как получили число 3? 
(от четырёх отняли 1, 
получили 3)    

− Рассмотрите монеты на 
полях. Как с помощью этих 
монет разными способами 
набрать 4 руб.? (2 руб. и 2 
руб. или 2 руб., 1 руб. и 1 
руб.) Значит, ребята, число 
4 мы можем представить 
как 2 и 2 или 3 и 1. 

− Сравните фигуры на по-
лях на стр. 30. Чем они по-
хожи? (сделаны из пало-
чек, имеют углы и сто-
роны) Чем они отлича-
ются? (Одна фигура со-
ставлена из трёх пало-
чек, а другая из четырёх.)  

− Как называется фигура, 
составленная из трёх па-
лочек? (треугольник) Как 

вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; составлять 
устный рассказ; 

регулятивные:  
формировать умение 
организовывать сов-
местную работу в паре; 
познавательные: 
формировать умение 
извлекать информацию 
с сюжетного рисунка, 
составлять рассказ; 
сравнивать, анализиро-
вать; 
коммуникативные: 
формировать умение 
коммуницировать в 
группе 
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называется фигура, со-
ставленная из четырёх па-
лочек? (квадрат) Сколько 
углов имеет квадрат? (4) 
Сколько сторон? (4) 
Сколько вершин? (4) Зна-

чит, квадрат − это четырёх-
угольник.   

− Посмотрите на вторую 
картинку на стр. 30. О чём 
можно сказать один? два? 
три? четыре? 
Сравнение нового числа 
с другими числами на ос-
нове сравнения. 

− Рассмотрите задание на 
стр. 31. Ваша задача опре-
делить, что больше, а что 
меньше.  
Определение места 
числа в натуральном 
числовом ряде. 
Учитель работает на доске 
с натуральным числовым 
рядом. 

− Дети, посмотрите на 
доску. Что на ней изобра-
жено? Какие цифры вы ви-
дите? Какие из них вы зна-
ете? Сколько здесь цифр? 

1
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Как вы это поняли? Где на 
числовом ряде находится 
цифра 4? (после цифры 3) 
Цифра 3 дальше, чем 4 в 
ряду? Почему? (потому 
что при счёте мы назы-
ваем число 3 раньше, чем 
4, или при счёте мы назы-
ваем число 4 позже, чем 
число 3)  

− А где стоит цифра 2? 
Раньше четырёх? Почему? 
(потому что при счёте 
мы называем число 2 
раньше, чем 4, или при 
счёте мы называем число 
4 позже, чем число 2)  

− Давайте подумаем, по-
чему цифра 3 стоит 
раньше 4 (потому что она 
меньше) А насколько она 
меньше? (на 1) 
Методика образования 
числа; способы образова-
ния числа: а+1=следующее 
число; а-1=предыдущее 
число. 

− Почему 2 меньше четы-
рёх? (Два меньше четы-
рёх, потому что при 
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счёте мы называем его 
раньше.)  

− Посмотрите на рисунок 
ниже. Составьте рассказы 
к рисункам с соседом по 
парте. Какой рассказ со-
ставили? (Мы с Ирой со-
ставили рассказ…, Мы с 
Ирой выбрали запись…) 

− На листе сидели 3 ля-
гушки, к ним запрыгнула 
ещё 1. Лягушек стало 4. 
Какая запись подходит к 
первому рисунку? (3+1 = 4)  
Какой рассказ составили с 
птицами? (На ветке си-
дели 4 птицы, 1 птица 
улетела, осталось 3 
птицы.) Какая запись под-
ходит ко второму ри-

сунку? (4 − 1=3) − Рассмот-
рите рисунки ниже. Что 
изображено на первом ри-
сунке? (К 2 синим кругам 
положили 2 красных круга. 
Получилось 4 круга.) Ка-
кую числовую запись со-
ставим к этому рисунку? (2 
+ 2 = 4.) Что изображено 
на втором рисунке? (Было 
4 квадрата, 2 квадрата 
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отрезали, осталось 2 
квадрата.) Какую число-
вую запись составим к 

этому рисунку? (4 − 2 = 2.) 
Что изображено на тре-
тьем рисунке? (Было 4 
квадрата, 1 отрезали, 
осталось 3 квадрата.) Ка-
кую числовую запись со-
ставим к этому рисунку? (4 

− 1 = 3.)  

