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Общие сведения  

Фамилия: Долбанова 

Имя: Татьяна Отчество: Михайловна 

Адрес места постоянного проживания: Оренбургская область, Ташлинский район, село 

Ташла, улица Полевая, дом 35.  

Пол: женский; Дата рождения: 19 февраля    1973 года 

Образование: средне – специальное, в 1992 году   окончила Бузулукское педагогическое 

училище по специальности «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы», присвоена квалификация «Учитель начальных классов и координатор внеклассной 

работы». 

Высшее, в 2010 году окончила ГОУ ВПО Оренбургский государственный педагогический 

университет», специализация – практическая психология в образовании, бакалавр по 

направлению «Педагогика». 

Место работы, занимаемая должность. 

Муниципальное автономное общеобразовательное   учреждение Гимназия №1 

Ташлинского   района Оренбургской области, учитель начальных классов. 

 

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения: 461170   Оренбургская область, 

Ташлинский   район, село Ташла, улица Довженко, 34. 

 Квалификационная категория и год аттестации: высшая , 2016 год. 

Сведения о поощрениях: 

2008 год – Диплом министерства Образования Оренбургской области (в составе 

авторского коллектива)  (Приказ МОО № 01/20 – 1615 от 23 декабря 2008 года); 

2013 год – Почетная грамота министерства образования Оренбургской области (Приказ 

МООО № 01/21-842 от 30 мая 2013 года); 

2013 год – Благодарственное письмо администрации МАОУ Гимназия №1 за подготовку 

участников Фестиваля учебных проектов (Приказ №176 от 08.05.2013 г)  

2014 год – Грамота администрации МАОУ Гимназия № 1 за ответственность, 

добросовестность, преданность профессии; 

2014 год - Благодарственное письмо администрации МАОУ Гимназия №1 за проявленную 

профсоюзную солидарность и активное участие в жизни коллектива гимназии;  

2015 год - Благодарственное письмо администрации МАОУ Гимназия №1 за высокий 

уровень подготовки учащихся; 

2015 год - Благодарственное письмо Ташлинской центральной районной детской библиотеки 

за долговременное плодотворное сотрудничество; 

2015 год - Благодарственное письмо администрации МАОУ Гимназия №1 за высокую 

организацию в подготовке и проведении ЕГЭ 2015 года; 

2016 год – Грамота Администрации МАОУ Гимназия №1 за высокую организацию в 

подготовке и проведении ЕГЭ 2016 года; 

2017 год – Диплом I степени Победителя районного конкурса «Самый классный классный»; 



2017 год – Благодарственное письмо ЦРДБ за активное участие в межрегиональной 

культурно – просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье»; 

2018 год – Благодарность  Ташлинского районного суда за проведение мероприятия в рамках 

регионального проекта «Доступно о праве»; 

2018 год -  Благодарственное письмо ТЦРДБ за помощь и проведение районной 

экологической акции по сбору отработанных батареек «Батарейки, сдавайтесь»;  

2019 год – Грамота  Ташлинского ЦДОД за участие в районном фестивале «Большие танцы», 

в честь 74 – годовщины Победы в ВОВ; 

2019 год – Благодарственное письмо МУ УО за участие в районном этнографическом 

фестивале «Радуга – 2019»; 

2021 год  - Благодарность Администрации МАОУ Гимназия 1 за  сотрудничество в 

организации летнего отдыха детей; 

 

Сведения о повышении квалификации: 

2016 год – КПК «Концептуальные – методологические основы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»; 

2018 год – ПППМ руководителей районных, городских, школьных МО, классных 

руководителей в ОО»,  на базе ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества и 

молодёжи имени В.П. Поляничко», объём 90 часов;     

2019 год – КПК «Содержание и методика преподавания учебных предметов в начальной 

школе» на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский педагогический университет»;  

2020 год –  КПК «Повышение квалификации педагогических работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности в области современных информационно – 

коммуникационных технологий» на базе ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики».  

2020 год – «Дистанционное обучение: организация обучения и использование приложений, 

курсов, видео лекций»; Объём 16 часов; 

2020 год – «Профилактика короновируса,  гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях», в объёме 16 часов; 

2020 год – «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», объём 17 часов; 

2020 год  - «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» и профессиональных стандартов», объём 77 

часов; 

2020 год – «Конвенция о правах ребёнка и права ребёнка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», объём 34 часа; 

2021 год (май) – «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID – 19)», объём 36 часов;   

2021 год – «Дистанционное обучение во время карантина» ООО «ЯКласс», объём 12 часов;        

Стаж педагогической работы (по специальности) – 29 лет, в данной должности - 29 лет; в 

данном учреждении – 29 лет. 

 

Контактные телефоны: 89225424446. 

 

 

 

 



В Аттестационную комиссию 

министерства образования 

 Оренбургской области 

Долбановой Татьяны Михайловны 

                                                                                учителя начальных классов             

                                                 МАОУ Гимназия №1 

                                                                                                                    Ташлинского   района  

Оренбургской области                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу аттестовать меня в 2021 году на высшую квалификационную категорию по должности  

«учитель». 

В настоящее время имею высшую квалификационную категорию, срок ее действия до 

30.11.2021 г. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию считаю 

следующие результаты работы, для установления высшей квалификационной категории1:  

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ 

по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5); 

выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях; 

личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 

воспитания, и продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной; 

активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах. 

             Сообщаю о себе следующие сведения: образование - средне – специальное, в 1992 году 

окончила Бузулукское педагогическое училище по специальности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы», присвоена квалификация «Учитель начальных классов и 

координатор внеклассной работы».  Высшее, в 2010 году окончила ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», специализация – практическая психология в 

образовании, бакалавр по направлению «Педагогика». 

             Стаж педагогической работы (по специальности) – 29  лет, в данной должности 29 лет; в 

данном учреждении – 29 лет.  

 Имею следующие награды: 2013 год – Почетная грамота министерства образования 

Оренбургской области (Приказ МООО № 01/21-842 от 30 мая 2013 года); 2017 год – Диплом 

победителя районного конкурса «Самый классный классный». 

 Сведения о повышении квалификации: 2019 год – КПК «Содержание и методика преподавания 

учебных предметов в начальной школе» на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский педагогический 

университет»; 2020 год – КПК «Повышение квалификации педагогических работников, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области современных 

информационно – коммуникационных технологий» на базе ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики».  

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без 

моего присутствия). 

 

«__» сентября  2021 г                                                              Подпись_________________ 

                                                                                   Телефон: 89225424446 

                                                           
 
 
 



 



 

 

 



 



 



 





 

 

 

 

 



 

 



 

 

            

 



 

 

 

 

 

 



 

 



     

 

          

 

 



 

Результаты 

освоения 

образовательных 

программ 



 

 



 

 



          

            

 



        

 

 

       



       

 

 

       

 



      

 

      



 

 



Сравнительный анализ учебных достижений учащихся по учебным годам: 

 

Учебный предмет 

Качество знаний 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 –  

2021 

2  класс 3 класс 4 класс 1 класс  

Русский язык 81 % 79 % 68 % 

Литературное чтение 97 % 94 % 92 % 

Математика 81 % 88 % 70 % 

Окружающий мир 100 % 97 % 88 % 

 

Результаты ВПР в 4 «б» классе в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная школьная предметная олимпиада   2019 – 2020 уч.г. 

 

Ф.И. ученика Дата Название  Уровень Результаты  

1.Трубникова К. январь Русский язык районный Победитель 

2. Красникова В. январь Русский язык районный Призёр 

3. Сорокина Е. январь Русский язык районный Призёр 

1.Трубникова К  январь математика районный Победитель 

2. Кузенок Н.  январь математика районный Призёр 

3. Горбушин А. январь математика районный Призёр 

 

Международная математическая игра – конкурс «Кенгуру – 2018 г» 

2017 – 2018 учебный год – 1 победитель, 2 – призёра, 2018 – 2019 учебный год – 1 победитель, 3 – 

призёра; 2019 – 2020 учебный год – 3 призёра  

Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

2017 – 2018 уч. год  – 2 победителя, 2 – призёра; 2018 – 2019 уч.  год – 1 победитель,2 – призёра; 2019 

– 2020 уч. год – 2 призёра  

Международный игровой конкурс по естествознанию «ЧиП» 

2017 – 2018 уч. год –2  победителя, 3 – призёра; 2018 – 2019 уч. год – 1 победитель, 1 – призёр 

Международный природоведческий конкурс «Астра» 

Класс 
Уч - ся 

в классе 

Выполняли 

работу 
«2» «3» «4» «5» К/зн 

Математика 

4 б класс 29 20 0 
6 

(30 %) 

9 

(45 %) 

5 

( 25 %) 

70 % 

Русский язык (1, 2 часть) 

4 б класс, 29 25 0 
9 

(42 %) 

14 

(50 %) 

2 

(7,6%) 

64 % 

Окружающий мир 

4 б класс, 29 25 0 
6 

(24 %) 

15 

(60 %) 

4 

(16 %) 

76 % 



2020 – 2021 уч. год: Диплом 1 степени – 2 участника, Диплом 2 степени – 2 участника, Диплом 3 

степени – 5 участников. 

Олимпиады на Учи.ру  2020 – 2021 уч. год. Всероссийская онлайн – олимпиада на Учи.ру по 

окружающему миру для учащихся 1- 4 классов – 4 победителя. Всероссийская онлайн – олимпиада 

на Учи.ру по русскому языку для учащихся 1- 4 классов – 9  победителей.  Всероссийская онлайн – 

олимпиада на Учи.ру по  математике  для учащихся 1- 4 классов – 3   победителя. 

Ученики, получившие похвальные листы и грамоты за три последних года. 

2017 – 2018 уч. год – 8 уч – ся, 2018 – 2019 уч. год – 6 уч – ся, 2019 – 2020 уч. год – 6 уч – ся. 

