
Уроки  в рамках ФГОС.  

Вступительное слово. Введение в проблему. Формы предъявления урока. 

1.Существует разные  точки зрения: 

- всеми учителями освоены основные принципы моделирования уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС, что учителя уже многое изменили в себе, в 

своей работе;  

 - учителя не  понимают, чем отличается хороший урок до введения ФГОС от 

хорошего урока в рамках ФГОС; 

- учителя не  видят принципиальной разницы между формами  предъявления  

моделей уроков; 

 - всеми учителями освоены принципы системно-деятельностного подхода; 

- достаточно пройти курсы повышения квалификации, и учитель уже готов к 

реализации основных положений ФГОС 

2.  От чего нужно отказаться учителю в связи с введением ФГОС? 

 - от монологической речи в процессе обучения; 

- от привычки сообщать ученикам готовы знания. 

3. Учителю надо  осознать собственную значимость как личности. 

4. Чем отличается форма предъявления урока  от его содержательной части?  Что 

больше соответствует требованиями ФГОС:  форма предъявления урока или его 

содержательное наполнение? 

Технологическая карта урока – это пустографка,   обобщённо-графическое 

выражение урока, средство представления индивидуальных методов  

педагогической деятельности. 

План урока – поминутно расписанный по этапам, структурным элементам 

перечень воздействий учителя на учеников иногда с  предполагаемыми ответами 

или действиями учеников. План может варьироваться в зависимости от типа урока.  

Проект урока – более развёрнутая и более детально прописанная модель урока. 

Прописаны все компоненты  деятельности от мотива до результата и рефлексии. 

Урок  проектируется учителем как совместная работа с учениками с учётом их 

индивидуальных способностей. 

Сценарий урока – как правило, тогда, когда урок идёт в театрализованной форме 

или в форме игры. 

Конспект урока – краткое изложение всех компонентов урока. 

Но всё это связано с ФГОС только при определённых условиях: 

 называние конкретных способов вовлечения школьников в активную работу; 

 формулирование целей обучения, развития, воспитания, называние 

предметных, метапредметных, личностных результатов; 

 формулирование темы и типа урока; 

 вовлечение школьников в постановку и формулирование целей урока, 

ценностных оснований  содержания учебного материала; 

 прогнозируемая деятельность учащихся по самостоятельному добыванию 

знаний как следствие конкретных действий учителя; 

 конкретные формы контроля не по образцу, а в новой ситуации; 

 участие детей в оценке своей деятельности на уроке. 



2. Практическая работа: работа в группах. Познакомиться с формами 

предъявления уроков. Оценить  деятельность учителя и учащихся на уроках.  
  

Урок развития речи  по теме «Письмо» (5 класс)  

На доске написаны слова: адресат – тот, кому адресовано письмо; адресант – тот, кто 

пишет письмо, его автор 

1. Учитель: Приходилось ли вам писать или получать письма? Какие бывают письма?  

Предполагаемые ответы учеников:  дружеские, поздравительные, официальные, в газету  

2. Учитель: Чем различаются письма. 

  Предполагаемые ответы учеников: обращены к разным лицам.   Дополнение учителя: 

различаются по содержанию . 

3. Учитель: Различаются и формой обращения. Как вы будете обращаться в дружеском 

письме, адресованном приятелю? 

 Предполагаемые ответы учеников: Дорогой друг Пётр! Милая моя Света!  

4. Учитель: Можно ли в этих письмах в обращении выражать своё отношение к адресату? 

Как это можно сделать? 

Предполагаемые ответы учеников: Можно употребить распространённое обращение, 

добавить прилагательные 

5.  Учитель:  Давайте обратимся к учебнику и прочитаем письмо… Какие обращения вы 

отметили в нём? Как эти обращения характеризуют адресата и его отношение к … Умеете ли вы 

говорить ласковые слова своим самым близким, самым дорогим? 

Предполагаемы ответы учеников: он добрый, заботливый, внимательный. 

6. Учитель: Какие обращения уместны в официальном письме? Приведите примеры. 

Предполагаемые ответы учеников: Уважаемый…. Глубокоуважаемый… Иван Петрович 

7. Учитель: Попробуйте по обращению определить характер письма.  

