
Приложение №5 

Технологические карты уроков 
 

Технологическая карта урока открытия новых знаний в модели «1 ученик: 1 компьютер» 

Урок окружающего мира  

 4 класс  

(УМК Л.В. Занкова) 

 Урок разработан и проведён учителем начальных классов высшей квалификационной категории Смирновой Ольгой Александровной 

 Тема урока: Кровь. Значение крови 

Цель: сформировать целостное представление о составе крови и ее функции в организме. 

Задачи: 

● обучающие: 

формирование новых понятий о составе крови, о клеточном строении, взаимосвязи строения и функций. 

● развивающие: 

развивать логическое мышление, внимание учащихся, их умение анализировать, формулировать выводы, работать с дополнительной 

литературой; 

 воспитательные: 

воспитание потребности в здоровом образе жизни,  формирование познавательного интереса к предмету.  

Тип урока:    

Открытие новых знаний. 

Методы и приемы обучения, используемые на уроке: 

Словесные, наглядные, практические, частично- поисковые, проблемно- исследовательские. 

Понятийный аппарат: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, плазма, кровотечение, донор. 

Оборудование: нетбуки для учащихся, презентация учителя, учебник, тетрадь,  микроскоп, карточки для работы в группах, маршрутные 

листы. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Результат 

совместной 

деятельности 

ЦОР и цели их 

применения 

 1. Самоопределение 

к деятельности. 
Слайд  1 

 

 

 

 

На уроках окружающий мир мы 

всегда открываем для себя что-то 

новое, интересное и этот урок не 

будет исключением. Сегодня ваш 

багаж знаний пополнится новыми 

сведениями. Мне хочется начать 

его такими строками. 

Смотрят и слушают 

 

 

 

 

 

 

Положительный 

настрой на работу 

 

Презентация  

(слайд 1) 

наглядность 



 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

      Человек – он ведь тоже 

природа, 

    Он ведь тоже закат и восход. 

    И четыре в нем времени года. 

    И особый в нем музыки ход. 

Как вы догадались,  мы продолжим 

изучение организма человека. 

Как вы думаете для чего нам 

нужно знать свой организм? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Свой организм нужно знать, 

чтобы заботиться о своём 

здоровье, чтобы врачи знали, 

как лечить ту или иную 

болезнь. 

2.  Проверка 

домашнего задания.  

 

 

   

Слайд 3 

- Перед вами лежит лист 

маршрутный лист урока. Запишите 

фамилию, читайте задание и 

выполняйте. 

1 задание: соедини стрелками. 

2 задание:  прочитай вопрос, ответ 

запиши. 

Какой учёный занимался 

исследованием нервной системы? 

Какой главный орган нервной 

системы находится в черепе? 

Кто «подаёт» информацию 

головному мозгу? 

Что дают человеку во время 

операции для обезболивания?  

Что доставляет кровь в мозг? 

Проверяем. 

Дети самостоятельно 

выполняют задание, после чего 

проверяют правильность 

выполнения по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Проверка знаний по 

теме «Нервная 

система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Слайд 2,3 

Наглядность 

3.Определение темы 

урока. Постановка 

учебных задач. 

 

 

- Ребята, я знаю, что вы все любите 

сказки. Помните, как было в одной 

русской народной сказке? 

«Прибежал серый волк, принёс в 

зубах две хрустальные бутылки с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

Слайд 5 

 

Слайд 6 

живой и мёртвой водой. Сбрызнул 

волк Ивана Царевича мёртвой 

водой, все раны на нём затянулись, 

брызнул он тогда на Ивана живой 

водой. Встал Иван Царевич, 

потянулся и сказал: “Как долго я 

спал”. 

Это сказка, а в жизни бывает 

жидкость, обладающая столь же 

волшебными свойствами? 

 

Сегодня на уроке мы будем 

изучать кровь. Тема нашего урока: 

«Кровь. Значнеие крови» 

Составим карту мыслей. 

Что вы знаете о крови? 

 

 

 

Целеполагание 

Что бы вам хотели узнать об этой 

удивительной жидкости? 

Что такое кровь? 

Из чего она состоит? 

Какую роль играет для организма? 

Это интересно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположения детей. 

 

 

 

 

 

 

-Жидкость красного цвета, 

солоноватая, 4 группы крови, 

при кровотечениях нужно 

остановить кровь, т. к. большая 

потеря крови опасна для 

жизни, кровь движется по 

сосудам. 

 

 

 

 

Выводят цель урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка темы 

урока  

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка цели и 

задач урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  

(слайд  4) 

Наглядность 

 

 

Презентация  

(слайд  5) 

 

 

 

Презентация  

(слайд  6) 

 

 

 

4.“Открытие” 

нового знания. 

 

1вопрос.  

Что такое кровь? 

 

 

 

 

-Чтобы ответить на этот вопрос, 

давайте рассмотрим в микроскоп 

каплю крови. 