Ученики, получившие похвальные листы и грамоты (по предметам) за три последних года 

 

Успевают на «отлично» 

2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год         2019 – 2020 уч. год 

1. Трубникова Кристина 1. Трубникова Кристина 1. Трубникова Кристина 

2. Красникова Варвара 2. Красникова Варвара 2. Красникова Варвара 

3.Федосов Иван 3. Сорокина Елена 3. Сорокина Елена 

4. Сорокина Елена 4. Захарян Лилит 4. Захарян Лилит 

5. Захарян Лилит 5.Глотов Ярослав 5. Глотов Ярослав 

6.Глотов Ярослав 6. Шалыминов Евгений 6. Шалыминов Евгений 

7. Бисенов Кемаль   

8. Шалыминов Евгений   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

 

 

 

 



 

 

Работа в 

должности 

классного 

руководителя 



Результаты участия учащихся в школьных и муниципальных 

предметных олимпиадах. 

               

 

 

              

 



          

 

 

             



             

 

 

               

 



                               Результаты проектной деятельности .

           

 

 



Участие учащихся в международных играх, олимпиадах и 

конкурсах. 

       

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



           

       

 



               

 

         

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



                      

 

                                          



Результаты работы учащихся на учебной платформе Учи.ру. 

                 

 

                  

 



                            

 

 

 

              

 



                   

 

 

                     

 

 

 



               

 

                 

 

 



             

 

 

                 

 

 



                                               

 

                                          

 

 



                                          

 

                                     



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



       

 

                

 

 



         

 

 

      



 

 

 

 

 

Методические 

материалы 



Материалы выступления на РМО, октябрь 2021 года  

Тема: «От ключевых компетенций учителя к компетентностному ученику в 

контексте требований ФГОС НОО» 

Современная начальная школа не может оставаться в стороне от процессов модернизации 

образования, происходящих сегодня во всем мире, в том числе и в России. Начального звена 

школы, как важного и неотъемлемого этапа образования личности, касаются все мировые 

тенденции и инновации: личностно-ориентированный подход, информатизация, интеграция 

цифровизация и др. 

К числу таких тенденций относится и компетентностный подход. 

В эпоху Интернета и электронных средств хранения информации формальные знания 

человека перестает быть значимым капиталом. Современное информационное общество 

формирует новую систему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками 

является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. 

От человека требуются умения ориентироваться в информационных потоках, осваивать 

новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, обладать 

такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, мобильность. 

В условиях усложнения задач, стоящих перед школой, повышаются 

требования к учителю, его профессионализму и личностным качествам. Давно известно, что 

педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А для 

того, чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. 

Рассмотрим основные понятия компетенция и компетентность. 

Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность применять 

знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач 

общего рода, также в определенной широкой области. 

Компетентность — потенциальная готовность решать задачи со знанием дела; включает в 

себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты и предполагает 

знание существа проблемы и умение её решать; постоянное обновление знаний, владение 

новой информацией для успешного применения этих знаний в конкретных условиях, то есть 

обладание оперативным и мобильным знанием. 

Начальная школа – стартовая ступень образования. Именно здесь происходит формирование 

фундамента компетентной личности. Все компетенции закладываются на начальном этапе 

обучения. 

Какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, 

замыкаются на конкретном исполнителе – школьном учителе. 

В новых стандартах сформулированы следующие требования к современному учителю: 

Во-первых, это учитель, который: 

- демонстрирует универсальные и предметные способы действий; 

- инициирует действия учащихся; 

- консультирует и корректирует их действия; 

- находит способы включения в работу каждого ученика; 

- создаёт условия для приобретения детьми жизненного опыта. 

Во вторых, это учитель, применяющий развивающие технологии. 



В-третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью. 

Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей профессии, он 

обладает неким творческим потенциалом саморазвития. Компетентность подразумевает не 

только умение выполнять работу, но также способность передавать и использовать знания и 

опыт в новых условиях. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить пять 

критериев профессиональной компетентности учителя начальных классов 

1. Общекультурный критерий. 

2. Общепрофессиональный критерий. 

3. Коммуникативный критерий. 

4. Личностный критерий. 

5. Критерий саморазвития и самообразования. 

1. Общекультурный критерий 

Выделяют три показателя профессиональной компетентности учителя по 

общекультурному критерию: 

 общая образованность и широта кругозора; 

 информированность в области культурных новинок; 

 культура речи. 

1. Общепрофессиональный критерий 

Успешное обучение в начальной школе возможно только в том случае, если учитель полно и 

глубоко владеет содержанием учебных предметов на уровне современной науки, а также, 

если это содержание отобрано учителем в четком соответствии с поставленной целью. 

Показателями педагогической компетентности учителя по общепрофессиональному 

критерию можно считать: 

 владение содержанием учебных дисциплин; 

 владение современными теориями и технологиями обучения и воспитания; 

 знание и реальный учет факторов, обеспечивающих успешность педагогической 

деятельности. 

1. Коммуникативный критерий 

Можно выделить три показателя профессиональной компетентности учителя 

начальных классов по коммуникативному критерию: 

 потребность в общении с детьми, интерес к детям младшего школьного возраста; 

 эмоциональная отзывчивость, мобильность обратной связи в общении; 

 доброжелательный и конструктивный стиль общения. 

1. Личностный критерий 

Показатели профессиональной компетентности учителя по личностному критерию: 

 профессиональная направленность личности: личностная зрелость и ответственность, 

профессиональные идеалы, преданность избранной профессии; 



 наличие специфических профессиональных свойств: организованность, 

инициативность, требовательность, справедливость, гибкость, интеллектуальная 

активность, креативность; 

 наличие специфических психофизиологических свойств: устойчивость нервной 

системы, высокий эмоционально – волевой тонус, хорошая работоспособность и 

выносливость к психо - эмоциональным нагрузкам. 

1. Критерий саморазвития и самообразования 

Профессиональный педагогический потенциал учителя не может быть сформирован 

однажды и навсегда. 

Профессиональное совершенствование в процессе накопления опыта практической 

деятельности должно осуществляться на основе критичного и требовательного отношения 

педагога к себе и к своей работе. Постоянный личностный и профессиональный рост в 

идеале выступает как неотъемлемая черта профессионализма учителя. 

Показателями профессиональной компетентности учителя начальных классов по 

критерию саморазвития и самообразования можно считать: 

 самокритичность, требовательность к себе; 

 потребность в обновлении теоретического и практического опыта педагогической 

деятельности, склонность к инновационной деятельности; 

 исследовательский стиль деятельности 

В условиях реализации ФГОС, педагог выступает не только в роли учителя, но и в роли: 

- инструктора (человека, который систематически ведут со школьниками индивидуально-

групповую работу по разработке, согласованию, оценке хода и результатов выполнения 

учебной работы); 

-наставника (человека, умеющего оказывать адресную помощь ребенку, не избавляя его от 

проблемной ситуации, а, помогая ее преодолеть); 

-консультанта (специалиста, способного обсудить учебную задачу, дать консультацию по 

различным вопросам); 

-занимает позицию куратора (участника образовательного процесса, главной целью 

которого является создание условий для приобретения детьми жизненного опыта 

(обобщения, выбора, ответственного поведения) и жизненных ценностей); 

-управленца (человека, владеющего такими управленческими технологиями, как 

педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, 

корректировать и анализировать результаты); 

-помощника. 

Овладев всеми ключевыми компетенциями педагог должен сформировать 

компетентностного ученика. 

На основании классификации доктора педагогических наук Хуторского Андрея Викторовича 

все формируемые компетентности можно разделить на три группы: ключевые, 

общепредметные, предметные. 

Ключевыми компетентностями, которые формирует учитель начальных классов, являются 

следующие 



-учебно-познавательные 

-коммуникативные 

-общекультурные 

-информационные 

-ценностно-смысловые 

-социально-трудовые 

Ключевые компетенции - это то, что дает ключ к становлению компетентности. Если эти 

ключевые компетенции сформированы, это значит, что у человека есть некий особый ресурс 

достижения высокого уровня компетентности в любом виде деятельности. Что это за особый 

ресурс и как его сформировать - это и есть главная проблема "компетентностного подхода". 

Невозможно с помощью определённой методики, технологии, приёма формировать одну 

компетенции. Их формирование происходит во взаимосвязи друг с другом на каждом этапе 

урока, во время урочной и внеурочной деятельности, кружковой и внеклассной работе. 

Я остановлюсь на системе работы по формированию учебно-познавательной компетенции. 

Напомню, что учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений и навыков 

познавательной деятельности: 

- владение механизмами планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности; 

- владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем; 

- владение измерительными навыками, использование статистических и иных методов 

познания. 

Основная задача заключается в том, чтобы учить детей умению учиться. Для этого, я считаю, 

необходимо активизировать познавательную деятельность. Это происходит на каждом этапе 

урока через различные методы, формы и виды работы. В работе помогают различные 

средства обучения : 

 наглядные пособия; 

 демонстрационные картины; 

 учебные таблицы, 

 иллюстрационный материал для словарно-логических упражнений; 

 книги; 

 электронные презентации; 

 опорные схемы; 

 раздаточный материал; 

 сигнальные карточки. 

Они вызывают чувство удивления, новизны, необычности, неожиданности, развивают 

сообразительность, инициативу, создают атмосферу доброжелательности. Для того чтобы 

вызвать у учащихся любопытство — причину познавательного интереса, я использую 

следующие приемы: 1) создание ситуации успеха, через выполнение заданий посильных для 

всех учащихся, изучение нового материала с опорой на прежние знания; 2) положительный 

эмоциональный настрой, через создание на уроке доброжелательной атмосферы доверия и 

сотрудничества, яркую и эмоциональную речь учителя; 



3) рефлексия, через оценку собственной деятельности и деятельности других, оценку 

результата деятельности, задавая вопросы, требующие многовариантных ответов (например, 

«почему было трудно?", «что открыли, узнали на уроке?" и т. д.); 

4) занимательность, необычное начало урока, через использование музыкальных фрагментов, 

игровые и соревновательные формы. 