 Золотая моя Журавушка! Знаешь ли ты, моя милая… (А.Алексин) 

 Вечная моя заботница, ненаглядная моя матушка… 

 Уважаемы Сергей Леонидович! 

8. Учитель: Определим композицию дружеского письма. 

Обращение к адресату. 

Основная часть. Сообщение о себе, вопросы к адресату, сообщение о событиях,  интересных 

для обоих.  

Подпись. 

9. Учитель: Каким правилам должно подчиняться написание письма? Нужно ли соблюдать 

этикет? 

Предполагаемые ответы учеников: Письмо должно быть грамотным, аккуратным, 

негрубым, необидным, последовательным, понятным. 

10. Учитель: Послушайте письмо. Определите автора и название произведения, а также 

адресатов и адресантов. Почему оно вызвало непонимание адресатов и ваши улыбки. 

    Мои мама и папа! 

     Я живу хорошо. Просто замечательно. У меня есть свой дом. Он тёплый. В нём одна 

комната и кухня. А недавно мы клад нашли и корову купили. И трактор тр-тр Митю. Трактор 

хороший, только бензин не любит, а любит суп.  

      Мама и  папа, я без вас очень скучаю. Особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я 

живу. А то вы меня заберёте, а  Матроскин и Шарик пропадут. 

    А ещё у нас   печка есть тёплая.  Я так люблю на ней отдыхать. Здоровье-то у меня не 

очень: то лапы ломит, то хвост отваливается. Потому что, дорогие мои мама и папа, жизнь у меня 

была сложная, полная лишений и выгоняний. Но сейчас всё по-другому. И колбаса у меня есть, и 

молоко стоит в мисочке на полу. Пей – хочу. Мне мышей даже видеть не хочется.Я их просто так 

ловлю, для развлечения. Или на удочку, или пылесосом из норок вытаскиваю и в поле уношу. А 

днём я люблю на крышу вскарабкаться. И там глаза вытаращу, усы расправлю и загораю, как 

ненормальный.  На солнышке облизываюсь и сохну. 



    А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется – хоть в дом не заходи. Зато 

новая растёт – чистая, шелковистая! Просто каракуль. Да ещё я охрип немножко. Прохожих 

много, и на всех лаять приходится. Час полаешь, два полаешь, а потом у меня не лай, а свист 

какой-то получается и бульканье.  

      Дорогие мои мама и папа, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши 

торчком, нос холодный и лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой даже на снегу спать. 

Я теперь сам в магазин хожу. И все продавцы меня знают. Кости мне дают бесплатно. Так что вы 

за меня не переживайте. Я такой здоровый стал, прямо ух! Если я на выставку попаду, мне все 

медали обеспечены. За красоту и сообразительность.  

    До свиданья. Ваш сын дядя Фарик. (Э. Успенский. Дядя Фёдор, пёс и кот) 

11.Учитель: Что вызвало ваши улыбки и непонимание родителей? А теперь поработайте 

редакторами. Вам предстоит навести порядок в письме. (Тексты раздаются) 

       Дорогая мама. Похоже, что нашей семье пришёл конец Бессе и Бетман больны какой-то 

тиной и их увезли в больницу а меня изолировали это совсем не больно но я конечно заболею 

этой тиной а папа в Лондоне жив ли он теперь не знаю хотя пока не слышно что он заболел но 

наверное болен раз все наши больны я скучаю по тебе как ты себя чувствуешь ты очень больна 

или не очень разговаривать я могу только с Карлсоном но я стараюсь говорить поменьше потому 

что ты будешь волноваться а тебе надо покой говорит домомучительница она не больна и 

Карлсон тоже но они скоро заболеют 

          Прощай мамочка будь здорова 

                                                                    (А. Линдгрен. Малыш и Карлсон) 

12. Учитель проверяет выполненные учениками работы. Домашнее задание. Напишите 

письмо любимому литературному герою, фантастическому существу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок литературы в 5 классе  по теме 

 «Русская природа в стихах и прозе писателей XX века: изображение природы в рассказе 

В.Белова «Весенняя ночь». 