-Что вы видите?   

 

 

Кровь состоит из множества 

клеток. Клетки отличаются 

друг от друга цветом, формой,  

размером, количеством. 

 

 

 

Презентация 

 ( слайд  7)  

наглядность 

 

 



 

 

- Мы с вами уже изучили уже 

некоторые системы органов 

человека, у вас есть знания о 

работе этих систем. Как вы 

думаете, чтобы мышцы и кости 

могли выполнять определённую 

работу, должны ли быть их клетки 

соединены или разрознены? 

- А что вы можете сказать про 

кровь человека? У неё есть клетки?  

-Клетки крови соединены или 

разрознены?  

 

- Можете теперь сказать, что такое 

кровь? Прочитаем определение 

крови. 

Каждая клетка выполняет свою 

«работу».  

Чтобы органы хорошо 

работали, их клетки должны 

быть соединены, так как 

совместно работу выполнять 

легче 

 

 

Да они есть. 

( Версии детей) 

Её клетки не соединены друг с 

другом, а плавают в жидкой 

кровяной плазме. 

Кровь – это внутренняя среда 

организма, её клетки не 

соединены друг с другом, а 

плавают в жидкой кровяной 

плазме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 ( слайд  8)  

наглядность 

2. Из чего состоит 

кровь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прочитайте 2 вопрос. 

 

Рассмотрите иллюстрацию в 

учебнике и назовите составляющие 

крови. 

 

 

 

 

 

 

 

-Я предлагаю построить нашу 

работу следующим образом:  

- Сейчас разделимся на группы - 

лаборатории. В классе 4  научно-

исследовательских группы. Каждая 

 

Рассматривают иллюстрацию, 

делают вывод. 

Бесцветная жидкость – плазма 

Красные клетки – эритроциты 

Белые клетки – лейкоциты 

Кровяные пластинки - 

тромбоциты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Презентация  

(слайд 9)   

 наглядность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное 

закрепление 2 

вопроса 

 

 

группа исследует 1 из составных 

частей крови и подготовит ответ 

по план 

1-я группа - кровяная плазма. 

2-я группа – красные кровяные 

клетки, или эритроциты. 

3-я группа – белые кровяные 

клетки, или лейкоциты. 

4-я группа – кровяные пластинки, 

тромбоциты. 

Поиск решения. Где вы можете 

найти информацию? 

 

У вас на партах  лежит план. 

Прочтите его. 

( Каждая группа получает карту 

исследования) 
 

 

 

 

 

 

-Заслушиваем сообщения групп: 

1 группа: кровяная плазма. (см. 

приложение) 

2 группа: эритроциты 

 

 

3 группа: лейкоциты 

 

 

 

4 группа: тромбоциты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают источники 

информации. 

 

 

Группы работают по плану: 

1.Название составной части 

крови. Что из себя 

представляет? 

2.Как выглядит. Найти на 

рисунке. 

3.Содержат ли какие-то 

вещества? 

4.Могут ли двигаться? 

5.Какую задачу выполняют? 

6.Подготовьте вопрос по 

данному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10?11?12?13 

Интерактивное 

задание 

Фагоцитоз 

Слайд 



 

Соотнесите картинку и название 

клеток крови. 

Делают вывод о значении 

эритроцитов, лейкоцитов и 

тромбоцитов. 

- Клетки крови выполняют 

важные функции:  

защищают организм от 

болезней,  

переносят кислород и 

углекислый газ,  

останавливают кровотечение. 

Интерактивное 

задание: образование 

тромба 

 

 

 Слайд  

Первичное 

закрепление 

интерактивное 

задание:  

Состав крови 

5. 

Физкультминутка. 

 - Давайте сделаем небольшую 

физкультминутку. (перед 

физкультминуткой посчитать 

пульс и после посчитать пульс) 

Дети выполняют ряд 

упражнений. 

  

3. Значение крови. 
 

 

 

 

 

 

 

Как вы считаете, помогло ли нам 

решение 2 вопроса найти ответ на 

вопрос: какое значение имеет 

кровь в жизни человека? 

Посмотрите друг на друга после 

физкультминутки. Ваши лица 

порозовели, некоторым стало 

жарко. Какие процессы произошли 

с вашим организмом после 

упражнений? 

Итак, мы открыли с вами ещё 1 

функцию крови – она 

поддерживает постоянную 

температуру тела. 

Рассмотрите учебник и дополните 

вывод по 3 вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мы бегаем, выполняем 

физические упражнения, то 

кровь бежит быстрее. 

Кровеносные сосуды 

расширяются и наполняются 

кровью. Нам становится жарко. 

Кровь отдаёт лишнее тепло в 

окружающую среду, и 

организм охлаждается. 

 

 

 

Кровь переносит питательные 

вещества ко всем клеткам и 

органам нашего организма. 