Использую проблемный диалог, создаю проблемные ситуации. Не забываю и об игровых 

технологиях, занимательных заданиях, которые особо эффективны при работе со 

слабоуспевающими учениками, детьми с ограниченными возможностями здоровья. Особо 

эффективными считаю разные формы уроков: уроки - дискуссии, КВНы, интегрированные 

уроки. 

Проектная деятельность несомненно способствует развитию всех ключевых компетенций. Во 

всех этих видах деятельности очень активно формируются коммуникативные в том числе 

и коммуникативные компетенции. Коммуникативные компетенции — позволяют 

научится жить и работать в коллективе, сотрудничать, иметь представления о способах 

выхода из конфликтных ситуаций. Это, в первую очередь, происходит через речевую 

деятельность как необходимое условие общения. 

Формируя данные компетенции я стараюсь научить детей общаться, взаимодействовать с 

окружающими людьми, причем не только со сверстниками, но и взрослыми. Особое 

внимание уделяю на формирование умений работать в группе, в паре. Учу принимать или не 

принимать точку зрения другого человека, обосновывая свою позицию, вырабатывать 

способность принимать совместные решения, нести ответственность за принятое решение, 

уметь договариваться, разрешать возникающие проблемы мирным путем, уметь презентовать 

себя, итоги своей работы. 

Уровень сформированности ключевых компетенций в целом, оцениваю в основном, 

наблюдая за общением детей в группах и парах, вовлекая их в дискуссии, давая им 

возможность высказывать свое мнение, суждение. В нашей школе для выявления уровня 

сформированности ключевых компетентностей использовать методы анкетирования и 

тестирования Для выявления уровня сформированности коммуникативных компетенций 

были проведены методики «Рукавичка» (1-2 класс) и «Дорога к дому» (3 класс), которые 

показали положительную динамику. 

Показателем учебно-познавательных компетенций считаю также и результаты итоговых 

стандартизированных работ 

И в заключение хочу сказать :известно, что воспитать «крылатого» ребенка может только 

«крылатый» педагог, воспитать счастливого может только счастливый, а современного – 

только современный. 

https://multiurok.ru/index.php/blog/ot-kliuchevykh-kompetentsii-uchitelia-k-kompetentnostnomu-ucheniku-v-

kontekste-trebovanii-fgos-noo.html  
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Разработка классного часа «Берегите, землю» 

Пояснительная записка 

Классный час с учащимися 4 «А» класса   на тему: «Берегите землю!» было проведено учащимися 1 

«Б» класса (кл. рук. Долбанова Т.М). Данное занятие проведено в рамках работы над социальным 

проектом «Маленькая батарейка – большие проблемы» 

 Данное внеклассное мероприятие относится к серии занятий по экологическому воспитанию 

детей в начальной школе. Форма занятия: классный час. Такая форма проведения занятия 

существенно повышает мотивацию учения, эффективность и продуктивность учебной деятельности. 

     При подготовке к занятию мною были учтены и возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся: доступные на данном уровне общеучебные умения и навыки, мотивация, 

которая стимулировалась  нетрадиционной формой занятия. 

На занятии были использованы следующие методы обучения: 

 словесные (объяснение, беседа с учащимися); 

 наглядные (иллюстрации, демонстрация презентации обучающего курса); 

 практические (работа с карточками, работа в рабочих тетрадях). 

 проблемно-поисковый метод (поиск решения поставленных перед учащимися 

проблем). 

На уроке использовались информационные компьютерные средства для активизации познавательной 

активности, повышения качества образования учащихся. Были применены следующие формы 

познавательной деятельности: общеклассная, индивидуальная, групповая, которые в ходе урока 

сменяли друг друга. Использование знаний о правилах поведения в лесу способствовало воспитанию 

бережного отношения к природе. 

Время, отведенное на все этапы урока, было рационально распределено. Поддерживался высокий 

темп работы учащихся. При планировании урока были учтены психологические особенности 

учащихся, я использовала метод эмоционального стимулирования. Большое внимание уделяла 

здоровью учеников: дозирована учебная нагрузка, проведены динамические паузы, на уроке была 

создана творческая атмосфера.  

Высокая работоспособность учащихся в течение всего урока обеспечивалась за счет грамотного 

использования форм и методов работы. Перегрузка ребят предупреждалась сменой одного вида 

работы другим. Выбранные мною формы и методы обучения способствовали созданию на уроке 

положительной психологической атмосфере. Общение учащихся и учителя доброжелательное, 

доверительное. Считаю, что на уроке соблюдены принципы научности, доступности и прочности 

знаний, применение   ИКТ   способствовало   повышению эффективности и качества обучения.  

Рефлексия. Завершающим этапом была подведение итогов, вручение буклетов по утилизации 

использованных батареек  

1. Автор (ФИО, должность) 

 

Долбанова Татьяна Михайловна, учитель начальных 

классов МАОУ Гимназия № 1, с. Ташла Ташлинского 

района 

2. Название ресурса 

 

Классный час «Берегите Землю!» 

3. Вид ресурса 

 

Презентация, конспект, видеоролик, буклеты   

4. 

 

Предмет, УМК УМК - любой. 

5. Цель и задачи ресурса Цель: воспитание гуманного отношения к природе, 



 чувства ответственности за всё живое на Земле. 

Задачи:  

1.Создать условия для углубления и систематизации 

знаний об окружающей среде;  

2.Пробуждать активный интерес к деятельности по 

охране и улучшению окружающей среды, обсуждать 

последствия воздействия человека на природу; 

 

3.Формировать практические умения и навыки 

поведения в природе;  

4.Развивать речь, умение работать в группе, 

договариваться; 

5. Развивать творческие способности детей. 

6. Планируемые достижения 

учащихся  

 Усвоить, что экология – это наука, которая учит 

бережно относиться к окружающему миру. 

 Понять, что в исчезновении птиц и животных в лесах 

виноваты люди. 

 Учиться защищать природные ресурсы. 

 Развивать индивидуальность в процессе творческих 

и интеллектуальных заданий. 

7. Возраст учащихся, для которых 

предназначен ресурс 

7 – 10 лет 

8. Программа, в которой создан 

ресурс 

Microsoft Office Power Point, Microsoft OfficeWord 

9. Методические рекомендации по 

использованию ресурса 

Во внеурочной деятельности для проведения 

мероприятий по экологии, на классном часе. 

10. Источники информации  

Камкин О.Н. Путешествие по страницам Красной книги «Исчезающая красота». / - Досуг в школе. – 

2008. - №5. 

Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. « Нравственно-экологическое развитие школьников». М : 5  за знания,  

2007. 

Шевченко Г.И. «Наш дом - планета Земля» / - Педсовет. – 2007. - №8. 

Плавильщиков Н.Н. Юным любителям природы. – М.: Молодая гвардия, 1955. – 320 с. 

Плешаков А.А. Зеленые страницы: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

ФГОС. – М.: Просвещение, 2008. – 224 с. 

Л.Д. Ласкина, Н.В. Николаева, С.И. Варламова, А.В. Хайдукова, О.П. нечаева, В.П. Артеменко, А.В. 

Дегтярева. Экологическое образование младших школьников. – Волгоград. Издательство «Учитель» 

2011 г.  

Интерент-источники для презентации  

 https://yandex.ru/images/search?img фото В.В. Путина 

 https://yandex.ru/images/search?img_ эмблема года года экологии 

  http://pic2.nipic.com/20090420/213291_031703042_2.jpg планета 

 http://zanimatika.narod.ru/Vospitanie_ekologiya.htm стихи экологические 

 http://ljubimyj-detskij.ru/zagadki/-загадки 

 http://www.deater.net/weave/pictures/summer_2005/eucalyptus_trees.jpg лес 

 http://dolinaroz62.ru/d/772213/d/kaktus2.jpg птицы 

 http://static2.visitestonia.com/images/17292/autumn-soomaa-hauaniidu-bog-november.jpeg 

животные 

 http://www.zvrk.rs/Igre/bojanke/suma/zirovi/ziroviboja.jpg цветы 

https://yandex.ru/images/search?img
http://pic2.nipic.com/20090420/213291_031703042_2.jpg
http://pic2.nipic.com/20090420/213291_031703042_2.jpg
http://zanimatika.narod.ru/Vospitanie_ekologiya.htm
http://ljubimyj-detskij.ru/zagadki/-загадки
http://www.deater.net/weave/pictures/summer_2005/eucalyptus_trees.jpg
http://dolinaroz62.ru/d/772213/d/kaktus2.jpg
http://static2.visitestonia.com/images/17292/autumn-soomaa-hauaniidu-bog-november.jpeg
http://www.zvrk.rs/Igre/bojanke/suma/zirovi/ziroviboja.jpg


 https://c1.staticflickr.com/5/4038/5159984964_1a8e0db19e_b.jpg вырубка леса 

 http://i08.kanobu.net/r/b13755e71b60fe431022a1472e553559/1040x-

/u.kanobu.ru/editor/images/72/a102c5ec-ca1c-4585-b41b-ea882c6c9c93.png костёр в лесу 

 http://kolibri.gid.co.il/images/kolibri2.png пожар в лесу 

 http://www.kartinki24.ru/uploads/gallery/main/375/kartinki24_winter_14785.jpg 

сгоревший лес 

 http://wordteen.ru/uploads/posts/2012-11/thumbs/1351917219_Green20Frog.jpg сброс 

грязной воды в водоём 

 http://www.playing-field.ru/img/2015/052114/5828747 дымящие трубы 

 http://img-fotki.yandex.ru/get/6610/104166334.ec/0_83d0b_47b8e7f0_XXL.jpg свалка 

 http://wildfrontier.ru/wp-content/uploads/2015/11/Amurskij-goral.jpg загрязнённая река 

 http://loveopium.ru/content/2013/12/morzh/05.jpg лес 

 http://foneyes.ru/img/picture/Jun/12/90897659b3c796a9a3ff8131dda6d3a9/3.jpg гнездо 