 

Цель урока: проанализировать идейно – художественные особенности рассказа В.Белова 

«Весенняя ночь» 

 

Задачи: 

 формировать различные типы чтения: просмотровый (ознакомительный), поисковый, с 

ориентацией на отбор нужной информации; 

 развивать навык сравнения и сопоставления текстовой информации; 

 развивать навык работы с толковым словарем, формировать умение видеть в тексте 

художественную деталь, умения находить в тексте художественно – изобразительные 

средства; навык создания собственного художественного текста; 

 развивать творческое воображение учащихся  

Оборудование: компьютер ПК, мультимедиа, репродукции картин известных художников 

(приложение к уроку), карточки с заданиями, напечатанные на отдельных листах фрагменты 

стихотворения Е.Баратынского «Весна! Весна! Как воздух чист!» и  текст миниатюры  

М.Пришвина «Парашют» (из «Лесной капели») 

 

                  Ход урока 

Вступительное слово учителя (1 мин.): 

–Ребята, на этом уроке мы с вами продолжим разговор о замечательных произведения русских 

поэтов и писателей о родной природе. И речь сегодня пойдет о рассказе Василия Белова 

«Весенняя ночь». И поскольку уже в самом названии мы с вами видим эпитет «весенняя», 

давайте наш урок начнем с небольшого разговора о весне как о времени года, которое сменяет 

зиму. Итак, весна… (На экране слайды с репродукциями картин.)  

Творческое задание (2 мин.): 

-Напишите, пожалуйста, в ваших тетрадях, те ассоциации, которые приходят вам в голову, 

когда вы представляете весну. Они могут касаться вашего настроения, того, что вы видите, 

слышите, чувствуете. 

Давайте послушаем, что  у вас получилось. (Ответы детей). Надо сказать, что все ваши мысли 

схожи и это действительно так: с приходом весны все вокруг меняется, все оживает. И вот 

именно с описания пробуждения природы начинается рассказ «Весенняя ночь». Давайте 

обратимся к тексту. 

Работа со словарем (4 мин.): 

-Какие непонятные слова или выражения вам встретились в рассказе? (Дети называют: «встают 

на дыбы», «сиганула», «каменка», «уток», «опаловые» и др.) 

Анализ рассказа, работа с текстом (2 мин.): 

-Ребята, мы знаем с вами такое понятие,  как герой произведения. А кто является героем этого 

рассказа? (природа). 

-Давайте найдем в тексте самые яркие, на ваш взгляд, образы природы. (Тучи, молния, дождь, 

земля, ветки деревьев, ростки, золотые столбы испарений, солнце, птицы, полчища 

кровожадного гнуса, корни, грибницы.)  

-А почему, по-вашему, природа является героем? (Она живет, дышит, борется.) 

-Что помогает автору создать именно такой живой образ природы? (Художественно – 

изобразительные средства.) 

Вот именно с ними мы сейчас и поработаем (учитель дает карточку с заданием каждому 

ученику). Перед вами небольшой словарик словосочетаний с использованными В.Беловым 



изобразительными средствами. Напишите использованные автором приемы 

изображения.(Учитель раздает карточки с заданиями.) 

Самостоятельная работа по анализу изобразительных средств (4 мин.): 

                                           Задание на карточке 

Весь мир и Вселенная встают на дыбы _______________________  

Дождь прошипел __________________________  

Жизнь и земля со всею природой выходят из своих берегов __________  

Золотые столбы испарений поднимаются в лесных прогалинах, словно добрые призраки 

______________  

Земля продолжает сопеть и попискивать _________________ 

Проверка выполненного задания, анализ ответов (1 мин.) 

Практическое задание (4 мин.): 

-Составьте самостоятельно такой же маленький словарик ко II половине рассказа (4-5 

словосочетаний) 

Пример работы ученика 

Зелень полян теряет свою свежесть  _______________  

Ленивеют и толстеют в небе облака  _______________  

Огрубевшие громы ________________________  

Рождаются полчища кровожадного гнуса _____________ 

Все умирает, засыпает, будто в похмельном сне __________________   

Проверка выполненного задания, анализ ответов (1 мин.) 

Викторина (4 мин.): 

-Сейчас мы проведем викторину, которая позволит выявить самого внимательного читателя, от 

внимания которого не ускользает ни одна художественная деталь. 

