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 ВВЕДЕНИЕ 
  

 «Не для школы, а для жизни мы учимся» 
Сенека, римский философ, историк 

 

Уважаемый коллега! 

  Приглашаем Вас в лабораторию открытий. 

Мы, педагоги начального и среднего звена, рады                  

представить результаты работы по проблеме проектирова-

ния метапредметного урока в условиях реализации               

новых образовательных стандартов.                                      

Тема методического маршрута  продиктована нам новыми 

подходами к содержанию и результатам образования.  

Понятия «метапредмет», «надпредметные умения», «поли-

предметность» приобретают сегодня особую популяр-

ность. К большому сожалению не каждый учитель готов 

применить метапредметный подход на уроке. 

Учитель сегодня должен уметь создавать новые             пе-

дагогические ситуации, новые задания, направленные на 

использование обобщенных способов деятельности и со-

здание учащимися собственных продуктов в освоении зна-

ний. Существует такой тезис: жизнь на уроке должна стать 
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подлинной. Сделать ее такой – задача каждого                  из 

нас. 

В современном мире происходит интеграция во всех                   

областях знаний и человеческой деятельности: политиче-

ской, культурной, экономической, информационной... 

Можно сделать неутешительный вывод о том, что деление 

общей картины мира и обособленность их изучения,                 

слабая связь между предметами обуславливает серьёзные 

трудности в формировании ее целостной картины, способ-

ствует ограниченному восприятию. 

Мы убеждены, что на современном уроке способы                        

и методы технологии интеграции развивают                         

универсальные учебные умения, обеспечивают решение 

нравственных задач и создают условия, при которых необ-

ходимо применение знаний других предметов. Такой под-

ход предполагает переорганизацию предметного образова-

ния, при которой становится возможным не транслирова-

ние  необходимого содержания как сведения для запоми-

нания, но как знания для осмысленного использования.  

 Для повышения компетентности учителей начальной и ос-

новной школы в конструировании метапредметных уроков 
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(занятий) МКУ «Центром комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения учреждений образова-

ния» г. Пензы в 2017-2018 учебном году был предложен 

пилотный проект «Модульная панорама. Путь к успеху». 

Программа проекта предполагает прохождение  методиче-

ского маршрута учителями начальных классов и истории 

общеобразовательных организаций по проблеме «Особен-

ности проектирования метапредметного урока (занятия) в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО».  

         Содержание  маршрута ориентировано на повышение 

профессиональной компетентности и готовности педаго-

гов к инновационной деятельности, направленной на си-

стемное изучение, апробацию и конструирование                   

метапредметного занятия с целью создания модели органи-

зации урочной и внеурочной деятельности (современной 

образовательной среды) по проблеме методического марш-

рута в рамках преемственности начальной и основной  

школы. Он включал в себя 4 модуля: установочный, про-

блемный, практико-ориентированный и обобщающий. 
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     Итогом проблемного модуля стала разработка и апроба-

ция метапредметных учебных занятий, которые мы про-

вели совместно  с обучающимися 3 и 4 классов. 

     Практико-ориентированный модуль предполагал  апро-

бацию собственной модели организации  урочной и вне-

урочной деятельности по проблеме методического марш-

рута в рамках преемственности начальной и основной 

школы, а также выполнение практических заданий по вы-

бранному маршруту. 

       Проект ещё не закончен. Хотя сейчас уже есть первые 

результаты: желание слушателей разработать и продемон-

стрировать собственную модель метапредметного урока, 

потребность учащихся – в открытии новых способов в от-

крытии и познавании мира.   

       Мы в начале пути…  Будем признательны, если уважа-

емый читатель, найдет ответы на вопросы, которые вол-

нуют умы и сердца учителей XXI века.     

С уважением, проектная группа учителей города 

Пензы: 

 Гусева Е.Г. , руководитель группы,  учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 17  
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Андреева В.И. , учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 31 

Герасимова Т.Н., учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназиии № 13 

Киреева О.Н. , учитель начальных классов ЛСТУ № 2 

Нерусина С.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 26 

Осина Е.Б. , учитель истории и обществознания МБОУ 

гимназии № 53 

Перевертина Е.И., учитель начальных классов МБОУ 

классической гимназия № 1 им. В.Г. Белинского 

Романова Н.А. , учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназии во имя святителя Иннокентия Пензен-

ского» г. Пензы 
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ГЛАВА 1 
 

 ЕЩЁ РАЗ К ВОПРОСУ О МЕТАПРЕДМЕТНОСТИ  

 

 О.Д.Несчанская, главный специалист 

МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения 

учреждений образования» г. Пензы 

 

        В условиях перехода школ на федеральный государ-

ственный стандарт среднего общего образования подтал-

кивает педагогов к поиску новых форм и методов органи-

зации образовательного процесса. Ещё в конце XX – 

начале XXI века в отечественном образовании начали ин-

тенсивно развиваться разные направления интегративной 

работы. Один из вариантов интеграции - метапредмет-

ность, основанная на разработке нового содержания обра-

зования. 
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А.В.Хуторской в своем научно-методическом пособии 

«Метапредметный подход в обучении» пишет о том, что 

«понятие метапредметности вошло в нынешнюю версию 

Федеральных государственных образовательных стандар-

тов… Метапредметные образовательные результаты уче-

ников теперь предлагается обеспечивать, проверять и оце-

нивать каждому учителю… Включение в стандарты мета-

предметности… прогрессивный шаг…Но сделано это без 

должного научного обоснования…» (1, стр. 5). 

Метапредметность, которая присутствует в стандартах в 

качестве универсального способа деятельности, пока не 

представлена там в качестве фундаментального ядра со-

держания образования. Между тем, результаты  исследова-

ний, проведенных НИИ ИСРОО, свидетельствуют о необ-

ходимости отражения метапредметности не только в дея-

тельностной форме, но и в содержании отдельных учеб-

ных метапредметов и метапредметных тем. (4) 

Метапредмет – это основосоздающая часть предмета, 

представляющая собой предметно оформленную связку 

образовательных объектов и связанных с ними проблем. 
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Метапредметный подход в образовании строится на ре-

флексии разных форм знания и методов работы с ними. (1) 

Что такое метапредметное содержание образования?  

«Мета» - означает «стоящее за». 

Содержание метапредмета качественно отличается от со-

держания обычного учебного курса. Смысловое поле объ-

ектов познания в нём выходит за рамки традиционных 

учебных дисциплин и располагается на метауровне (над 

предметом). Это обязательная работа с деятельностью уча-

щегося, передача не просто знаний, а именно деятельност-

ных способов работы со знаниями и деятельностных еди-

ниц содержания. Например, понятие может рассматри-

ваться в качестве деятельностной единицы содержания. 

Ещё Василий Давыдов, выдающийся российский психолог, 

основатель деятельностного подхода в отечественном об-

разовании, писал, что за каждым понятием можно восста-

новить способ его порождения. (1) 

Если учитель раскрывает для учащегося такой способ и пе-

редает его последнему как средство его собственного дей-

ствия, то можно утверждать, что учитель работает с 
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понятием как с деятельностной единицей содержания об-

разования.  Работая с определённым предметным поня-

тием, учитель передаёт учащимся, кроме данного предмет-

ного материала, обобщенный способ работы с любым 

предметным понятием, или с моделью, как с особого типа 

мыследеятельным образованием. Данный способ является 

универсальным, то есть метапредметным.(5) 

Метапредметный подход – это свободное владение учи-

теля своим предметом, что позволяет деятельностно пере-

строить учебный материал и заново его интерпретировать 

с точки зрения деятельностных единиц содержания.Отказ 

от предметной формы организации мышления развивает у 

школьников такие базовые способности, как мышление, 

воображение, различительную способность, способность 

целеполагания или самоопределения, идеализационную 

способность и речевую. (1) 

Темы метапредметов опираются на фундаментальные 

вне(за)предметные основания и комплексное познание 

учениками ключевых смыслов. Для метапредмета в целом 

характерны те же требования, что и для обычных курсов: 

гармония и единство целей, содержания, форм и способов 
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проверки результатов. Отличия - в возможности переком-

поновки метапредмета и появления во время образователь-

ного процесса на его основе новых метапредметов. (5) 

Выбрав метапредметную тему, нужно определить, какому 

способу деятельности в ее рамках можно научить школь-

ников. Если передаётся универсальный способ, то необхо-

димо показать учащимся выходы из своего учебного пред-

мета в другие области знания. Например, тема «Мнение и 

знание». Она метапредметная, так как имеет отношение к 

эпистемологии – учению о знании как таковом, независимо 

от его предметной специфики. Раскрывая эту тему на своём 

учебном предмете, нужно не просто показать, чем мнение 

отличается от знания, но и передать средства работы, спо-

соб, с помощью которого учащиеся в дальнейшем смогут 

различать, чем обладают они или чем обладает их собесед-

ник: поверхностным мнением или глубоким личностным 

знанием изучаемой темы. Такой способ, средство различе-

ния знания и мнения, присваиваемые учащимися не инфор-

мативно, но деятельностно, будет деятельностной едини-

цей содержания. Для проверки освоения данного способа, 
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в конце урока предложить учащимся применить его на дру-

гом предметном материале. (3) 

Метапредметные результаты (ФГОС). Предполагаемыми 

итогами освоения программ выступает формирование: 

умений планировать неречевое и речевое поведение, ком-

муникативной компетенции,  четко устанавливать сферы 

знания  и незнания; способности ставить цели и формули-

ровать задачи для их достижения, планировать последова-

тельность и прогнозировать итоги действий и всей работы 

в целом, анализировать полученные результаты (и отрица-

тельные, и положительные), делать соответствующие вы-

воды (промежуточные и конечные), корректировать 

планы, устанавливать новые индивидуальные показатели; 

исследовательских действий (навыки работы с данными, 

способность извлекать сведения из различных источников, 

систематизировать и анализировать их, представлять раз-

ными способами; умений вести самонаблюдение, само-

оценку, самоконтроль в ходе коммуникативной деятельно-

сти и т.д. (2) Метапредметные результаты обучения высту-

пают в качестве "мостов", соединяющих все источники 

знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНОГО ЗАНЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Гусева Е.Г., главный специалист           
МКУ «Центр комплексного обслуживания                         

и методологического обеспечения учреждений       
     образования» г. Пензы 

 

«Его Величество урок, голова, тело, дух школы» 

Симон Соловейчик,  

советский и российский публицист 

 и журналист, теоретик педагогики. 

      Впервые о таких понятиях как «метапредмет», «мета-

предметность» речь вел еще Аристотель.                                      В 

oтeчeствeннoй пeдaгoгикe мeтaпрeдмeтный пoдхoд 
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пoлучил рaзвитиe в кoнцe XX вeкa, в рaбoтaх доктора пси-

хологических наук, профессора, директора НИИ              Ин-

новационных стратегий развития общего образования 

Ю.В.Грoмыкo[5]-[6] (на основе идей научных школ Г.П. 