 Презентация  

(слайд  14)   

наглядность 

 

 

 

 

получение 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 вопрос  

Это интересно. 

Выступление подготовленного 

ученика 

Дети слушают и отвечают на 

вопросы. 

  

6. Первичная 

проверка знаний 

 

1 вариант выполняет тест на 

нетбуках. 

2 вариант отвечает на вопрос в 

рабочей тетради: определить, 

используя результаты анализа 

крови, нужна ли мальчику помощь 

врача. 

Вернёмся к началу нашего урока. 

Можете ли вы сейчас сказать что 

кровь – удивительная жидкость. 

Чем она вас удивила? 

Можете ли вы сейчас ответить на 

вопрос: почему клетки крови 

разрознены? 

Давайте попробуем представить 

себя на месте эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

По моей команде вы должны 

выполнить свою работу, но в 

разных местах класса. Возьмитесь 

крепко за руки и по моей команде 

выполняйте задание. А теперь 

разомкните руки и попробуйте 

выполнить это же задание.  

 

Как вам было удобнее? 

 

- Отвечают на вопросы теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 человека выходят к доске:  

1 будет эритроцитом, на столе 

он должен выбрать воздушный 

шарик, т. к. он переносит 

кислород 

2 будет лейкоцитом, он 

выбирает меч, т. к. он будет 

защищать организм от 

микробов, 

3 человек будет представлять 

тромбоцит, он возьмёт 

лейкопластырь, т. к. должен 

остановить кровотечение. 

Дети делают вывод, что клетки 

крови выполняют не одну, а 

несколько функций, поэтому 

они не связаны друг с другом. 

Проверка знаний о 

составе крови. 

Презентация  

Слайд 15 

наглядность 

Нетбуки  тест 

«Состав крови. 

Значение крови.»  

проверка знаний  

7. Рефлексия 

деятельности. 
 

- В маршрутном листе 

подчеркните фразы, 

характеризующие вашу работу на 

уроке по трем направлениям. 

- Отмечают в маршрутном 

листе. 

 

Оценка работы на 

уроке. 

Презентация  

(слайд 16) 

 

8. Итог урока 

 

- Спасибо вам за работу на уроке. 

Сдайте маршрутные листы и 

Записывают домашнее задание Домашнее задание Презентация  

(слайд 17) 



запишите домашнее задание: 

выполнить задания в тетради  

Или напишите сказку о том, как в 

красном королевстве однажды 

возник спор, кто здесь самый 

главный… 

наглядность  

 

Технологическая карта  комбинированного урока в модели «1 ученик: 1 компьютер» 

Урок математики  

 4 класс  

(УМК Л.В. Занкова) 

 Урок разработан и проведён учителем  начальных классов высшей квалификационной категории   Смирновой Ольгой Александровной. 

Тема урока: Первичное знакомство с отрицательными и положительными числами. 

Цель : на основе жизненного опыта учащихся рассмотреть ситуации, приводящие к необходимости использования положительных и 

отрицательных чисел. 

Задачи: 

 дать понятие о положительных и отрицательных числах; познакомить учащихся с координатной прямой, с расположением на ней целых 

и отрицательных чисел 

 развивать математическую речь учащихся с опорой на имеющиеся у них опыт и знания; развивать умение делать выводы  на основе 

полученной информации;  

  развивать  познавательные интересы, навыки самоконтроля, умение осуществлять рефлексивный контроль. 

 формировать  у учащихся коммуникативные умения, такие как  умение  работать в группах ; показать возможности  и роль математики 

в познании окружающего мира 

Виды работы  Методы  Тип урока  Форма урока  Оборудование 

Фронтальная. 

Коллективная. 

Индивидуальная. 

Работа в паре. 

 

Наглядный.  

Диалог.  

Практический.  

Самостоятельная 

работа.    

 

Комбиниро 

ванный 

Классно-урочная.  

 

1. Аргинская И. И., Е.И. Ивановская 

Математика: Учебник для 4 класса.  

– Самара:  Корпорация «Федоров», 

2013. 

2. Карточки. 

3. Мультимедийный компьютер, 

проектор, интерактивная доска, 

нетбуки (1 на парту). 

Вид используемых на 

уроке средств ИКТ 

(универсальные, ЦОР на 

Универсальные (компьютер с проектором, экран), ЦОР 



CD-ROM, ресурсы сети 

Интернет) 

Необходимое 

аппаратное и 

программное 

обеспечение (локальная 

сеть, выход в Интернет, 

мультимедийный 

компьютер, 

программные средства) 

Мультимедийный компьютер, проектор, интерактивная доска, нетбуки. 

Методическое описание 

использования ЦОР на 

уроке 

ЦОР используется для актуализации субъектного опыта в качестве повторения , для изучения нового 

материала, для проведения физкультминутки, в качестве закрепления нового материала используется 

интерактивное задание  http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f0ad6f4c-5a70-41f1-a4b1-

2dd8f69040aa/?interface=pupil&subject=16, для осуществления рефлексивного контроля. 

