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1. Сведения об учителе 

 Фамилия Байдавлетова 

 Имя Людмила  

Отчество Юрьевна  

 Адрес места проживания: 461170, Оренбургская область, 

Ташлинский район, с. Ташла, ул.Молодежная  д. 99 

Пол женский                                        Дата рождения:23 марта 1981 г.  

Образование: высшее, в 2004 году окончила «Оренбургский 

государственный педагогический университет», по специальности 

«Педагогика и методика начального образования», квалификация 

«Учитель начальных классов»  

Стаж педагогической работы (по специальности) 22 года,  в 

данной должности – 5 лет, в данном учреждении – 22 года. 

Имею следующие награды, звания: Грамота Управления 

образования Ташлинского района Приказ №261 от 22.09.2021 г «За 

профессиональное мастерство, достойный вклад в образование и 

воспитание подрастающего поколения»;  

Грамота современный педагог от Учи.ру «За личный вклад в 

развитие цифрового образования в регионе» 

Благодарность МАОУ Гимназия №1  «За ответственное 

отношение к работе, активность, инициативность» 

Сведения о повышении квалификации: Удостоверение о 

повышении квалификации  с 18 марта 2020 года по 01 апреля 2020 

года по программе «Возрастные особенности младшего школьного 

возраста», Инфоурок; 

Удостоверение о повышении квалификации  с 24 сентября 2018 

года по 06 октября 2018 года по программе «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС», 

Оренбургский государственный педагогический университет; 

Удостоверение о повышении квалификации от 25 декабря 2020 

года по программе «Осуществление образовательной деятельности в 



области современных информационно-коммуникационных 

технологий», Оренбургский колледж экономики и информатики; 

Удостоверение о повышении квалификации   с 19 апреля 2021 

года по 30 апреля 2021 года по программе «Совершенствование 

содержания и методики преподавания предмета с учётом участия 

школьников в международных исследованиях( PIRLS, TIMSS) 

Стаж работы: общий 22 года в отрасли 22 года 

Стаж в данном ОУ 22 года 

Контактный телефон:89228563514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Эссе 

«Скажи мне – и я забуду; 

 покажи мне – и я запомню;  

дай сделать – и я пойму».  

(китайская пословица) 

Разными путями приходят люди к делу своей жизни, выбору 

профессии. Мой путь не исключение. Во многом зависит от меня 

каким увидят открывающийся мир девчонки и мальчишки – 

жестоким или милосердным, равнодушным или увлекательным. Без 

учителей нельзя стать ни хорошим врачом, ни летчиком, ни 

военным. 

Учитель начальных классов во многом исполняет роль внимательной 

и заботливой мамы,  направляющей и организовывающей, но 

обязательно оставляющей своим ученикам пространство для 

инициативы и самостоятельности. Поэтому требуется  умение 

хорошо разбираться в вопросах возрастной психологии. Начальная 

школа – это годы учебы, работы ребенка над собой. Очень важно, 

чтобы начало школьного пути было значимым, уверенным, 

радостным и преодолимым. 

Поскольку в нашей стране необходимы люди нового качества, 

способные действовать самостоятельно, обеспечивать себя и других, 

быть ответственными за своё дело, учитель, прежде всего, должен 

выступать как организатор и координатор учебно-воспитательного 

процесса учащихся и научить детей добывать знания, объективно 

оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно и 

отвечать за результаты своего труда. 

Но работа педагога не ограничивается только урочными занятиями, 

выполнением учебных программ и норм, определяемых 

образовательными стандартами. Она значительно шире и сложней. 

Мне кажется, что профессионал не «ходит на работу», не отбывает 

«учебные часы», а совместно с детьми проживает и переживает все, 

что происходит каждый день в школе, соединяя воедино подготовку 

к урокам, внеклассную работу и всю многообразную деятельность в 

сотрудничестве с учащимися. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на профессионализм 

учителя, является, на мой взгляд, самообразование. Поиск новых 

приёмов, методов и технологий актуален особенно в наше время. 

Необходимо выбирать такие технологии, которые давали бы 

возможность это осуществить. Я считаю, что проектная 

деятельность, информационно-коммуникационные технологии 

являются такими педагогическими средствами, поэтому в своей 

работе я использую именно их. Данные технологии способствуют 

развитию ключевых компетенций учащихся: исследовательских, 



социально–личностных, коммуникативных, организаторских, 

личностно–адаптивных, информационных и ключевых 

компетентностей: способность брать на себя ответственность по 

собственной инициативе, способность осваивать какие – либо знания 

по собственной инициативе, умение анализировать новые ситуации и 

применять уже имеющиеся знания для анализа и обобщения. 

Среди учащихся есть дети, которые осознают, чего они хотят 

добиться в школе и жизни, а также слабо мотивированные ученики. 

Это определяет использование подхода к учащимся, а также 

создание условий для личностно – ориентированного обучения. Я 

считаю, что любое направление, любая технология в педагогической 

деятельности направлена на достижение установления дружеских 

демократических взаимоотношений между учителем и учащимися. 

Следовательно, моя педагогическая деятельность построена так, 

чтобы помочь мотивированным детям достичь своих целей и 

заинтересовать слабо мотивированных учащихся. Мне кажется, что 

нужно просто быть рядом потому, что ребенок ждет от меня 

понимания, заботы и просто доброго слова и участия. Всё лучшее 

обязательно раскроется, если рядом с ребенком родители и учитель, 

излучающие тепло и свет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Документы об образовании и аттестации 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

1.Динамика учебных достижений учащихся. 

Главная цель моей педагогической концепции– развитие 

познавательной активности и творческого потенциала каждого 

ученика с помощью современных образовательных технологий. 

Осуществляю обучение и воспитание учащихся с применением 

методик, учитывающих специфику здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей учеников. Широкий спектр 

используемого педагогического инструментария, создание ситуации 

успеха на уроке обеспечивают хороший уровень качества знаний 

учащихся, учебной мотивации и познавательной активности; 

определяют развитие самоценной личности, готовой к эффективному 

взаимодействию в различных видах деятельности. 

1. Имею стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; 

Учебный год Класс Учеников  Успеваемость Качество 

2019 - 2020 1в 29 
не 

оцениваются 

не 

оцениваются 

2020 - 2021 2в 27 100% 63% 

2021 - 2022 3в 29 100% 64% 

2. Имею стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 6625. 

Учебны

й год 

Клас

с 

Ученико

в  
Предмет 

Успеваемост

ь 

Качеств

о 

2020- 

2021 
2в 27 

Математик

а 
100% 61% 

Русский 100% 60% 



язык 

2021-

2022 
3в 29 

Математик

а 
100% 62% 

Русский 

язык 
100% 64% 

 

3. Выявляю и развиваю способности обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. 

Учебн

ый год 

    Вид 

мероприят

ия 

 Уровень  Результаты 
Ф.И. 