Щедровицкого, Е.Л. Шифферса, В.В. Давыдова развива-

ются основные направления теории мышления, образова-

ния применительно к новым историческим условиям Рос-

сии), доктора педагогических наук, директора Института 

образования человека A. В. Хутoрскoгo[7] и, нaкoнeц, в 

2008 гoду был зaявлeн кaк oдин из oриeнтирoв нoвых 

oбрaзoвaтeльных стaндaртoв.  

      Возможности формирования метадеятельности зало-

жены в ряде методик, подходов и технологий: развиваю-

щее обучение Эльконина-Давыдова[5]; мыследеятельност-

ная педагогика; коммуникативная дидактика; эвристиче-

ское обучение; школа М.Щетинина; технология развития 

критического мышления и др.  

      Современный урок – многогранная система, являюща-

яся основой реализации  ФГОС. В развитии урока               

нового типа главную роль сыграли изменения в системе 

образования последних лет.    
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        В качестве методологического подхода уже заложены 

требования  к метапредметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные), способность их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образователь-

ной траектории.    

   Для построения урока в рамках ФГОС  важно понимать, 

какими должны быть критерии результативности урока. 

 1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от 

учителя к ученику. 

 2. Учитель систематически обучает детей осуществлять 

рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обна-

руживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 
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 3. Используются формы, методы и приемы обучения, по-

вышающие степень активности обучающихся в учебном 

процессе. 

 4. Учитель владеет технологией диалога, обучает уча-

щихся ставить и адресовать вопросы.  

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает 

репродуктивную и проблемную формы обучения, учит де-

тей работать по правилу и творчески. 

 6. На уроке задаются задачи и четкие критерии само-

контроля и самооценки (происходит специальное форми-

рование контрольно-оценочной деятельности у обучаю-

щихся).  

7. Учитель добивается осмысления учебного материала 

всеми учащимися, используя для этого специальные при-

емы.  

8. Учитель стремится оценивать реальное продвижение 

каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные 

успехи.  

9. Учитель специально планирует коммуникативные за-

дачи урока.  
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10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учени-

ком, собственную позицию, иное мнение, обучает кор-

ректным формам их выражения.  

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают 

атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологиче-

ского комфорта. 

 12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздей-

ствие «учитель – ученик» (через отношения, совместную 

деятельность и т.д.) 

        Три постулата заложены в основании  новой техно-

логии урока:  

• Урок есть открытие, поиск и осмысление истины в 

совместной деятельности детей и учителя.  

• Урок есть часть жизни ребенка, и проживание этой 

жизни должно совершаться  на уровне высокой об-

щечеловеческой культуры. 

• Ребенок  в качестве субъекта осмысления истины и 

субъекта жизни на уроке остается всегда наивыс-

шей ценностью, выступая в роли цели и никогда не 

выступая в роли средства. 
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Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуа-

цию в образовании, — это ускорение темпов развития.  

Уже сейчас современный человек за месяц получает и об-

рабатывает столько информации, сколько человек 17-го 

века — за всю жизнь. В одной только сети Facebook еже-

месячно выкладывается 30 млрд новых источников инфор-

мации. 

  Изменились требования к профессиональной компетен-

ции учителя. С января 2015 года вступил  в силу Профстан-

дарт педагога.    

     И, наконец,  возникает новая предметность в научно-

практической деятельности педагогов и руководителей – 

инжиниринг (изменение структуры) образовательного 

пространства. В этой дидактической модели свой понятий-

ный аппарат: базовые компетенции, опыт ребѐнка, умение 

решать жизненные задачи. На уроках данный подход реа-

лизуется  посредством  создания метапредметной ситуа-

ции.  

Метапредметная проблемная ситуация –              спрово-

цированное (созданное) учителем состояние интеллекту-

ального затруднения ученика, когда он обнаруживает, что 
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для решения поставленной перед ним задачи ему недоста-

точно имеющихся предметных знаний и умений, и осо-

знает необходимость их внутрипредметной и метапредмет-

ной интеграции. 

    Таким образом, урок новый, метапредметный, направ-

лен на формирование у школьников соответствующих спо-

собов деятельности, применимых как в рамках образова-

тельного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

– метапредметных образовательных результатов по-

средством организации особого типа содержания образо-

вания – метапредметного содержания и особого типа 

учебной деятельности – метапредметной учебной дея-

тельности. 

Сравнительная характеристика                                           

метапредметного урока, интегрированного урока 

 и урока с межпредметными связями  
Необходимо учитывать, что метапредметный урок пред-

полагает интеграцию не только на уровне содержания, но 

и на уровне организации способностей к определенным ти-

пам деятельности, направленным на добывание знания са-

мостоятельным путем. Результатом такого процесса 
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является овладение определенной способностью, примени-

мой в разных областях знания и жизнедеятельности. 
Интегрированный урок позволяет конкретизировать об-

щеучебные  знания, умения и навыки и применять их на 

практике. Это урок, для достижения целей которого ото-

брано содержание, базирующееся на межпредметном мате-

риале.  

Принцип межпредметности обеспечивает системность в 

организации учебно-воспитательного процесса в предмет-

ной системе обучения, взаимодействие разных видов ди-

дактических связей между учебными темами, курсами, 

предметами, их циклами.  
ОСОБЕННОСТИ 

 МЕТАПРЕДМЕТНОГО ЗАНЯТИЯ 

Организация деятельности учащихся не с целью передачи 

им знаний, а с целью им передачи способов работы со зна-

нием.  

Содержание составляют деятельностные единицы, нося-

щие универсальный характер:  понятия, модели, схемы, за-

дачи, проблемы и т.д. 

Системная работа со способом.  
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Вдумчивая работа с понятием.   

Учитель должен хорошо знать свой предмет и его возмож-

ности. 

Ориентация на развитие базовых способностей: мышле-

ния, воображения, целеполагания, понимания, действия. 

Методические приёмы и соответствующие им формы: не-

деля метапредметного осознания, рефлексивная остановка, 

выстраивание личной учебной стратегии, коллективная 

игра в мыслительный эксперимент. 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАПРЕДМЕТ-

НОГО УРОКА (ЗАНЯТИЯ): 

Мобилизующий этап 

Включение обучающихся в активную интеллектуальную 

деятельность. 

Целеполагание 

Формулирование обучающимися целей урока. 

Осознание обучающимися недостаточности имею-

щихся знаний и умений. Коммуникация. 

Взаимопроверка и взаимоконтроль. 

Рефлексия  
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Осознание и воспроизведение в речи того, чему научился 

и каким способом действовал. 

   Однако, при проектировании метапредметного урока, 

учителю необходимо понимать, что такой урок нельзя по-

строить по жесткому плану.   Такой урок имеет гибкую 

структуру, возможна импровизация.     

    Для построения метапредметного урока необходимо 

глубокое знание учебного предмета, методы его взаимо-

действия с другими предметами и направление его разви-

тия. Это позволит сконцентрировать и перераспределить 

учебный материал. Тем самым на уроке у обучающихся 

формируются универсальные учебные действия.  

   Еще на этапе планирования урока учитель должен пом-

нить что, для того чтобы формировать у учащихся универ-

сальные учебные действия необходимо выйти за рамки 

учебного предмета в другие области знаний.  

 При постановке цели урока следует четко определиться со 

способом деятельности, формируемым на занятии. Выбор 

способа должен определяться с учетом валеологических 

особенностей учащихся и соответствующем для их вос-

приятия и понимания материале. 
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В рамках действующей модульной панорамы участники 

проектной группы, учителя начальных классов и учителя 

истории и обществознания,  разработали и показали бинар-

ные метапредметные уроки на материале программ началь-

ного общего образования с использованием межпредмет-

ной  интеграции.     
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 ГЛАВА 2 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАРШРУТ                                            

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ                                                 
И УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 
 И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ                        

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

   
Модульная панорама «Путь к успеху»  

Проблема: «Особенности проектирования мета-

предметного урока (занятия) в условиях реализа-

ции ФГОС НОО и ФГОС ООО».                               

Цель: повышение компетентности учителей 

начальной и основной школы в конструировании 

метапредметного урока. 

Задачи:  

-ознакомить участников модульной панорамы с 

теоретическими основами проектирования мета-

предметного урока и нормативно-правовой базой 

создания новой образовательной модели;  
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- ориентировать участников модульной панорамы в 

формировании ориентировочной основы  деятель-

ности учителя в конструировании метапредметного 

урока; 

- способствовать развитию   умений участников ор-

ганизовывать современную образовательную среду 

посредством конструирования метапредметного 

урока,  а также реализации системно-деятельност-

ного подхода как методологической  основы стан-

дартов; 

- ознакомить участников панорамы с технологией 

проведения бинарных метапредметных занятий 

учителями начальных классов и учителей истории 

и обществознания; 

- развивать навыки участников панорамы в умении  

анализировать современный  урок  с позиции фор-

мирования метапредметных результатов в рамках 

преемственности начальной и основной школы; 

- способствовать самоопределению участников в 

выборе собственного методического маршрута, 
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апробации методики проведения метапредметного 

урока  (занятия) по проблеме методического марш-

рута.   

Прогнозируемый результат: 

Прохождение методического маршрута учителями 

начальной и основной школы позволит участникам 

повысить уровень квалификации в конструирова-

нии метапредметного урока и создании собствен-

ной модели организации урочной и внеурочной де-

ятельности на основе целеполагания, моделирова-

ния, отбора содержания и выбора эффективных 

приемов и технологий проектирования                    со-

временной образовательной среды.    
 

Содержание методического маршрута 

1. Установочный модуль (2ч.) 

Теоретические основы проектирования метапред-

метного урока и нормативно-правовая база созда-

ния новой образовательной модели.  
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Обучающий практикум «Особенности проектиро-

вания метапредметного урока (занятия)  в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО».    

2. Проблемный модуль (4 ч.) 

Проблемное поле панорамы. Ресурсы развития со-

временного урока. Представление и анализ откры-

тых уроков (занятий) по проблеме методического 

маршрута. Методический комментарий. Целепола-

гание, моделирование, отбор содержания и выбора 

эффективных приемов и технологий проектирова-

ния современной образовательной среды.   

3.  Практико-ориентированный модуль (по вы-

бору участников) 

Апробация собственной модели организации  уроч-

ной и внеурочной деятельности (современной обра-

зовательной среды) по проблеме методического 

маршрута в рамках преемственности начальной и 

основной школы.  

Выполнение практических заданий по выбранному 

маршруту.  
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4. Обобщающий модуль (2ч.) 

Критерии отбора содержания и выбора эффектив-

ных приемов и технологий                проектирования 

современной образовательной среды. Методиче-

ский практикум. Фестиваль представленного опыта 

участников панорамы.   
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ГЛАВА 3 
 

СЦЕНАРИИ РАЗРАБОТАННЫХ ЗАНЯТИЙ 
  

Перевертина Елена Ивановна,  

учитель начальных классов МБОУ классической 

гимназии №1 г. Пензы  

 Осина Елена Борисовна, 

учитель истории и обществознания                          

МБОУ гимназии № 53 г. Пензы 

Учебник: Александрова Э.И. Математика: Учеб-

ник для 2 класса начальной школы: В 2-х кн. Кн.1 – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 

Тема раздела: Введение понятия числа (продолже-

ние). 