Задания в тестовой форме 

I. Ушла, изморилась вконец поверженная 

1. апрелем зима; 

2. мартом зима; 

3. февралем зима 

II. Где – то в невидимом небе сшиблись 

1. лбами  темные облака; 

2. грудью темные облака; 

3. головами темные облака 

III. Пахнущая земля 

1. кашляет; 

2. сопит; 

3. вздыхает 

IV. Столбы испарений: 

1. серебряные; 

2. золотые; 

3. прозрачные 

V. Столбы испарений: 

1. серебряные; 

2. золотые; 

3. прозрачные 

 

V1. На восходе легко и неторопливо 

выпрастываются из почек листочки 

1. в детскую ладошку; 

2. в детский ноготок; 

3. в детский мизинчик 

VI1. Нежный березовый лист покрывается 

1. маленькими пузырьками; 

2. мелкими пупырышками; 

3. жесткими бородавками  

VII1. Ползут по веткам 

1. усатые мхи; 

2. бородатые мхи; 

3. волосатые мхи 

IX.  . Тут и там поднимаются 

1. красные шапки мухоморов; 

2. красные колпаки мухоморов; 

3. красные кепки мухоморов 

X. Еще не стихло зеленое, разнузданное 

1. празднество лета; 

2. пиршество лета; 

3. буйство лета 

X1. Нити грибных дождей уже напрасно 

сшивают 

1. июльскую скатерть; 

2. июльскую рубашку; 

3. июльскую накидку 

 



Проверка ответов осуществляется таким образом: учитель диктует правильные ответы, а 

ученики, сидящие за одной партой, обмениваются тетрадями и проверяют работы друг друга. 

Победители получает пятерки. Их может быть несколько, по обстоятельствам. 

 

-Леонардо да Винчи, итальянский художник, писал: «В природе все мудро продумано и 

устроено, всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости высшая справедливость 

жизни». Ответьте, пожалуйста, как в рассказе «Весенняя ночь» «всяк занимается своим делом» 

(ответы учеников).  

 -Какой образ природы выступает в роли самого маленького? (ростки, почки, листочки и т.д.) 

-В роли самого грозного? (тучи, полчища кровожадного гнуса, корни и т.д.) 

-Самого загадочного? (столбы испарений…как призраки) 

Творческая работа (4 мин.): 

-Напишите мини – сочинение.  Это может быть монолог или диалог от лица любого «героя» 

( тучи, корни, мхи, ростки и т.д.)  

Дети выполняют задание, затем зачитывают свои мини- сочинения (2 мин.). 

-Ребята, мы с вами очень много увидели и даже услышали. А какие запахи мы с вами можем 

почувствовать в весеннем лесу? (Работа с текстом.) 

Работа по сопоставлению текстов (5 мин.): 

-Перед вами фрагмент стихотворения Е.А. Баратынского «Весна! Весна! Как воздух чист!» 

(Каждый ученик получает лист с напечатанным фрагментом стихотворения.) Мы 

анализировали его в первом полугодии. Пожалуйста, сопоставьте тексты и найдите в них 

сходства и различия. Запишите свои мысли. 

Весна, весна! Как высоко    

  На крыльях ветерка,    

Ласкаясь к солнечным лучам,  

Летают облака!  

Шумят ручьи! блестят ручьи!  

 Взревев, река несет    

На торжествующем хребте    

 Поднятый ею лед!   

Еще древа обнажены,    

 Но в роще ветхий лист,   

Как прежде, под моей ногой  

 И шумен и душист.  

Под солнце самое взвился  

 И в яркой вышине    

Незримый жавронок поет   

 Заздравный гимн весне. 

Что с нею, что с моей душой?   

 С ручьем она ручей   

И с птичкой птичка! С ним журчит,  

 Летает в небе с ней! 

 

Ученики зачитывают свои ответы, учитель анализирует их (3 мин.). 

Работа с текстом (3 мин.): 

-Почему именно ночью происходит пробуждение природы, а не днем? (Пробуждение природы 

– это некое таинство, волшебство, чудо, оно должно происходить в тишине, чтоб никто не 

мешал.) 

-Скажите, ребята, все ли произведение посвящено пробуждению природы?  

(Нет. Вторая часть рассказа о том, как весна вступает в свои права, как за нею приходит лето, и 

наступает осень. К концу рассказа природа засыпает, «все умирает».) 