ученика 

класс место 

2020-

2021 

Конкурсы 

«Русский 

медвежоно

к», 

«Пегас» 

«Кенгуру» 

«Человек и 

природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципаль

ный 

 

 

Храбров 

Андрей 

Серебряк

ова 

Карина 

Задорожн

яя Дарья 

2  

 

2 

место 

в 

школе 

1 

место 

в 

школе 

2 

место 

в 

школе 

Все эти данные свидетельствуют о повышении мотивации учебной 

деятельности учащихся. 

          Вношу личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, и продуктивное 



использование  новых образовательных технологий, транслирование 

в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной. 

Принимаю участие в работе школьного и районного МО 

учителей начальных классов. 

Постоянно повышаю свой профессиональный уровень:   

2020г - «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2020г - «Дистанционное обучение от создания контента до 

организации образовательного процесса» Академия «Просвещение» 

2020г –  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»      

2020 год декабрь-Сертификат лучшему преподавателю школы 

по итогам программы «Активный учитель»   

2021г- Принимала участие в обучающем семинаре- практикуме 

для учителей начальный классов «Цифровые технологии в 

педагогической практике как инструмент повышения мотивации и 

успеваемости учеников». 

2021г- Принимала участие в обучающем семинаре- практикуме 

для учителей начальный классов «Цифровые технологии в 

педагогической практике как инструмент повышения мотивации и 

успеваемости учеников». 

2021 год апрель- Диплом за проведение экологического урока « 

Приключения электроники»; 

         2021 год декабрь- Платформа Учи.ру благодарит Вас за помощь 

в проведении всероссийской краеведческой онлайн-олимпиады 

«Многовековая Югра» для 1-11 классов. 

      2022 год февраль- Платформа Учи.ру благодарит за помощь в 

проведении всероссийской онлайн-олимпиады по русскому языку 

для 1–9 классов; 



Регулярно провожу индивидуальные консультации для 

родителей и учеников на темы: «Как помочь ребёнку учиться?», «О 

режиме дня младшего школьника» и др. 

            Зарегистрирована и принимаю  участие на 

профессиональных сайтах: http://www.proshkolu.ru..https://infourok.ru 

сайте гимназии: sh7.tashla-obraz.ru. 
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ывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюйцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбюй

цукенгшщзхъчсмитьбюйцукенгшщзхъфыва 
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КОНСПЕКТ УРОКА 

 



Тема урока Имя прилагательное 

Цель урока Наблюдение за изменением грамматических 

форм имён прилагательных. Знакомство с 

понятием "склонение имени прилагательного". 

Задачи урока 1) провести наблюдение за изменением 

грамматических форм имён 

прилагательных; познакомить с понятием 

"склонение имени прилагательного" 

2) развивать наблюдательность, мышление, 

связную речь учащихся, словарный запас; 

3) продолжить работу по воспитанию 

самостоятельности и взаимоуважения. 

 

Тип урока Изучение и первичное закрепление новых 

знаний. 

 

Формы работы Фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Личностные УУД мотивировать свои действия; выражать 

готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; уметь 

оценивать себя на основе критерия 

Регулятивные УУД принимать и сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по 

результатам, адекватно принимать оценку; 

самооценка, самоконтроль 

Познавательные УУД формулировать цель, проблему; поиск и анализ 

необходимой информации; уметь строить 

высказывания, анализировать 

Коммуникативные УУД уметь взаимодействовать; согласовывать 

коммуникативные усилия; передавать 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Этап 

урока 

Задачи 

этапа 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Приме

чание 

I. 

Мотивир

ование к 

учебной 

деятельн

ости 

(организа

ционный 

момент) 

1 мин 

 

 

Создать 

благоприя

тный 

психолог

ический 

климат в 

классе 

Приветствие.  

 Тёплый лучик, нежный 

лучик, 

 Он заглянет к нам в 

оконце. 

 Принесет в своих 

ладошках 

 Теплоту, частицу 

солнца. 

 

- Пусть хорошее 

настроение 

сопровождает нас весь 

урок и помогает в 

трудную минуту.  

Включаются в деловой 

ритм урока.  
1 

слайд 
 

 

 

 

2 

слайд 

 

II. 

Актуали

зация 

знаний и 

постанов

ка 

учебной 

задачи 
 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализ

ировать 

знания. 

Согласов

ывать 

тему и 

задачи 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Внимание на экран! 
Солнце, солнышко, 
солнечный. 
Весна, весенняя, 
веснушка. 
Снежное, подснежник, 
снег. 
Лес, лесок, лесные. 
- Назовите лишнее слово 
в каждой строке. 
- Проверим: 
 
- Назовите, к какой части 
речи относятся эти 
слова? 
 
- Как вы определили, что 
это имена 
прилагательные? 
 
 
-Как вы думаете, какова 

тема урока? 

- По содержанию 

учебника найдите урок 

№ 112, назовите нужную 

страницу, раздел и тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лишние слова: 
солнечный, весенняя, 
снежное,  лесные. 
 

-  Имена 
прилагательные. 
- По вопросам какой? 

какая? какое?  чьи? 

- Называют признаки 

предмета. 

 

 

Прогнозируют 

-Урок № 112, с. 79, 

раздел "Как устроен наш 

язык", тема " Имя 

прилагательное". 

( на доске появляется 

табличка с темой) 

 

 

Жители, погода, денёк, 

поле, пальто. 

 

3 

слайд 

 

 

 

 

4 

слайд 

 

 

!!! 

(выключи

ть экран!) 

 

 

 

 

Учебн

ик 

 

 

Табли

чка 

№1 

!!! 
 

5 

слайд 

 

 

 



 

 

 

  

-Теперь определим 

учебную задачу. 

- Из слов для справок 

подберите подходящие 

по смыслу имена 

существительные, 

назовите получившиеся 

словосочетания.  

 

- Проверим: 

 

- Почему нельзя иначе 

составить 

словосочетания? 

-Как называется такая 

связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным? 

 

-Интересно, а как могут 

изменяться имена 

прилагательные? 

(учитель фиксирует 

ответы на доске) 

 

-Это и будет проблемой 

нашего урока. 

Сформулируйте, 

пожалуйста, учебную 

задачу. 

 
Солнечный  денёк, 

весенняя  погода, 

лесные жители, 

снежное  поле. 

(доказывают) 

- Согласованием. 

 

 

 

 

Ответы детей или 

затруднения в ответах. 

 

 

Учебная задача: узнать, 

как изменяются имена 

прилагательные. 

(на доске появляется 

табличка с задачей) 

 

 

 

 

 

 

 

Табли

чка 

№2 

III. 

Открыти

е нового 

знания 

(построе

ние  

проекта 

выхода 

из 

затрудне

ния) 

15 мин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зафикси

ровать 

новое 

знание 

 

- Давайте договоримся, 

что для решения 

проблемы урока, мы 

станем научными 

исследователями и  

проведём 

исследовательскую 

работу в группах.  

