УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Интегрированные уроки из опыта работы учителей гимназии № 1,
г. УстьИлимск*
8. Демонстрационный образец сло
ненка, схема сложения слоненка,
условные обозначения.
9. Заготовки для изготовления фи
гурки слоненка, линейки, цветные
карандаши.
10. Выставка рисунков «Колыбель
ная».
11. Цветочки (синие и оранжевые)
для рефлексии.
Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Проверка домашнего задания.
Учитель хора: Здравствуйте, ребя
та! Сегодня мы с вами проведем не сов
сем обычный урок. А в чем его необыч
ность, вы сейчас догадаетесь сами…
Вот и ваш старый знакомый. Кто это?
(Появляется Афанасий. Его роль
может исполнить учитель начальных
классов.)
Афанасий: Привет, ребята! Всю
ночь я бродил по книжным полкам и
принес вам новые интересные зада
ния. Вот послушайте музыкальный от
рывок со старой пластинки и попро
буйте догадаться, о чем пойдет речь на
сегодняшнем уроке.
(Звучит песня «Добрая сказка» –
композитор А. Пахмутова, слова Н. До
бронравова. Дети делают предположе
ния: на уроке мы будем говорить о ма
ме, о сказке, о колыбельных.)
Учитель хора: А почему вы реши
ли, что это колыбельная песенка?
– Какие бывают колыбельные?
– Чем они отличаются друг от друга?
– Эту колыбельную, которую вы про
слушали, написали композитор А. Пах
мутова и поэт Н. Добронравов. К какому
виду колыбельных она относится?
Афанасий: Ой, чтото у меня глазки
слипаются…
Учитель хора: Ребята, кто убаю
кает Афанасия, исполнив для него
колыбельную?

Чтение – хор – труд
(2й класс)
С.А. Курило,
С.А. Конаш,
С.Н. Булавко,
Е.И. Воронцова

Тема урока: Введение в новый раз
дел. Стихотворение Ю. Мориц «Слони
ха, слоненок и слон».
Цели урока:
1. Обучение детей приемам работы с
текстом до чтения, во время и после
чтения.
2. Совершенствование техники чте
ния.
3. Развитие устной речи, простран
ственных представлений, творческих
способностей детей.
4. Воспитание чуткого, сострада
тельного, доброго человека, готового
прийти на помощь и умеющего ценить
дружбу.
5. Отработка приемов сгибания бу
маги, умения читать линии выкройки,
умения работать в паре, в группе и са
мостоятельно.
6. Повышение уровня музыкальной
культуры.
Оборудование:
1. Книга для чтения во 2м классе
«Маленькая дверь в большой мир»
(часть 2).
2. Тетрадь по чтению.
3. Проигрыватель.
4. Аудиозаписи детских песен «Ро
зовый слон», «Добрая сказка».
5. Фортепиано.
6. Игрушка – домовенок Афанасий.
7. Плакаты на доску: название сказ
ки, опорные слова, сковородка, фото
слонов, волшебная дверь.

* Гимназия работает по Образовательной системе «Школа 2100».
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Афанасий: Кто из авторов первый
встречает нас?
(На доске половинки букв: ЮННА
МОРИЦ. Дети отгадывают.)
– Быстро отгадали, молодцы! На
верное, это имя вам уже знакомо? Что
вы знаете про эту поэтессу? Что же мы
будем читать? (Стихи.)
б) по названию.
– Сегодня Юнна Мориц дарит нам
еще одно свое стихотворение. Прочи
тайте его название.
(На доске вывешивается плакат:)

(Один из учеников исполняет на
родную колыбельную.)
– Какая колыбельная прозвучала?
– А кто может исполнить авторскую
колыбельную?
(Дети поют колыбельную.)
III. Основная часть урока.
1. Введение в новый раздел.
Афанасий: Чтото я совсем заспал
ся… А ведь нас ждет новая волшебная
дверь. Надо сделать зарядку, чтобы
взбодриться!
Физкультурная пауза:
Афанасий потянулся,
Раз – нагнулся, два – нагнулся.
Руки в стороны развел –
Книжку, видно, не нашел.
Чтобы книжку нам достать,
Надо на носочки встать.