− Прочитайте вопросы к 
рисунку на полях. Как вы 
считаете, какой предмет 
лишний? Почему? (крас-

ный мяч − отличается по 

цвету; куб − отличается 

по форме; большой мяч − 
отличается по размеру) 

6. Подведение итогов 

Задача: 
обобщить 
получен-
ные зна-
ния, сде-
лать вы-
воды 

− Итак, друзья, кто помнит, 
какова была цель нашего 
урока, на какой вопрос мы 
должны были найти ответ?   

− Скажите, с какой цифрой 
мы познакомились? Как 
правильно её писать? 

Проводит беседу по 
подведению итогов, вы-
водов по новой теме. 

Делают выводы, 
обобщают получен-
ные знания. 

познавательные: фор-
мировать умение де-
лать выводы и подво-
дить итоги по освоению 
нового материала; 
коммуникативные: 
формировать умение 
отвечать на вопросы и 
высказывать свою 
точку зрения 
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7. Рефлексия 

Задача: 
оценить 
уровень 
достиже-
ния по-
ставлен-
ной цели и 
решения 
задач 
урока 
 

Какую задачу ставили? Как 
её решали? Дети оцени-
вают результат по крите-
риям оценки его достиже-
ния.  
Учитель заранее готовит 
карточки с вопросами, 
напротив каждого из них 
будут стоять пустые око-
шечки, в которые дети бу-
дут ставить галочки: 
− Я познакомился с числом 4?  

− Я познакомился с циф-
рой 4?  

− Я умею писать цифру 4? 

− Я умею сравнивать 
число 4 с другими чис-
лами?  

− Я умею составлять при-
меры с числом 4? 

Организует самооценку 
деятельности на уроке. 
 
  
  

Осуществляют ре-
флексию. 

регулятивные:  
формировать умение 
оценивать свою дея-
тельность 

8. Домашнее задание 

Задание: 
мотивиро-
вать к вы-
полнению 
домашнего 
задания 

Стр. 39, №№ 6, 9    
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Пример 5 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПРОБНОГО УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

Дата: 

Ф.И.О. 

Образовательное учреждение: 

Класс 3   

Тема урока: Отрасль сельского хозяйства − растениеводство.  

Цель урока: создание условия для формирования представлений об отрасли сельского хозяйства − рас-

тениеводстве. 

Задачи: 

образовательные: способствовать определению детьми важности сельского хозяйства для экономики; 

познакомить с отраслью сельского хозяйства – растениеводством; научить определять группы куль-

турных растений по их отличительным признакам;  

развивающие: развивать умение классифицировать культурные растения на группы по их отличитель-

ным признакам; способствовать развитию умения устанавливать причинно-следственные связи; раз-

вивать умение аргументации своей точки зрения; развивать познавательные психические процессы: 

внимание, восприятие, мышление, память; 

воспитательные: способствовать повышению мотивации к изучению окружающего мира; создать ат-

мосферу коллективного поиска; воспитывать культуру взаимоотношений при работе в группе. 

Планируемые результаты: 

предметные: знать характерные особенности отрасли сельского хозяйства − «растениеводство»; уметь 

различать группы растений, относящиеся к растениеводству. 
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метапредметные: 

познавательные: уметь сравнивать, обобщать, выделять главное в тексте; 

коммуникативные: уметь строить речевое высказывание в устной форме; слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

регулятивные: уметь формулировать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учениками; самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебно-практического зада-

ния; 

личностные: проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой частной задачи; видеть причины успеха в учебной деятельности.  

Межпредметные связи: русский язык. 

Оборудование: комплект автоматизированного рабочего места учителя: компьютер, интерактивная 

доска; учебник «Окружающий мир. 3 класс, часть 2» (А.А. Плешаков), видеоматериал (тематическая 

презентация); раздаточный материал: бланки для парной работы; тексты для групповой работы; 

наглядность: блоки: тема, цель и задачи урока. 
 