- Вспомните правила 

групповой работы. 

Выберите 
РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ. 

- Каждая группа получит 

карточку для 

исследования, в ней 4 

задания, по каждому 

заданию вы проведёте 

наблюдение и сделаете 

необходимые выводы. 

 

Принимают и осознают 

условия работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

исследуют проблему. 

(5 мин) 

 

 

(Выступают 

 

 

 

 

 

 

 

6 

слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насколько ваши выводы 

будут правильными, 

покажет консилиум.  

Конси́лиум (лат. 

consilium совещание, 

обсуждение) - это 

совещание нескольких 

ученых.  

( Большой 

Энциклопедический 

словарь) 

- Время ограничено. 

Желаю удачи! 

 
КОНСИЛИУМ 

1 исследовательское 

задание: 

- Сформулируйте 

определение, что такое 

имя прилагательное? 

Проверим: 

 - Часть речи, которая 

называет признак 

предмета и отвечает на 

вопросы какой? какая? 

какое? какие? чей? чья? 

чьё? чьи? 

-Оцените работу группы: 

! - правильно 

? - есть ошибки 

 

2  исследовательское 

задание: 

- Сравните. Слова какой 

части речи изменяются 

по родам, а какой нет? 

высокий дуб           

высокая сосна      

высокое дерево       

-Проверим:   

Вывод:  

имена существительные 

по родам не 

изменяются;  

имена прилагательные 

по родам изменяются.  

-Оцените работу группы. 

исследователи 1 группы) 

 
 

 

 

Оценивают на 

оценочных листах 1 

задание. 

 

 

(Выступают 

исследователи 2 группы) 

 

 

 

 

  

 

(на доске появляется 

табличка "изменяется 

по родам") 

Оценивают на 

оценочных листах 2 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

слайд 

8 

слайд 

 

 

!!! 

 

 

9 

слайд 

 

 

 

10 

слайд 

 

Табли

чка 3 

!!! 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  исследовательское 

задание: 

- Сравни. Сделай вывод, 

а могут ли 

прилагательные 

изменяться по падежам и 

числам? 

Сочная трава - за сочной 

травой 

Родное гнездо - из 

родного гнезда 

Серебристая песенка - 

серебристые песенки 

-Проверим: 

 

(Выступают 

исследователи 3 группы) 

 

 

 

 

 

(на доске появляются 

таблички "изменяется 

по числам", "изменяется 

по падежам") 

 

11 

слайд 

 

 

 

 

12 

слайд 

Табли

чка 4 

Табли

чка 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4  исследовательское  

задание: 

- Найди главные члены 

предложений. 

Подчеркни имена 

прилагательные как 

члены предложения. 

Сделайте вывод, каким 

членом предложения 

чаще всего является имя 

прилагательное. 

Наступили солнечные 

деньки. Лесные жители 

обрадовались весенней 

погоде. На снежном 

поле появились 

проталинки. 

-Проверим: 

 

 

 

 

- Как оценили 

групповую работу? 

Учитель комментирует 

итоги групповой работы. 

- Молодцы, выполнили 

исследовательскую 

работу и решили 

проблему урока. 

- Наши знания будут 

более полными, если мы 

познакомимся с 

материалами рубрики 

"Тайны языка" и "Обрати 

внимание".  Прочитайте 

Оценивают 3 задание. 

(Выступают 

исследователи 4 группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (на доске появляется 

табличка "в 

предложении чаще 

является определением") 

Оценивают 4 задание. 

(Руководители групп 

отчитываются по 

оценочным листам) 

Если 4 ! - к оценочному 

листу прикрепляется 

солнышко. 

 

 

 

 

- Во множественном 

числе род имён 

прилагательных не 

определяется. 

- Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и падежам 

называется склонением. 

Рассказывают с опорой 

на таблички. 

!!! 

13 

слайд 

 

 

 

 

 

 

14 

слайд 

!!! 

Табли

чка 6 

 

!!! 

Оцено

чные 

листы 

 
 

 

 

 

Табли

чка 7 

 

Табли

чка 8 



их на с. 81-82 учебника 

-Что вы узнали нового? 

 

 

 

 

 

- К какому результату в 

исследовании  мы с 

вами пришли? 

ФИЗМИНУТКА  3 мин   1) для глаз; 2) для тела (выполняют движения, показанные 15 слайд 

 на слайде). Учитель называет словосочетания: 

спелая груша, крупный картофель, золотая пшеница, соломенное кашпо, холодное 

молоко, горячее какао, солнечный денёк, весенняя погода, снежное поле, новый тюль, 

детский шампунь. 

* "Говори правильно": новый тюль, детский шампунь, "Словарь": кашпо. 

V. 

Включен

ие 

нового 

знания в 

систему 

знаний и 

повторен

ие 

16 мин 

 

 

 

 

 

 

Организо

вать 

усвоение 

нового 

знания, 

самостоя

тельную 

работу на 

новое 

знание, 

самопров

ерку по 

эталону. 

Выявить 

место и 

причину 

индивиду

альных 

затрудне

ний 

1. - Выполним  в тетради 

и на доске упр. 3 с. 

81(учитель даёт образец 

работы на доске). 

(*Сильным учащимся 

дополнительно записать 

начальные формы 

выписанных 

прилагательных.) 

 

2. Самостоятельная 

работа (тест). 

Для проверки учитель 

даёт словесно "ключ" 

для проверки. 

 

 

- Запишите домашнее 

задание в дневник: 

 

Выполняют упражнение 

по образцу. 

Оценивают свою работу 

в тетради: 

! - мне всё понятно 

? - есть сомнения 
 

 

(Заполняют табличку 

ответов, выбрав свой 

вариант). 

1 2 3 4 5 

3 3 2 2 1 

Дети оценивают себя 

! - правильно 

? - есть ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

слайд 

 

 



 

Самоанализ урока 

Урок с применением технологии системно-деятельностного подхода  

С первого урока по данной теме дети знают определение имени 

прилагательного, что оно зависит от существительного, имеет 

общую с ним грамматическую форму, связь этих частей речи 

называется согласованием и знакомы с грамматическими признаками 

имён прилагательных и с начальной формой прилагательного.  

Это урок исследование, поэтому большой письменной работы не 

предполагалось в принципе.  

С самого начала урока создаётся атмосфера поддержки и 

сотрудничества, дети включаются в деловой ритм урока. Чтобы 

спланировать деятельность учитель и учащиеся договариваются о 

формах и видах деятельности, в частности договорились, что 

проведут исследование в группах. Таким образом, учащиеся 

осознанно вошли в пространство учебной деятельности.  

Во время актуализации знаний учащиеся определяют тему урока и 

учебную задачу самостоятельно. Фиксируется проблема.  

