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Несколько лет я работаю в режиме класса-комплекта. 

Класс-комплект — класс, руководимый одним педагогом - классоводом, 

может состоять из двух, трех или даже четырех классов. Слайд 2. 

Главная цель моей педагогической деятельности – это формирование 

саморазвивающейся личности, то есть личности, желающей и умеющей 

учиться. 

И здесь появляются различные трудности. Хорошо бы  все ученики имели 

высокий уровень развития, высокую мотивацию к учебе. Но, увы, это не так.  

Мне как учителю начальных классов необходимо сформировать у младшего 

школьника готовность и способность к саморазвитию, то есть универсальные 

учебные действия. 

Каждый урок в классе-комплекте – это фактически два  урока в одном 

одновременно. Слайд 3. 

Поэтому я: 

– вынуждена 4–5 раз перестраиваться на работу то с одним, то с другим 

классом, не упуская из виду главную цель в каждом; 

– должна распределять время между классами так, чтобы достичь усвоения 

главного на уроке; 

– знать, как действовать, чтобы не нарушить логику познавательного 

процесса;  

– должна стимулировать восприятие новых знаний, их понимание, усвоение, 

запоминание детьми разного возраста и различного уровня 

подготовленности. 

В классе-комплекте работа осложняется тем, что под руководством одного 

учителя в одном помещении занимаются учащиеся двух классов 

одновременно. В этом случае урок включает в себя два, самостоятельных 

урока со всеми присущими ему основными элементами: организационной 

частью, проверкой знаний, умений и навыков, сообщением нового материала, 

первичным его закреплением, упражнениями по применению знаний, 

проверкой понимания и усвоения нового программного материала. Но этапы 

урока в разных классах сдвигаются. Организация урока в классе-комплекте 



требует чередования видов деятельности учеников под руководством учителя 

и самостоятельной работы. 

Структура урока в комплекте, состоящем из двух классов,  может быть 

примерно такой. Слайд 4-6. 

 
Например: 

 

Классы 2 класс 3 класс 

Предмет Математика Математика 

Форма урока Комбинированный урок 

(с изучением нового 

материала) 

Урок-повторение 

Этапы урока; 

чередование 

видов 

деятельности 

учащихся 

Организационный момент Организационный момент 

1.Устный опрос учащихся – 5 

мин . 

Опрос проводится по 

цепочке, сначала один класс, 

потом другой. Проверка 

осуществляется с 

применением документ-

камеры. 

1. Устный опрос учащихся 

 

 

2. Изучение нового 

материала (с применением 

Интерактивной доски) – 10-

15 мин. 

2. Самостоятельная работа 

по разноуровневым 

карточкам с элементами 

самоконтроля (Документ-

камера или работа на 

платформе 

Яндекс.Учебник). 

- 15-20 мин. 

3. Физкультминутка – 1-2 

мин 

3. Физкультминутка – 1-2 

мин 

4. Закрепление нового 3. Работа по группам, 



материала (самостоятельная 

работа учащихся с 

использованием игровых 

моментов на платформе 

Яндекс.Учебник или Учи.ру) 

– 10-12 мин. 

работа у доски с 

элементами устного опроса 

учащихся (проверка 

усвоения правила и т.д.) – 

10-12 мин.  

5. Домашнее задание с 

пояснением – 3-4 мин. 

4. Подведение итогов 

урока. 

Выставление оценок. 

Рефлексия. 

– 2-3 мин. 

6. Подведение итогов урока. 

Рефлексия. 

– 2-3 мин 

5. Домашнее задание с 

пояснением - 2-3 мин. 

 

Структура урока в комплекте, состоящем из двух классов, может быть 

и такой, например: 

Переходы Кол-во 

минут 

2 класс 3 класс 

I 10 Самостоятельная работа. 

Подготовительные 

упражнения к усвоению 

нового материала. 

Работа с учителем. 

Объяснение нового 

материала; подготовка к 

самостоятельной работе. 

II 10 Работа с учителем. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы; 

объяснение нового 

материала, первичное 

закрепление; подготовка к 

самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа. 

Раскрывается содержание 

работы. Самоконтроль. 

III 10 Самостоятельная работа. 

Раскрывается содержание. 

Самоконтроль. 

Работа с учителем. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы; 

подготовка к выполнению 

работы творческого 

характера и др. 

IV 8-10 Работа с учителем. 

Проверка 

самостоятельной работы; 

работа с учебником и др. 

Самостоятельная работа. 

Раскрывается содержание. 

Самоконтроль. 