Тема: Знакомство с различными нумерациями. 

Цель: формирование у обучающихся  представле-

ния о различных нумерациях, которыми пользова-

лись древние люди, славяне, римляне, вавилоняне, 

арабы. 
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Используемая технология: технология развиваю-

щего обучения, технология проблемного обуче-

ния.  

Задачи: 

•  высказывать и аргументировать своё мнение; 

• находить и решать проблемные задачи в 

совместной деятельности; 

• самостоятельно производить классификацию по 

выявленным признакам. 

Познавательные УУД 

1.Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 

2.Осуществлять сравнение и классификацию 

объектов по выявленным признакам. 

3.Строить рассуждения, доказательства, выдвигать 

гипотезы. 

4.Формулировать проблему и находить способы ее 

решения в результате совместной работы. 

Личностные результаты 
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1.Проявлять интерес к культуре и истории своей 

страны, других стран и народов. 

2.Применять правила делового сотрудничества. 

3.Принимать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

2.Добывать с помощью вопросов недостающую 

информацию, применяя познавательную инициа-

тивность. 

3.Строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные УУД 

1.Способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

2.Обнаружение и формулирование учебной про-

блемы, нахождение способов ее решения. 

Ход урока. 

1. Мобилизующий этап. 
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1)  Создание ситуации успеха. 

- Посчитайте, сколько детей присутствует на за-

нятии? Что помогло вам ответить на этот во-

прос? ( Числа.) 

 - Числа по-другому называются нумерацией. 

2)  Игра «Верю-не верю». 

( С использованием раздаточного материала -  

ладошек красного и зеленого цветов). 

-Верите ли вы, что цифры всегда записывали 

одинаково? 

-Верите ли вы, что цифры, которыми мы поль-

зуемся, это арабская нумерация? 

-Верите ли вы, что родина арабской нумерации 

– Арабские эмираты? 

-Верите ли вы, что существуют другие нумера-

ции? 

-Верите ли вы, что цифры могли записывать 

буквами? 

3) Целеполагание (формулирование темы за-

нятия). 
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-Как вы думаете, о чём пойдёт речь на нашем 

занятии? ( О числах.) 

- А что бы вы хотели узнать о числах? 

-Сегодня мы будем знакомиться с различными 

нумерациями.  

( Приложение 1. Слайд 1) 

 

2. Коммуникация (исследование, работа в 

группах). 

-Хотели бы вы стать исследователями? 

- Давайте  начнем   работу. 

1) Классификация нумераций. 

-Перед вами 10 чисел трёх разных нумера-

ций. Попробуйте объединить их так, чтобы 

числа каждой нумерации оказались вместе, в 

одной группе. 

(Работа в группах по распределению чисел). 

Классификация. 

-Какая из нумераций вам знакома? Знаете ли 

вы, как она называется? (Римская.) 
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( Приложение 1. Слайд 2.) 

-Римские цифры появились в V веке до нашей 

эры. Римская система счисления была распро-

странена в Европе до того времени, пока не 

придумали арабских цифр. Где и сейчас вы мо-

жете увидеть римские цифры? ( на часах,  в ис-

тории века записываются,..)  

2) Момент осознания учащимися недостаточ-

ности имеющихся знаний и умений. 

 -Попробуйте выстроить каждую нумерацию по 

порядку от 1 до 10. 

(Работа в группах.) 

-Были ли сложности при определении последо-

вательности чисел? В какой нумерации? ( В ну-

мерации с буквами.)  

Это славянская нумерация, которой пользова-

лись на Руси в древности. 

-Какой материал вам нужен для того, чтобы вы-

полнить задание правильно? 

 ( Алфавит.) 
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(Детям выдаётся славянский алфавит). ( Прило-

жение 2.) 

-Теперь у вас нет сомнений? ( Есть, т.к. отсут-

ствует буква Б – буки.) 

-Славянская нумерация немного отличалась от 

славянского алфавита. Как вы думаете, как от-

личали славяне буквы от цифр? ( У цифр 

наверху есть особый знак.) 

(Детям выдается славянская нумерация.) ( При-

ложение 3.) 

Такой знак над буквой назывался ТИТЛО, он-

то и превращал букву в цифру. 

( Приложение 1. Слайд 3.) 

-В древности у разных народов существовали 

свои способы счета.    

Самая близкая для нас нумерация – славянская. 

Почему она для нас самая близкая? Славяне – 

это не только русские, это и белорусы, и укра-

инцы. Кто-то из вас знает, как называлось госу-

дарство древних славян? ( Киевская Русь). 
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( Приложение 1. Слайд 4.) 

- Расставьте по порядку числа оставшейся у вас 

нумерации. Кто знает, в какой стране существо-

вали такие числа? 

 - Это ассиро-вавилонская нумерация. Одна  из 

самых древних нумераций, изобрели ее шу-

меры, жившие на территории южного междуре-

чья Тигра и Евфрата примерно в IV – III тыся-

челетии до нашей эры.  

( Приложение 1. Слайд 5.) 

Шумеры – интересный народ, огромное количе-

ство его изобретений используется и сейчас: 

постельное белье, обожженный кирпич, колесо, 

деление окружности на 360 градусов, и часа на 

60 минут. Шумеры изобрели клинописное 

письмо ( клинопись). ( Приложение 1. Слайд 

6.) 

- На глиняных табличках рисовались различные 

символы в виде клиньев. Для счета они сначала 

применяли фишки различной формы, а со 
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временем на них стали делать пометки, которые 

обозначали количество того, что считали ( они 

описывали количество конкретных предметов и 

не выделяли цифр). После шумеров на этих 

землях обосновались вавилоняне, они переняли 

систему счисления шумеров. 

Египтяне тоже пользовались похожей системой 

счета.  

- Скажите, какие числа ассиро-вавилонской и 

египетской нумерации похожи? Какие отлича-

ются? 

3). Игра «Верю-не верю». 

- Верите ли вы, что для записи чисел мы сейчас 

пользуемся арабской нумерацией? 

- Верите ли вы, что нумерация, которой мы сей-

час пользуемся, возникла позднее всех осталь-

ных нумераций? 

- Верите ли вы, что родина арабской нумерации 

– Индия? 
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- Верите ли вы, что в основе каждой цифры 

арабской нумерации лежит количество углов?   

-Самая распространенная нумерация, которой 

пользуемся и мы с вами, - арабская нумерация.  

( Приложение 1. Слайд 7.) 

Арабская нумерация появилась, как это ни 

странно, в Индии в V веке. Это был набор цифр 

от 1 до 10, каждая цифра записывалась так, 

чтобы ей соответствовало количество углов.  

Как вы думаете, почему нумерация, которую 

изобрели в Индии, называется арабской?   

Арабы переняли индийскую систему счисления 

и применяли ее у себя. В те времена мусуль-

манский мир ( а арабы были мусульманами) 

имел тесные связи со странами Европы и Азии. 

Именно арабы познакомили европейцев с этой 

нумерацией. Поэтому в Европе ее стали назы-

вать арабской. Кстати, слово «цифра» араб-

ского происхождения ( арабы перевели ин-

дийское «сунья» - и получилось «цифра». 
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Интересно то, что современные арабские 

цифры сильно отличаются от тех, которые ис-

пользуем мы. 

4). Практическая работа. 

-Всегда ли существовали цифры? 

Было время, когда цифр еще совсем не было. А 

нужно ли было в это время что-то считать? 

-Давайте представим с вами древнего человека, 

который ещё не знал цифр. Но считать ему ино-

гда было просто необходимо. Что могло ему 

помочь заменять числа? Что у него было всегда 

с собой? (Рука.) 

 (  Приложение 1. Слайд 8. ) 

-Самый простой вариант счета подсказала при-

рода. Люди использовали пальцы рук, а при 

больших числах и ног, чтобы подсчитать коли-

чество голов скота в стаде. Если пальцев не 

хватало, звали приятеля. 
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- Давайте попробуем представить, что мы с 

вами оказались в глубокой древности, цифр мы 

не знаем. 

-Покажите количество животных, изображен-

ных на слайде, древним способом.   

( Приложение 1. Слайд 9. )  

-Как вы думаете, удобен ли был такой счет?  

-Потом кто-то придумал делать глиняные 

кружочки для подсчета. Например, повел пас-

тух с утра большое стадо, подсчитал всех жи-

вотных с помощью кружочков.  

- Что ещё могли использовать древние люди 

для счёта? ( Камни, ветки, листья, шишки…) 

Подобных вариантов существовало множество, 

о чем свидетельствуют факты. Археологами 

найдена волчья кость, на которой 30000 лет 

назад сделали зарубки. 

( Приложение 1. Слайд 10.) 

     4.Рефлексия. 
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- Как вы думаете, существовали ли какие-то 

другие нумерации, кроме тех, о которых мы се-

годня говорили? 

- Кому из вас захотелось продолжить исследо-

вание нумераций?  

- Какой способ исследования вы можете вы-

брать? ( сходить в библиотеку, найти  информа-

цию по данной теме, воспользоваться интернет-

ресурсами). 

- Кто хочет провести это исследование сов-

местно с родителями? 

-О своих исследованиях различных нумераций 

вы сможете рассказать на следующем уроке. 

( Приложение 1. Слайд 11.) 
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Приложение 3 
Славянская нумерация 
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Нерусина Светлана Владимировна, 

 учитель начальных классов                                          

МБОУ СОШ № 26 г. Пензы 

Романова Надежда Александровна,  

учитель истории и обществознания                          

МБОУ «Гимназии во имя святителя                                

Иннокентия Пензенского» г. Пензы 

   
Базовый учебник: Кураев А.В. Основы ре-

лигиозных культур и светской этики. Основы пра-
вославной культуры. 4-5 классы. – М. Просвеще-
ние, 2010 г. 

Тема: Подвиг. 
Место урока: 18 урок в разделе «Основы 

православной культуры». 
Тип урока:  формирование и совершенство-

вание  новых знаний. 
Цель: создание условий для формирования у 

обучающихся понимания бескорыстной стороны  
подвига. 

Задачи:  
- подвести детей к пониманию, что человек 

может жертвовать ради других людей, ради самого 
себя, ради Бога; 

- побудить обучающихся к размышлению о 
том, что важно уметь отказаться от сиюминутных 
радостей во имя великой цели; 
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- углубить знания обучающихся о великом 
полководце А.Невском; 

- продолжать формирование христианского 
отношения детей к жизни, к людям; побудить их к 
анализу собственных поступков. 