Открывают новые знания учащиеся самостоятельно, выполняя 

исследовательские задания по карточкам. Происходит 

первичное закрепление во внешней речи с проговариванием и 

фиксацией с помощью табличек на доске. Затем новые знания 

включаются в систему знаний и повторения. Принцип 

V. 

Рефлекс

ия 

учебной 

деятельн

ости на 

уроке 

 

5 мин 

Проанал

изироват

ь и 

сопостав

ить 

учебную 

задачу с 

результа

том 

деятельн

ости на 

уроке.  

 

-Над какой учебной 

задачей мы с вами 

работали на уроке? 

- К каким результатам 

вы пришли в 

результате 

исследования 

проблемы? 

Организует рефлексию 

по предложенной 

таблице. 

 

- Молодцы, спасибо за 

урок! Дарю вам памятки, 

которые получились в 

процессе нашей работы 

и символ нашего урока - 

солнышко. 

 

Учебная задача: 
узнать, как изменяются 

имена прилагательные. 

Рассказывают 

самостоятельно или с 

опорой на схему 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности.  

 

(Тетради, тесты и 

таблицы сдают для 

оценивания учителем) 

 

 

 

 

 

 
17 

слайд 
 



дифференциации был применён на этапах включения нового 

знания в систему знаний и повторение при выполнении 

упражнения и в домашнем задании, которое побуждает учащихся 

к самообучению, предложив учащимся побыть ещё в роли 

исследователей. 

Виды деятельности обучающихся на  уроке: слушание, чтение, 

письмо, исследование, анализ и синтез, обобщение, сравнение, 

тестирование. 

Формировались и закреплялись все виды универсальных 

учебных действий. 

Оценочная деятельность на уроке - самооценка, оценка учителя, 

рефлексия урока. 

Считаю, что содержание урока соответствовало поставленным 

целям и задачам.  

Групповая форма позволяет создать ситуацию развития, 

саморазвития, взаимообучения учащихся. В ходе работы в группе 

более активно формируется система нравственных отношений, 

развиваются ответственность, самостоятельность и взаимопомощь. 

Цели урока достигнуты полностью. Ученикам удалось решить 

проблему и учебную задачу урока. Я считаю, что на данном этапе 

познания технологии выбраны верно, поэтому урок удался. 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Тема: «Изменение глаголов по временам» 

Цели деятельности учителя: формирование умения изменять 

глаголы по временам.  

Планируемые результаты 

Предметные:  

- знать признаки глаголов прошедшего, будущего и 

настоящего времени;  

- уметь правильно ставить вопросы к глаголам и определять 

время глаголов; 

- уметь распознавать глаголы в прошедшем, настоящем и 

будущем времени; 

- уметь выполнять операции анализа, синтеза и сравнения; 



- уметь отвечать на  итоговые  вопросы и оценивать  свои 

достижения на уроке 

Личностные: 

 формируют способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной деятельностью; 

 развивать внимание, память, мышление, речь обучающихся; 

 воспитывать вежливость и уважение к окружающим; 

 воспитывать любовь к русскому языку; чувство 

коллективизма. 

Оборудование: УМК Школа России – учебник В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 3 кл., 2 часть,    презентация,  раздаточный материал. 

 

 

 

Этап урока 

Методы и 

приемы 

Хро

но- 

метр

аж 

Содержание урока Формируемые 

УУД 
Деятельно

сть 

учителя 

Деятельнос

ть ученика 

Самоопредел

ение к 

деятельности 

Психологичес

кий настрой 

1 

мин. 

-Доброе 

утро, 

ребята! 

Пусть этот 

урок 

принесет 

нам 

радость 

общения и 

наполнит 

души 

прекрасны

ми 

чувствами. 

-Сейчас 

тихо сядут 

девочки и 

еще тише 

сядут 

мальчики. 

Приветству

ют учителя. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Л: 

самоопределение. 



Актуализаци

я знаний 

Словесный: 

слово 

учителя, 

эвристическая 

беседа 

 

 

 

 

 

Практический

: 

Письменное 

упр. с грам. 

заданием 

Наглядный: 

учебная 

презентация 

3 

мин. 

Фронтальна

я форма 

работы 

- Ребята, у 

меня для 

вас есть 

одно очень 

интересное 

задание, но 

для начала 

откройте 

свои 

тетради и 

запишите 

сегодняшне

е число и 

классная 

работа. 

-Запишите 

под 

диктовку 

предложен

ия себе в 

тетрадь. 

Наступает 

радостное 

время 

года. 

Ласковое 

весеннее 

солнце 

согревает 

все вокруг. 

На реке 

потемнел 

крепкий 

лёд. 

Пахучие 

почки уже 

набухли. 

-Сделайте 

разбор 3 

 

 

 

 

 

 

 

На(предлог) 

реке(сущ) 

потемнел(гл

аг.) 

крепкий(при

л.) лёд(сущ.). 

 

 

 

Солнце – 

сущ.(что?). 

Н.ф.- солнце. 

Неодуш., 

нариц.,ср.р., 

в И.п., в ед.ч. 

Подлеж. 

Почки 

1.Окончание

-и 

2.Основа-

почк 

3.Корень -

почк 

4.Суффикс 

5.Приставка 

П: 

структурирование 

знаний. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 



предложен

ия. 

Подчеркни

те члены 

предложен

ия и 

подпишите 

часть речи, 

которой 

они 

выражены.(

Один 

ученик у 

доски, 

остальные 

в тетради) 

-Сделайте 

морфологи

ческий 

разбор 

слова 

солнце. 

(Один 

ученик у 

доски, 

остальные 

в тетради) 

-Сделайте 

морфемный 

разбор 

слова 

почки. 

(Один 

ученик у 

доски, 

остальные 

в тетради) 

-Хорошо! 

Молодцы! 

-

Подчеркни

те глаголы 

Наступает(н

аст.вр), 

согревает(на

ст.вр), 

потемнел(пр

ош.вр), 

набухли 

(прош.вр) 

 

Наступила. 



в этих 

предложен

иях и 

определите 

у них 

время. 

Проверка: 

-Назовите 

глаголы, 

которые 

подчеркнул

и и их 

время. 

-Хорошо. 

Попробуйт

е устно, 

поставить 

глагол 

наступает 
в форму 

прошедшег

о времени. 

-Как будет 

звучать 

глагол? 

-Хорошо! 

 

Постановка 

учебной 

задачи 

Словесн.:учеб

ный диалог 

2 

мин. 

Фронтальна

я форма 

работы 

-Кто-

нибудь 

догадался , 

о чем мы 

будем 

говорить 

сегодня на 

уроке? 

 -Какие 

 

Тема 

«Изменение 

глагола по 

временам» 

Научиться 

изменять 

глаголы по 

временам.. 

 

К: 

взаимодействуют 

с учителем во 

время опроса, 

осуществляемого 

во фронтальном 

режиме; слушать 

собеседника; 

строить понятные 

для собеседника 

высказывания. 