Актуальность 

использования средств 

ИКТ 

Зрительное восприятие материала легче, разнообразит урок; 

Формируются навыки и умения работы с  нетбуками; 

Контроль усвоения материала. 
Поставленная 

цель каждого 

этапа 

Этапы урока 

время 

Ход урока Основной вид 

деятельности средствами 

ИКТ 

Формы 

организации 

учащихся 

Деятельность  

учителя 

Подготовить 

учащихся к 

работе: 

обеспечить 

внешнюю 

благоприятную 

обстановку для 

работы, 

психологически 

настроить ребят 

на совместную 

деятельность. 

 

 

1.Орг. 

момент  

 

 

Сегодня чудесный день.  

Один мудрец однажды сказал: « Не для 

школы, а для жизни мы учимся!» 

-А для чего  вы изучаете такую 

сложную науку как математика? 

Высказывания детей 

(Сегодня мы продолжим исследовать и 

постигать тайны  этой науки, такой 

сложной, но очень интересной) 

- Каким вы хотите видеть наш урок? 

 + Интересным, плодотворным. 

 -Мы будем  

повторять, рассуждать, 

 узнавать, применять. 

Я жду от вас красивых мыслей! 

 

Презентация слайд 1. 

 

 

 

 

Коллективная.  

 

 

 

 

 

 

 

Объясняет 

 детям об их 

деятельности на 

данном уроке. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f0ad6f4c-5a70-41f1-a4b1-2dd8f69040aa/?interface=pupil&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f0ad6f4c-5a70-41f1-a4b1-2dd8f69040aa/?interface=pupil&subject=16


Обеспечить в 

самом начале 

урока высокий 

уровень 

вовлечённости 

учеников в 

учебную 

деятельность.   

Подвести 

учащихся к 

формулировани

ю темы урока.  

2. 

Актуализаци

я 

субъектного  

опыта 

 

 

 

- Начнём с повторения.  Зайдите в сеть, 

найдите свою папку, выполните 

задание на нетбуках. 

1.Устный счёт. 

15*10 900:15             270-214  

+350 *9 : 28 

: 25 +260 *37 

*20 :16 +26 

-150 *20 -100 

?                           ? ? 

Путешественнику нужно было пройти 

74 км, на велосипеде он проехал 37км. 

Какую часть пути он проехал на 

велосипеде? 

Человек спит в среднем 8 часов в 

сутки. Какую часть суток человек 

проводит во сне? 

Выборочная проверка правильности 

ответов. 

250, 1000, 0, ½, 1/3 

- На какие группы можно разделить 

эти числа? 

(Числа можно разделить на 

натуральные, дробные и число 0.) 

Индивидуаль 

ное выполнение 

заданий на  нетбуках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна

я работа, с 

последую 

щей проверкой. 

1,2 человека 

делают 

самоанализ 

своей работы. 

Организо 

вать самостояте 

льную работу 

учащихся, 

проверить 

правиль 

ность 

выполнения 

задания на 

нетбуках и на 

карточке. 

 

Постановка 

проблемы. 

Формулировани

е учащимися 

темы и задач 

урока 

(реализация 

идеи 

педагогического 

сотрудничества)

.  

3.Введение в 

тему. 

Постановка 

проблемной 

ситуации. 

 

 

Запишите с помощью чисел данные 

величины: 

30 см, 8 кг, 5 ч 10 мин, 12 кв. м, 10 

градусов выше нуля, 3 градуса мороза. 

Какая величина лишняя и почему? 

Есть ли величины для измерения 

которых знакомых нам чисел будет 

недостаточно? 

(Температура воздуха, температура 

воды) 

Презентация  

 

 

 

 

Коллектив 

ная 

С помощью 

проблемных 

вопросов 

подвести 

учащихся к 

самостоятельном

у 

формулировани

ю темы и задач 

урока 



-Как обычно говорят о температуре 

воздуха, чтобы было  понятно, 

холодно на улице или тепло? 

Какова цель нашего урока? 

Сегодня мы познакомимся с новыми 

числами, узнаем как они называются и 

будем учиться располагать эти числа 

на координатной прямой. 

Дать понятие о 

положительных 

и 

отрицательных 

числах; 

 

 

 

 

4. Открытие 

нового 

знания 

 

 

Выполняем № 374  

- Когда вы еще сталкивались с такой 

ситуацией, где в записи числа впереди 

есть «минус»? 

- Как такие числа называются? 

Историческая справка. 
- Каких только обидных названий не 

давали отрицательным числам – их 

назвали и нелепыми, и ложными, и 

придуманными… 

- Просто удивительно, что после всего 

этого отрицательные числа 

продолжают верно служить людям! 