-Давайте прочитаем два последних абзаца. (В природе так устроено, что времена года сменяют 

друг друга, оживая и расцветая, природа снова «умирает» к зиме. Долгие месяцы она скована, 

спит. Но с приходом весна она снова оживает, испытывая «безудержное счастье», и ради этого 

стоит жить.)  

Рефлексия (2 мин.): 

-Какие мысли у вас возникли при чтении этих строк? Понравился ли вам рассказ? 

-Какое чувство остается у вас после прочтения рассказа? (Светлое чувство, радость, ожидание 

чего – то хорошего.) 

Вот с этим чувством дома вы приступите к творческой работе.  



Домашнее задание (1 мин.): Вам предстоит посоревноваться с самим Михаилом 

Михайловичем Пришвиным: вставить в миниатюру этого замечательного писателя 

недостающие, на ваш взгляд, словосочетания, а также дать название этому маленькому 

произведению (пока я его название держу в секрете). Разумеется, текст должен получиться 

интересным и ярким. (Учитель раздает карточки с заданием.) Удачи вам и творческого 

вдохновения!!! 

Карточка с заданием 

В такой тишине, когда ____________________________ , с березы, затертой высокими елями, 

слетел медленно вниз ____________________ листик. Казалось, движение листика привлекло 

внимание всех, и все ели, березы и сосны со всеми листиками, сучками, хвоинками и даже 

кусты, даже __________________, дивились и спрашивали:  

« ______________________________». И, повинуясь всеобщей просьбе узнать – сам ли собой 

сдвинулся листик, я пошел к нему и ______________ . Нет, не сам собой сдвинулся листик: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

  Миниатюра из «Лесной капели» М.М. Пришвина 

     Парашют 

В такой тишине, когда без кузнечиков в траве в своих собственных ушах пели кузнечики, с 

березы, затертой высокими елями, слетел медленно вниз желтый листик. Казалось, движение 

листика привлекло внимание всех, и все ели, березы и сосны со всеми листиками, сучками, 

хвоинками и даже кусты, даже трава под кустами, дивились и спрашивали: «Как мог в такой 

тишине стронуться с места и двигаться листик?». И, повинуясь всеобщей просьбе узнать – сам 

ли собой сдвинулся листик, я пошел к нему и узнал. Нет, не сам собой сдвинулся листик: это 

паук, желая спуститься, отяжелил его и сделал своим парашютом: на этом листике опустился 

небольшой паучишко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План урока  по литературе   

Тема «Эпитет» 

 Цель: формирование представления об эпитете – разновидности метафоры, умения 

находить эпитеты  в тексте и использовать их в речи 

1. Организация «ситуации успеха» 

Прочитайте стихотворение В. Чижикова «Жучок». Найдите в тексте олицетворение. 

 

В желтке ромашки жил жучок, 
Смешной, смотрите сами: 
Такой потешный мужичок  
С короткими усами. 
Ромашка в вазочке стоит, 
А в вазочке - вода, 
Жучок на острове сидит –  
Не выйти никуда. 

С неделю в комнате моей 
Ромашка простояла, 
И хоть менял я воду ей, 
Но всё ж она завяла! 
Цветок я выбросил в траву – 
Упал он на бочок. 
- Ура! Свободен! Вновь живу – 
Сказал жучкам жучок. 

 Как вы  поняли  задание? (Искали в тексте информацию о том, кто наделён человеческими 

качествами, используя модель олицетворения) 

 

 

 Не человек, но… думает 

 

 

 Не человек, но…  чувствует олицетворение 

 

 говорит 

Не человек, но… 

 

2. Организация ситуации поиска новых знаний. 

 

1. Постановка проблемы. 

Найдите слова, помогающие представить то, о чём говорится в стихотворении (образ, 

мысленную картинку) 

Какие слова вы можете сейчас предложить? Являются ли они олицетворением? Какие 

средства изображения, кроме олицетворения,  существуют ещё? 

2. Целеполагание. 

Поставьте цель поиска нового знания ______________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Планирование. Составьте вопросы, которые помогут вам найти новое изобразительное  

средство. ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Какой жучок жил в ромашке? К какой части речи относятся слова-описания?  Можно ли 

назвать средством выразительности прилагательные, помогающие представить то, о чём 

идёт речь в стихотворении, или отношение автора к тому, что он изображает?) 

4. Поиск нового знания по вопросам, составленным самостоятельно. 