Р:контролируют 

правильность 



цели мы 

можем 

поставить 

перед 

собой? 

 ответов уч-ся; 

дополнять, 

уточнять 

высказанные 

мнения по 

существу 

поставленного 

задания. 

«Открытие» 

 нового 

знания 

 

 

Словесный: 

беседа 

Практический

: 

Письменное 

упр. с грам. 

заданием 

Наглядный: 

учебная 

презентация 

 8ми

н. 

Фронтальна

я форма 

работы 

-

Продолжае

м  работать 

по теме 

урока. 

Откройте 

учебники 

на стр.119 и 

найдите 

упражнени

е 211. 

-

Прочитайте 

текст. О 

чём в нем 

говорится? 

-Какой 

заголовок 

подойдет к 

этому 

тексту? 

-Спишите 

текст, 

вставляя 

пропущенн

ые буквы. 

Найдите и 

подчеркнит

 

 

 

Высказываю

т свое 

мнение. 

 

 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

П: 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К: управление 

поведением 

партенра – 

контроль, оценка 

его действий. 



е глаголы. 

Найдите 

глагол в 

неопределе

нной 

форме. У 

остальных 

глаголов 

найдите 

время. 

Проверка: 

-Назовите 

глаголы, 

которые вы 

подчеркнул

и и их 

время. 

-Назовите 

глагол, в 

неопределе

нной 

форме. 

-На какие 

вопросы 

отвечают 

глаголы в 

неопределе

нной 

форме? 

Динамическа

я пауза 

1 

мин. 

-А теперь 

давайте с 

вами 

немного 

отдохнем. 

Выполнять 

упражнения 

Р: 

эмоциональный 

настрой. 

Первичное 

закрепление 

Словесный: 

беседа 

5 

мин. 

Фронтальна

я форма 

работы 

-Закрепим 

наши 

 

 

 

 

 

К: умение 

сдостаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 



Практический

: 

Письменное 

упр. с грам. 

заданием 

Наглядный: 

учебная 

презентация 

знания и 

поработаем 

письменно. 

-Откройте 

стр.119, 

найдите 

упр. 212. 

-

Прочитайте 

упражнени

е. Что 

нужно 

сделать? 

Парная 

форма 

работы 

-Спишите  

пословицы 

себе в 

тетрадь, 

вставляя 

пропущенн

ые буквы. 

-

Подчеркни

те глаголы, 

определите 

время и 

число 

глаголов. 

-Как 

определить 

число 

глагола? 

-Как 

определить 

время 

глагола? 

Проверка: 

 

 

 

 

По вопросу. 

 

 

Действия, 

которые 

происходят в 

настоящем 

времени, в 

момент речи. 

Отвечают на 

вопросы: что 

делает? Что 

делают? 

Действия, 

которые 

происходили 

или 

произошли, 

до момента 

речи. 

Отвечают на 

вопросы: что 

делал? что 

сделал? что 

делали? что 

сделали? 

Действия, 

которые 

произойдут, 

после 

момента 

речи. 

Отвечают на 

вопросы :что 

сделает? что 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. К: 

аргументировать 

своё мнение. 

Р: 

прогнозирование. 

Р: коррекция. 



-Назовите 

глаголы, 

которые 

подчеркнул

и, их число 

и время. 

-Как 

оценим 

работу 

учащегося? 

Выводы: 

-Что 

обозначают 

в 

настоящем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

-Что 

обозначают 

глаголы в 

прошедшем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

-Что 

обозначают 

глаголы в 

будущем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

-Хорошо!  

 

сделают? что 

будет 

делать? что 

будут 

делать? 



 

Самостоятел

ьная работа с 

самопроверк

ой 

Практический

: 

Письменное 

упр. с грам. 

заданием 

7 

мин. 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

-У вас на 

столах 

лежат 

карточки с 

заданием. 

Это 

задание вы 

будете 

выполнять 

каждый 

самостояте

льно. 

-

Прочитайте

, что нужно 

сделать? 

Кому 

непонятно 

задание? 

Приступайт

е к работе. 

Карточка 

Образуйте 

от данных 

глаголов 

всевозмож

ные 

временные 

формы. 

Прыгать, 

прочитать, 

кричать, 

бежать, 

 

 

 

 

П: 

структурирование 

знаний 



плыть. 

Проверка: 

-

Обменяйте

сь 

карточками 

с соседом 

по парте и 

проведите 

взаимопров

ерку по 

эталону на 

слайде. 

-

Поднимите 

руку у кого 

5? 

-

Поднимите 

руку у кого 

4?Почему? 

-

Поднимите 

руку у кого 

3? Почему 

-

Поднимите 

руку у кого 

2?Что не 

понято? 

Почему не 

получилось

? 

Вывод: 

-Как 

определить 

время 

глагола? 

-Что 



обозначают 

глаголы в 

настоящем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

-Что 

обозначают 

глаголы в 

прошедшем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

-Что 

обозначают 

глаголы в 

будущем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

Включение в 

систему 

знаний 

Практический

: 

письменное 

упр. с грам. 

заданием 

Наглядный: 

учебная 

презентация 

2 

мин. 

Фронтальна

я форма 

работы 

-Мы 

продолжае

м работать. 

Откройте 

учебники 

на стр.118 

,найдите 

упр.210.  

-

Прочитайте 

стихотворе

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

 коммуникации. 

К: 

аргументировать 

своё мнение. 



-Чему 

удивилась 

мама? Как 

вы поняли 

смысл 

последнего 

предложен

ия? 

-Над этим 

упражнени

ем вы 

поработает

е в парах. 

Парная 

форма 

работы 

-Вам нужно 

списать 

стихотворе

ние в 

тетрадь, 

найти 

глаголы, 

подчеркнут

ь их и 

определить 

у них время 

и число. У 

вас есть 4 

минутки. 

Проверка: 

Пара, 

которая 

быстрее 

всех 

справилась 

с заданием, 

зачитывает 

глаголы, 

которые 

они 

подчеркнул

 

 

 

Действия, 

которые 

происходят в 

настоящем 

времени, в 

момент речи. 

Отвечают на 

вопросы: что 

делает? Что 

делают? 

Действия, 

которые 

происходили 

или 

произошли, 

до момента 

речи. 

Отвечают на 

вопросы: что 

делал? что 

сделал? что 

делали? что 

сделали? 

Действия, 

которые 

произойдут, 

после 

момента 

речи. 

Отвечают на 

вопросы :что 

сделает? что 

сделают? что 

будет 

делать? что 

будут 



и, и 

называет их 

время и 

число. 

Остальные 

проверяют 

в своих 

тетрадях. 

Как оценим 

работу 

ребят? 

Выводы: 

-Что 

обозначают 

в 

настоящем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

-Что 

обозначают 

глаголы в 

прошедшем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

-Что 

обозначают 

глаголы в 

будущем 

времени? 