- Впервые отрицательные числа 

появились в Китае около двух тысяч 

лет назад – тогда ими пользовались 

для обозначения долгов. Ту же роль 

отрицательные числа играли в Индии, 

начиная с V – VI веков, а позднее – в 

средневековой Европе. 

- Но ученые таких чисел не 

признавали: они считали, что «меньше 

чем ничто» ничего быть не может! Тем 

не менее такие числа есть. Прочитайте 

способы обозначения температуры, 

предложенные в пункте 3 № 374.  

Запишите сначала  все обозначения, 

которые показывают, что на улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Коллективная Задает вопросы 

классу, просит 

объяснять 

ответы у 

отдельных 

учащихся, 

обобщает новый 

материал. 



тепло, а потом  - что холодно. Какие 

математические знаки вы 

использовали в каждом случае? 

За начало отсчёта при измерении 

температуры принимается температура 

таяния льда или замерзания воды. Она 

обозначается числом ). Если вода 

превратилась в лёд, то показания 

термометра ниже нуля (холод). После 

того как лёд растает, показания 

термометра будут выше нуля (тепло) 

Познакомить 

учащихся с 

координатной 

прямой, с 

расположением 

на ней 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел. 

 

Исследовани

е 

(работа в 

группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорный конспект.  

Задание 1. 

- Запишите с помощью знаков + и – 

такие показания температуры: 

10° ниже нуля - 10° 

5° выше нуля +5° 

10° тепла +10° 

5° холода -5° 

Задание 2. 

- Попробуйте эти числа отметить на 

числовом луче. 

- Какие числа вы отметили? 

- Следовательно, справа от 0 какие 

числа отметили? 

- Где же нам отметить отрицательные 

числа? 

Задание 3. 

- Подходит наш луч для расположения 

положительных чисел? 

- Так какую же геометрическую 

фигуру нужно взять, чтобы отметить 

отрицательные числа?  

Задание 4. 

- Как превратить прямую в 

координатную? 

Проверка 

осуществляется на 

интерактивной доске. 

Работа в 

группах по 

опорному 

конспекту. 

Контролирует 

 качество 

выполнения 

самостоятельной  

работы. 



- Подумайте, что необходимо 

выполнить, чтобы построить 

координатную прямую? 

Задание 5. 

- Отметьте все оставшиеся числа  на 

координатной прямой (-5, -10) 

- Как будут называться такие пары 

чисел:  

+1 и -1 

+5 и -5 

+10 и -10 

- Напомните, где располагаются 

положительные числа относительно 

нуля, а отрицательные числа? 

- Это на горизонтальной прямой. 

- А на термометре шкала как 

располагается?  

Осуществление 

разноуровневог

о тренинга и 

контроля по 

новой теме. 

5.Первичное 

закрепление 

пройденного 

- Как будут называться такие пары 

чисел:  

+1 и -1 

+5 и -5 

+10 и -10 

- Напомните, где располагаются 

положительные числа относительно 

нуля, а отрицательные числа? 

- Это на горизонтальной прямой. 

- А на термометре шкала как 

располагается? 

Выполнение задания на интерактивной 

доске. 

(разноуровневый тренинг и контроль) 

Мультимедеа 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

res/f0ad6f4c-5a70-41f1-

a4b1-

2dd8f69040aa/?interface

=pupil&subject=16 

Учащиеся 

выполняют по 

цепочке 

задания на 

интерактивной 

доске. 

Контролирует 

 качество 

выполнения 

самостоятельной  

работы и 

понимания 

учащимися 

новой темы, при 

необходимости 

даёт 

разъяснения. 



Снять 

физическую 

нагрузку. 

6. 

Физкультми

н. 

Сделаем привал и отдохнём. 

Вновь у нас физминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись, 

Разминаем руки, плечи, 

Чтоб дышать нам было легче. 

Голова устала тоже? 

Так давайте ей поможем. 

Вправо-влево, раз и два – 

Думай, думай, голова, 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка 

Демонстра 

ция презентации 

на интеративной доске. 

 

 

 

 

Запускает ЦОР, 

предварительно 

подготовив 

помощников для 

проведения 

физкультминут 

ки. 

Показать 

возможность 

применения 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел в жизни. 

 

7. 

Применение 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомните слова мудреца: « Не для 

школы, а для жизни мы учимся». 

Где мы с вами можем встретиться с 

отрицательными числами в нашей 

жизни? Вспомните, что вы знаете о 

карте из курса окружающий мир? 

Слайд (горы, моря) 

Выполнение № 378 (4) 

Посмотрите на экран. 

Где на слайде изображены горы? 

 А озера? 

Назовите самую высокую вершину, 

относительно уровня моря. 

Какие это горы? 

Самое глубокое озеро. 

Какова его глубина? 

Как записать высоту гор и глубину 

морей от уровня воды в Мировом 

океане? 