СЛОН

ИХА
ЁНОК

– О чем может пойти речь в произ
ведении с таким названием?
– А что вы знаете о слонах? Где они
живут – в каких частях света? (Пока
зать на глобусе.)
– А я знаю про слонов скороговорку.
(На доску вывешивается плакат
«вверх ногами»:)

Афанасий: А теперь вперед, друзья!
К новым встречам, к новым открытиям.
(На доску вывешивается рисунок
сказочной двери с надписью «Сказка –
ложь, да в ней намек…»)
– Как называется наш новый раз
дел?
– Кто автор этих строк? Продолжи
те их.
– Из какого произведения эти
строки?
– Как вы понимаете смысл этого
предложения?
– Что значит намек?
– Какие сказки мы уже читали?
Дети: Бытовые, волшебные, бога
тырские.
– А о ком будем читать теперь?
(Открываем волшебную дверь – и
видим за ней изображения животных.)
– Сказки о животных называются
àíèìàëèñòè÷åñêèìè ñêàçêàìè.
(На доске вывешивается карточка
с этими словами. Дети хором чита
ют их.)
– Почему, читая сказки, человек
должен чтото «наматывать себе
на ус»?
2. Работа над новым произведением.
1) Ðàáîòà ñ òåêñòîì äî ÷òåíèÿ. Развитие предположений, о чем
он будет рассказывать:
а) по фамилии автора.

Купил салоп слонихе слон.
У слонов есть свой салон.
И салопом тем слоновым
Заслонил слон полсалона.
Работа со скороговоркой:
– чтение с разворотом на 180°;
– чтение в обратном направлении;
– словарная работа: салоп, салон;
– чтение в быстром темпе (в парах
друг другу).
в) по иллюстрации.
Афанасий: Найдите в учебнике это
стихотворение на с. 53. А где же рису
нок? Это будет ваше домашнее зада
ние – нарисовать иллюстрацию к сти
хотворению. А я вам вместо рисунка
могу предложить фотографию. С ней
поработает одна группа. (Дети строят
предположения.)
г) по опорным словам.
Афанасий: А две другие группы по
пробуют разгадать события по опор
ным словам.
(На доску вывешиваются, а в груп
пы выдаются карточки:)
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ДЕЛЬФИНЫ

К

– Какая это строка в каждой строфе?
(Последняя.) Обозначим ее буквой А.
– Прочитайте только эти строки.
– Что можно сказать об авторе?
– Что автор хотел сказать нам этим
стихотворением? О чем оно? (В тетра
ди, с. 39, № 3.)
– Почему это стихотворение откры
вает этот раздел? (Оно похоже на
сказку. Герои его – животные. Но
люди тоже бывают одинокими.
Им тоже нужен «глоток задушевнос3
ти». Мы прочитали о слонах, а заду3
мались о людях.)
Физкультурная пауза: исполнение
танца «Розовый слон».
3. Прослушивание песни С. и Т. Ни+
китиных.
Афанасий: Хорошая песня! А мне
кажется, что стихотворение, которое
вы читали, я уже тоже слышал с му
зыкой.
Учитель хора: Правильно, Афана
сий. Музыку к этому замечательному
стихотворению написали Сергей и
Татьяна Никитины. Ребята, хотите
послушать эту песню в нашем испол
нении? Тогда помогайте нам, подпе
вайте последние строчки.
(Исполнение песни учителями хора –
4 строфы.)
Афанасий: Здорово! Да, ребята?
А дальше?
Учитель хора: А вот дальше слу
шайте домашнее задание: выучите
наизусть это стихотворение, и на сле
дующем уроке мы с вами разучим эту
песню. Спасибо вам, что вы помогли
нам исполнить ее, а заодно вы еще и
распелись.
Афанасий: Ах, вы распелись – тогда
исполните еще одну песню про слонен
ка, вернее про его дальнего родствен
ника, который потерял маму. Такая
хорошая песня!
Учитель хора: Что это за песня?
Как ее надо исполнить? Каков харак
тер музыки? Настроение?
4. Исполнение «Песни мамонтенка».
5. Изготовление сувенира.
Афанасий: Да, так не должно быть
на свете, чтоб были потеряны дети.
Плохо без мамы. Я, кажется, приду