-На какие 

вопросы 

отвечают? 

-Хорошо! 

На что 

нужно 

обратить 

делать? 

По суффиксу 

–л-. 



внимание? 

Прочитайте

. 

-По какому 

признаку 

можно 

определить, 

что глагол 

стоит в 

прошедшем 

времени? 

-Выделите 

этот 

суффикс в 

глаголах, 

которые 

подчеркнул

и. 

 

Запишите 

домашнее 

задание в 

дневник 

с.119 

упр.212 + 

15 слов 

диктант. 

Рефлексия 

деятельности 

Словесный : 

беседа 

2 

мин. 

-Наш урок 

подходит к 

концу. 

-Ребята, 

скажите, 

как звучала 

тема 

нашего 

урока? 

Какие цели 

мы 

ставили? 

-

Посмотрит

 

Времена 

глаголов. 

Узнать что 

такое 

времена 

глаголов, как 

определить 

время у 

глагола. 

 

 

 

Р: оценка-

выделение и 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

усвоено и что ещё 

нужно усвоить; 

оценка 

результатов 

работы. 



е на экран.  

-

Прочитайте 

пословицы. 

Дружба не 

гриб, в 

лесу не 

найдешь. 

Кто любит 

лгать, того 

нельзя за 

друга 

принять. 

Что в воду 

упало, то 

пропало. 

-В какой 

пословице 

есть глагол 

2-го лица, 

единственн

ого числа? 

По каким 

признакам 

определили

. 

-В какой 

пословице 

есть глагол 

в 

неопределе

нной 

форме? Как 

определили

? 

-В какой 

пословице 

есть 

глаголы 

прошедшег

 



о времени? 

Как 

определили

? 

-Дополните 

предложен

ия, 

представле

нные на 

экране. 

Сегодня на 

уроке 

Я узнал… 

Я учился… 

Я могу… 

Спасибо за 

урок. Урок 

окончен. 

 

 



 

 

 



Обобщение опыта 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

по средствам сети Интернет 

 

В работе использую образовательные платформы: 

«Мультиурок» 

«Инфоурок» 

Учи. ru 

«Урок цифры» 

 

Сайты, на которых размещены материалы: 

 «Инфоурок» 

 

 

 

 

 



 

 



Воспитательное событие  

«Поговорим о добре» 

         Одной из задач моей воспитательной работы с учащимися  

является: совершенствование форм работы по духовно-

нравственному,  культурно-эстетическому,  гражданско-

патриотическому воспитанию. Поэтому в календарно-тематическое 

планирование на 2021-2022 учебный год в раздел «Гражданско-

патриотическое воспитание»  мною было включено воспитательное 

событие «Поговорим о доброте». Мероприятие проводилось с 

обучающимися 3 класса. При его подготовке были задействованы 

внеурочные занятия «Помощники», где школьники  выполнили из 

цветной бумаги детали цветка. 

        Мною была поставлена задача: разработать мероприятие, 

которое стало  для моих учеников социально  значимым, содержало 

проблему, которая была для них актуальна в дни подготовки 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Данное 

мероприятие  носило  исследовательский, информационный, 

практический характер. 

        Уже на стадии подготовки  воспитательного события 

«Поговорим о добре»  я получила такие  результаты:  

 Обучающиеся проявили активную жизненную позицию, 

выявили желание участвовать в шествии, Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

 Проявили интерес к изготовлению цветка на георгиевской 

ленточке, возможности подарить её  участникам Парада 

Победы; участие в акции «Георгиевская ленточка» 

 Показали интерес к познанию материалов, связанных с 

символикой Праздника Победы;  

  Показали стремление к самовыражению и самореализации, 

изготовив цветок из бумаги; 

 Высказывались и учились проявлять уважительное и 

доброжелательное отношение к людям. 

        Отслеживание результатов воспитательного события 

осуществлялось путем наблюдений, собеседований с 

обучающимися,  фиксирования участия учащихся в коллективно–

творческом деле, оформлении результатов учащихся. 

     Результатами воспитательного события, а точнее  мини-

проекта, в форме которого оно было проведено, были 

следующие: 



  обсуждение жизненных ситуаций (добрые поступки людей), 

которые вызвали у обучающихся:  переживание, осмысление 

ситуации (перенос понятия «добрый человек» на себя)   

 принятие решения (проявлять добро)  

  появился стимул -  поступок (изготовление цветка – символа 

мужества прадедов во время ВОВ, символа памяти их 

героизма, символа доброго отношения.  

На мероприятии  мы обозначили его  «Частичкой добра». 

       Изготовление цветка для украшения формы   участников 

праздничного парада 9 мая, где и произошла  презентация 

продукта воспитательного события (цветка) 

     

Воспитательное событие 

 

Тема: Поговорим о доброте. 

 

Цель: формирование этических норм поведения в обществе и 

общения друг с другом, развитие эмоционально-ценностной сферы 

учащихся. 

 

Задачи: 

 Формировать у учащихся этические представления, знания о 

категории добра; 

 Развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 Формировать умение совместно работать в группе; 

 Способствовать процессу самопознания через создание условий 

для самовыражения. 

 Воспитывать доброе отношение к окружающим людям, 

культурное поведение во всех сферах жизни; 

Подготовительный этап: 

 Тема мероприятия  обусловлена планом воспитательной 

работы школы и индивидуальным планом воспитательной 

работы классного руководителя; 

 Составление предварительного плана мероприятия; 

 Составление окончательного плана и сценария мероприятия; 

 Подбор материалов, музыкального сопровождения; 

 Изучение литературы, описывающей схему изготовления 

цветка из бумаги; 

Форма: Проект. 



Методические приемы:  

 Беседа 

 Рассматривание иллюстраций; 

Оборудование:  
 

 Презентация Приложение 2; 

 Плакат Солнышко со словами  Приложение 3; 

 

Оформление кабинета: 

 Мультимедийное оборудование 

 На доске плакат с изображением солнца. 

 Шаблоны цветной бумаги для изготовления цветка, клей, 

ножницы. 

 

 

Ход воспитательного события: 

 

 

1. Организационный момент: 

 Формирование мотивации 

Добрым быть совсем, совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста. 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта - не пряник, не конфета. 

Только надо добрым быть 

И в беде друг друга не забыть. 

И завертится земля быстрей, 

Если станем мы с тобой добрей. 



У. - О чем будет наш разговор сегодня? ( О доброте)  

 

II. Основная часть: 

Учитель: - Представим себе, что у каждого из вас есть маленькое 

солнышко. 

(На доске прикрепляется плакат Солнышко). Приложение 3. 

- Это солнышко — доброта. Она очень нужна вам и близким вам 

людям, друзьям и просто тем, кто вас окружает. Ведь любовь и 

помощь согревают, как солнце. 