птицы 

 http://animalsvariety.ru/wp-content/uploads/2015/07/Kavkazskaya-vydra-Lutra-lutra-

meridionalis.jpg птенцы 

 https://xmusik.me/s/4035198-ISTRUMENTALNAYA_MUZYKA_-_v_mire_zhivotnyh/ 

муравейник 

 http://wallpapers1920.ru/img/picture/May/31/a9274c6bd96fa1f2ea44d63adce748e6/5.jpg 

обложка красной книги 

 http://review-planet.ru/wp-content/uploads/2014/04/83.jpg амурский тигр 

 http://3.bp.blogspot.com/-

KzgSbOHQqps/UoxMLizN7XI/AAAAAAAAAi8/PukEW4kA_bs/s1600/11068520-hand-

holding-earth-saving-earth-concept-earth-globe-image-provided-by-nasa.jpg 

 http://cis.edu.yar.ru/data/projects/files/96/22660/22660.medium.jpg плакат 

 http://kon-school.ucoz.ru/_ph/4/758960152.jpg 

 http://www.postawy.by/wp-content/uploads/2016/03/ne_podzhigay.jpg 

 http://jonlieffmd.com/wp-content/uploads/2012/02/Ant-individual-.jpg муравей 

 https://www.weblancer.net/download/63748.jpg побережье моря  

 http://life.zp.ua/wp-content/uploads/2015/04/gory-musora-na-velikom-lugu-3.jpg свалка  

мусора 

 http://gorodkirov.ru/pictures/news11/04052016-26.jpg горящий костёр 

 http://energysafe.ru/uploads/News/pic/b94af1ff5591c256c0f735ca7b0520ec84edd20d.jpg 

дым заводов 

 http://kbrinfo.ru/sites/default/files/field/image/zagraznenie_reki.jpg свалка на реке 

 https://gruppabazis.ru/f/articles/orig/4d/54/4d5461cc412695c5d3a75be64c8ce3e7.jpg свалка 

на лугу 

 http://vladnews.ru/uploads/news/2016/04/05/5dc7b22ffbe123ed3d60ed15e36d9a5a.jpg 

пожар в лесу 

 Фотографии из архива Долбановой Татьяны Михайловны 
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Пояснительная записка для видеоролика «Берегите землю!» 

Автор материала (ФИО)  

 

Долбанова Татьяна Михайловна 

Должность (с указанием 

преподаваемого предмета)  

Учитель начальных классов  

Образовательное учреждение  

 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное 

Учреждение Гимназия № 1, с. Ташла Ташлинского района 

Название материала  

 

Видеоролик «Берегите Землю!» 

Класс (возраст)  

 

1 – 4 классы (7 – 10 лет) 

Вид ресурса (презентация, видео, 

текстовый документ и другие)  

 

Слайд-шоу, созданное при помощи сервиса ФотоФильмы. ру: 

http://fotofilmi.ru/index.php  

Адрес ресурса на сайте: 

http://fotofilmi.ru/video/bcbd3dae193efec/ZEMLYA--NASH-

OBSCHIY-DOM  

Техническое оснащение 

(компьютер, интерактивная доска 

и другие.)  

 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, колонки.  

Цели, 

Задачи материала  

 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому 

на Земле, развивать у школьников стремление сохранить 

«земную красоту».  

Краткое описание работы с 

ресурсом  

(на каком этапе предполагается 

применение, форма 

использования: индивид, 

групповая и другое, на усмотрение 

автора).  

Слайд-шоу можно использовать на уроках по экологической 

тематике, при проведении внеклассных мероприятий. 

Список использованной 

литературы. 

Ссылки на Интернет - источники  

 

http://www.audiopoisk.com/track/boj_a-korovka/mp3/v-mire-

jivotnih/ - песня «В мире животных» в исполнении группы 

«Божья коровка» 

http://stat17.privet.ru/lr/092bb13a1c8256c856002b5263f3037f - лев 

http://potolki.atlan.ru/sysfiles/790_1348.jpg - небо 

http://wallberry.ru/image/111/111_2.jpg - солнце и небо 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/46/180/46180665_1247

240838_globus_mira_v_3d1.jpg - глобус 

http://img.sunhome.ru/UsersGallery/philosophy/obschii_dom_dlya_

http://fotofilmi.ru/index.php
http://fotofilmi.ru/video/bcbd3dae193efec/ZEMLYA--NASH-OBSCHIY-DOM
http://fotofilmi.ru/video/bcbd3dae193efec/ZEMLYA--NASH-OBSCHIY-DOM
http://www.audiopoisk.com/track/boj_a-korovka/mp3/v-mire-jivotnih/
http://www.audiopoisk.com/track/boj_a-korovka/mp3/v-mire-jivotnih/
http://stat17.privet.ru/lr/092bb13a1c8256c856002b5263f3037f
http://potolki.atlan.ru/sysfiles/790_1348.jpg
http://wallberry.ru/image/111/111_2.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/46/180/46180665_1247240838_globus_mira_v_3d1.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/46/180/46180665_1247240838_globus_mira_v_3d1.jpg
http://img.sunhome.ru/UsersGallery/philosophy/obschii_dom_dlya_chelovechestva.jpg


chelovechestva.jpg - глобус в руках 

http://www.intv.ua/media/img/old/news/p_img_57815957.jpg -  

Земля на ладони 

http://img-fotki.yandex.ru/get/3606/shadrina-

ira.29/0_27943_c7623b37_XL - божья коровка 

http://img-fotki.yandex.ru/get/7/sackach.b/0_423f_b36ead85_XL - 

шмель на цветке 

http://img.sunhome.ru/UsersGallery/wallpapers/132/7154809.jpg - 

бабочка на цветке 

http://2krota.ru/uploads/posts/2008-06/1214825362_48123-irena.jpg 

- земляника 

http://www.good-

cook.ru/i/big/1/3/13d5c19c10cd6033d62014c59c423593.jpg - 

ромашки 

http://www.cirota.ru/forum/images/88/88503.jpeg - птицы в небе 

http://content.foto.mail.ru/inbox/dr.kukk/_blogs/i-859.jpg - дельфин 

http://i001.radikal.ru/0801/f7/2e6cc5fc0d38.jpg - дельфины 

http://www.vashsad.ua/i/gallery/wallpapers/22/1600_1200/N8zy1iH

W.jpg - дельфины 

http://img-

fotki.yandex.ru/get/3003/lidannolya.1/0_2de7_9d7dcecf_XL - горы, 

цветы 

http://img-

fotki.yandex.ru/get/3002/lidannolya.0/0_2dd0_e12d8b8b_XL - 

горы, цветы 

http://img141.imageshack.us/img141/6748/silverfallsoregonij8.jpg -

водопад 

http://www.wallon.ru/_ph/10/652547994.jpg - зебры 

http://ihunter.msk.ru/files/catalog/b_rus/001819_big_pyatnistiy_olen

.jpg - пятнистый олень 

http://img180.imageshack.us/img180/5732/1252228176188.jpg - 

природа 

http://www.bestwallpapers.net.ru/private/img/winter/0020_Winter_b

w.jpg - зима 

http://img12.nnm.ru/8/d/1/2/9/8d12976bd92f70020389c625431625b

3_full.jpg - яблоня в цвету 

http://img.sunhome.ru/UsersGallery/wallpapers/41/2182746.jpg  - 

жираф 

http://2krota.ru/uploads/posts/2009-05/1243084706_animals-1.jpg - 

в мире животных 

http://img15.nnm.ru/f/b/8/7/f/e07bc56d0ac807c761044cf28e5.jpg - 

медведь 

http://www.pixnet.ru/wallpapers/01423130d717ac00fea107d598eb8

8f2/3325_5.jpg - гепард 

http://funzoo.ru/uploads/posts/2009-

08/1250927758_natalie_manuel049.jpg - обезьяна с детёнышем 

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-

http://img.sunhome.ru/UsersGallery/philosophy/obschii_dom_dlya_chelovechestva.jpg
http://www.intv.ua/media/img/old/news/p_img_57815957.jpg
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http://www.good-cook.ru/i/big/1/3/13d5c19c10cd6033d62014c59c423593.jpg
http://www.cirota.ru/forum/images/88/88503.jpeg
http://content.foto.mail.ru/inbox/dr.kukk/_blogs/i-859.jpg
http://i001.radikal.ru/0801/f7/2e6cc5fc0d38.jpg
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http://img-fotki.yandex.ru/get/3002/lidannolya.0/0_2dd0_e12d8b8b_XL
http://img141.imageshack.us/img141/6748/silverfallsoregonij8.jpg
http://www.wallon.ru/_ph/10/652547994.jpg
http://ihunter.msk.ru/files/catalog/b_rus/001819_big_pyatnistiy_olen.jpg
http://ihunter.msk.ru/files/catalog/b_rus/001819_big_pyatnistiy_olen.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/5732/1252228176188.jpg
http://www.bestwallpapers.net.ru/private/img/winter/0020_Winter_bw.jpg
http://www.bestwallpapers.net.ru/private/img/winter/0020_Winter_bw.jpg
http://img12.nnm.ru/8/d/1/2/9/8d12976bd92f70020389c625431625b3_full.jpg
http://img12.nnm.ru/8/d/1/2/9/8d12976bd92f70020389c625431625b3_full.jpg
http://img.sunhome.ru/UsersGallery/wallpapers/41/2182746.jpg
http://2krota.ru/uploads/posts/2009-05/1243084706_animals-1.jpg
http://img15.nnm.ru/f/b/8/7/f/e07bc56d0ac807c761044cf28e5.jpg
http://www.pixnet.ru/wallpapers/01423130d717ac00fea107d598eb88f2/3325_5.jpg
http://www.pixnet.ru/wallpapers/01423130d717ac00fea107d598eb88f2/3325_5.jpg
http://funzoo.ru/uploads/posts/2009-08/1250927758_natalie_manuel049.jpg
http://funzoo.ru/uploads/posts/2009-08/1250927758_natalie_manuel049.jpg
http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photologue/photos/2010/02/04/cache/40728_990x742-cb1265736880.jpg


live/photologue/photos/2010/02/04/cache/40728_990x742-

cb1265736880.jpg - забавные животные 

http://stat17.privet.ru/lr/0a0b6a3a8470293b485795784ee77186 - 

забавные животные 

http://os1.i.ua/1/101/210677.jpg - глобус в руках 

http://www.wallplanet.ru/_ph/8/858568358.jpg - попугайчики 

http://animal.ru/i/usersupload/41_d2fc6807fb.png - голубь 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1//55/176/55176440_GO

LUBI1.jpg - голуби 

http://content.foto.mail.ru/mail/aramat-.08/1143/i-1189.jpg - лебеди 

http://down-house.ru/uploads/posts/2010-09/Down-

House.ru_1285450205_v_mire_zhivotnyx_zastavka.jpg - заставка к 

передаче «В мире животных»  

 

Классный час по экологии для учащихся начальной школы. 