Планируемые результаты   
Личностные: 
− формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину; 

− развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

− развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных социаль-
ных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

− задуматься над возможностью совер-
шать подвиг ради других, ради себя, ради Бога. 

Метапредметные: 
коммуникативные УУД: 
− формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее ре-
ализации; определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата; вносить соответству-
ющие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учета характера ошибок; понимать при-
чины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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− адекватное использование речевых средств 
и средств информационно-коммуникационных тех-
нологий для решения различных коммуникативных 
и познавательных задач; 

− определение общей цели и путей ее дости-
жения, умение договориться о распределении ро-
лей в совместной деятельности; адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение окружаю-
щих. 

познавательные УУД: 
− умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных заданий; 
− овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельности; по-
иска средств ее осуществления; 

− овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии 
с задачами коммуникации; 

− овладение логическими действиями ана-
лиза, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-
ции, установления аналогий и причинно-следствен-
ных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

регулятивные УУД 
− готовность слушать собеседника и вести 

диалог; 
− готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную; 
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− излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные: 
− знание, понимание и принятие детьми цен-

ностей: Отечество, семья, долг, религия как основы 
религиозно-культурной традиции многонациональ-
ного народа России; 

− формирование первоначального представ-
ления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонациональ-
ного многоконфессионального народа России; 

− углубление знаний о подвигах, жертвенно-
сти; 

− осознание ценности человеческой жизни. 
 Формы организации: фронтальная, груп-
повая. 
 Методы работы: проблемно-диалогиче-
ский, частично –поисковый, метод контроля 
и самооценки. 
 Приёмы: проблемная ситуация, диалоги, 
«Синквейн». 

 Ключевые понятия урока: подвиг, 
жертва, любовь, герой, подвижник, святой. 
 Оборудование: компьютер, проектор, ин-
терактивная доска, магнитно-маркерная доска. 
 Дидактическое обеспечение: учебник, 
презентация, тексты различных стилей, карточки 
для групповой работы, рабочие листы, толковый 
словарь русского языка, словарь синонимов 
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русского языка, энциклопедия «Я познаю мир. Ис-
тория». 
 Ход занятия: 
 

1. Организационный этап. 
 
Слайд 1. 
- Здравствуйте, дети.  
- Добрый день, уважаемые взрослые.  

 - Мы продолжаем путешествие в мир пра-
вославной культурыи истории нашей страны. 

  
2. Этап актуализации знаний и мотивации 

к активному усвоению новых знаний. 
 
Слайд 2. 
-  Сегодняшний урок нам бы хотелось начать 

со слов святителя Иоана Златоуста: «Нет ничего 
трудного и тяжкого, чего бы усердие…не сделали 
весьма лёгким». 

- Как вы понимаете эти слова? 
- Какая работа на уроке является для вас труд-

ной? 
- Если очень трудно, вы бросите выполнять 

эту работу или найдёте пути решения? 
- Мы согласны с вами. Любую работу, даже 

самую сложную, обязательно нужно выполнить до 
конца, приложив усердие и старание. 

- Ещё не зная темы урока и не обозначив цели 
– что ожидаете от него? 
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- Как этого достичь? 
- Пожелаем друг другу успехов в преодоле-

нии трудностей. 
Слайд 3. 
- На столах  - текст задания №1. Рассмотрите 

и сформулируйте задание.Приложение 2. 
Слайд 4. 
(Решить чайнворд, найти ключевое слово.) 
Слайд 5. 
- Предлагаем поработать в группах. 
(Дети выполняют задание в группах: ре-

шают чайнворд, находят ключевое слово) 
- Давайте проверим. 
Слайды 6-11. 
(Проверка осуществляется по слайдам пре-

зентации.) 
     - Как вы считаете, случайно ли именно слово 
ПОДВИГ является ключевым? Какое место на 
уроке может занимать это понятие? 

- Откройте учебники на странице 62 и убеди-
тесь, что тема урока названа вами верно. 

(Дети открывают учебники, читают тему 
урока, сравнивают со своими предположениями.) 

Слайд 12. 
      3. Этап постановки учебной задачи. 

- Какие задачи вы поставите перед собой при 
обсуждении темы урока? 

Сформулируйте их. Как всегда, вам помогут 
материалы рубрики «Вы узнаете». 
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(Дети определяют задачи урока, один из обу-
чающихся записывает их на доске) 

- Спасибо.  
- Итак, сегодня на уроке мы будем продол-

жать формировать умения работать с текстами, из-
влекать необходимую информацию в рамках заяв-
ленной темы. Мы постараемся создать комфортные 
условия для вашего понимания ПОДВИГА, по-
строим изучение нового материала таким образом, 
чтобы вам стала ясна бескорыстная ЕГО сторона, 
появилось желание быть ещё более внимательными 
к людям. Это цель нашего урока. 
4. Этап усвоения новых знаний. 
- Подвиг. Что же это такое? Как вы понимаете зна-
чение этого слова? 

- Как проверить, верны ли ваши высказыва-
ния? 

- Предлагаем поработать в малых группах. 
1 группа – с Толковым словарём. 
2 группа – с Энциклопедией. 
3 группа – с Учебником. 
4 группа – со Словарём синонимов. 
(Пока дети работают с текстами данных 

источников, на доску вывешиваются два слова ПО-
ДВИГ) 

На доске: 
Подвиг  Подвиг 
 
- Предлагаем сравнить найденную вами ин-

формацию. 
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(Представители групп дают  определение 
слову ПОДВИГ.Ответы обобщаются учителем.) 

Слайд 13. 
- Итак, подвиг – это сознательный поступок 

во благо, совершаемый человеком не только в без-
выходной ситуации, но и в ситуации, не подверга-
ющей себя опасности. 

Слайд 14. 
- После изучения темы «Бог и человек», вы 

узнали, что: 
Бог есть Чистейший и  Всесовершеннейший 

Дух. 
Бог Вечный, Всеблагий, Всемогущий, Везде-

сущий, Всеведующий. 
- Продолжите. 
(Бог невидим, неизменяем, неизмерим, пребы-

вает везде, всегда и всецело) 
Слайд 15. 
- Бог вочеловечился. Бог воплотился в чело-

веке. 
- Почему? Для чего? 
(Бог любит нас. Чтобы встретится с чело-

веком, спасти нас, Он принял на Себя всё, что свой-
ственно человеку. Он уставал, нуждался в пище, 
терпел унижения и страдал). 

- Поэтому, говорят, Бог умалился ради чело-
века. 

- Что значит «умаляться»? 
Слайд 16. 
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- Посмотрите, вот любящие родители учат 
своего сына ходить. Ребёнку трудно дотянуться до 
рук родителей, и они нагнулись к нему. 

- Как вы думаете, родителям удобно идти вот 
так, согнувшись? 

- Да, очень часто родителям приходиться 
ЖЕРТВОВАТЬ своими интересами, возможно-
стями, иногда даже здоровьем ради своих детей. 

На доске: 
Подвиг  Подвиг 
Жертва 

- Найдите в учебнике, какое определение даёт автор 
слову ЖЕРТВА? 

(Жертва  - там, где что-то по-настоящему 
дорогое и ценимое отдают навсегда.) 

- Подумайте, чем ваши родители жертвуют 
ради вас? 

   
На доске: 
Подвиг  Подвиг 
Жертва  Ради других 
 
- Почему они так поступают? 
(Потому что родители любят нас) 
 
На доске: 
Подвиг  Подвиг 
Жертва  Ради других 
Любовь 
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- Когда человек жертвует, в нём просыпается 
любовь. Любовь – это то, что лежит в основе по-
двига. 

Слайд 17. 
 - Вот и Иисус Христос ради людей, от любви 
к нам взял на себя непомерную ношу Жертвы для 
лучшего будущего всего человечества. Он безро-
потно и кротко переносил поругания и насмешки. 
Находясь на Голгофе, он молился за своих мучите-
лей, прося Отца Небесного простить их. Обладая 
сверхчеловеческими знаниями и могуществом, он 
отказался хоть чем-нибудь облегчить свои крест-
ные страдания. Не понятый властями, в свой смер-
тельный час, какую твёрдость и мужество Он дол-
жен был проявить. «Сия есть заповедь Моя, да лю-
бите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше 
тойлюбви, как если кто положит душу свою за дру-
зей своих». 

 
- Ребята, скоро вы перейдёте в 5 класс, у вас 

появятся новые предметы. Одним из них будет 
предмет, на котором вы будете продолжать изучать 
историю нашей родины – России. Многое вы уже 
узнали,  благодаря урокам окружающего мира. 

- Вам известны имена людей, чья жизнь была 
ПОДВИГОМ? Назовите их. 

(Александр Невский, Дмитрий Донской, Фё-
дор Ушаков,…) 

- Что вам известно об Александре Невском? 
Совершал ли он подвиги ради других? 
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 - Сейчас мы говорили о подвиге, совершае-
мом ради другого человека. 

- Как вы считаете, можно ли совершать по-
двиг ради себя? Если можно, приведите примеры. 

- Найдите, что об этом сказано в учебнике. 
(Дети находят информацию на странице 62 

в 4 и 5 абзацах, читают выборочно.) 
На доске: 
Подвиг  Подвиг 
Жертва  Ради других 
Любовь  Ради себя 
 
- Сейчас мы снова поработаем в группах.  На 

ваших столах тексты. Они разные. Один взят из 
Евангелие (Текст №2.Приложение 3.), другой – из 
книги по истории (Текст №3. Приложение 4). 

- В текстах есть слова, значение которых, воз-
можно, кому-то будут не понятными. Выясним их 
значение перед чтением. 

Слайды 18 - 21. 
 (Выясняем значение слов 
«вдова»,«лепта».Рассказываем, что в Толгском 
монастыре хранится фреска, сюжет которой 
взят из Евангельскогорассказа о пожертвовании в 
пользу Иерусалимского храма. Детям предлага-
ется объяснить значение фразеологизма «лепта 
вдовицы». Затем выясняется значение слов «Золо-
тая Орда»,«хан»-сначала с опорой на знания уча-
щихся.) 
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(Далее дети читают про себя тексты, в груп-
пах выполняют задание по карточке (оно дано по-
сле текста), перед своим выступлением зачитывают 
текст вслух, высказывают свои мнения.) 

- Мы рассмотрели  примеры, когда люди  со-
вершали подвиги, при этом понимая, что в первую 
очередь – это подвиг важен для них самих. Совер-
шая благородные важные поступки для других, мы 
сами становимся лучше. 

- Как можно назвать человека, совершающего 
подвиг? 

(Герой) 
На доске: 
Подвиг  Подвиг 
Жертва  Ради других 
Любовь  Ради себя 
Герой 
 
- В православной культуре есть слово, кото-

рое является синонимом слову ГЕРОЙ. Это слово 
ПОДВИЖНИК. Найдите, как в учебнике раскрыва-
ется смысл этого слова. 

(Дети читают на странице 63 определение 
слова ПОДВИЖНИК.) 