Демонстрация 

презентации и её 

сопрвождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задает вопросы 

классу, просит 

объяснять 

ответы у 

отдельных 

учащихся, 

организует 

самостоя 

тельную работу 

учащихся,  

контролирует 

правиль 

ность её выполне 

ния, обобщает 

новый материал. 

 



Подводятся 

итоги урока, 

даётся устная 

оценка о работе 

учащихся на 

уроке, 

проводится 

рефлексия. 

8. 

Рефлексия. 

Что я сегодня узнал такого, чего не 

знал ранее? 

Что было самым трудным на уроке? 

Что помогло нам справиться с 

трудностями? 

Что было самым важным на уроке? 

       - Спасибо за урок! 

Демонстрация 

презентации и её 

сопрвождение. 

Индивидуальна

я 

Подводит итоги 

урока с 

помощью 

слайдов 

презентации, 

даёт устную 

оценку 

деятельности 

учащихся на 

уроке. 

 9. Домашнее 

задание 

Узнай на географической карте 

расположение других точек земной 

поверхности и запиши их, используя 

положительные и отрицательные 

числа. 

№ 381 

   

 

 

Технологическая карта урока обобщения  и систематизация знаний 

 с использованием средств информационных технологий. 

 

Предмет, класс Окружающий мир, 2 класс 

Программа УМК «Планета знаний» 

Ф. И. О. преподавателя Четверикова Светлана Владимировна 

Тема урока Жизнь леса 

Тип урока Обобщение и систематизация знаний 

Актуальность 

использования средств 

ИКТ 

Использование ИКТ позволяет повысить эффективность урока, сделать его более наглядным и интересным, 

повышение мотивации. 

Цель урока Обобщить знания о растениях и животных леса 

Задачи урока обучающие воспитательные развивающие 

 Формирование умений различать 

растения и животных разных 

сообществ; 

Воспитание бережного отношения к 

природе, воспитывать понимание 

красоты природы средствами искусства 

Развитие мыслительных 

операций анализа и 

синтеза;  



развитие познавательных 

интересов, навыков 

самоконтроля. 

Необходимое аппаратное и 

программное обеспечение 

(локальная сеть, выход в 

Интернет, 

мультимедийный 

компьютер, программные 

средства) 

Компьютер, проектор,  экран, нетбуки (1 на парту) 

CD-ROM «Природа, человек, общество» «Энциклопедия животных K и M», программы  Paint, Power Point. 

Методическое описание 

использования ЦОР на 

уроке 

ЦОР используется для объяснения материала,  для проведения тестов, проверка заданий детьми. 

Организационная структура урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Результат совместной 

деятельности 

Средства  ИКТ (цель 

использования) 

1. Самоопределение к 

деятельности 

Настрой на работу, доброе 

пожелание 

Приветствие Готовность к совместной 

деятельности 

- 

2. Актуализация опорных 

знаний 

Подводит учащихся к 

формулированию темы 

урока 

Формулируют тему урока Формулировка темы урока Ноутбук, звуки леса 

(выведение темы урока) 

3. Целеполагание Подводящий диалог Постановка цели и задач 

урока 

Формулировка цели и 

задач урока 

- 

4. Обобщение изученных 

знаний (жизнь леса) 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Выступление, показ 

презентаций: 

«Лесная опушка», 

«Берёзовая роща», 

«Ельник» 

Повторение изученных 

знаний о растениях и 

животных леса 

Ноутбук, проектор, 

(наглядность при 

выступлении) 

5. Динамическая пауза Демонстрирует движения Выполняют упражнения Отдых 
 

6. Обобщение изученных 

знаний, продолжение 

(жизнь леса) 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Выступление, показ 

презентаций: 

«Лесное озеро», 

«Сосновый лес» 

Повторение изученных 

знаний о растениях и 

животных леса 

Ноутбук, проектор 

(наглядность при 

выступлении) 



7. Работа в парах Формулировка задания  Работают в паре, 

выполняют задание  

Повторение знаний о 

правилах поведения в лесу 

Ноутбук, проектор, 

(наглядность при 

выполнении задания) 

8. Самопроверка Направление деятельности 

поиска правильных 

ответов 

Самопроверка Оценка знаний  по 

правилам поведения в 

лесу 

Нетбук, проверка (показ 

правильных ответов для 

сравнения результатов) 

9. Физкультминутка для 

глаз 

Даёт задания Выполняют упражнения Отдых - 

10. Самостоятельная 

работа 

Формулировка заданий по 

вариантам 

Самостоятельное 

выполнение заданий и 

тестов, самооценка 

Оценка знаний  за 

тестовые работы 

Нетбук, тесты 

(самопроверка знаний ) 

11. Повторение и 

обобщение (значение леса) 