_______________________________________________________________ 

5. Описание нового знания ___________________________________________  

________________________________________________________________ 



(Учащиеся приходят к выводу, что прилагательные, помогающие создать 

художественный образ, являются средством выразительности) 

Составьте модель изобразительного средства. 

Модель (по образцу) 

 

  Предмет речи какой? 

 

 

 Найдите в тексте информацию о том, как называется это изобразительное  

средство. 

3. Организация ситуации применения новых знаний. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какой частью речи являются эпитеты? 

 Существительными 

 Прилагательными 

 Глаголами 

 Все ответы верные 

2. Какие прилагательные могут быть эпитетами? 

 Любые 

 Необычные 

 Выражающие отношения автора 

 Все ответы верные 

3. Укажите эпитет 

 Субботний день 

 Жаркий день 

 Чудесный день 

 Все ответы верные 

           Найдите эпитеты в стихотворении Л. Чарской  «Не рви цветов» 

                 Не рви цветов, не надо! 

           Их нежный аромат  

           Наполнил воздух сада, 

           Они так красят сад! 

           Ведь у тебя, малютка, 

           Есть дома много роз,  

           А здесь вот незабудка.  

           Вот ландыш, полный слёз;  

 

Левкой такой душистый,   

 Горошек, резеда,  

 Ромашки серебристой  

 Пахучая гряда 

  Не рви  ж цветов, не надо! 

  Их нежный аромат  

  Наполнил воздух сада, 

  Они так красят сад! 

 
                                   Установите соответствие существительных и прилагательных-эпитетов  к ним.  

Обратите внимание на то, что не все эпитеты есть в тексте этого стихотворения, 

поэтому придётся использовать своё воображение и жизненный опыт.  

                     Имя существительное Имя прилагательное 

Аромат прелестный 

 Левкой восхитительный 

Ромашка душистый 

Ландыш изысканный 

Василёк нежный 

Мак грустный 

Роза серебристая 
                           Определите, где подчёркнутые слова являются эпитетами, а где – просто определениями. 

Ответы впишите в таблицу. 

 



 

 

Признаки эпитета 1 2 3 4 5 6 

Отвечает на вопросы: Какой? 

Какая? Какое? Какие? 

      

Необычное, неожиданное 

определение предмета 

      

Выражают отношение автора       

Создаёт гнастроение       

Смоделированный ответ 

Признаки эпитета 1 2 3 4 5 6 

Отвечает на вопросы: Какой? 

Какая? Какое? Какие? 

+ + + + + + 

Необычное. Неожиданное 

определение предмета, выделение 

ярких качеств 

_ _ + _ + + 

Выражают отношение автора - - + - + + 

Создаёт настроение - - + - + + 

2 Организация самопроверки, самоконтроля и самооценки 

1. Продолжите предложение «Эпитет – это….» 

 Образное, художественное определение; 

 Любое прилагательное; 

 Сравнение 

2. Выберите эпитет к каждому слову: 

 Ручеёк – говорливый, лепечет, течёт 

 Ветерок – озорной, дует свистит 

 Деревья – растут, грустные, спят 

 Небо – грустит, мрачное, сердится 

3. Найдите эпитет в данном стихотворении К. Бальмонта 

Светло-пушистая  
Снежинка белая,  
Какая чистая, 
Какая смелая! 
Дорогой бурною 
Легко проносится 
Не в высь лазурную 
На землю просится. 
Лазурь чудесную 
Она покинула. 
Себя в безвестную 
Страну низринула. 
В лучах блистающих 
Скользит, умелая. 
Средь хлопьев тающих 

Под ветром веющим 
 Дрожит, взметается, 
 На нём, лелеющем, 
 Светло качается. 
  Его качелями о 
  Она утешена. 
  С его метелями 
  Кружится бешено. 
  Но вот кончается 
  Дорога дальняя, 
  Земли касается 
  Звезда кристальная. 
  Лежит пушистая, 
  Снежинка смелая,  
  Какая чистая,  

      Колокольчики мои 
Цветики степные, 
Что глядите на меня, 
Тёмно-голубые? 
И о чём звените вы 
В день весёлый мая, 
Средь некошеной травы 
Головой качая? 

Он откуда, конь такой, 
Конь крылатый и лихой? 
 