- Давайте послушаем рассказ об одном по-
движнике. 

(Заранее подготовленный ребёнок рассказы-
вает о епископе Акакии.Приложение 5.) 

- В чём проявился героизм Акакия? 
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(Акакий переплавил золотые сосуды в мо-
неты, выкупил пленников, накормил их, дал деньги 
на путь домой.В результате -  наступил мир.) 

- Как вы думаете, ради кого пожертвовал Ака-
кий? 

(Ради других – спас их, ради – себя – чтобы 
совесть была чиста) 

- Человек может жертвовать ради других лю-
дей, ради самого себя и ради Бога. 

Слайд 22. 
На доске: 
Подвиг  Подвиг 
Жертва  Ради других 
Любовь  Ради себя 
Герой   Ради Бога 
 
- Жертва Богу – это память о Его заповедях и 

стремление жить по ним. 
- Вспомните, что лежит в основе подвига? 
(Любовь) 
- Мы думаем, что действиями Александра 

Невского, бедной вдовы и епископа Акакия  тоже 
двигала любовь и целомудрие. 

- Целомудренный человек собран, не позво-
ляет вовлекать себя в бесполезные случайные при-
ключения. Он знает цель своей жизни и великую 
ценность своей души, и поэтому не разменивается 
на пустяки и безделье. Целомудренный человек не 
притворяется и не лицемерит. 
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- Современный нам подвижник  - отец Иоан 
Крестьянкин из Псково – Печёрского монастыря 
сказал, пришедшей к нему девушке: « Твои беды, 
Татьяна, происходят от того, что в тебе есть пять 
разных Татьян. Одна – которую знаешь ты, другая - 
которую знаю я. Третья Татьяна, которую знают на 
твоей работе. Четвёртую  - знают твои друзья. Пя-
тая Татьяна, которую знает Бог. А так быть не 
должно. Должна быть одна Татьяна». 

- Когда подвижник или герой живёт по зако-
нам Божьим, Господь одаривает его святостью. 

Слайд 23. 
- Как вы думаете, почему? 

 
5. Этап закрепления новых знаний. 
 
- Сегодня мы уже говорили об Александре 

Невском. В конце ХIII века князь Александр Яро-
славович Невский Русской Православной церковью 
был причислен к лику святых. В 2009 году в России 
проводился телепроект «Имя России». Было предложено 
большое количество исторических  личностей, ко-
торые имеют право стать «именем России» за свои 
заслуги перед страной и народом. Симво-
лом  нации  стал Александр Невский. 
 - Как вы думаете, почему? 
 - На ваших столах лежит текст №4 об Алек-
сандре Невском. (Приложение 6.) 
(Приложение 7.) 
 - Прочитаем его вслух. 
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 - Сейчас снова поработаем в группах. У каж-
дой группы есть своё задание, которое необходимо 
выполнить на основе текста об А.Невском. 
 (Задание группам написано после текста) 
 

- Послушаем, как вы выполнили задание. 
  
 -Молодцы. 
 -Ребята, мы предлагаем посмотреть видеоро-
лик, где А. Невский совершил свой главный подвиг 
в жизни. 

Слайд 24. 
 (просмотр видеоролика) 

- Когда состоялась битва? 
- Какую хитрость придумал Александр? 
- Назовите причины победы дружины Алек-

сандра Невского? 
- Как вы думаете, почему данная победа оце-

нивается в истории России, как главный подвиг А. 
Невского? 
6. Этап подведения итогов. Рефлексия. 

 
Слайд 25. 

 - Русский писатель, прозаик, драматург Мак-
сим Горький в своей книге говорил:  
 «…Когда человек любит подвиги, он всегда 
умеет их сделать и найдёт, где это можно. 
 В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место по-
двигам». 
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 - Как понимаете эти слова? 
  
РЕЗЕРВ: в группе – Вспомните и расскажите при-
мер, пусть хоть и незначительного, но личного по-
двига из своей жизни. Ради кого он был совершён? 
Обсудите, чей пример представите во время вы-
ступления. 
 
 - Спасибо всем.  

Слайд 26. 
 - Нам бы хотелось вернуться к началу урока. 
Вспомним слова Иоана Златоуста. 
 (Дети зачитывают на слайде:«Нет ничего 
трудного и тяжкого, чего бы усердие…не сделали 
весьма лёгким».) 
 - Поменялось ли понимание этих слов в про-
цессе урока? 
  
 -Давайте зачитаем задачи, которые перед со-
бой ставили. 
 (Дети перечитывают задачи, которые были 
записаны в начале урока.) 
 - Все ли задачи решили? 
  

Слайд 27. 
 - Предлагаем оценить собственную деятель-
ность. Продолжите высказывания. 
 Я сегодня понял… 
 Я хочу обсудить с родителями… 
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 Я хотел бы отказаться от своих эгоистиче-
ских привычек… 
 
 - Мы благодарим вас за урок. Вы нас очень 
порадовали активной работой. 
 

7. Этап информирования обучающихся о 
домашнем задании. 
 - Предлагаем следующее домашнее задание. 
 Составьте синквейн на тему «Подвиг». 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
        
  Приложение 1. 
Слайд 1. 

 
 
Слайд 2. 



66 

 
 
 
Слайд 3. 
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  Приложение 2. 
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ЗАДАНИЕ №1. 
Решите  Чайнворд. 
Определите ключевое слово 
  
1. Боевой успех в сражении с противником.  
2. Человек, который отличился храбростью на 
войне.  
3. Синоним слова «Отечество». 
4. Внутренняя оценка человеком своего поведения 
с позиций добра и зла, осознание своего долга и от-
ветственности перед собой и другими людьми. 
5. Разговор человека с Богом. 
6. Сфера жизни, отличительной чертой которой яв-
ляется вера в сверхъестественное, в Бога; мысли и 
поступки человека, убежденного в том, что челове-
ческий разум в нашем мире не одинок.  
 
        
  Приложение 3. 
Текст №2. 
 Две лепты вдовицы. 
 Однажды перед большим праздником Иисус 
Христос наблюдал в Иерусалимском храме, как ве-
рующие кладут деньги в церковную копилку. Там 
было немало богатых людей, которые важно подхо-
дили и щедро жертвовали на храм большие суммы. 
И вот одна совсем бедная вдова подошла и опу-
стила в кружку две лепты. Лептой называлась мел-
кая монета. На две лепты можно было купить одну 
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хлебную лепёшку. По сравнению с пожертвовани-
ями богачей,  две лепты были очень малой суммой. 
 Однако Иисус Христос сказал: «Истинно го-
ворю вам, что эта бедная вдова больше всех поло-
жила». 
 Задание.  
 Прочитайте текст. 
 Отметьте знаком «!» новую для вас инфор-
мацию. 
 Определите тему текста, составьте синк-
вейн. 
 
 
 
        
  Приложение 4  
Текст №3. 
 

Подвиг Александра Невского заключался не 
только в борьбе, которая относиться к его сраже-
ниям с Западными захватчиками, но и в терпенье и 
смирении которые ему пришлось проявить в отно-
шениях с монголо-татарами. 

Александр Невский отверг попытки Рима вы-
звать войну Руси с Золотой Ордой, так как понимал 
безуспешность войны с татарами в то время, и уме-
лой политикой способствовал предотвращению ра-
зорительных нашествий татар на Русь. Похоронив 
отца в 1246 году, он, по требованию хана, в первый 
раз поехал поклониться ему в  1247 году. Каждый 
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князь,  приезжавший в ставку к хану, должен был 
поклониться ему, коснувшись лбом земли. Это 
было весьма унизительное занятие, тем более для 
князей, но воспротивиться этому требование – зна-
чило навести угрозу набега и разорения на свое кня-
жество. Невский это хорошо понимал и, переступая 
через свою гордость, несмотря на то, что на западе 
его имя произносили со страхом, кланялся до земли 
хану, понимая, что если он хочет обезопасить Русь 
от набегов ему нужно установить очень хорошие 
отношения с Ордой.  

 
 Задание.  
 Прочитайте текст. 
 Отметьте знаком «!» новую для вас инфор-
мацию. 
 Определите тему текста, составьте синк-
вейн. 

 
Приложение 5 

 
  

 Римская империя воевала с персидской. 7000 
персов попали в плен к римлянам и стали рабами у 
солдат. Епископ (старший священник) Акакий ре-
шил выкупить их и сказал священникам: «Бог есть 
Дух. Он не ест и не пьёт. Он не имеет нужды ни в 
блюдах, ни в чашах. Люди же пожертвовали церкви 
немало золотых и серебряных сосудов. Сейчас же 
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лучше их продать, а на эти деньги выкупить у вои-
нов пленных персов». 

Акакий переплавил сосуды в золотые мо-
неты, выкупил персидских пленников у римских 
воинов, накормил их, дал деньги на путь к дому. 
Война на этом закончилась.  

 
Приложение 6 

 
 Александр Невский родился в 1220 г в семье 
князя Всеволода Большое Гнездо. Отец с детских 
лет готовил Александра к новгородскому княже-
нию. Это была сложная и для многих непосильная 
роль. Редко кому из князей удавалось подолгу зани-
мать новгородский престол, уживаться со своеволь-
ными боярами. 

Ему доводилось слышать от новгородцев и 
крики приветствий, и горькие слова: «Поиди, 
княже, прочь: ты нам еси не надобен!» За долгие 
годы жизни в Новгороде Александр сроднился с 
этими суровыми и непокорными людьми.  

В тяжелый для Новгорода 1240 г, новгородцы 
вновь обратятся к Александру за помощью.  

В 1240 году немцы подступили к Пскову, а 
шведы, двинулись на Новгород, согласно русским 
источникам, под предводительством самого прави-
теля страны Биргера. Биргер прислал Александру 
объявление войны, гордое и надменное: «Если мо-
жешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю 
землю твою». Новгород был предоставлен самому 
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себе. Шведские войска высадились и встали лаге-
рем при впадении реки Ижоры в Неву. Александр 
решил сам атаковать шведов и застать и врасплох. 
Перед нападением он долго молился в храме Свя-
той Софии. Выйдя из храма Александр, чтобы 
ободрить свою дружину произнес «Не в силе Бог, а 
в правде.  

Александр, с немногочисленной дружиной 15 
июля 1240 внезапно атаковал шведов и полностью 
разгромил их многочисленное войско, обнаружив в 
бою исключительное мужество. Победа в этой 
битве дала ему прозвание Невского. 

 
 Задание.  
 Прочитайте текст. 
 Составьте устный связный ответ на тему: 
«Александр Невский – имя России, слава России». 
Используйте новую информацию и цитаты.  

 
Приложение  7 
 Александр Невский родился в 1220 г в семье 
князя Всеволода Большое Гнездо. Отец с детских 
лет готовил Александра к новгородскому княже-
нию. Это была сложная и для многих непосильная 
роль. Редко кому из князей удавалось подолгу зани-
мать новгородский престол, уживаться со своеволь-
ными боярами. 