Тема: «Берегите землю!» 

- Здравствуйте ребята, мы проектная группа 1 «Б» класса хотим провести у вас классный час по 

экологии под названием «Берегите землю!» (слайд 1) 

Видео ролик «Берегите землю» 

- 5 января 2016 года Владимир Владимирович Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии.     (слайд 2) 

- 18 октября 2016 утверждена официальная эмблема Года экологии в Российской Федерации. 

(слайд 3) 

- Иногда слышишь: «Человек – царь природы!», но кто поставил человека над природой? Сам 

человек! А кто человек без природы? Представить себе невозможно… Без воздуха, воды, пения птиц, 

аромата лугов, шелеста листьев. Все это щедро дарит нам природа, а взамен просит только 

бережного, доброго отношения. Ведь человек – это часть природы.    (слайд 4) 

Учитель.  А что же такое "экология”? Экология — это наука о нашем доме – о планете Земля. Все, кто 

как-то знаком с экологией убежден, что спасение человечества возможно лишь тогда, когда каждый из нас 

овладевает экологическими знаниями и живет по экологическим законам жизни.       

ЭКОЛОГИЯ – это наука о взаимодействиях живых организмов с окружающей средой и друг с другом. 

“Эко” по-греч. – дом, “логос” -наука. (слайд 5 )                                                                                                                                              

 

Именно для сохранения нашей природы и планеты возникла наука «Экология» и профессия «эколог».  

- Кто из вас знает, а чем занимается эколог? 

- Да, это очень важная современная профессия. Эколог пытается помочь людям разобраться в том, как 

понимать друг друга природе и людям, как научиться жить в сотрудничестве. 

Светит солнце с высоты.                  Астионова Алёна 

Рады солнышку цветы. 

Рады рощи и поля. 

Рада вся земля. 

Веселей в лесу шумят 

Птичьи голоса, 
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Песни звонкие летят 

Прямо в небеса. 

Ученик 2. 

Мы любим лес в любое                Маргарян Вика 

время года, 

Мы слышим речек 

медленную речь... 

Все это называется природа, 

Давайте же всегда ее беречь! 

Ученик 3. 

В лугах ромашки солнечного                    Федосов Ваня  

цвета, 

Такие, что светлей на свете жить... 

Природой называется все это. 

Давайте же с природою 

дружить! 

Ученик 4. 

Летят, звеня, дождинки                     Захарян Лилит  

с небосвода, 

Клубится на заре тумана 

дым... 

Все это называется природа, 

Давайте же сердца ей 

отдадим! 

Учитель: Природа-это все существующее во Вселенной, живой и неживой мир. В природе есть свои 

законы. Но, к сожалению, мы люди, очень часто нарушаем эти законы. И происходит это по разным 

причинам. Кто-то хочет получить больше денег за продажу редкого животного или его меха. Кто-то 

хочет поохотиться в свое удовольствие, а кто-то, не думая, вырывает с корнем цветы, убивает палкой 

лягушку, бросает камнем в птицу – развлекается. 

Всё это приводит к непоправимым последствиям. (слайд 6) 

Каждый день на земном шаре исчезает один вид животных. 

Каждую неделю мы навсегда теряем один вид растений. 

В минуту вырубается двадцать гектаров тропических лесов. 

5 миллиардов тонн углекислого газа ежедневно выбрасывается в атмосферу Земли. 

На грани превращения в пустыню 200 миллионов квадратных километров леса. 

За последние 20 лет человек вырубил столько леса, сколько было уничтожено за все его 

существование. 

Устали ? 

Послушайте историю о лесе. 

1 Лес                                                                                                                           (  слайд  7 ) 

– Жил был лес.                                                                                                           Кузенок Коля 

2 Птицы                                                                                                                     (  слайд  8 ) 

– Обитали в лесу птицы. Птицы пели задорно и весело.                                      Мурзагалиева Д 

3 Звери                                                                                                                          ( слайд  9-10 )   



– Жили в лесу и звери. Резвились на полянах, охотились.                                  Глинка Саша 

4 ЦВЕТЫ                                                                                   

Цветы украшали   землю                                                                                             Гуженок Максим                                                                                                

(слайд  11) 

5 Человек 

– Но однажды пришёл в лес человек. Построил рядом с лесом фабрики, заводы, дома, школы, 

дороги. Места для жизни ему не хватило.                                                                                          

Горбушин Саша                    

6 Вырубка леса                                                                                                                         (  слайд 12)                                                  

– Стал человек тогда вырубать лес.                                                                                        Карпунина 

Лида 

7 Пожар в лесу  

– Стал разжигать костры, и огонь погубил лес.                                                            Романенко Женя                                                       

( слайд 13,14,15)                                             

8 Загрязнение водоемов.                                                   

– Заводы и фабрики сбрасывали отходы в реки, лесные озера и загрязнили воду в лесу. .                                                                                            

(слайд 16)                                                                                                                                 Осинный Сева 

9 Воздух  

– Дым из труб заводов и выхлопные газы автомобилей на дорогах отравили воздух.                                                                                                            

(Слайд 17)                                                                                                                       Попелова Лена                                  

10 Засорение отходами.                                                  

– Отдыхающие загрязнили природу леса мусором (бутылками, резиной, бумагой).           Сорокина 

Лена  

  ( слайд 18-19)                                                                                                                                            

11 Просьба леса                                                              

– Негде стало жить бедным животным. И ушли они из нашего леса далеко. Остался лес один. 

Тоскливо и страшно стало в лесу. .                                                     Трубникова Кристина                                                       

(слайд20)                                                                                                                                                  

– И обратился тогда лес к нам с просьбой о помощи.    Шалыминов Женя  

“Помогите вернуть былую красоту, птиц и животных!” 

- Что бы помочь лесу надо выполнить некоторые задания 

Задание  

 - Если отгадаете загадки, то эти деревья мы посадим в нашем лесу. 



1. Весной зеленела, летом загорела,  

Осень в сад пришла, красный факел зажгла.  

Ответ (Рябина)                                                                                              (Титов К) 

2. Не заботясь о погоде,  

В сарафане белом ходит,  

А в один из тёплых дней  

Май серёжки дарит ей.  

Ответ (Берёза)                                                                                                (Шнайдер С) 

3. Зимой и летом – одним цветом.  

Ответ (Ёль)                                                                                                          (Астионова А) 

4. Никто её не пугает, 

А она вся дрожит. (Осина)                                                                             (Кузенок К) 

5. У меня длинней иголки,                                                                             (Глинка С) 

Чем у ёлки. 

Очень прямо я расту 

В высоту. ( сосна) 

2 задание викторина: 

- Если ответите на вопросы викторины, то эти птицы и насекомые вернутся к нам (проводит Т.М) 

Викторина: 

1. Какая птица считается символом мудрости и познания? (Сова) 

2. Кого называют лесным доктором? ( Дятла) 

3. Какая птица умеет считать годы нашей жизни? ( Кукушка) 

4. У какой птицы мешок под клювом? (Пеликан) 

6. Что делает страус при приближении опасности? (Прячет голову в песок) 

7. Какая птица подкидывает свои яйца в другие гнезда? (Кукушка) 

8. Какими способами передвижения обладают все птицы? ( Летают, бегают, прыгают, ходят, 

плавают) 

9. Какая из наших птиц быстрее всех летает? (Стриж) 

10. Какая птица самая маленькая? (Колибри) 

11. Какая птица наших лесов самая маленькая? (Королек) 

12. Какие птицы выводят птенцов зимой? (Клесты) 

13. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Бабочка) 

14. Какая из бабочек появляется первой весной? (Крапивница) 

16. Кого называют «глазастым охотником»? (Стрекозу) 

- Молодцы! Вы справились с заданием. А теперь ещё одно испытание. Если с ним справитесь, то в лес 

вернутся и растения 

 

1.Я шариком пушистым                                                                                      (Трубникова К ) 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок — 

Остался стебелёк. (одуванчик) 

2. Белые горошки 

На зелёной ножке. (ландыш)                                                                             (Горбушин С) 



3.Стоят в лугах сестрички — 

Золотой глазок, белые реснички. ( ромашка)                                                    (Жамберов М) 

4.Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет.( колокольчик)                                                            (Жакишев М) 

– Молодцы! Лес преобразился. Снова запели птицы, и звери начали резвиться на полянках. Радуют своей 

красотой и ароматом цветы.                                                                                   (слайд 21) 

Чтобы лес не потерял свою привлекательность, существуют правила поведения, которые вам надо 

расшифровать.                                                                                                          (слайд ,22,23, 24) 

Не надо мусорить в лесу, 

Природы портя всю красу, 

Должны мы срочно прекращать 

Леса в помойку превращать! 

В лесу играйте и гуляйте, 

Но мусор там не оставляйте – 

Когда лес чист, красив, опрятен, 

То отдых в нём вдвойне приятен! 

- Человек загрязняет не только воздух, воду, но и почву. И одним самым опасным загрязнителем является 

обыкновенная пальчиковая батарейка. Она может загрязнить тяжёлыми металлами 400 литров воды или 20 

квадратных метров земли! А это территория обитания двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч 

дождевых червей (слайд с батарейкой).                    (Трубникова К)                                      (слайд 25,26,27) 

_ Мы хотим провести среди вас анкетирование ……. (Федосов В) 

Анкета «Использованная батарейка»  (слайд 28) 

1. Можно ли, батарейки выкидывать в мусор? да нет 

 

2. Сколько, в среднем, батареек выбрасывается в вашей семье в 

год? 