Коммуникативное 

взаимодействие, 

подводящий диалог 

Отвечают на вопрос, 

выступление с показом 

презентации 

Повторение и обобщение 

знаний о значении леса 

для человека 

Ноутбук, проектор 

(определение 

деятельности, наглядная 

демонстрация при 

выступлении) 

12. Домашнее задание Поясняет домашнее 

задание 

Слушают Домашнее задание - 

13. Итог урока, рефлексия Обобщение, подведение 

итогов 

Определение уровня 

активности и понимания  

на уроке 

Оценки за урок Ноутбук, проектор 

(воспитание доброго 

отношения к природе) 

 

Урок  актуализации знаний и умений  (УАЗиУ) ( урок повторения) 

Математика 1 класс I четверть (Программа Л. В. Занкова) 

Тема: Числа от 1 до 5. Повторение. 
Методы: беседа, игровая технология, устный контроль и самоконтроль, проблемно-поисковый метод обучения. 

Формы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах, групповая работа. 

Цель: Закрепить знания устной и письменной нумерации в пределах 5. 

Задачи: Учебные: 

Закрепить счет предметов от 1 до 5.  

Формировать умение сравнивать числа, находить сходства и различия между предметами. 

Учить контролировать и оценивать свои достижения. 

Развивающие:   
Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать. 

Развивать память, мышление, внимательность, устную речь. 

Продолжать формировать умение работать с ПК 



Воспитывающие: 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к друг. 

Формировать умение работать в инициативном сотрудничестве  ученик – ученик, ученик  - учитель. 

Личностные результаты:  

Развивать мотивацию учебной деятельности, интереса к новому; 

Развивать самостоятельность, доброжелательные отношения, эмоциональную отзывчивость; 

Научить   самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;  

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

быть способными к сотрудничеству. 

Метапредметные результаты: 

Определять общую цель и пути её достижения; 

Определять наиболее эффективные способы достижения результатов; 

Взаимосвязь с уроками  окружающий мир, литературное чтение. 

Предметные результаты: 

Повторить счет от 1 до 5. 

Учить сравнивать числа, ставить знак сравнения.  

Формировать  способность анализировать. 

Учить находить сходства и различия между предметами. 

Организация пространств  и ресурсы: Мультимедийная установка, компьютер, ТВ, DVD, музыкальный центр. 

Технологическая карта урока 

Деятельность учителя Деятельность уч-ся УУД Примечание 

1.Организационный этап 

Прозвенел, друзья, звонок, 

Начинается урок. 

Вы проснуться все успели? 

А теперь вперед, за дело. 

 

Сегодня на математике мы будем 

путешествовать вместе с нашим героем – 

зайцем.  

Подумайте и скажите, как нам надо работать 

на уроке? 

 Какие понадобятся качества ученика? 

Проверяют  готовность к уроку. 

 

Повторяют правила работы в 

парах,группах. 

 

Личностные: 

принимать и сохранять учебную задачу.  

Регулятивные: 

 волевая саморегуляция; 

Коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

 со сверстниками  

Учиться в диалоге: понимать вопросы учителя и отвечать 

на них. 

 

 



2.Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных ЗУН учащихся, необходимых для творческого решения 

поставленных задач 

.Счет от 1 до 5 (прямой и обратный) 

 

На доске нарисованы кочки, под ними стоят 

числа от 1 до 5. 

 

Вышел зайка из норки, и решил прогуляться 

на свою полянку. А впереди кочки, вот и 

поскакал он по кочкам.  

Забрался он на самую высокую кочку, а на 

полянке нет ни птиц, ни зверей, да и 

растения куда-то подевались.  

 

Располагают  на парте карточки 

с цифрами от 1 до 5 в прямом и 

обратном порядке. 

 

 Определяют  количество яблок  

на рисунке и обозначают  их 

количество нужной цифрой. 

Познавательные УУД 
устанавливать закономерности следования объектов, 

чисел от 1 до 5; 

 с

равнивать предметы по количеству, длине; 

 

 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся 

Постановка цели урока. 

- Ребята, а кто догадался, чем мы будем 

сегодня заниматься на уроке? 

 Какова тема нашего урока.  

- Какие цели мы сегодня поставим? 

 

Поможем зайцу найти лесных жителей 

поляны? (Загадка) 

Загадка. 

Рыжий маленький зверек  

По деревьям скок-поскок.  

Наберет себе грибов 

И запрячет их в дупло.   

Кто это? 

Принимают цель урока Личностные: 

Развитие познавательных интересов, учебной мотивации. 

Коммуникативные: 

умение взаимодействовать со сверстниками в учебной 

деятельности; 

Предметные: 

Логические: анализ, сравнение, синтез. 

1 слайд 

4. Актуализация знаний  



3. Сравнение предметов  
А у белки есть запас грибов. Сосчитаем 

сколько их. 

А у зайца в запасе есть морковь. Сколько 

штук? 

У кого запасов больше? 

С какой цифрой соединим количество 

грибов? Морковок? 