Ему доводилось слышать от новгородцев и 
крики приветствий, и горькие слова: «Поиди, 
княже, прочь: ты нам еси не надобен!» За долгие 
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годы жизни в Новгороде Александр сроднился с 
этими суровыми и непокорными людьми.  

В тяжелый для Новгорода 1240 г, новгородцы 
вновь обратятся к Александру за помощью.  

В 1240 году немцы подступили к Пскову, а 
шведы, двинулись на Новгород, согласно русским 
источникам, под предводительством самого прави-
теля страны Биргера. Биргер прислал Александру 
объявление войны, гордое и надменное: «Если мо-
жешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю 
землю твою». Новгород был предоставлен самому 
себе. Шведские войска высадились и встали лаге-
рем при впадении реки Ижоры в Неву. Александр 
решил сам атаковать шведов и застать и врасплох. 
Перед нападением он долго молился в храме Свя-
той Софии. Выйдя из храма Александр, чтобы 
ободрить свою дружину произнес «Не в силе Бог, а 
в правде.  

Александр, с немногочисленной дружиной 15 
июля 1240 внезапно атаковал шведов и полностью 
разгромил их многочисленное войско, обнаружив в 
бою исключительное мужество. Победа в этой 
битве дала ему прозвание Невского. 

 
Задание. 

 Прочитайте текст. 
 Подумайте, почему именно пример Алек-
сандра Невского необходим твоему современнику. 
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 Составьте докладную записку директору ки-
ностудии о необходимости создания фильма об 
Александре Невском. 
 Запишите 6-8 предложений. 

 
Киреева Ольга Николаевна,  

учитель начальных классов                                           

МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы, 

Андреева Валерия Ильинична,  

учитель истории и обществознания                            

МБОУ СОШ №31 г. Пензы 

Учебник: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное 

чтение. 4 класс. В океане света. 

Тема раздела: XIX век. Путешествие продолжа-

ется... 

Тема: Учебная книга К.Д. Ушинского «Детский 

мир и хрестоматия» («Столица и губернский го-

род») 

Цели: знакомство с новым литературным жанром 

– очерком, формирование типа правильной чита-

тельской деятельности. 
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Используемая технология: технология продук-

тивного чтения.  

Задачи: 

• высказывать и аргументировать своё отноше-

ние к прочитанному, в том числе к художествен-

ной стороне текста (что понравилось из прочитан-

ного и почему); 

• видеть в художественном тексте сравнения, 

эпитеты; 

•самостоятельно прогнозировать содержание 

текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

• по ходу чтения представлять картины, устно 

выражать (рисовать) то, что представили. 

Познавательные УУД 

1. Преобразовывать информацию из одной формы в другую  

2. Делать выводы в результате совместной работы класса и  
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3. Ориентироваться на развороте учебника. 

4. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 

Личностные результаты 

1. Развиваем умения выказывать своё отношение к героям,   

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситу   

3. Формируем мотивацию к обучению и целенаправленной   

Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение слушать и понимать речь других. 

2. Выразительно читать и пересказывать текст. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

4. Умение работать в группах. 

Регулятивные УУД 



88 

1. Определять и формулировать цель деятельности на урок     

2. Проговаривать последовательность действий на уроке. 

3. Учиться высказывать своё предположение на основе раб     

Ход урока 

1. Актуализация знаний. Целеполагание. 

(Приложение 1. Слайд 1.) 

-Начнем урок со слов известного педагога 

К.Д.Ушинского. 

-Прочитайте цитату из его произведения «Наше 

Отечество». 

-Что хотел сказать этими словами К.Д.Ушинский? 

- О чем возможен разговор на уроке? 

-К.Д. Ушинский – основатель педагогики в России. 

Его даже называют учителем всем учителей. 

Но им было написано много книг и для детей, среди 

них учебная книга «Детский мир и хрестоматия» 

(1861 год). (Приложение 1. Слайд 2.) 
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2. Работа с текстом до чтения. 

-Откройте учебник на стр. 197 и прочитайте назва-

ния текста, который мы будем читать. (Первое зна-

комство с Родиной. Поездка из столицы в деревню. 

Столица и губернский город.) 

-Все ли слова вам знакомы? 

-Сформулируйте цель урока. 

-Рассмотрите иллюстрации и фотографии на стр. 

197-201 и попробуйте предположить, о чем эти тек-

сты. 

-Можно ли догадаться о времени, в котором проис-

ходили события этого текста? Как? 

-В тексте есть слова, которые автор выделил осо-

бым шрифтом. Как вы думаете, зачем? 

-Уточните формулировку цели. 

-Познакомьтесь с детьми – героями этого произве-

дения, прочитав 1 абзац про себя. 
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-Что мы узнали о героях? (их зовут Лиза и Володя, 

они живут в Петербурге, ни разу не выезжали из 

Петербурга, собираются на лето ехать в деревню.) 

-Итак, наши герои отправляются в путешествие.  

-В каком городе начинается путешествие?  

-А путешествие же начинается в столице? Какое вы 

заметили противоречие? 

-Из каких источников мы можем получить нужную 

информацию? 

-Рассказ учителя истории и показ видеофрагмента.  

Во многих источниках перенос столицы из 

Москвы в Санкт-Петербург датируют 1712 годом: 

именно к этому году в северную столицу перебира-

ется царский двор, высшие чиновники и сенаторы, 

а также некоторые государственные службы и ино-

странные посольства. Почему же Санкт - Петербург 

стал столицей? 
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1. Первоочередной задачей для Санкт-Петербурга 

было развитие оборонных отраслей промышленно-

сти, обеспечивающих нужды армии и флота. 

2. Кратчайший морской путь из России и Европу 

(развитие торговых отношений). 

3. Страстью молодого царя были корабли, и «сухо-

путная» Москва не позволяла воплотиться его гран-

диозным планам по строительству и развитию 

флота. 

4 Специфическое отношение Петра к Москве. 

«Пётр не любил Москвы, – писал Пушкин, – где на 

каждом шагу встречал воспоминания мятежей и 

казней, закоренелую старину и упрямое сопротив-

ление суеверия и предрассудков». (Приложение 1. 

Слайд 3). 

Учитель истории: Наши герои в своем путеше-

ствии будут передвигаться на разных видах транс-

порта. (Приложение 1. Слайд 4.) 
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-Знаете ли вы названия этих видов транспорта? 

(экипаж, поезд, тарантас). 

-Чем отличается экипаж от тарантаса?  

3. Работа с текстом во время чтения. 

3.1. -Отправляемся в путешествие. Читаем текст по 

цепочке ( до слов За мостом экипаж поехал…). 

-На чем ребята начали свое путешествие? 

-Что описывает К.Д.Ушинский в начале своего про-

изведения? 

-Как автор описывает набережную Невы? 

-Назовите эпитеты, подчеркивающие красоту Пе-

тербурга. (Приложение 1. Слайд 5.) 

3.2. -Читаем следующие 2 абзаца жужжащим чте-

нием (до слов Проехав еще несколько улиц…). 

-Что увидели дети на одной из самых лучших улиц 

столицы? (Приложение 1. Слайд 6.) 
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-Назовите слова, которые описывают богатство 

улицы. 

-Читаем следующий абзац про себя (до слов Очень 

рано поутру…). 

-Нарисуйте устно картину «Станция железной до-

роги» (словесное рисование). 

3.3.-Прочитайте следующий абзац про себя. 

-С каким настроением дети встретили утро? По-

чему? 

-Итак, теперь наши герои пересаживаются в дорож-

ный тарантас и отправляются в путешествие по гу-

бернскому городу.  

-Какой город называют губернским? 

-Найдите ответ в толковом словарике (Шестакова 

Н.А., Кулюкина Т.В. Толковый словарик к учебни-

кам «Литературное чтение», 3 и 4 классы) 
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3.4.-Читаем следующий абзац, используя прием 

ИНСЕРТ. 

-Каким оказался для вас текст? (незнакомым). 

-В каких источниках вы бы хотели уточнить значе-

ния незнакомых слов и выражений? 

4. Исследовательская работа. 

-Поработаем в группах. Попробуйте заполнить таб-

лицу по сравнению столицы и губернского города. 

Вы можете вписывать слова в таблицу самостоя-

тельно, а можете воспользоваться карточками со 

стола-помощника (Приложение 2). Время – 5 мин. 

Описание Столица Губернский 

город 

Набережная   

Здания   
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Улица с торго-

выми рядами 

  

Виды транспорта   

- Проверка работы в группах (работают два учи-

теля). 

5. Работа с текстом после чтения. 

-Вам понравилось путешествие? 

-Что нового вы узнали? 

-К какому жанру относится это произведение? До-

кажите. 

-Во время путешествия автор описывает нам то, что 

видят дети, делится эмоциональными впечатлени-

ями. Такой литературный жанр называется:  

 

- Очерк – это краткое описание, зарисовка. 

ОЧЕРК 
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-ПУТЕВОЙ ОЧЕРК – зарисовки, сделанные во 

время путешествия. 

6. Рефлексия. 

-Вам понравился урок? 

-Достигли ли мы цели? 

-Заполните карту самооценки (Приложение 3). 

-Кто хочет поделиться впечатлениями об уроке? 

7. Домашнее задание. 

Учитель истории предлагает разноуровневые зада-

ния. (Приложение 4). 

  
Приложение 1  

Слайд 1  

«Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств 
и земель, но одна у человека родная мать – одна у него и ро-
дина».                                              

                                             Константин Дмитриевич Ушинский 

(1824-1870) 
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Слайд 2  

  

Слайд 3  

  

Слайд 4  
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Слайд 5      Слайд 6  
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Приложение 2 

Карточки для таблицы «Столица и губернский город» 

 
Приложение 3 

КАРТА САМООЦЕНКИ 

Ход урока Количество 
баллов по 

блоку «Лите-
ратурное чте-

ние» 

Количество баллов по блоку «Исто-
рия» 

длинный каменный 
мост с чугунными пери-

лами 

каменная мостовая 

великолепная гранитная 
набережная 

«…попадались каменные дома…» 

дворцы губернаторский дом 
величественные церкви присутственные места 

обширные площади высокий прекрасный собор и несколько ста-
ринных церквей 

чудесные памятники «гостиный двор и мал, и беден, и грязен» 
богатые улицы два-три магазина 

громадные каменные 
дома 

экипажи 

великолепные магазины здания мужской и женской гимназии 
богатые лавки  

лодки  
пароходы  
корабли «…широкие, богатые, шумные улицы…» 

 блестящие экипажи «Сплошные ряды громадных каменных до-
мов…» 
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Работа с текстом.   

Работа со словарем.   

Работа с таблицей 
«Сравнение сто-
лицы и губернского 
города». 

  

Устные ответы на 
вопросы. 

  

Итоговый балл   

 

 
Приложение 4 

Домашнее задание 

На отметку «5». 

Прочитайте текст,  выполните задания. 