Учитель: - А как вы понимаете это слово? Что значит слово  

"Доброта"? Приложение 2 Слайд 4  (Дети: Это все 

хорошее...) 

Учитель: - В толковом словаре можно прочесть следующее 

определение: Работа со словарем 

Доброта - отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим. 

(На доске, на лучике солнца прикрепляется слово 

ДОБРО). Приложение 3. 

 

Учитель: - Ребята, а какого человека мы называем добрым? (Того, 

кто любит людей, животных, кто готов прийти на помощь в любую 

минуту, кто помогает им выжить в зимнюю стужу, кто любит и 

бережет природу,) 

 

Игра " Подари добрые слова" 

- Ребята, а что вам нравится больше: когда вы слышите в свой 



адрес добрые или сердитые слова? 

- А замечали ли вы когда-нибудь, что чем лучше и добрее вы 

относитесь к своим сверстникам или старшим, тем больше друзей 

среди них появляется у вас? В каждом человеке обязательно есть 

что-то хорошее. 

- А вы умеете говорить друг другу добрые слова? 

Учитель. Давайте мы немного поиграем. Я прочту стихотворение, а 

ваша 

задача - досказать подходящее по смыслу доброе слово. 

Придумано кем-то просто и мудро - 

При встрече здороваться ... (“Доброе утро!”) 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит: ... (“Добрый день!”) 

Мальчик вежливый и развитый, 

Говорит, встречаясь: ... (“Здравствуйте!”) 

Растает ледяная глыба 

От слова доброго ... (“Спасибо!”)  

Когда бранят за шалости, Мы говорим: ... (“Прости, пожалуйста!”) 

И во Франции, и в Дании Говорят, прощаясь: ... (“До свидания!”) 

Всем вам с большой любовью 

Желаю… (Крепкого здоровья.) 

Вывод учителя: много тёплых добрых слов в нашей речи. Доброе 

слово 

может нас приободрить. Вселить в нас уверенность, согреть душу. 

 (На доске на лучике солнца – запись «Добрые слова»). Приложение 

3. 

Повернитесь друг к другу и скажите доброе слово!!! 



 

Учитель: Доброта - это самое ценное нравственное качество 

русского народа. Сколько пословиц и поговорок о доброте создала 

русская народная мудрость! 

Вспомним одну из них: "Доброта, что солнце". 

Приложение 2 Слайд 6  

Учитель: - Как вы понимаете это выражение? (Солнышко всех 

озаряет своими лучами). 

- И что же от этих лучей мы ощущаем? (Теплоту) 

Учитель: -   А у нас ведь тоже солнышко! 

Динамическая пауза(звучит музыка) 

- Дети, встаньте в круг, слегка вытяните руки вперед ладонями вверх 

и закройте глаза. Представьте себе то, что я вам сейчас скажу. 

(Звучит красивая, приятная мелодия.) Приложение 7. 

- Нарисуйте в своем воображении лучик добра и хорошего 

настроения. Положите его на обе ладони. Почувствуйте, как он 

согревает вас: ваши руки, ваше тело, вашу душу. От него исходит 

удивительное тепло и приятная музыка. И вам хочется ее послушать. 

Мысленно поместите все добро и хорошее настроение этого лучика 

внутрь, в свое сердце. 

Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость. У вас 

появляются новые силы: силы здоровья, счастья и радости. Вы 

чувствуете, как ваше тело наполняется удовольствием и радостью. 

Как приятно вашему лицу, как хорошо и радостно становится вашей 

душе... 

Вас обвевает теплый, ласковый ветерок. У вас доброе, согревающее 

душу настроение. 

 

Учитель: - Продолжим наше занятие. 

- Но только ли добрые слова нужны людям? 



- Только ли по количеству добрых слов, которые произносит 

человек, можно судить о том, добрый он или нет? ( Не только слова, 

но и дела должны быть добрыми). (На лучике солнца - слова: 

«Добрые дела»). Приложение 3. 

 

- В жизни капельки добра, сливаясь превращаются в ручеёк, ручейки 

- в реку, реки - в море добра. Хорошо, когда человек оставляет после 

себя добрый след. 

 

Учитель: - Достается недешево 

Счастье трудных дорог. 

Что ты сделал хорошего? 

Чем ты людям помог? 

 

Ты под снежной порошей 

Жизнь спасаешь кому? 

Делать людям хорошее — 

Хорошеть самому. 

Приложение 2 Слайд 7  

 

Учитель: - Подумайте и скажите, какие добрые дела вы можете 

сделать в классе, дома, на улице, в транспорте, в природе? (ответы 

детей). 

– относиться по доброму к одноклассникам; 

доброе отношения к ребятам нашей школы; 

добрые дела в кабинете, в школе; 

добрые дела по отношению к ветеранам ВОВ; 

добрые дела по отношению к соседям; 



доброе отношение к животным). 

 

Учитель: - Вы сказали о том, что добрые дела по отношению к 

ветеранам ВОВ; А у нас в Ташле ветеранов осталось очень мало (…) 

Чем мы можем им помочь? 

-Скоро 9 мая  День празднования Победы, мы пойдем  на 

праздничный парад. И мы можем передать  частичку своего доброго 

сердца – праздничный цветок. А уже с 15 апреля начинается акция 

«Георгиевская ленточка»,  вы молодцы уже сегодня вы повязали  

ленточку себе на грудь, главной целью акции «стало стремление во 

что бы то ни стало не дать забыть кто и какой ценой одержал победу 

в самой страшной войне в истории человечества, чьими 

наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком 

помнить»[2]. 

Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя 

Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я 

горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за 

Победу!» Мы можем ………………….. 

 

Приложение 2 Слайд 8   

 (Изготовление цветка. На партах лежат фотографии готового 

изделия, заготовки-шаблоны для цветка). 

 Материалы и инструменты: 

 столовые салфетки красного цвета; 

 ножницы. 

Инструкция: 

1. От одного края сложенной салфетки отрезаем тонкую полоску. 

2. Обрезаем остальные края так, чтобы все стороны были без 

сгибов. 

3. Складываем заготовку «гармошкой». 

4. Посередине перевязываем «гармошку» полоской, которую 

отрезали вначале. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-2
file:///C:/Users/User/Downloads/Приложение%202.ppt


5. Разворачиваем края, распушаем их так, чтобы скрыть место 

соединения и сделать цветок пышным. 

 

III.  Заключительная часть:  

Учитель:    - Вы ещё дети, но впереди вас ждёт много славных 

дел.  

- Вы сделаете нашу планету Земля красивой. Но прежде вы 

должны вырасти настоящими людьми – смелыми, добрыми, 

трудолюбивыми. Ведь делать добро – это здорово. . 

 

Рефлексия: 

Учитель: - Какие чувства вы испытываете в данный момент? 