Индивидуальная работа  с 

опорой на помощь учителя по 

пояснению задания.  

Соотносят рисунок с 

математической записью  

3 гриба 

4 моркови 

Сравнивают. 

Исследовать: сравнивать данные, выделять тождества 

(различия) 

Познавательные: 

умение осознанно и произвольно строить высказывания. 

умение структурировать знания 

оценка процессов и результатов деятельности 

 

2,3,4 слайд 
 

5. Применение знаний и умений в новой ситуации 



4. Лабиринт из двух цветных дорожек,  в 

конце дорожек – мухомор и белый гриб. 

Связь с окр. миром. 
Решила белка еще грибов насобирать, а 

по какой тропинке идти не знает, чтобы 

сорвать нужный гриб. 

 

Догадайтесь, по какой дорожке нужно 

пройти. 

Какой гриб возьмет белка. 

Назовите съедобные грибы. 

Сколько съедобных грибов собрала 

белка? 

 А несъедобных?  

Сравните, каких грибов на рисунке 

больше? 

Выполним задание из рабочей тетради. 
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Фронтальная работа. 

 

Внимательно рассмотреть 

рисунок, сравнить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 
иллюстрации (У - с. 21).  

Отвечают на вопрос 
учителя: «Сколькими 

способами можно рассадить 

пять девочек на две 

скамейки? Расскажите обо 

всех способах». 

 Выполняют 
соответствующие записи по 

каждому рассмотренному 

случаю.  

Сравнивают числа между 

собой с опорой на 

иллюстрацию (У -  с. 21).  

. Регулятивные: 

Анализировать объекты с целью выделения 

признаков. 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и доказывать собственное 

мнение. 

Учить понимать возможности различных позиций и 

точек зрения на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

контроль и коррекция в форме сравнения способа 

действия и его 

 результата с заданным эталоном. 

 

Карточки на 

каждого 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

осуществляют 

взаимопроверк

у тетрадей. 

6. Обобщение и систематизация знаний 



Помогли белке, а зайка дальше поскакал, 

и встретил... 

Загадка 

Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка, 

Я совать его хотел, 

Он вспорхнул и улетел. 

 

5. Найди отличия. 
-Кто это?  (бабочка) 

На полянку прилетели две бабочки.  

Сколько нашел отличий?  

 

Выполнение задания по учебнику с. 22. 

 

 

 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

 

Анализируют, сравнивают. 

Работают с ПК экраном. 

 

 

 

Работают в парах. 

 

Рассматривают содержание 

таблиц (У -  с. 22).   

Анализируют содержание 

предметов в таблицах.  

Подбирают необходимые 

недостающие предметы в 

таблицах.  

Предметные: 

Сравнивать фигуры, находить отличия по различным 

элементам, цвету. 

Логические: анализ, сравнение, синтез. 

Метапредметные: 

формирование работы с мультимедийным экраном. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД  

 с

троить простые рассуждения, оформлять их в форме 

понятных простых логических высказываний; 

 з

адавать вопросы;  

 р

аботать в паре; 

 у

читывать разные мнения, 

 д

оговариваться и приходить к общему решению. 
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7. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция 

Вот и мы помогли зайцу жителей 

поляны искать. Всех нашли, но, 

оказывается, у них пропал цвет. Сделаем 

нашу полянку красочной и веселой. 

Если на карточках записаны верные 

равенства и неравенства, то вы 

раскрашиваете рисунок, если неверные, 

то рисунок оставляете не раскрашенным. 

9. Творческая работа. 

Работа в группах. 

Раскрашивание   

фигурки животного или 

растения. 

Раскрашенные фигурки 

приклеиваем на двойной 

скотч к листу ватмана, на 

котором нарисована полянка. 

Личностные: 

самостоятельно принимать решения.  

Учить опираться на свой опыт и знания, полученные 

ранее. 

Включаться в групповую работу, согласовывать 

усилия 

 по достижению общей цели. 

 

Каждая группа 

выходит со 

своей частью 

полянки. 

Остальные 

учащиеся 

проверяют 

правильность 

выполнения 

задания. 



6. Информация о домашнем задании, инструктаж о его выполнении 

Расскажите о нашем путешествии своим 

родителям.  

 
  

7. Рефлексия (подведение итогов занятия) 

10. Рефлексия.  
Посмотрите, какая красочная полянка у 

нас получилась! Молодцы!  

Удалось ли нам достигнуть цели? 

Скажите, что вам понравилось на уроке? 

Что было сложным? 

 Как вы справились со сложной 

ситуацией?  

Кто вам помог? 

Какие качества ученика вам помогли?  

Что можете пожелать ученикам в 

дальнейшей работе? 

Делают выводы. Оценивают 

свою работу на уроке 

. Коммуникативные: 

умение выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Контроль и оценивание качества своей и  

общей учебной деятельности. 

 

 

 

 