Задание 1. Работая со словарем, разгадайте кроссворд. 
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 По горизонтали: 

1. Государственное учреждение в Российской империи назы-

вали …. места  

2 Место вокруг селения, объездная дорога  … 

3 Место  для удобного прохода и проезда вдоль берега … 

4 Передок конного экипажа, на котором сидит кучер называют … 

По вертикали: 

1. Крупная область в Российской империи (административно – 

территориальная единица) с … городом   

2. Главный город государства … 

3. Забор по-другому  …. 

4. Небольшой провинциальный город называют … 

На отметку «4». 
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Задание 1. На основе знаний полученных из фрагментов текста, 

выберите иллюстрации, которые будут соответствовать облику 

города.  К выбранным иллюстрациям подберите предложение 

из текста. 

1     2    3    4 

 

5  
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Герасимова Т.Н., учитель истории и обществозна-

ния МАОУ многопрофильной гимназии № 13 

Гусева Е.Г. , учитель начальных классов                   

МБОУ СОШ № 17 

        

Учебник: «Русский язык» М.Л. Каленчук,  Н. А. 

Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. 

Лавровой  для УМК «Перспективная начальная 

школа» 

Тема раздела:  Что такое устойчивые выражения 

Тема: Раскрываем секреты фразеологизмов   

Цели: создание условий для формирования пред-
ставлений о стилистическом значении и возможно-
сти использования фразеологизмов в речи,  углуб-
ление и расширение знаний о фразеологизмах, вве-
дение их в активный словарный запас.   

Тип урока: урок решения частных задач с приме-
нением открытого способа 

Оборудование: карточки-смайлики для само-
оценки и обратной связи, карточки с 
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высказываниями писателей, карточки с ребусами и 
опорными словами урока, кейсы для работы в 
группах, мультимедийная презентация. 
 

Используемые технологии:   проблемно-диалоги-

ческая, технология сотрудничества. 

Задачи: 

•  высказывать и аргументировать своё мнение; 

• находить и решать проблемные задачи в 

совместной деятельности; 

Познавательные УУД 

1. Работать с текстом: выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

2. Работать с основными  и дополнительными 

источниками информации, текстами и 

иллюстрациями  к текстам.   

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. 
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2.Осуществлять сравнение и классификацию 

объектов по выявленным признакам. 

3.Строить рассуждения, доказательства, выдвигать 

гипотезы. 

4.Формулировать проблему и находить способы ее 

решения в результате совместной работы. 

Личностные результаты 

1. Ценить и принимать ценности такие как «мир», 

«настоящий друг».  

2. Освоение личностного смысла учения, желания 

учиться.  

3. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения нрав-

ственных и этических ценностей  

4. Проявлять интерес к культуре и истории своей 

страны, других стран и народов. 

5.Применять правила делового сотрудничества. 

3.Принимать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД 

В рамках инициативного сотрудничества:  
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• работать с соседом по парте, в малой группе: 

распределять между собой работу и роли, вы-

полнять свою часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• понимать основание  разницы двух заявлен-

ных точек зрения, двух позиций и мотивиро-

ванно присоединяться к одной из них или от-

стаивать собственную точку зрения;  

Регулятивные УУД 

1.Способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

2.Обнаружение и формулирование учебной про-

блемы, нахождение способов ее решения. 

3. Осуществлять контроль и самоконтроль, оценку 

и самооценку действий. 

  

Ход занятия 
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I.  Мотивация.  Самоопределение к деятельно-
сти. 
Слайд (пустой) 

Е.Г. - На нашем уроке присутствуют гости. Поздо-
ровайтесь с гостями. Подарите им свои улыбки. 

- Ребята, сегодня у нас необычный урок. Мы с вами 
отправимся в прошлое с учителем  истории из гим-
назии № 13 Герасимовой  Т.Н.  

Т.Н. – Здравствуйте, ребята. Мне будет очень при-
ятно открывать с вами тайны русского языка. 

Е.Г. – Итак, начнем. Разгадайте ребусы, и вы узна-
ете ключевые слова нашего урока. 

- Прочитайте разгаданные слова. 

Язык, мудрость, народ, история. 

Е.Г. - Попробуйте составить предложение с этими 
словами. Можете использовать предлоги. Запи-
шите свое предложение в тетрадь. 

 - Прочитайте, что у вас получилось (варианты от-
ветов) 

Слайд   
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 - Я  попробовала составить свое предложение. 
Язык – мудрость народа.  

А у вас что получилось, Татьяна Николаевна? 

Т.Н. В истории народа мудрость языка   

Е.Г. – Многие писатели рассуждали на эту тему. На 
карточке найдите и  прочитайте известное  выска-
зывание о русском языке. Попробуйте объяснить, 
как понимаете эти слова (на карточках №№ 1, 2, 3 
высказывания  В.И. Даля,  А.И. Куприна,                            
И. С. Тургенева) Обсудите в парах,  в группе. 

Слайд 

1. Язык – это история народа. Александр Иванович 
Куприн. 

2. Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык, этот клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками. Иван Сергеевич Тур-
генев 

3. Язык есть вековой труд целого поколения. Вла-
димир Иванович Даль 

- Как вы понимаете эти слова? Спасибо! 
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Т.Н. – Давайте попробуем объединить все 3 вы-
сказывания, какова их общая мысль? (предположе-
ния) В истории, быте, традициях содержится 
мудрость нашего народа.  

Е.Г. - Как эти высказывания могут быть связаны с 
уроком русского языка?                    С каким-то 
другим предметом? (с изучением литературы, окру-
жающего мира, истории страны) 

Т.Н. - Что же получается,  у нас сегодня не 1 урок, 
а сразу несколько? Что мы будем изучать? Чем бу-
дем заниматься? (предположения детей) 

II. Включение в систему знаний.  Актуализация 
знаний.  

Слайд 

Е.Г. – Ребята, вспомните, где в нашем языке может 
отражаться народная мудрость?             (в произве-
дениях народного фольклора, в устойчивых выра-
жениях) 

- Прослушайте внимательно наш диалог и попы-
тайтесь понять, о чем идет речь? 

- Сколько лет - сколько зим, Татьяна Николаевна! 
Это подарок судьбы!                              Как пожива-
ете? 
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- Здравствуйте, Елена Геннадьевна! Да уж, сколько 
воды утекло.  Верчусь, как белка             в колесе. 

- Да и мне бить баклуши не приходится.  

- А у Вас тут яблоку негде упасть. Пришлось 
вставать ни свет ни заря, чтобы добраться до ва-
шей школы. 

 - Вы догадались, о чем шла речь? Все ли сочета-
ния слов были вам понятны?           
 - Что же это за слова, знакомые, и в то же 
время не совсем понятные?                        (устой-
чивые выражения, фразеологизмы) 
 - Назовите устойчивые сочетания слов из нашего 
диалога. Проверка на слайде  
 - Поработайте в парах.   Выберите 2 понравив-
шихся вам словосочетания. Запишите их в тетрадь 
в столбик. Попробуйте заменить устойчивые выра-
жения привычными нам высказываниями. Запи-
шите (запись в тетрадь) Ситуация затруднения.  

- Проверим, что получилось.  Слайд с правиль-
ными ответами.   

- Какие трудности были? 

- Кто из вас догадался, чем будем заниматься на 
уроке?  
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 Слайд  

- Тема нашего урока – «Раскрываем секреты 
фразеологизмов».  

- Задайте нам с Татьяной Николаевной уточняю-
щие вопросы по теме урока.  

- Какова цель нашего урока? (уточнение знаний об 
устойчивых словосочетаниях)  

- Сегодня мы совершим увлекательное путеше-
ствие в прошлое, в историю языка. Но сначала да-
вайте поиграем. Во время игры предлагаем вам ис-
пользовать смайлики (если возникают трудности- 
с вопросом, хочешь ответить - !)   

- Соотнесите иллюстрации с устойчивыми выра-
жениями, о которых идет речь (картинки на слайде 
и ответы с анимацией)   

1. Как говорят о человеке, который совер-
шенно лишён музыкального слуха? (Мед-
ведь на ухо наступил) 

2. Выполняется быстро, ловко, хорошо (Горит 
в руках) 

3. Так говорят о человеке, который легко ме-
няет свои решения, намерения и т. д. (Семь 
пятниц на неделе) 
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4. Очень дружны, неразлучны, всегда вместе 

(Водой не разольешь) 

5. Оказаться в неловком, глупом положении 

(Сесть в калошу) 

6. Не проявлять, губить, попусту растрачивать 

свои способности (Зарывать талант в землю) 

    - Какие трудности возникли при выполнении за-

дания? (не все фразеологизмы мы знаем) 

- Что же такое фразеологизмы? Вспомните по-

нятие, дайте  определение. 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, 

обычно понимаемые не буквально, а употребляе-

мые в переносном значении. ( потом на слайде) 

III. Открытие новых знаний методом решения 

частных задач. 

-Почему их так назвали: устойчивые? У меня есть 

некоторые фразеологизмы. Прочитайте их.  Мо-

жем ли мы поменять порядок слов? Добавить но-

вые слова в высказывания? Давайте попробуем! 

Что получится? (упражнение на моделирование) 
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- Горе луковое, ни свет ни заря, глаза разбегаются. 

Голова на плечах, родился в рубашке (слова даны 

на карточках, учащиеся пытаются переставить 

слова, вставить новые слова). 

- Что заметили? Нельзя заменить порядок слов, до-

бавить или убрать какое-то слово, теряется смысл 

данного словосочетания. Оно становится обычным 

словосочетанием.  

- Итак,  фразеологизмом называют устойчивое и 

неделимое сочетание слов. Его можно заменить 

синонимом, выразиться каким-нибудь по-дру-

гому или же выразиться одним словом. Но 

только в целом фразеологизм имеет лексическое 

значение. Фразеологизмы   не терпят замены 

слов и их перестановки. 

Каждый фразеологизм имеет образно-переносный 

смысл. Если вы решите проверить перед вами фра-

зеологизм или обычное словосочетание, то для 

этого необходимо попробовать заменить одно из 

слов этого выражения на другое. То есть, если в 
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выражении после замены какого-то слова, получи-

лась полная бессмыслица, то оно относится к фра-

зеологизму. 

Слайд с полным определением и отличием от сло-

восочетаний. 

Т.Н. - Как вы думаете, откуда пришли фразеоло-

гизмы? Как они появились в языке?  Ваши версии! 

(версии) выписываем на доску. 

- из сказок, басен, легенд, историй 

- события 

- традиции и быт русского народа 

 

-Чтобы проверить наши версии, предлагаем вам 

поучаствовать  в игре … «Следствие ведут зна-

токи»! (Звучит гонг) 

-Уважаемые знатоки. Вопрос задают герои муль-

фильмов и детских кинофильмов.  

Внимательно просмотрите знакомые видеофраг-

менты.  
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Подумайте, как могут быть связаны данные ви-

деофрагменты с темой нашего урока? 