Количество. 

3. Будете ли вы сдавать батарейки, если в школе установят 

специальный контейнер? 

да нет 

 

- В рамках года экологии в районной детской библиотеке стартовала тематическая программа «С 

любовью к природе.  (слайд 29) Начало положила первая экологическая акция «Батарейки, 

сдавайтесь!». Акция будет длится в течении всего года. В фойе библиотеки установлен стенд с 

информацией и специальный ящик для сбора отработанных батареек. (Сорокина) (слайд 30)  

- Мы учащиеся 1 «Б» класса являемся участниками литературного кружка «Юнный книголюб» и мы 

уже активно присоединились к этой акции. С нами тоже проведено занятие по экологии, и мы уже 

собрали: почти _462__ батарейки, из них: 75  батареек принесла Сорокина Лена, Захарян Лилит 83  

батарейки, 5  батареек Изюмская Женя, 28  батареек Астионова Алёна, 34 батарейки Красникова 

Варвара, 18 батареек  Захарян Левон,   29 батареек Федосов Ваня, 11 батареек Цотин Алёша,  10  

батареек  Гуженок Максим, 9 батареек Забродин Влад, 4 батарейки  Землевский Ярослав, 14 батареек 

Мурзагалиева Дарина, 26 батареек Першев Атрём, 34  батарейки Маргарян Вика, 15 батареек 



Трубникова Кристина, Попелова Лена  - 6  батареек,   38  батареек Бисенов Кемаль  (слайды 31 по 

42) 

- Значит нами уже спасено от загрязнения 800 000 (восемьсот тысяч литров воды), 40000 (сорок 

тысяч квадратных метров почвы). Мы и дальше будем работать над этим проектом. (слайд 43) 

Мы, проектная группа 1 «Б» класса призываем и вас принять участие в это акции, для это надо 

отработанные батарейки отнести в библиотеку на абонемент. Работники библиотеки сделают 

отметку в специальной тетради о количестве сданных батареек. В конце года в декабре будут 

подведены итоги и определён победитель акции. Он получит диплом и ценный приз (Шалыминов Ж)  

- Посмотрите отчёт о нашей работе     (слайды    44 - 53) 

Ребята мудрые слова                                                                    

Пусть вспомнят не однажды:                              Сорокина Лена  

Отец – нам лес, 

Нам мать – река, 

А Братец – кустик каждый.     

И чтобы жизни каждый день 

Стал счастья полной чашей, 

Природу нужно отогреть 

Теплом, заботой нашей.               Астионова А 

Пусть мир становится добрей 

И лучше год от году! 

Возьмемся за руки друзья, 

И защитим природу!                      Федосов В  

- (хором) Давайте люди любить природу! (выходят все перед стихотворением) 

Видеоролик с песней. Вручить буклеты по экологии   

 

 



 

 

 

 



Сценарий мероприятия, проведенного в рамках регионального проекта «Доступно о праве» 

«Мы тоже имеем права» 1 «Б» класс, классный руководитель: Долбанова Т.М.   

Анастасия: 

- Добрый день! – тебе сказали,  

- Добрый день! – ответил ты. 

Как две ниточки связали –  

Теплоты и доброты –  

Ребята посмотрите сколько у нас гостей. Давайте с ними поздороваемся и улыбнёмся. Гости 

улыбаются вам в ответ. От наших улыбок стало сразу светлее.  

(представить гостей) 

Наталья:  

- Сегодня у нас встреча не простая  

Мы с вами эту книгу полистаем. (Конвенция) 

Ведь о правах не зря идёт молва,  

Хоть ты и мал, есть у тебя права! 

Анастасия: 

- Ребята, сегодня мы с вами поговорим о том, что каждый ребёнок, как и каждый взрослый – 

личность. Все мальчики и девочки имеют права и обязанности в мире, в котором мы живём. Сегодня 

мы расскажем о ваших правах, потому что дети отличаются от нас взрослых тем, что мы с вами  

нуждаемся  в защите.  

Наталья: 

Права есть у взрослого и у ребенка: 

Играть и учиться, мечтать и трудиться 

Помочь старику и погладить котенка, 

И чистой водой на рассвете умыться 

Ребенок имеет право на счастье, 

А также в доме укрыться в ненастье 

Ребенок имеет право гулять 

И воздухом чистым всей грудью дышать. 

Все дети в школе учиться должны,  

Ведь знания всем им очень нужны. 

Ребята должны быть красивыми, 

Весёлыми, сильными и счастливыми. 

Знать должны на всей планете 

Это взрослые и дети. 

 

Анастасия: 

- Ребята, о чём это стихотворение? 

О правах детей взрослых ( о правах человека) 

20 ноября 1989 года ООН была принята Конвенция прав ребенка. В ней говорится, что государства, 

подписавшие ее, взяли на себя обязательства заботиться о нас, нашем здоровье, благополучии, 

образовании и всестороннем развитии".  

 

Конвенция – международное соглашение, как правило, по какому-то специальному вопросу, 

имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились . 

В Конвенции 54 статьи. Давайте познакомимся с некоторыми из них. 

 Право на жизнь. 

 Право на имя при рождении. 

 Право на медицинскую помощь. 

 Право на образование. 



 Право на отдых и досуг. 

 Право на индивидуальность. 

 Право свободно выражать свои взгляды. 

 Право на специальную охрану и защиту. 

 Право на заботу и воспитание родителями. 

 Право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства. 

 Право на защиту своих прав и законных интересов родителями. 

 Право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища. 

 

Дети читают стихи:  

1. Мы граждане, но все же дети, 

Бывает, для защиты повод есть. 

Поэтому Конвенцию придумали на свете, 

Чтоб знали мы права и отстояли честь. 

 

2. Конвенция дает всем равное право, 

Чтоб детских слез гораздо меньше стало, 

О счастье детей не только мечтают, 

Проблем не боятся, их вместе решают. 

 

3. Пятьдесят четыре — ни много, ни мало 

Много есть законов для счастья детей, 

Чтоб нарушений меньше стало 

На планете нашей всей. 

Наталья: 

Главное право каждого человека – право на жизнь. Право дышать воздухом, ходить по земле, 

плавать по морям, летать на небе, учиться. Вы скажите: “А разве может быть иначе?”. Но давным-

давно, существовало такое древнее государство как Спарта. Она славилась своими сильными и 

крепкими воинами. Но они, как только рождался мальчик, его осматривали и решали: если крепкий, 

здоровый – пусть живёт. А если слабый и больной – он не нужен Спарте. Сбросить его со скалы. А 

ведь мы знаем, что если слабый ребёнок, если будет тренироваться, может стать сильным и ловким.  

Анастасия: 

- Право на жизнь – это главное право человека.  

- Узнаете ли вы сказку: 

Несёт меня лиса 

За тёмные леса 

За быстрые реки  

За широкие горы 

Кот – коток спаси меня!!! 

- Ребята, что натворила лиса? (Украла петуха и хотела его съесть) 

- Какое право нарушила лиса? ( Право на жизнь) 

 

Наталья: 

- Дети, Вы должны знать главное. Никто не имеет права лишать жизни другого человека или 

наносить вред его здоровью.  

“Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла – молока принесла. Бежит 

молочко по вымячку, из вымечка по копытечку, из копытечка в сыру землю. Козлята отворили дверь, 

волк кинулся в избу и всех козлят съел”. В этом отрывке затронуто ещё такое важное право как 

право на неприкосновенность жилища – никто не имеет права проникать в жилище против воли 



проживающих в нём лиц. Вы видите. Козлята не хотели пускать волка в свой дом, а он ворвался в 

него против их воли. 

Анастасия: 

- А я загадаю вам загадку: 

Всех по – разному зовут 

Кот Мурлыка, пёс Барбос, 

Даже нашу козочку 

Зовут красиво Розочка. 

Настя, Вика и Данила 

Все имеют своё …? (Имя) 

- Когда имя даётся человеку? 

- Какой документ подтверждает, что у человека есть имя? ( Свидетельство о рождении). 

- Ребята, а как Вы думаете, имя важно для человека? Почему?  

- Взрослых людей называют полным именем, а к детям очень часто обращаются ласково. Вспомните, 

как Вас называет мама? (Дети перечисляют)  

Игра «Танец шляпы». Звучит музыка. Дети передают шляпу. Музыка останавливается. На ком 

шляпа, того ребёнка дети называют ласково.  

(Дети присаживаются на места.) 

Наталья: 

- Ребята, а послушайте пословицы. 

«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».  

«Кто не работает, тот не ест». 

«Старания и труд все перетрут»  

- О чём говорится в этих пословицах? (О труде) 

- И мы хотим рассказать Вам о праве на свободу, труд и отдых. Каждый человек имеет право 

свободно выбирать себе род деятельности и профессию.  

- Как вы думаете, почему человек должен трудиться? (Чтобы обеспечить себя всем необходимым. 

Труд необходим для жизни: еда, жильё.) 

- Для того, чтобы никто не мешал человеку трудиться, у него есть право на труд. 

- А можно ли всё время работать без перерыва? (Нет, потому что человеку нужен отдых).  

- А отдых, для чего нужен человеку? ( Отдых помогает восстановить силы в лесу, на море, дома). 

Анастасия: 

- Задам тебе задачу я 



Послушай, вот моя семья: 

Дедуля, бабушка и брат.  

У нас в семье порядок, лад. 

А почему? 2 мамы есть у нас в дому,  

2 папы, 2 сыночек, дочка. 

Такая вот у нас семья. 

А самый младший – я! 

- Сколько членов в семье, каких членов этой семьи Вы услышали? О каком праве рассказывает 

ребёнок с такой гордостью?(О семье) 

Дети читают стихи:  

Главное право на жизнь и свободу, 

На любовь и семейную заботу. 

На учебу, отдых, увлеченье. 

Социальную защиту и леченье. 

 

 

Закон я понял, но все же, друзья, 

Не очень я взрослый — вот беда. 