(Высказывание ребят) 

- Я хочу, чтобы вы запомнили то, что вы сейчас чувствуете, и 

взяли с собой, уходя из этого кабинета, теплые чувства и хорошее 

настроение … 

- Возникло ли у вас желание поделиться ими? Вы можете этот 

цветок подарить ветеранам войны, своим мамам, папам , сестренкам 

. братьям, чтобы они тоже приняли участие а акции «Георгиевская 

ленточка», а можно просто прохожим, мы сейчас выйдем на улицу и 

вручим нашу ленточку прохожим. Поздравим  их с 

приближающимся Праздником Победы. 

- Подарите своё тепло души вместе с изготовленным вами 

цветком. 

  

-  В народе говорят: 

Добрые слова – корни, 

Добрые мысли – цветы, 

Добрые дела – плоды, 

Добрые сердца – сады. 

Ухаживайте за своим садом  и не позволяйте ему зарастать 

сорняками, наполняйте его солнечным светом, добрыми словами и 

добрыми делами!  



- А вас всех я благодарю за хорошую работу.  
Достижение учащихся во внеурочное деятельности 

Учащиеся моего класса активно участвуют во внеурочной 

деятельности, посещают кружки и секции, занимаются искусством. 

 

Занятость учащихся во внеурочное время                                                                                                                            

№ 

п/п 
Ф.И. учащегося Внеурочная деятельность 

 

Расписание 

 

1.  Акиева Салима    

2.  Бикчантаева Амина ДШИ(хореография) Пн-13.20-16.30 

Вт-13.20-14.50 

Ср-15.00-16.30 

Чт-13.20-14.50 

3.  Барсуков Александр   

4.  Гаязова Арианна   

5.  Голик Арсений   

6.  Голубев Кирилл ДЮСШ (волейбол) Вторник, 

четверг.пятница-

14.30 

7.  Григорьев Дмитрий   

8.  Задорожняя Дарья   

9.  Захарян Армен    

10.  Журугин Тимофей ДЮСШ (борьба) Пн-15:00до17:00 

, 

Ср,Пт-

15:30до17:00, 

Сб-14:00до 15:00 

11.  Коваленко Денис ДЮСШ (волейбол) Вторник, 

четверг.пятница-

14.30 

12.  Костенко Анастасия   



13.  Костюченко Екатерина    

14.  Кусанова Тамирис ДШИ(хореография) Пн-13.20-16.30 

Вт-13.20-14.50 

Ср-15.00-16.30 

Чт-13.20-14.50 

15.  Маврицкий Семен  ДЮСШ (борьба) Пн-15:00до17:00  

Ср,Пт-

15:30до17:00 

Сб-14:00до 15:00 

16.  Маврицкий Степан  ДЮСШ (борьба) Пн-15:00до17:00  

Ср,Пт-

15:30до17:00 

Сб-14:00до 15:00 

17.  Мартыненко Вероника   

18.  Павельев Костантин   

19.  Павлов Максим    

20.  Пехташева Ирина    

21.  Сандак Константин ДЮСШ (шахматы) вторник, четверг 

14:15, пятница 

14:30 

22.  Семёнова Полина   

23.  Серебрякова Карина   

24.  Сергеев Дмитрий   

25.  Сундикова Альбина ДШИ(хореография)  

26.  Срлыбаева Эвелина  ДШИ(хореография) Пн-13.20-16.30 

Вт-13.20-14.50 

Ср-15.00-16.30 

Чт-13.20-14.50 

27.  Фомин Роман    



28.  Храбров Андрей  ДШИ (живопись), ДЮСШ 

(шахматы) 

вторник, четверг 

14:15, пятница 

14:30 

 

 

 

 

Ученическое самоуправление в классе: 

 

Староста класса : Фомин Роман 
 Контроль посещаемости 

 Контроль внешнего вида 

 Участие в заседаниях Совета лидеров гимназии 

 

Учебный сектор :Акиева Салима 
 Контроль успеваемости 

  Проверка  дневников и учебников 

 Участие в организации и проведении тематических вечеров, 

выставок, конкурсов по предметам 

 

Трудовой сектор :Срлыбаева Эвелина 

 

  Составление графика дежурства по кабинету 

 Организация и контроль уборки кабинета 

 Организация и контроль генеральной уборки и уборки территории 

у гимназии 

 Цветоводство 

Культмассовый сектор: Кусанова Тамирис  

Организация участия класса в проведении различных  школьных 

мероприятий 

 Проведение классных мероприятий  

 

Спортивный сектор: Коваленко Денис 
Организация соревнований по различным видам спорта с другими 

классами 

Участие в организации и проведении общешкольных спортивных 

мероприятий 

 

Редколлегия класса:Костенко Анастасия  

Подбор материалов для газеты 

 Оформление отрядного уголка 

 Организация участия в общешкольных художественных  

Конкурсах 

 

Старший дежурный: Голубев Кирилл 

 



              ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ

  

 

Тема классного часа 

Месяц 

 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ» сентябрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

Проведение классных часов по профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

сентябрь 

Неделя безопасности дорожного движения сентябрь 

Час общения. «Мы такие, как все», посвященный Международному 

Дню глухих 

сентябрь 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

октябрь 

Час общения по профилактике суицидального поведения «Учимся 

строить отношения». 

октябрь 

Проведение тематических  часов общения по профилактике детского 

травматизма 

октябрь 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь 

Общешкольный час  общения «День народного единства» ноябрь 

Классный час. «200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского»" ноябрь 

Классный час. «Овеянные славой Герб наш и флаг» ноябрь 

Классный час. 7 ноября – День воинской славы. ноябрь 

Общешкольный классный час «День толерантности» ноябрь 

Всероссийский урок « История самбо» ноябрь 

Тематический час общения: «Опасные забавы в зимние каникулы». ноябрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь 

Общешкольный час  общения День Неизвестного Солдата в России. декабрь 

Часы общения  «Защитникам Отечества посвящается» декабрь 

Проведение часов общения, посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

декабрь 

День добровольца (волонтёра), декабрь 

День Героев Отечества (в России чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы). 

декабрь 

Общешкольный час  общения День Конституции Российской 

Федерации 

декабрь 

Час общения  Международный день инвалидов. 

 

декабрь 

Единый урок «Права человека» декабрь 

Всемирный день азбуки Брайля январь 

Час общения «День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 1944год» 

январь 

Час общения «В память о юных героях». февраль 

День российской науки февраль 

День воссоединения Крыма с Россией. Классный час «Россия и 

Крым – мы вместе!» 

февраль 

Час общения Международный день родного языка март 



Час общения  Неделя музыки для детей и юношества 

 

март 

День космонавтики. Гагаринский урок "Космос – 

 это мы" 

апрель 

Поговорим о доброте апрель 

Час общения    День славянской письменности и культуры 

 

май 

Час общения Международный день борьбы за права инвалидов 

 

май 

Классный час на тему: «Правила поведение на летних каникулах». 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