Внимание на экран! (на обсуждение команде да-

ется 7 секунд) 

Фрагмент № 1. «Вовка в тридевятом царстве» 

-Что изменилось  во внешнем облике героя? (не-

обычная одежда) 

- Как связано с темой урока? Обсудите. (пока не 

знаем) 

Е.Г. 

Фрагмент № 2 «Ох и Ах» 

- Что мешает Оху быстро выполнять работу? 

(длинные рукава) Как Ах выполняет работу? Ох? 

(засучив рукава, спустя рукава)  

Т.Н.  

Фрагмент № 3 « 12 месяцев»  

- Как в м/ф сообщают новости? Необычный спо-

соб. Глашатаи. 

Е.Г. 
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- Ребята, на все вопросы мы получили ответы? 

Версий  у нас много, но мы должны найти верное 

решение. 

- Где можно найти информацию, чтобы уточнить 

наши версии? (источники- книги, словари, пред-

меты, иллюстрации, в Музейном доме) 

Предлагаем подробнее изучить информацию о 

каждом фразеологизме. 

Группа 1. Ходить козырем. 

Группа 2. Спустя рукава. 

Группа 3.  Кричать во всю Ивановскую. 

Уважаемые знатоки! 

Прочитайте устойчивое выражение. Уточните, 

как это выражение возникло в русском языке. Вос-

пользуйтесь информацией из различных источни-

ков. 

Музейный дом: колокольчик, рубашка, свиток с 

кисточкой, иллюстрации с репродукциями картин, 

фотографии, открытки) 

Звучит спокойная музыка.   
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Проверка работы групп. Результаты своих 

наблюдений фиксируйте на доске. 

Фиксируют информацию на доске или другим спо-

собом ее представляют. Взаимопроверка с помо-

щью сигнальных карточек. ( Я могу дополнить с 

воскл. знаком и второй с вопросиком - у меня во-

прос) 

-Какие версии знатоков были близки к истине? 

Что явилось источником данных устойчивых 

выражений? (быт народа, название частей 

одежды, какие-то события) 

 - Уважаемые знатоки! У нас для вас есть еще 1 

интересное задание. 

Т.Н. 

 -Внести черный ящик! (музыка) О.Д. 

В черном ящике находится еще 1 предмет, кото-

рый связан с темой нашего урока.  Поможет иллю-

страция-загадка.  

Картинка- загадка (кап-кап) 10 секунд командам 

на размышление! 
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 Клепсидра- похитительница воды. Рассказ учи-

теля истории. 

У греков и римлян водные часы определяли равное 

для всех ораторов время публичных выступлений. 

„Aguam perda“ ( теряю время) стало крылатым вы-

ражением для общественных дискуссий. Специаль-

ный служитель стоял у клепсидры и оповещал, ко-

гда вода полностью из сосуда. Что он сказал? 

(«Ваше время истекло») незамедлительно преры-

вали речь главы собрания. Жители римского города 

Помпеи водяные часы почитали как произведение 

искусства, покрывая драгоценными камнями и зо-

лотым орнаментом. ( драгоценное время) 

IV. О времени и фразеологизмах 

Е.Г. -Татьяна Николаевна, так что же лежит в чер-

ном ящике? Ребята, а вы догадались? 

Достаем часы. 

Т.Н. 

- Что это? (часы, которым более ста лет) 
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- Почему именно часы? (нас связывает с прошлым 

время) Фразеологизмы - это спутники времени.   

Вернемся к нашим предположениям!    

Вывод:  Фразеологизмы перетекли из прошлого в 

настоящее. Одни пришли к нам из народной речи. 

Другие - из мифов и легенд, литературных произ-

ведений.  А третьи – хранят в себе исторические 

события.  

Эти часы волшебные.  Они перенесут нас с вами в 

прошлое. В феврале1903 года в Зимнем дворце со-

стоялся последний костюмированный бал дома Ро-

мановых.                                ( Видеофрагмент) 

Е.Г.   Не успеем оглянуться, нас ждут новогодние 

праздники, елки, новогодний маскарад.  Надевать 

старые костюмы, наряжаться – тоже дань времени.  

А время нашего урока истекло… Подведем итоги. 

V. Рефлексия  

-Что такое фразеологизмы? Зачем они нужны в 

речи? (украшают нашу речь, делают ее образной, 

яркой, связывают прошлое и будущее народа) 
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– Оцените свою работу на уроке, используя дан-

ные фразеологизмы.  

Слайд. 

Работать не покладая рук; засучив рукава; спустя 
рукава; до седьмого пота; в поте лица, ворон счи-
тал, сидел сложа руки, крутил большими паль-
цами, мух ловил, бил баклуши, сделал дело - гуляй 
смело! 
 Слайд. 
Домашнее задание 
- Как вы думаете, какое домашнее задание у вас 
будет? 
-Предлагаем продолжить наши исследования. 

 
Слайд. 
Т.Н. Спасибо за урок! Своих учеников мы знаем 
как свои пять пальцев.  

Е.Г.  Иногда они трещат как сороки, иногда мол-
чат как рыбы.  

Т.Н. У них голова на плечах, но иногда в ней гу-
ляет ветер.  
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Е.Г.  Они всё мотают на ус, у них ушки на ма-
кушке, а некоторые считают ворон и витают в об-
лаках.  

Т.Н. Когда надо, они за словом в карман не лезут, 
но умеют держать язык за зубами. Е.Г.  Они ино-
гда играют у меня на нервах, поэтому я держу их в 
ежовых рукавицах. Вместе: Но всё равно мы лю-
бим их всем сердцем. 

 
 

Задание для участников модульной панорамы: 

Предлагаем разработать кейсы для работы в груп-
пах по теме урока 

«Раскрываем секреты фразеологизмов» 

Приложение 
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ГЛАВА 4 

СТОП-КАДР 

Осина Е.Б., Перевертина Е.И.  

Фрагменты занятия в 3 классе по теме «Знакомство с раз-
личными нумерациями»  
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Андреева В.А., Киреева О.Н.  

Фрагменты занятия в 4 классе по теме «XIX век. Путеше-
ствие продолжается» 
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Герасимова Т.Н., Гусева Е.Г. 

Фрагменты занятия в 3 классе по теме 

«Секреты фразелогизмов» 
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ГЛАВА 5 

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ 

 
«Мастерство приходит только с практикой                      

и не может появиться лишь в ходе чтения                
инструкций»   

Наполеон Хилл, американский писатель  

 «Те, которые отдаются практике без зна-
ния, похожи на моряка, отправляющегося                   

в дорогу без руля и компаса… практика всегда 
должна быть основана на хорошем  знании

 теории»   

Леонардо да Винчи, итальянский художник,  учё-
ный, изобретатель, писатель, музыкант   

 

«Познание не движется от наблюдения к тео-
рии, а всегда включает в себя оба элемента»   

Пол Карл Фейерабенд,  профессор философии  

  



136 

«Доводы, до которых человек додумыва-

ется сам, обычно убеждают его больше, нежели 

те, которые 

пришли в голову другим». 

Блез Паскаль, французский математик  

 

«Голова, наполненная отрывочными, бессвяз-

ными знаниями, похожа на кладовую, в которой 

все в беспорядке и где сам хозяин ничего не оты-

щет; голова, где только система без знаний, по-

хожа на лавку, в которой на всех ящиках есть 

надписи,  но в ящиках пусто». 

К.Д. Ушинский, русский писатель, педагог 

 

«Метапредметы вытаются говорить о том, о 

чем современная школа не умеет – о смысле 

жизни, о ее ценности. Это ответ на вопрос: за-

чем мне эти знания? Где мне это пригодится?»                                                                                                                          

М. В. Половкова, заместитель директора 
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Научно-исследовательского института инноваци-

онных стратегий развития общего образования  

 

 

Понятийный кластер  

проектирования метапредметного урока 

 

 
 

  Тезаурус проектирования уроков,  
ориентированных на достижение метапредмет-

ных результатов 
       Метапредметный урок - урок по учебному пред-
мету направленный на формирование у школьников со-
ответствующих способов деятельности, применимых 
как в рамках образовательного процесса, так и в 
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реальных жизненных ситуациях – метапредметных 
образовательных результатов посредством организа-
ции особого типа содержания образования – метапред-
метного содержания и особого типа учебной деятель-
ности – метапредметной учебной деятельности. 
        Метапредметное содержание образования – 
представляет собой высший уровень интеграции содер-
жания учебного материала, отражающий всеобщие вза-
имосвязи «человек – общество – природа», регулируе-
мые всеобщими законами, в качестве элементарных 
структурных единиц которого выступают фундамен-
тальные образовательные объекты. 
        Метапредмет - это учебный предмет нового типа, 
надстраивающийся над содержанием традиционных 
учебных предметов, в основе которого лежит мыследе-
ятельностный тип интеграции учебного материала, 
включающий принципы построения мышления в про-
цессе порождения новых знаний, самоопределения в 
проблемной ситуации. 
        Фундаментальный образовательный объект - 
структурная основа метапредметного содержания обра-
зования, целостный образ изучаемой действительности 
в форме адекватной возможностям восприятия и осво-
ения учащимися. 
       Метапредметная учебная деятельность – дея-
тельность, обеспечивающая процесс обучения в рамках 
учебного предмета, осуществляемая в особых образо-
вательных ситуациях, направленных на формирование 
универсальных учебных действий и создание учащи-
мися собственных продуктов в освоении знаний и уме-
ний. 
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       Образовательная ситуация - это ситуация образо-
вательного напряжения, возникающая спонтанно или 
организуемая учителем, требующая своего разрешения 
через совместную деятельность всех ее участников, це-
лью которой является рождение учениками образова-
тельного результата (идей, проблем, гипотез, версий, 
схем, опытов, текстов) благодаря специально организо-
ванной деятельности педагога, который проблематизи-
рует ситуацию, задает технологию деятельности и со-
провождает образовательное движение учеников. 
       Универсальные учебные действия - совокупность 
способов действия учащегося (а также связанных с 
ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 
способность к самостоятельному усвоению новых зна-
ний и умений, включая организацию этого процесса, 
открывающих возможность широкой ориентации уча-
щихся, – как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включая осо-
знание учащимися ее целевой направленности, цен-
ностно-смысловых и операциональных характеристик.  
           Метапредметные образовательные резуль-
таты - освоенные обучающимися на базе нескольких 
или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях: метазнаний, 
метаумений и метаспособов. 

Метазнания - знания о знании, о том, как оно 
устроено и структурировано; знания о получении зна-
ний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные уме-
ния); знания, касающиеся способов использования зна-
ний, и знания, касающиеся свойств знаний.  



140 

Метаспособы - методы, с помощью которых че-
ловек открывает новые способы решения задач, строит 
нестереотипные планы и программы, позволяющие 
отыскать содержательные способы решения задач. 

Метаумения - присвоенные метаспособы, об-
щеучебные, междисциплинарные (надпредметные) по-
знавательные умения и навыки. 
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