Этапы 
урока  

и задачи 

Содержание 
учебного процесса 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учеников 

Формирование УУД 

1. Организация начала урока 

Задача: 
подго-
товка 
учеников 
к учебной 
деятель-
ности  

− Здравствуйте дети. Перед 
началом урока зарядимся хоро-
шим настроением: 
Я настрой себе нашёл, 
Чтобы быть везучим. 

Повторю сто раз его −  
Разойдутся тучи. 

Приветствует учеников, 
создаёт деловой настрой 
и мотивирует их на ра-
боту. 

Приветствуют 
учителя и настра-
иваются на урок. 
  

регулятивные:  
формировать умение 
контролировать орга-
низацию подготовки к 
уроку 
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− Повторим-ка раза три следую-
щие строки: 
У меня все хорошо, 
У меня все хорошо, 
У меня все хорошо, 
А будет ещё лучше! 

− Отлично! Что ж, я думаю, что с 
таким замечательным настрое-
нием у нас всё получится!   

2. Мотивационный этап 

Задачи: 
актуали-
зировать 
учебные 
знания и 
умения 
школьни-
ков для 
восприя-
тия мате-
риала и 
фиксации 
затрудне-
ний; 
подгото-
вить 
школьни-
ков к по-
становке 

− Обратите внимание на слайд 
Дети видят схему отраслей эко-
номики. Под каждой картинкой 
присутствует название отдель-
ной отрасли, ячейка сельского 
хозяйства пуста и не подпи-
сана.  

− Как мы бы могли озаглавить 
эту схему, что она отображает? 
(Схема отображает отрасли 
экономики.)  

− Скажите, какая отрасль эко-
номики отсутствует на схеме? 
(сельское хозяйство).  

− Как вы думаете, что такое 
сельское хозяйство? Какие от-
расли экономики включает 
сельское хозяйство?  

− Друзья, ваши ответы говорят 
о том, что важной для 

Организует ситуацию 
успеха и управляет дей-
ствиями учеников при ре-
шении практических за-
даний с применением ра-
нее полученных знаний 
(воспроизведение знаний 
и способов действий, не-
обходимых и достаточ-
ных для освоения содер-
жания новой темы); 
создаёт ситуацию за-
труднения (определение 
границы «знания-незна-
ния») и управляет дей-
ствиями школьников по 
выявлению затруднений 
при решении учебно-
практической задачи.      

Воспроизводят 
тему урока. 
  

регулятивные: 
формировать умение 
контролировать вы-
полненные задания; 
познавательные: 
формировать интерес 
к предмету; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
практической задачи 
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учебной 
задачи 

экономики «сельское хозяй-
ство» является растениевод-
ство. 

3. Постановка учебной задачи 

Задача: 
форму-
лировать 
тему, 
цель и 
задачу 
урока 

− Ребята, для чего человек за-
нимается растениеводством? 
Какова его ценность для эконо-
мики для нас, жителей планеты 
Земля? Почему растениевод-
ство делает сельское хозяйство 
одной из важных отраслей эко-
номики? 

− Ваши ответы очень разнооб-
разны, для многих эти вопросы 
показались сложными, чтобы 
решить эти вопросы. Какую мы 
поставим цель на урок? (позна-
комиться с отраслью сель-

ского хозяйства −  растение-
водством, его особенностями; 
узнать, для чего люди занима-
ются растениеводством, опре-
делить его роль в жизни чело-
века).  

− Какова тема урока? (Отрасль 
сельского хозяйства – расте-
ниеводство.) 

− На какие вопросы необходимо 
нам сегодня ответить, чтобы по-
нять, что такое 

Организует ситуацию по-
становки учебно-практи-
ческой задачи и управ-
ляет действиями школь-
ников при формулирова-
нии темы урока про-
блемы, цели.     