  
В желтке ромашки жил жучок, 
Смешной, смотрите сами: 
Такой потешный мужичок  

                                     С короткими усами.  



Сохранно-белая.   Какая белая! 

4. Игра «Соревнование с писателем». Постарайтесь ввести эпитеты, которые помогут 

увидеть картину. 

 (…)картина, 
 Как ты мне родна: 
 (…) равнина. 
 (….) луна.  

Свет небес (….), 
И (…._) снег, 
И саней (…) 
(….) бег.      (А.А. Фет) 

5.  Подберите эпитеты к словам  СОЛНЦЕ, ДЕРЕВЬЯ, ОБЛАКА, БЕРЁЗА, УТРО (по 

выбору). 

6. Составьте и запишите 2-3 предложения, описывающие зимний день. Используйте 

эпитеты. 

7. Рефлексия. О каком новом понятии мы сегодня узнали? В чём секрет эпитета? Как 

отличить эпитет от других изобразительных средств?  Как отличить эпитет от простых 

прилагательных? Как увидеть эпитет в тексте? Может ли быть несколько выразительных 

средств в одном предложении? Как вы думаете, могут ли быть ещё какие-либо 

изобразительные средства? 

 

 
3.  Подведение итогов. Рефлексия. Домашнее задание. Основные дидактические требования к 

современному уроку, сопоставительный анализ традиционного урока и  урока на основе 

требований системно-деятельностного подхода.   

 

Этапы урока. Требования   к 
уроку 

Традиционный урок На основе системно-
деятельностного подхода 

1. Объявление темы урока Тему урока сообщает учитель сам  Учитель подводит учащихся к 
осознанию темы урока, тему урока 
формулируют сами ученики 

2.Сообщение целей и задач 
урока 

Цели и задачи урока учитель 
формулирует самостоятельно 

 Учитель подводит учащихся к 
определению целей и задач урока; 
ученики сами определяют цели и 
задачи урока с учётом собственных 
знаний (незнаний) 

3.Работа над новым материалом Учитель сообщает ученикам, 
какую работу они должны 
выполнить, чтобы усвоить новый  
материал, закрепить изученное 
ранее 

 Учащиеся планируют способы 
достижения намеченной цели. 
Учитель помогает, советует 

4.Практическая деятельность 
учащихся 

Под руководством     учителя 
выполняют ряд практических 
работ. Возможно выполнение 
дифференцированных заданий.   

Учащиеся осуществляют учебные 
действия по намеченному плану 
(алгоритму). Возможно 
использование группового, 
индивидуального методов. Учитель 
консультирует 

5.Осуществление контроля Учитель осуществляет контроль   
выполнения письменных работ.   

 Контроль осуществляют ученики; 
применяются  формы контроля, 
самоконтроля. Учитель 
консультирует 

6.Осуществление коррекции В  процессе выполнения работ 
учащимися и по итогам 
выполненных работ учитель 

 Затруднения формулируют 
учащиеся, осуществляют коррекцию 
самостоятельно. Учитель 



анализирует затруднения 
школьников, проводит 
коррекцию знаний школьников,  
объясняет причины затруднений, 
намечает план ликвидации 
ошибок.  

консультирует 

7.Оценивание учащихся В соответствии с нормами оценок 
учитель оценивает знания 
школьников. Могут применяться 
формы самоконтроля (особенно 
по новым УМК).     

 Учащиеся дают самооценку 
деятельности по её результатам, 
оценивают результаты одноклас- 
сников 

8. Итог урока Учитель выясняет у школьников, 
что они запомнили. Формы 
подведения итогов урока 

Проводится рефлексия. Учащиеся  
оценивают значимость урока   

9. Домашнее задание Учитель объявляет и 
комментирует домашнее 
задание. Задание по новым УМК 
может носить 
дифференцированный характер, 
но чаще всего предполагается 
одно для всех 

 Учащиеся самостоятельно могут 
выбрать задание с учётом своих 
затруднений, индивидуальных 
возможностей, интересов 

 

 

 
Моделирование  деятельности ученика  на одном из этапов урока 

Деятельность учащихся на каждом этапе урока 

Этапы урока Формы деятельности учащихся Универсальные учебные действия 

Организационный этап. Объявление 
темы урока 

Тему урока формулируют сами 
ученики, учитель подводит 
учащихся к осознанию темы урока  