Меня не послушают, могут побить, 

Как самому мне вопросы решить? 

 

Не бойся, с тобою семья, 

Воспитатель в беде не оставит тебя. 

На свете много хороших людей — 

Помогут они, держись веселей. 

 

До 18 лет права твои 

Охраняют взрослые люди, они 

Готовы тебя поддержать всегда. 

Теперь ты понял? 

В общем — да! 

Наталья:  

- Потому что жить одному человеку не просто. 

- Давайте составим пословицы о семье: 

 Не нужен и клад, если в семье лад. 

 При солнышке тепло, при матушке добро. 

 Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

- Мы ещё раз убедились, что счастливо жить одному – невозможно. Семья – это важно и сложно. 

Поэтому всегда берегите и уважайте своих родных.  

Игра «Угадай право». Ребёнок рассказывает о загаданном праве. (Картинка школы, учеников) 

Дети отгадывают: загадано право об образовании. 



- Кто Вас обучают в школе? ( Учителя) 

- Ребята, у вас есть право на образование. А вам нравится учиться? А как вы думаете, зачем человеку 

обучаться в школе? 

- Знаете ли вы пословицы о том, что нужно учиться? (продумать) 

 Ученье – путь к умению. 

 Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

 Учиться никогда не поздно. 

 Учиться всегда пригодиться. 

Лишь появится ребёнок, и дышать начнёт едва  

Он имеет право жить, развиваться и дружить;  

Иметь уютный, теплый дом  

Видеть тихий мирный сон.  

Врачей помощь получать,  

Обучаться, отдыхать,  

Быть весёлым и здоровым,  

Восхищаться чем-то новым  

И любить и быть любим  

Он на свете не один! 

 

 

Порой за шалость побранит, 

Но все равно потом простит. 

Семья - любви волшебный край, 

Она как драгоценный рай, 

В котором вера и мечта 

Не иссякает никогда. 

Всем детям на земле нужна 

Семьи волшебная страна, 

Чтобы любить их и жалеть, 

Чтобы они смогли взлететь. 

Наталья: 

- Я предлагаю вам сыграть в игру, которая называется «Разрешается или запрещается». Сейчас мы 

проверим, кто из вас был самым внимательным сегодня. Ребята будут показывать знаки, и читать 

вопросы, а слушатели должны дать верный ответ словами: «разрешается» или «запрещается». 

 

Вот в углу стоит мальчонка, 

Плачет, надрывается. 

Бить, наказывать ребенка 

Строго… запрещается. 

 

С мамой дети должны жить, 

Ей цветы всегда дарить- 

Это… разрешается. 

 

Рисовать и петь, учиться, 

Если заболел - лечиться. 

Это… разрешается. 

 

Этот трудится ребенок, 



Мало у него силенок, 

Ноги подгибаются.  

В детстве тяжкая работа… 

Запрещается.  

 

 

Дома маме помогать, 

Старших уважать,  

Малышей не обижать … 

Разрешается  

 

Если что-нибудь не так  

В делах получается  

Слушать мнение ребенка …. 

Разрешается 

Анастасия: 

- Дорогие ребята! Вы уже знаете, что дети имеют много прав. Давайте их повторим. 

(Право на жизнь. Право на имя при рождении. Право на медицинскую помощь. Право на 

образование. Право на отдых и досуг. Право на индивидуальность. Право свободно выражать свои 

взгляды. Право на специальную охрану и защиту. Право на заботу и воспитание родителями. Право 

на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства. Право на защиту своих прав и 

законных интересов родителями. Право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность 

жилища). 

Игра «Волшебный сундучок» 

Наталья: У меня в руках «Волшебный» сундучок. Давайте посмотрим, что же в нем находится. (Из 

сундучка по очереди достаю предметы, символизирующие знакомые детям права человека. Каждое 

право кратко обсуждается.) 

Свидетельство 

Анастасия: Ребята, что же это за документ? 

Дети: Это свидетельство о рождении. 

Анастасия: О каком праве он напоминает? 

Дети: О праве на имя. 

Анастасия: Что означает иметь право на имя? Как вы должны обращаться друг к другу? Как следует 

обращаться ко взрослым людям? 

Дети отвечают. 

Анастасия: Наклейте рисунок – символ рядом со своим портретом. 

Сердечко 

Наталья: Какое право может обозначать сердце? 

Дети: Право на любовь и заботу. 

Наталья: Что означает забота? Кто заботится о вас? О ком вы заботитесь? 

Дети отвечают. 

Наталья: Наклейте рисунок-символ рядом со своим портретом. 

Домик 

Анастасия: Как вы думаете , почему в сундучке лежит домик? О каком праве он напоминает ? 

Дети: О праве на имущество. 

Анастасия: Как вы считаете, можно ли взять чужую вещь? Как люди должны относиться к своему 

дому? Почему? 

Дети отвечают 

Анастасия: Наклейте рисунок- символ рядом со своим портретом. 

Конверт 
Наталья: О чем напомнил этот конверт? 

Дети: Никто не имеет права читать чужие письма и подглядывать. 

Наталья: Как вы думаете , почему нельзя читать чужие письма? 

Дети отвечают. 



Наталья: Наклейте рисунок- символ рядом со своим портретом. 

Букварь 
Анастасия: Узнаете эту книгу? О каком праве детей она напоминает? 

Дети: О праве на учебу. 

Анастасия: Почему это право необходимо ? 

 

 

Дети отвечают. 

Анастасия: Наклейте рисунок- символ рядом со своим портретом. 

Игрушечные утка и утенок 
Наталья: Как вы думаете , почему Волшебник положил в сундучок эти игрушки? О чем они нам 

напоминают? 

Дети: О праве ребенка быть вместе с мамой. 

Наталья: Наклейте этот рисунок- символ рядом со своим портретом. 

- Но так же у вас есть и обязанности. Как вы думаете, какие? 

- Правильно! Нужно слушать советы родителей и выполнять их пожелания, помогать по дому маме и 

бабушке, вести здоровый образ жизни. Вы должны помогать старшим членам семьи, относиться к 

ним с заботой, не огорчать их не обдуманными словами, ни упрямством, ни дурными поступками.  

Наталья: 

- А какие обязанности у Вас дома? (Ответы детей) 

Правильно, помните эти обязанности, что у Вас есть и обязанности в семье, например, обязанность 

полить цветы, или убрать свою одежду в шкаф, а не бросать их на стуле, перед семейным обедом 

положить на стол ложки для всех.  

Ведь если Вы не будете свои обязанности соблюдать, то могут произойти неприятные для вас вещи.  

Анастасия:  

- В школе у детей тоже есть определённые обязанности. Как вы думаете, какие? 

Верно! Нужно слушаться учителя, выполнять его требования, вести себя вежливо, здороваться с 

учителями, надевать сменную обувь. Во время занятий вести себя дисциплинированно, не мешать 

объяснениям учителя и другим детям. 

Видите, как много у Вас обязанностей. 

- Для того чтобы закрепить ваши знания о правах, давайте проведём викторину: 

1) В какой сказке и кто нарушал право на свободу и свободный труд за вознаграждение, держал 

кукол в рабстве? («Приключения Буратино». Карабас Барабас.)  

2) В какой сказке «хлебобулочный» герой несколько раз подвергался попыткам посягательства на 

его жизнь, угрозам быть съеденным? («Колобок».)  

3) Кто из сказочных женщин пользовался правом на свободное перемещение на метле? (Баба Яга.) 

4) Когда полицейские ворвались в каморку папы Карло, то ка кое право они нарушили? (Право на 

неприкосновенность жилища.)  

5) Папа Карло жил очень бедно, не имел постоянной работы, потому что он не имел какого права? 

(Право на свободный труд, защита от безработицы.)  

6) Буратино продал свою азбуку, не воспользовался, каким правом? (На бесплатное образование.) 



- Чтобы подвести итог нашего мероприятия, мы предлагаем Вам сделать плакат “Наши права”, в 

котором будут чётко отображены наши права и обязанности.  

Наталья: 

- Дорогие ребята! Мы заканчиваем это мероприятие. И в заключении, хотелось бы сказать что, 

древний мудрый Ювенал говорил: «Детству следует оказывать величайшее уважение». Именно 

уважением к детям проникнута Конвенция о правах ребёнка. Желаем Вам, чтобы никто не нарушал 

Ваши права. А Вы добросовестно выполняли свои обязанности. Желаем Вам удачи! Спасибо за 

внимание. 

 

 



 

 

 





Технологическая карта по окружающему миру. 

Класс: 3 «Б» 
Учитель: Долбанова Т.М.  
Название дисциплины: окружающий мир 
УМК: «Школа России» 
Название раздела: «Мы и наше здоровье» 
Тема урока: «Организм человека» 
Тип урока: урок освоения новых знаний и способов действий. 
Цель урока: формирование представлений о внешнем и внутреннем строении организма человека. 
Задачи:  
1.Познакомить с внешним: части тела и внутренним строением: органы; устанавливать связь между их органом и его работой.  
2. Продолжать развивать мышление: анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы (логические, познавательные УУД); умение 
формулировать учебную задачу, проводить самооценку, взаимооценку, работать с информацией, осознанно читать текст, уметь работать  с 
текстом (регулятивные УУД); уметь работать в парах; выражать свои мысли в соответствии с языковыми нормами (коммуникативные УУД). 
3. Подвести к осознанию необходимости заботы о своем здоровье; воспитывать желание изучать организм человека (личностные УУД) 
Планируемый результат:  
1. Дети познакомятся с внешним: частями тела и внутренним строением: органами; научатся устанавливать связь между их органом и его 
работой. 
2. Дети будут продолжать развивать мышление: умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; научатся формулировать 
учебную задачу, проводить самооценку, взаимооценку, работать с информацией, осознанно читать текст, уметь работать с текстом; уметь 
работать в парах, микрогруппах; научатся выражать свои мысли в соответствии с языковыми нормами. 
3. Дети осознают необходимость заботы о своем здоровье; проявят желание изучать организм человека. 
Средства обучения: Книгопечатная продукция: учебник, рабочие тетради.Экранно-звуковые: презентация. 
                                    Демонстрационные – дидактические материалы:  
                                   Технические средства: компьютер, медиопроектор. 
Информационные источники: на бумажных носителях: Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 3 класс. – М.: 
ВАКО, 2013. – 384 с. – (В помощь школьному учителю). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ход урока 
Этапы урока. Деятельность учителя. Деятельность учащихся. Формируемые УУД. 