СЛОНОВОД
КАПУС
МЕЧ
ПОДАРКИ

Словарная работа:
– байдарка (показать рисунок),
– авоська,
– слоновод.
(Дети строят предположения – вы
ступает 1 человек от группы.)
2) Ðàáîòà ñ òåêñòîì âî âðåìÿ
÷òåíèÿ.
Чтение стихотворения детьми по
строфам.
Афанасий: Читать будем по стро
фам с карандашом в руках, выделяя
главное. Вопросы по ходу чтения:
1 строфа
– Где жили слоны?
– Почему они уплыли в море?
2 строфа
– С кем подружились слоны?
– С чего началась эта дружба?
– Детская улыбка – какая она?
(Открытая, искренняя.)
3 строфа
– Как вы понимаете слова «глоток
задушевности»?
4 строфа
– Какие отношения сложились
между дельфинами и семьей слона?
– Из каких слов это видно?
– Что значит «заключили в объятья»?
5–6 строфы
– Почему слоны вернулись?
7 строфа
– Почему слонов встречал слоновод
знаменитый, да еще устроил бал?
8–9 строфы
– По кому и по чему тоскуют
слоны?
– Где они могут попробовать мор
скую капусту?
3) Ðàáîòà ñ òåêñòîì ïîñëå
÷òåíèÿ.
Итоговые вопросы.
Афанасий: Кто главные герои сти
хотворения?
– Чье еще присутствие ощущается
в стихотворении? (Автора.)
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посадите на нашей полянке цветы сво
его настроения.
Дети прикрепляют на доску цветы и
рассказывают, что им понравилось и
запомнилось на уроке.

мал, как помочь мамонтенку. Надо
вернуть его в семью к нашим слонам.
Учитель труда: Правильно, Афа
насий! Слон у многих народов счита
ется символом семьи, мира, благопо
лучия (показывает деревянные с
увениры, игрушки слонов). Давайте
изготовим сувениры – фигурки сло
нов для наших мам (к Новому году
или к празднику 8 Марта), которые
все вместе символизируют дружную
семью, где мамонтенок найдет свою
маму.
– На столах у вас лежат заготовки
для изготовления фигурки слоненка.
Какие нужно выполнить операции,
чтобы получился сувенир?
– Давайте рассмотрим линии на
заготовках. Что они обозначают?

Урок творческого развития –
английский язык – информатика
Т.П. Тарасова,
Е.А. Леонова,
М.А. Шпак
Тема урока: «Учись мыслить».
Цели урока:
1. Создание условий для развития
мыслительных операций (обобщения,
классификации).
2. Формирование продуктивных на
выков работы на компьютере при изу
чении английского языка.
3. Развитие коммуникативных уме
ний.
Оборудование: компьютеры, таблич
ки со словами на английском языке,
колпаки для игры, карточки с геометри
ческими формами, магнитофон, прин
тер, рисунки с изображением различ
ных настроений.
Ход урока.
Три учителя входят в класс и при
ветствуют ребят.
Учитель психологии: Ребята, сего
дня мы все вместе пришли к вам на
урок. Как вы думаете, какой урок у
нас будет? Тема нашего урока –
«Учись мыслить». Мозг так же, как и
мускулы, развивается, когда его тре
нируют. А как вы тренируете свои
мышцы? (Дети показывают упражне
ния.) Так и мы будем выполнять раз
личные упражнения, тренировать
мозг, работать с английскими слова
ми, формировать навыки работы на
компьютере.
Учитель информатики: Начнем
наше занятие с разминки «+ 4 – 3».
Один говорит результат, прибавив 4,

_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ – контурная линия
__ __ __ __ __ __ – линия сгиба