Познавательные  
 
 
Регулятивные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
Личностные 
 
 

Сообщение целей и задач урока Учитель подводит учащихся к 
определению целей и задач 
урока; ученики сами определяют 
цели и задачи урока с учётом 
собственных знаний (незнаний) 

Познавательные  
 
 
Регулятивные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
Личностные 
 
 

Работа над новым материалом Учащиеся планируют способы 
достижения намеченной цели. 
Учитель помогает, советует 

Познавательные  
 
 
Регулятивные 



 
 
Коммуникативные 
 
 
 
Личностные 
 
 

Практическая деятельность учащихся Учащиеся осуществляют учебные 
действия по намеченному плану 
(алгоритму). Возможно 
использование группового, 
индивидуального методов. 
Учитель консультирует 

Познавательные  
 
 
Регулятивные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
Личностные 
 
 

Осуществление контроля Контроль осуществляют ученики; 
применяются  формы контроля, 
самоконтроля. Учитель 
консультирует 

Регулятивные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
Личностные 
 
 

Осуществление коррекции Затруднения формулируют 
учащиеся, осуществляют 
коррекцию самостоятельно. 
Учитель консультирует 

Познавательные  
 
 
Регулятивные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
 
Личностные 
 
 

Оценивание учащихся Учащиеся дают самооценку 
деятельности по её результатам, 
оценивают результаты 
одноклассников 

Регулятивные 
 
 
Коммуникативные 
 
 
Личностные 
 
 

Итог урока Проводится рефлексия. Учащиеся  
оценивают значимость урока   

Регулятивные 
 
Коммуникативные 
 
Познавательные 



 
 
Личностные 
 

Домашнее задание Учащиеся самостоятельно могут 
выбрать задание с учётом своих 
затруднений, индивидуальных 
возможностей, интересов 

Познавательные  
 
 
Регулятивные 
 
Коммуникативные 
 
 
Личностные 

 

Технология деятельностного метода предполагает следующую 
последовательность шагов на уроке: 

 Этапы урока Организующая роль учителя 
1 Мотивация к учебной 

деятельности 
Создают условия для возникновения у ученика внутренней 

потребности включения в деятельность («хочу») и выделения 

содержательной области («могу»). 
2 Актуализация знаний 

и фиксация 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии. 

Организует подготовку учащихся к самостоятельному 

выполнению пробного учебного действия: 1) актуализацию 

знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового 

способа действий; 2) тренировку соответствующих 

мыслительных операций. В завершении этапа создается 

затруднение в индивидуальной деятельности учащимися, 

которое фиксируется ими самими. 
3 Выявление места и 

причины затруднения 
Организует выявление учащимися места и причины 

затруднения: 1) организовывается восстановление 

выполненных операций и фиксация места, шага, где возникло 

затруднение 2) выявление причины затруднения- каких 

конкретно знаний, умений не хватает для решения исходной 

задачи такого класса или типа. 
4 Построение проекта 

выхода из 

затруднения 

Организует процесс открытия нового знания, где учащиеся в 

коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 

действий: ставят цель, строят план достижения цели, выбирают 

метод разрешения проблемной ситуации. 
5 Реализация 

построенного проекта 
Организует: обсуждение различных вариантов, предложенных 

учащимися;  выбор оптимального варианта, который 

фиксируется вербально и знаково. Уточняет характер нового 

знания. 
6 Первичное 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

Организует усвоение учениками нового способа действий при 

решении типовых задач с их проговариванием (фронтально, в 

парах или группах). 

7 Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону 

Организует самостоятельное выполнение учащимися задания 

на новый способ действия и самопроверку на основе 

сопоставления с эталоном. Создает, по возможности, для 

каждого ученика ситуацию успеха. 
8 Включение в систему 

знаний и повторение 
Организует выявление границ применения нового знания, 

повторение учебного содержания, необходимого для 

обеспечения содержательной непрерывности. 
9 Рефлексия учебной Организует оценивание учащимися собственной деятельности, 



деятельности. на каждом этапе урока, после каждого учебного действия,  

фиксирование неразрешённых затруднений на каждом этапе 

урока. Определяются направления будущей учебной 

деятельности, обсуждение и запись домашнего задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