1.Мотивационный этап. 

 

 

 

 

 

 

 

- Здравствуйте ребята! Садитесь. 

Долгожданный дан звонок- 

Начинается урок. 

Он пойдёт ребятам впрок 

Постараюсь всё понять- 

Многое хочу узнать. 

 

 

 

Приветствуют учителя 

вставанием. Ученики 

проверяют свою готовность 

к уроку, настраиваются на 

работу. 

 

 

 

Регулятивные: планирование 

учебного сотрудничества с 

учителями и со сверстниками. 

Волевая саморегуляция, организация 

своего рабочего места, мотивация к 

деятельности.  

Личностные: особенности 

темпераметна. 

2.Минутка календаря. - Дежурный даст характеристику погоды. Сравни с 

погодой вчера. Если изменилась погода, то почему? 

- У кого есть дополнения, исправления, оцените 

ответ.  

Сравниваю свои результаты 

наблюдения с 

наблюдениями дежурного. 

Дополняют, исправляют, 

оценивают. 

Логические познавательные: 
сравнивать, делают выводы. 

Регулятивные: оцениваю ответ. 

3.Актуализация знаний и 

способов действий. 

Выявление проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Итак, кто сможет назвать признаки живой природы? 

 

 

 

- Докажите, что человек - это часть живой природы? 

 

- Молодцы. Слайд 1. Сегодня мы с вами начнем 

изучать новый раздел «Мы и наше здоровье». Этот 

раздел посвящен изучению человека, особенностей 

строения его тела, работы органов, охраны здоровья.  

- Вы хотите быть сильными, бодрыми, энергичными? 

Хотите, чтобы глаза были блестящими, ясными, кожа 

– чистой, голос – звонким, походка - уверенной? 

 

- Так и будет, если вы научитесь жить в ладу со своим 

организмом. 

- Что такое организм человека? 

 

- Что такое организм человека вы узнаете сегодня на 

уроке. 

1.Беседа 

Вспоминают и называют 

признаки живой природы. 

Дополняют ответы 

одноклассников.  

Доказывают, что человек – 

это часть живой природы. 

Принимают новую тему. 

 

 

 

Осознают необходимость 

знаний для сохранения 

своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

 

 

Высказывают 

предположения. 

 

 

 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание. 

 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Решение проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организм человека 

-Слайд 2. В словаре Ожегова дано определение: 

«Организм – живое целое, обладающее, 

совокупностью свойств, отличающей его от неживой 

материи». 

Организм человека – это система органов, 

взаимосвязанных между собой и образующих единое 

целое. 

- Как вы думаете, важно ли знать какие-либо сведения 

об организме человека? Почему? 

- Значит, чтобы быть здоровым, надо знать, как 

устроен организм человека, из каких частей он 

состоит и как эти части работают. 

- Обратите внимание на корень слова «организм» и 

скажите, как называют 

составные части человеческого организма?  

- Кто скажет, что мы сегодня должны узнать на 

уроке? 

Слайд 3. На экране - план урока: 

1.Внешнее строение: части тела. 

2.Внутреннее строение: органы и их значение. 

3.Системы органов. 

4.Организм – единое целое. 

- Внешнее строение 

Слайд 4. Показан человек. Рассмотрите рисунок, 

назовите основные части тела. (Работа в парах, 

покажите части тела друг другу) 

- Слайд 5. Внутреннее строение 
- Рассмотрите внутреннее строение. 

- Кто скажет, какие органы есть в человеческом 

организме? 

- Каждый орган имеет определенное строение и 

выполняет свою работу. Все органы здорового 

человека работают в организме согласованно, 

слаженно. Органы, выполняющие общую работу, 

образуют систему органов. У человека выделяют 

следующие системы органов. 

Слайд 6. 

 

Читают определения из 

словаря, узнают, что 

существует несколько 

определений, выбирают для 

себя. 

 

 

Высказывают 

предположения. 

Убеждаются, что для 

сохранения здоровья надо 

знать строение. 

Предполагают и называют 

составные части организма. 

Ставят задачи урока. 

 

Планируют деятельность. 

 

 

 

 

По рисунку называют части 

тела, а потом друг другу в 

парах. 

 

 

Рассматривают рисунок, 

называют органы, которые 

знают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации. 

Регулятивные: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные, логические 

познавательные: планирование – 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата: составление 

плана и последовательности 

действия. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации.  

 

 

 

 

Знаково-символические, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -Нервная система; 

   -Кровеносная система; 

   -Пищеварительная система; 

   -Дыхательная система. 

- (Когда учитель называет науки, они появляются на 

слайде) Слайд 7. 

Строение тела человека изучает наука анатомия 

человека, а работу его органов – физиология 

человека. Наука о сохранении и укреплении здоровья 

называется гигиеной.  

- Как вы думаете, всегда ли люди знали, как устроено 

тело человека, как работают органы, почему люди 

болеют? 

- Церковь запрещала вскрывать трупы людей. 

Некоторые учёные - медики тайно вскрывали трупы 

умерших на кладбище и, прячась от свидетелей, 

вскрывали их в подвалах заброшенных домов. 

Постепенно накапливались знания. Основываясь на 

них, врачи стали оказывать помощь больным, 

производить операции. 

Знакомятся с системами 

органов. 

 

 

Знакомятся с науками об 

организме, запоминают 

определения. 

 

 

Высказывания, мнения. 

 

 

Убеждаются в том, что 

знания об организме 

накапливались с трудом. 

логические познавательные: 

построение речевого высказывания 

на основе схематического 

изображения. 

Преобразование информации из 

одной формы в другую. 

 

 

Познавательные: извлекают 

информацию из рассказа. Делают 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Самостоятельная работа 

с учебником. 

Физминутка  

Чтоб все выполнить заданья, 

Чуть – чуть нам надо отдохнуть. 

Ну, ребята дружно встанем. 

Надо косточки встряхнуть. 

Руки вверх, назад прогнулись. 

Сейчас сделаем наклоны. 

Все к упражнению готовы? 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Теперь спинки держим ровно, 

На месте будем мы шагать. 

Тихо все на место сядем 

И закроем глазки. 

Вспомним все, что повторяли, 

Без моей подсказки. 

2.Работа по учебнику 

Значение систем органов 

- Итак, откройте учебник на станице 122 – 123 и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают текст, готовятся 

Личностные: смыслообразование, 

т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что 

пробуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: умение 

структурировать знания; постановка 

и формулирование проблемы; умение 

осознанно и произвольно строить 



прочитайте текст. 

- Что такое система органов? (Органы, выполняющие 

общую работу) 

- Назовите системы органов? (Пищеварительная, 

кровеносная, нервная, дыхательная) 

- Что обеспечивает пищеварительная система? 

(Переваривание пищи) 

- Какие органы входят в пищеварительную систему? 

(Желудок, кишечник, печень) 

(В ходе беседы учитель показывает на слайде 

следующие записи) 

-Пищеварительная система: желудок, кишечник, 

печень. 

- Что обеспечивает кровеносная система? (Движение 

крови в организме) 

- Из каких органов она состоит? (Из сердца и 

кровеносных сосудов) 

-Кровеносная система: сердце, кровеносные сосуды. 

- Чем занимается нервная система? (Управляет 

деятельностью всего организма) 

- Из каких органов она состоит? (Из головного и 

спинного мозга, нервов) 

-Нервная система: головной и спинной мозг, нервы. 

- Какой орган входит в дыхательную систему? 

(Лёгкие) 

-Дыхательная система: лёгкие 

Организм единое целое 

- Докажите что организм единое целое? 

 

отвечать на вопросы. 

Дают определение. 

 

Перечисляют 

 

 

Выделяют значение 

системы в организме. 

Перечисляют 

 

 

 

 

 

Выделяют значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказывают, что организм 

единое целое. 

речевое высказывание. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные, 

познавательные: доносят свою 

позицию до других. 

6.Первичное закрепление. 1.Выполнение заданий в рабочей тетради 

№1 (с. 57). 

- Прочитайте задание. Рассмотрите рисунок. 

- Подпишите названия органов человека. 

(После выполнения задания проводится самопроверка 

по рисунку в учебнике на с.123.) 

№2 (с. 57). 

- Прочитайте задание. 

- Что такое система органов? 

 Познавательные: общеучебные 

универсальные действия: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 



- Заполните таблицу самостоятельно. 

(После выполнения задания проводится 

взаимопроверка.) 

Регулятивные: формирование 

адекватной оценки, умения 

самостоятельно работать в группах, в 

парах.  Работа в группах + тест. Самопроверка с доски 

(дописать) 

1.- Проверяем первое задание. 

На экране: 

Система органов - ...  

Анатомия - ...  

Физиология - ... 

2.- Проверяем второе задание. 

Дыхательная система: 

Кровеносная система:        

Пищеварительная система: 

Нервная система: 

 

7.Информация о 

домашнем задании. 

Учебник: прочитать текст на с. 122 – 124, ответить на 

вопросы раздела «Проверь себя» на с. 124. 

Рабочая тетрадь: №3 (с. 58). 

 Личностные: принятие требований. 

8.Рефлексия. - Покажите веселого доктора Айболита, те, кто 

сегодня на уроке все усвоил, у кого не было никаких 

трудностей, кому урок понравился. 

- Теперь поднимите грустного доктора Айболита, те, 

кто не совсем понял тему урока, у кого были 

небольшие трудности, и урок не совсем удался.  

 Коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка своих знаний и 

умений. 

Регулятивные: вырабатывают 

критерии оценки и определяют 

степень успешности своей работы. 

 

 

 