С помощью учи-
теля формули-
руют тему урока, 
цель, задачи 

личностные: 
формировать умение 
устанавливать учени-
ками связи между це-
лью учебной деятель-
ности и её мотивом; 
регулятивные: 
формировать умение 
планировать учебные 
действия; 
познавательные: 
формировать умение 
выделять и формули-
ровать познаватель-
ную цель; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем 

6
0

 
6

0
 



61 

«растениеводство»? На какие 
группы в растениеводстве де-
лятся растения? В каких местах 
выращивают растения? Какова 
роль растениеводства в жизни 
человека? 

4. Решение учебной задачи 

Задача: 
организо-
вать изу-
чение но-
вого ма-
териала 

− Ребята, ответьте, пожалуйста, 
что такое растениеводство? На 
этот вопрос вы можете отве-
тить, посмотрев в учебник. Рас-
тениеводство – это выращива-
ние культурных растений.  

− Обратите внимание на слайд 
и ответьте, мы можем опреде-
лить, какая группа растений яв-
ляется продукцией растение-
водства?  

 
 
 
 
 
 
 

 

Организует ситуацию ре-
шения учебно-практи-
ческой задачи и управ-
ляет действиями учени-
ков при решении учебно-
познавательной задачи 
через систему заданий, 
направленных на умение 
классифицировать и опи-
сывать растения по отли-
чительным признакам. 
 

Решают учебно- 
практическую за-
дачу в совместной 
деятельности че-
рез исследова-
тельскую деятель-
ность. 
Описывают расте-
ния по отличи-
тельным призна-
кам. 

регулятивные:  
формировать умение 
принимать и сохра-
нять учебную задачу; 
учитывать выделен-
ные ориентиры дей-
ствия в новом мате-
риале;  
познавательные: 
формировать умение 
выделять важную ин-
формацию с помо-
щью источника ин-
формации; устанав-
ливать причинно-
следственные связи; 
осуществлять анализ 
объектов с выделе-
нием их существен-
ных признаков; 
коммуникативные: 
формировать умение 
строить речевое вы-
сказывание в устной 
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− Друзья, сегодня вы сможете 
попробовать себя в роли людей, 
занимающихся выращиванием 
культурных растений. Скажите, 
кто-нибудь знает, как называ-
ется эта профессия? (агроном)  

− Сейчас, уважаемые агрономы, 
вы проведёте исследователь-
скую работу. Работаем в груп-
пах и описываем растения (яб-
лоня, крыжовник, овёс) по 
плану. О растениях вы можете 
узнать из учебника и карточек, 
которые лежат у вас на столах. 
План: 
1. Как называется растение? 
2. Плоды и корнеплоды растут 
на деревьях, кустарниках или в 
почве (прорастает из почвы)? 
3. Где его выращивают, на какой 
территории?  
4. Как человек использует это 
растение? 

форме; слушать и 
вступать в диалог; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблем 
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Описание яблони: 
1. Яблоня. 
2. Плоды растут на деревьях. 
3. Выращивают в садах и в ого-
родах. 
4. Плоды яблони используются 
в пищу, также яблоню и её 
плоды можно использовать в 
народной медицине, ведь яб-
локи содержат огромное количе-
ство витаминов, железа. В горо-
дах яблоню используют для 
украшения улиц. 
Описание крыжовника: 
1. Крыжовник красный. 
2. Плоды растут на кустарнике. 
3. Выращивают, в основном, в 
огородах. 
4. Для употребления в пищу, 
для народной медицины и про-
филактики (богат витамином С).  
Описание овса: 
1. Овёс. 
2. Вырастает из почвы. 
3. Выращивают в поле. 
4. Выращивают для употребле-
ния в пищу (в виде злаков для 
варки каши), из его зёрен изго-
тавливают муку, используют для 
кормления домашних животных 
(коров, свиней, кур и т.д.).  
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− Уважаемые агрономы, ска-
жите, по каким признакам мы 
можем распределить культур-
ные растения на группы, исходя 
из нашей работы? (Мы можем 
распределить культурные рас-
тения на группы по следующим 
признакам: по группам расте-
ний (деревья, кустарники, тра-
вянистые растения), по месту 
выращивания (сад, поле, ого-
род).)  

− Вы совершенно правы. К какой 
группе культурных растений мы 
с вами можем отнести эти рас-
тения (к декоративным, плодо-
вым, зерновым, овощным)? 
Верно: плодовые, зерновые. 