V 5-7 Подведение итогов урока, оценка деятельности 

 

Часто свои уроки начинаю не с ответов, а с вопросов, ставлю перед детьми 

проблему. Через проблемную ситуацию, проблемный вопрос обучающиеся 

могут сформулировать тему урока. 

Например: Хорошо, когда в классе есть несколько мнений, выслушиваю 

каждое, дети не боятся высказываться, спорить, доказывать. В ходе 

выполнения заданий, упражнений предлагаю учащимся сделать вывод, а 

затем сравнить самостоятельно сделанный вывод с правилом в учебнике, учу 

детей ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. Дети 

"открывают" знания сами в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности. Они становятся маленькими учеными, делающими свое 

собственное открытие.  

Слайд 7. Самостоятельная работа станет действенным средством обучения, 

если при её проведении соблюдаются определенные условия: 

1. Перед самостоятельной работой необходим подробный инструктаж по ее 

содержанию (на начальном этапе); 

2. Устное указание учителя дублируется в письменной форме в виде записей 

на доске, на карточках с указанием образца выполнения; 

3. Во время работы младший школьник пользуется памятками, алгоритмами 

или схемами для осуществления  самоконтроля при выполнении упражнения. 

4. Если задание для детей представляет известную сложность, новизну, 

нужно разложить его последовательно на отдельные «шаги» выполнения. 

 

Проблемное обучение предполагает инициативу, самостоятельность, 

творчество, то есть активную «исследовательскую» деятельность 

обучающихся. Некоторые дети заранее смотрят, что будем изучать на 

следующий день. Успешное обучение в начальной школе невозможно без 

формирования у младших школьников учебных умений, которые вносят 

существенный вклад в развитие познавательной деятельности ученика, так 

как являются общеучебными, то есть не зависят от конкретного содержания 

предмета. При этом каждый учебный предмет в соответствии со спецификой 

содержания занимает в этом процессе свое место. 

   Слайд 8. На уроках математики использую схемы-опоры для решения 

различных видов задач. Такие схемы использует каждый учитель при 

составлении краткой записи к задачам. Причем в зависимости от условия 

задачи схема видоизменяется самим учеником. Использование таких схем - 



приносит положительные результаты. Также в своей работе использую 

единый алгоритм решения задач. 

Например, детям может быть предложен следующий алгоритм 

решения задачи. (2 кл.) 

1. Прочитай условие задачи и представь себе то, о чем в ней 

говорится. 

2. Составь схему, рисунок, чертеж задачи. 

3. Повтори условия задачи и ее вопросы. 

4. Что известно из условия, что надо найти? 

5. Что можно узнать по числовым данным задачи? 

6. Сделай краткую запись условия (если есть необходимость). 

7. Составь план решения задачи (что нужно узнать сначала, что 

нужно узнать потом?) 

8. Решай задачу. 

9. Получи ответ на вопрос задачи и запиши его. 

10. Проверь ход решения, ответ. 

По таким алгоритмам (предписаниям, опорным схемам и т.д.) ученик 

сверяет правильность своих действий. 

К 3 - 4  классам инструкции  становятся все более сжатыми. Та же 

инструкция по решению задачи в 3-4 классах примет другой вид: 

1. Выделяю искомое. 

2. Составляю выражение. 

3. В задаче сказано, что... 

4. Составляю уравнение. 

5. Решаю уравнение. 

6. Проверяю ответ по условию задачи. 

 

Слайд 9. На уроках русского языка широко ввожу разные формы 

представления учебного содержания, учебных задач (символами, схемами, 

таблицами, алгоритмами). Используем единую памятку «Пишу грамотно». 

Кроме этого, пользуюсь карточками - орфограммами. Ученики быстрее 

запоминают трудные понятия, формируется алгоритм ответа при 

комментированном письме. 

Все это помогает ребенку включать в процесс запоминания все виды памяти, 

материализует орфографические понятия, позволяет развивать 

наблюдательность, формирует умение анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Слайд 10. Например: «Безударные гласные» 

1. Спиши слова. Вставь пропущенные буквы. Р . ка, л . са, м . сной. 



2. Рассуждай так: «р.ка», ударение падает на гласную а. Чтобы 

правильно написать безударную гласную, надо изменить слово так 

(или подобрать родственное), чтобы безударная оказалась под 

ударением: реки. 

Значит, надо писать «река». 

Эту таблицу можно заменить более краткой. 

