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 Хабибуллина Елена Алек-

сандровна на уроке окружающего 

мира в первом классе предложила 

ребятам попробовать себя в роли 

младших научных сотрудников. 

Педагог организовала исследова-

ние по теме «Дикие и домашние 

животные». Ученики изучали объ-

екты - фигурки животных. В про-

цессе занятия ребята определили 

признаки, по которым можно отли-

чить домашних животных от ди-

ких. Результаты своих исследова-

ний - разноцветные листочки с вы-

водами - ученики приклеивали в 

дневник наблюдений, с увлечением 

распределяли животных по местам 

обитания в игре «Засели живот-

ное». Также ребята узнали, что до-

машние животные происходят от 

диких и приносят пользу человеку 

в повседневной жизни. Сюрпризом 

стало появление на уроке игрушеч-

ного кролика, все вместе определи-

ли, что он домашний и решили ос-

тавить в качестве питомца. В итоге 

занятия ученики поставили печати 

в дневниках исследований и почув-

ствовали себя серьезными научны-

ми сотрудниками. 

 

- Почему животные дикие? 

- Живут без хозяев, сами по себе 

выросли. 
 

- Зачем человек приручил живот-

ных? 

- Без них он не смог бы жить. На-

пример, лошадь помогала как трак-

тор. 

 На занятии Лях Виталий 

Олегович поставил перед собой 

цель: пробудить у обучающихся 

интерес к занятиям в клубном объ-

единении «Полиатлон». Педагог 

рассказал ребятам об этом виде 

спорта, для наглядности продемон-

стрировал видеосюжет по теме и 

предложил попробовать свои силы. 

Занятие состояло из нескольких 

этапов: бодрая разминка, веселая и 

азартная эстафета, включающая 

челночный бег, отжимания, прыж-

ки на одной ноге, поднимание ту-

ловища из положения лёжа, планку 

на руках. Долгожданным для уче-

ников стало знакомство с частями 

и механизмом автомата Калашни-

кова. Ребята с увлечением выпол-

няли все задания, особый интерес у 

них вызвала сборка и разборка на-

стоящего оружия. В итоге занятия 

учащиеся высказали желание посе-

щать клуб «Полиатлон», каждый из 

них получил в подарок флаер и хо-

рошее настроение. 

 

- На первый, второй рассчитайся! 

- Первый, второй, третий... ой! 
 

- В каких профессиях может приго-

диться сила, ловкость и выносли-

вость? 

- Грузчик! 

Конкурсное испытание 
«Педагогическое мероприятие с детьми» 

 18 февраля 2021 года состоялся 1-й день конкурсного испытания «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

С ДЕТЬМИ».С помощью разнообразных методов и приемов, смены видов деятельности, новизны и оригинально-

сти подходов к организации образовательного процесса детей на уроке, молодые педагоги должны были проде-

монстрировать своё профессиональное мастерство. 
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                   Информационный вестник  №3, 2021   г. Лангепас 

 Нестандартный урок в 

третьем классе по теме: «Кожа-

первая «одежда» провела Вагабо-

ва Нават Магомедовна, учитель 

начальных классов. Эта тема вхо-

дит в раздел «Человек» по про-

грамме «Окружающий мир», на 

изучение которой отводится толь-

ко 1 час. Казалось бы, как можно 

за такое короткое время не только 

вызвать интерес ребят к новой те-

ме, но и заставить их внимательно 

слушать, активно включиться в 

работу на уроке?  

 Для молодого педагога это 

было непростой задачей, но она с 

ней успешно  справилась. Для соз-

дания проблемной ситуации на 

первом этапе урока Нават Магоме-

довна применила игровой прием 

«Верите ли вы?», с помощью кото-

рого вместе с учащимися была 

сформулирована цель урока: рас-

ширить знания учащихся о свойст-

вах и функции кожи, ее значения в 

организме человека. Используя на 

уроке такие формы работы, как : 

фронтальная, индивидуальная, са-

мостоятельная, групповая,  направ-

ленные на активную познаватель-

ную деятельность, молодому педа-

гогу удалось решить поставлен-

ную задачу. На заключительном 

этапе урока она использовала 

п р и е м ы  « Ф и ш б о у н »  и 

«Незаконченные предложения», 

которые способствовали обобще-

нию учащимися полученных на 

уроке новых знаний и качеству их 

усвоения.  
 

- Какая функция кожи помогает 

нам узнать предметы на ощупь? 

- Распознавательная, трогательная. 

 Урок окружающего мира 

во втором классе Сокорева Алиса 

Александровна начала со сказки о 

доме. Ребята увидели, как начался 

импровизированный пожар и заду-

мались над важным вопросом - 

должны ли люди знать, как убе-

речься от такой беды. На занятии 

ученикам предстояло понять при-

чины возникновения пожаров, в 

чем им очень помогли герои 

мультфильма «Смешарики». После 

просмотра ребята поделились на-

блюдениями за персонажами и 

своими выводами. Особый акцент 

педагог сделала на соблюдении 

правил пожарной безопасности, 

уточнила номера телефонов экс-

тренных служб, на которые нужно 

звонить в случае возникшей опас-

ности. В группах ребята создали 

пазлы-памятки, презентовали их у 

доски и отправились домой с же-

ланием поделиться полученной 

информацией с родственниками, 

друзьями и соседями. 
 

- Кто жил в доме? 

- Мама, папа и кошка их любимая. 

 Жамангареева Анжела 

Владимировна познакомила обу-

чающихся с выразительными воз-

можностями симфонической му-

зыки на примере музыкальных ил-

люстраций Г.В.  Свиридова 

«Метель». Ребята представили се-

бя в качестве режиссеров. Прослу-

шав музыкальный фрагмент, пред-

положили, какую сцену из фильма 

или книги он может сопровождать 

визуально. Учащиеся узнали об 

истории создания повести А.С. 

Пушкина «Метель» и одноимен-

ной симфонической сюиты компо-

зитора Г. Свиридова. Ребята заду-

мались о том, какую роль играет 

музыка в фильмах и пришли к вы-

воду, что это прекрасное средство 

для того, чтобы лучше понять пер-

сонажей, погрузиться в их образы. 

На занятии учащиеся ощутили се-

бя настоящими оркестрантами, их 

инструментами стали ложки, мара-

касы и колокольчики. Всем вместе 

удалось изобразить шум ветра, 

топот лошадиных копыт и коло-

кольный звон. Особенно понрави-

лась ученикам игра, в которой 

нужно было по музыкальному 

фрагменту определить инструмен-

ты, темп и настроение прослушан-

ной мелодии. Возможно, теперь 

каждый из них попробует себя в 

качестве создателя музыкальных 

иллюстраций к любимым произве-

дениям. 