− Ребята, для чего человек за-
нимается растениеводством? 
Какова его ценность для нас? 
(Растениеводство служит для 
получения продуктов питания, 
кормов для животных, а также 
для получения материалов для 
промышленности.) 

5. Этап учебного действия по применению способа. Контроль, самоконтроль 

Задачи: 
закре-
пить 

− Ребята, как вы думаете, по-
няли ли вы особенности расте-
ниеводства? (да). 

Организует выполнение 
тестового задания на он-
лайн платформе Learning 

Выполняют тесто-
вое задание на 
онлайн 

регулятивные:  
формировать умение 
контролировать и 
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умение 
описы-
вать рас-
тения по 
отличи-
тельным 
призна-
кам; про-
контро-
лировать 
уровень 
усвоения 
знаний 
на уроке; 
организо-
вать оце-
нивание 
достижи-
мой цели 
с постав-
ленной, 
оценить 
получен-
ные зна-
ния на 
уроке 
 
 
 
 
 

− Что ж, сейчас мы это и прове-
рим. Ученики заполняют тест на 
онлайн платформе Learning 
Apps; сравнивают ответы с эта-
лоном.  
 

Apps, для оценивания 
результата теста пред-
ставляет эталон. 
 

платформе Learn-
ing Apps; сравни-
вают свои ответы 
с эталоном; вы-
ставляют оценки 
за выполненную 
работу. 
 

оценивать свои дей-
ствия; 
познавательные: 
формировать умение 
сравнивать свои от-
веты с эталоном 
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6. Подведение итогов 

Задача: 
обоб-
щить по-
лученные 
знания, 
сделать 
выводы 

− Итак, друзья, кто помнит, ка-
кова была цель нашего урока, 
на какой вопрос мы должны 
были найти ответ? (познако-
миться с отраслью сельского 

хозяйства − растениевод-
ством).  

− Скажите, с какими группами 
культурных растений мы с вами 
сегодня познакомились? (плодо-
вые, зерновые). 

− Для чего же человек выращи-
вает культурные растения? (для 
получения продуктов питания, 
кормов для животных, а также 
получения материалов для про-
мышленности) 

Проводит беседу по под-
ведению итогов, выводов 
по новой теме. 

Делают выводы, 
обобщают полу-
ченные знания. 

познавательные: 
формировать умение 
делать выводы и под-
водить итоги по осво-
ению нового матери-
ала; 
коммуникативные: 
формировать умение 
отвечать на вопросы 
и высказывать свою 
точку зрения 
 

7. Рефлексия 

Задача: 
оценить 
уровень 
достиже-
ния по-
ставлен-
ной цели 
и реше-
ния за-
дач 
урока; 

− Сейчас, дорогие ребята, я 
предлагаю вам оценить свою 
работу на уроке. 

− Поднимите руку, для кого урок 
прошёл удачно. Информация 
была понятной, и вы успешно 
справлялся с заданиями и дово-
лен своей работой на уроке.   

− Поднимите руку, у кого некото-
рые вопросы урока, задания вы-
звали затруднения, однако вы 

Организует самооценку 
деятельности на уроке. 
 
  
 . 

Осуществляют ре-
флексию. 

познавательные: 
формировать умение 
анализировать свою 
деятельность; 
регулятивные: 
формировать умение 
оценивать свою дея-
тельность 
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выйти на 
способ 
решения 
постав-
ленной 
задачи 

всё равно справились и вполне 
довольны своей работой на 
уроке. 

− Поднимите руку, для кого во-
просы урока, задания были 
очень сложными, работа была 
трудной, и поэтому нужна по-
мощь для понимания опреде-
лённых моментов. 

8. Домашнее задание 

Задача: 
мотиви-
ровать к 
выполне-
нию до-
машнего 
задания 

Задание в рабочей тетради (стр. 
33, № 5). Вырезать рисунки 
культурных растений из прило-
жения и наклеить их в опреде-
лённые окна. Помощник в вы-

полнении задания − интернет, 
энциклопедии. 
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