Прочти Докажи Напиши 

р...ка реки река 

тр...ва травка трава 

л…сной лес лесной 

 

Литературное чтение – осмысленная, творческая, духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Поэтому на уроках поэзии 

два вида искусства - стихи и музыка - часто находятся рядом. Учитывая, что 

каждый ребенок увидит и почувствует читаемое по-своему, стараюсь 

раскрыть его индивидуальность. Много времени отвожу самостоятельному 

чтению «Читай самому себе». Такое чтение помогает ребенку увидеть, что 

еще непонятно, найти что ему близко, поделиться эмоциями с соседом по 

парте. Особое место отводится экскурсиям. Хрустальный день осени, березу 

в бахроме, лес под шапкой зимы в природе рассматриваем и ощущаем 

воочию, а не по картинкам учебника и словарю. Вскоре обучающиеся сами 

начинают наблюдать изменения в природе и с утра в классе звучит: «А вы 

видели…», «А я любовался…». Уроки проводим в форме диалога, начиная со 

слов «Мне кажется…», «Я думаю…».  

Большие возможности для организации эффективной учебной деятельности 

даѐт также и групповая форма работы. Так как в классах мало детей, то 

приходится проводить самый простой вид групповой работы – работу в 

парах. На этапе закрепления новой темы, например, игра «Снежный ком». 

Работа в группе, которая начинается с решения индивидуального задания.  

Все учащиеся получают аналогичные задания и самостоятельно выполняют 

их. После этого следует работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои 

способы решения данного задания, из которых выбирается лучшее. Приём 

«Найди ошибку». Предлагаю обучающимся информацию, содержащую 

неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или 

индивидуально. 

Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе из четырех 

человек, где снова происходит обсуждение решений и выбирается лучшее из 

них. В конце работы все учащиеся попадают в одну группу. На этом 



последнем этапе уже не происходит обсуждения решений, группы делают 

доклады о своей работе.  

Большое значение для развития навыков самоконтроля имеет приём 

взаимопроверки. Дети обмениваются тетрадями друг с другом, с тем, чтобы 

проверить самостоятельно выполненную работу. 

Слайд 11. На таких уроках как окружающий мир ребята занимаются в 

группах, они сами добывают знания, учатся работать по алгоритму, на 

каждом уроке оценивают себя, проводится рефлексия. Им  интересно 

совместно делать открытия, узнавать всё новое и новое. Уже к концу 

третьего класса дети научились работать в группе, самостоятельно работать, 

помогать друг другу.  Система заданий разного уровня трудностей, сочетание 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди 

развития, то есть в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе 

учета уровня его актуального развития. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного напряжения, 

провожу  физкультминутки. 

 

Слайд 12. Какие же плюсы и минусы в работе в режиме класса – 

комплекта  по внедрению ФГОС в НОО.  
Плюсы:  

 обучающиеся быстрее учатся самостоятельно выполнять задания; 

 учитель успевает выслушать мнение каждого ученика; 

 можно проследить работу в парах;  

 индивидуальный подход к учащимся с учетом типа их 

темперамента и нервной системы, особенностей развития, 

склонностей и интересов, уровня знаний и умений; 

 личностно-ориентированный подход в обучении, при котором 

личное общение выступает как цель и средство обучения и 

воспитания, как понимание внутренней позиции ученика. Ученик 

и учитель «слышат» друг друга; 

 практическую направленность учебной деятельности 

учащихся     (экскурсии на сельскохозяйственные объекты, 

участие в опытнической работе и т. д.); 

 нравственное, патриотическое воспитание  школьника в процессе 

общественно -  значимой деятельности, деятельности по 

интересам, в процессе общения с товарищами, взрослыми и 

учителями. 

Слайд 13. Трудности для обучающихся:  

должны научиться сосредотачиваться на выполнении своего задания, 

не слушать ответы учеников другого класса, моментально 

перестраиваться, когда учитель обращается к ним, не обращать на 

материалы, не предназначенные им. 



 

Хорошо то, что есть много развивающих заданий, которые учат детей 

думать, анализировать, делать выводы. Разнообразные формы и методы учат 

детей самостоятельности, способствуют личностному росту учащихся. 

Таким образом, формирование УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценносто-личностного, познавательного развития 

учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса, в 

ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества, решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. Однако, все может оказаться полезным только 

в случае создания благоприятной атмосферы в классе – атмосферы 

поддержки и заинтересованности в каждом ребенке. Слайд 14. Считаю, что 

основная цель начального обучения – помочь ребенку пробудить все 

заложенные в нем задатки при помощи учебной деятельности, понять самого 

себя, найти самого себя, чтобы в конечном итоге – стать Человеком, хотя бы 

захотеть победить в себе негативное и развить позитивное. Решающая роль в 

этом принадлежит учителю. Каждый учитель должен понимать, к чему он 

стремиться, в воспитании и обучении детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