– Теперь можно приступать к вы
полнению фигурки слоненка.
В процессе работы ученики уста
навливают готовые фигурки слонов на
полянку – у каждой группы она своя.
IV. Итог урока.
Афанасий: Какие замечательные
получились семейки! Пусть мамонтен
ку в них будет тепло и уютно! А в ваш
дом эти сувениры пусть принесут
радость и благополучие. Но нам пора
прощаться. Вы справились со всеми
моими заданиями. И ваши предполо
жения о ходе урока подтвердились,
ведь мы:
– путешествовали в необыкновен
ную сказку;
– помогли мамонтенку найти маму в
новой семье.
Чем же необычен был наш урок
чтения?
V. Домашнее задание.
Афанасий: А теперь я проверю –
кто из вас был самым внимательным и
запомнил все, что было задано на дом?
(Сделать рисунок, выучить стихо3
творение.) Ну пока, ребята, до скорой
встречи!
VI. Рефлексия.
Учитель хора: А теперь, ребята,
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слова? Потому что они отличаются по
определенному признаку. Эта мысли
тельная операция называется класси+
фикацией.
– Мы отлично поработали, а теперь
поиграем. Игра называется «Колпаки».
Встаньте в круг, закройте глаза, на
деньте колпаки, откройте глаза. Те
перь посмотрите друг на друга. Какой
колпак лишний? Снимать его нельзя и
вслух произносить цвет колпака тоже
нельзя. Почему?
– Скажите, какой колпак на вашей
голове? А как вы узнали?
– Вы и здесь справились с мысли
тельной операцией.
Учитель английского языка: А те
перь выполним упражнение на анг
лийском языке на компьютерах.
Учитель информатики: Ребята,
сейчас я расскажу, как правильно ра
ботать в этом редакторе.
Учитель английского языка прове
ряет результаты.
Учитель информатики: Вот и под
ходит к концу наш урок. А проходит он
в канун Нового года (праздника 8 Мар
та и т.п.). Давайте нарисуем подарок
своим родным за 5 минут.
Учитель английского языка: Дарю
тебе подарок (англ.).
Все поют песенку в кругу.
Учитель информатики подводит
итог занятия: Мозг развивается, когда
его тренируют. Сегодня на уроке мы
познакомились с двумя мыслительны
ми операциями – обобщением и клас
сификацией, которые помогают нам
быстро думать и хорошо работать. Все
сегодня отлично работали. Интересно,
какое у вас настроение? Подойдите и
выберите личико, соответствующее
вашему настроению.
Учитель английского языка: Ска
жем друг другу «До свидания» на анг
лийском языке.

а другой – когда отнимет 3, и т.д. Итак,
начинаем...
– Сегодня на уроке мы будем рабо
тать с двумя мыслительными опера
циями. Начнем с упражнения «Назови
одним словом»:
1. Снег, град, дождь. (Осадки.)
2. Огурец, помидор, лук. (Овощи.)
3. Красная Шапочка, Чипполино, Баба
Яга. (Герои сказок.)

– Почему мы можем сказать об этих
словах одним словом? Потому что
мысленно объединяем или обобщаем
их по одному какомуто признаку. Эта
мыслительная операция называется
обобщением.
(К доске прикрепляется табличка
«обобщение».)
– Встаньте в круг, поиграем с геоме
трическими формами и внимательно
выслушаем команду, а потом ее вы
полним. Возьмите карточки, внима
тельно посмотрите на них, поверните в
круг, покажите всем.
– Разделитесь на две группы. Одна
группа встанет около первого стола,
вторая – около второго стола. По како
му признаку вы разделились на две
подгруппы? Встаньте по парам, ориен
тируясь на карточки. Какие вы молод
цы! Теперь вы убедились, что обобще
ние – это объединение предметов по
определенному признаку.
– Ребята, как вы думаете, мы вы
полняем мыслительные операции
только на уроках развития? Нет, мы
выполняем их постоянно – и в обычной
жизни, и на уроках, только не замеча
ем этого.
Учитель английского языка: Мы
можем выполнять мыслительные опе
рации и на уроках английского языка.
Учитель информатики: Как рабо
тать на компьютере?
Учитель психологии: Вы хорошо
поработали с мыслительной операци
ей – обобщением. Но есть и другие ти
пы упражнений – например, «Найди
лишнее слово»:
1. Стол, стул, диван, пылесос, кресло.
2. Шляпа, волосы, глаза, нос.
3. Зима, лето, июнь, осень.

Ñ.À. Êóðèëî, Ñ.À. Êîíàø, Ñ.Í. Áóëàâêî, Å.È. Âîðîíöîâà, Ò.Ï. Òàðàñîâà,
Å.À. Ëåîíîâà, Ì.À. Øïàê – учителя гим3
назии № 1, г. Усть3Илимск.

– Почему вы выделили данные
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