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Основные характеристики современного урока 

 

 Тема занятия формулируется учащимися. Задача учителя: подвести 

учеников к осознанию темы. 

 Учащиеся самостоятельно осуществляют постановку целей и задач. 

Учитель лишь задает наводящие вопросы, предлагает задания, которые 

помогают ученикам верно сформулировать практические цели. 

 Учащиеся с помощью педагога  разрабатывают практический план 

достижения поставленной цели. 

 Учащиеся выполняют учебные действия по разработанному плану. 

Учитель организует работу индивидуальную, в парах, в группах, 

консультирует учеников. 

 Правильность выполнения заданий проверяется с 

помощью самоконтроля, взаимоконтроля. 

 Возникшие недочеты, ошибки, учащиеся исправляют самостоятельно, 

сами поясняют суть затруднений. 

 Ученики сами оценивают  результаты своей деятельности 

(самооценивание), и результаты деятельности своих товарищей 

(взаимооценивание). 

 Этап рефлексии: обсуждение учащимися своих успехов в достижении 

цели урока. 

 Домашнее задание, составленное с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, предполагающее возможность выбора упражнения, разные 

уровни сложности. 

 В течение всего урока учитель играет роль советчика, консультирует 

учащихся на каждом этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5868_parnaya_rabota
http://pedsovet.su/publ/164-1-0-3234
http://pedsovet.su/metodika/5734_samokontrol
http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
http://pedsovet.su/metodika/refleksiya/5665_refleksiya_kak_etap_uroka_fgos
http://pedsovet.su/metodika/5973_differencirovannye_zadaniya_na_uroke
http://pedsovet.su/metodika/5973_differencirovannye_zadaniya_na_uroke


Анализ урока по ФГОС 

 
Этапы анализа 

Количество 

баллов 

1 

Основные цели 

Наличие образовательной, воспитательной, развивающей 

целей. Достигнуты ли поставленные учителем цели? 

Достигнуты ли практические цели, поставленные 

учениками?  

  

2 

Как организован урок? Тип, структура, этапы, логика, 

временные затраты, соответствие структуры, 

применяемых методов поставленной цели и содержанию 

урока.  

  

3 Какие способы мотивации применяет педагог?   

4 

Насколько урок соответствует требованиям ФГОС? 

 Ориентированность на стандарты нового поколения. 

 Развитие УУД (универсальных учебных действий). 

 Применение современной технологии: ИКТ, 

исследовательской, проектной и др.  

  

5 

Содержание урока 

 Правильность освещения учебного материала с научной 

точки зрения, соответствие возрасту учащихся. 

 Соответствие урока, его содержания требованиям 

образовательной программы. 

 Развитие самостоятельности и познавательной активности 

с помощью создания ситуаций для применения 

собственного жизненного опыта школьников 

(взаимосвязь теории и практики). 

 Связь нового и ранее изученного учебного материала, 

наличие межпредметных связей. 

  

http://pedsovet.su/fgos


6 

Методика проведения урока 

 Актуализация имеющихся знаний, способов учебной 

деятельности. Формирование проблемной ситуации, 

наличие проблемных вопросов. 

 Какие методы применял педагог? Каково соотношение 

репродуктивной и исследовательской/ поисковой 

деятельности? Сравните примерное количество 

репродуктивных (чтение, повторение, пересказ, ответы на 

вопросы по содержанию текста) и исследовательских 

заданий (доказать утверждение, найти причины, привести 

аргументы, сравнить информацию, найти ошибки и др.) 

 Преобладает ли деятельность учащихся в сравнении с 

деятельностью педагога? Насколько объемна 

самостоятельная работа учащихся? Каков ее характер? 

 Какие методы получения новых знаний применяет 

педагог (опыты, сравнения, наблюдения, чтение, поиск 

информации и др.)? 

 Использование диалога в качестве формы общения. 

 Использование нестандартных ситуаций для применения 

учащимися полученных знаний. 

 Наличие обратной связи между учеником и учителем. 

 Грамотное сочетание разных форм работы: групповой, 

фронтальной, индивидуальной, парной. 

 Учет принципа дифференцированного обучения: наличие 

заданий разного уровня сложности. 

 Целесообразность применения средств обучения в 

соответствии с тематикой и содержанием урока. 

 Использование демонстрационных, наглядных 

материалов с целью мотивации, иллюстрации 

информационных выкладок, решения поставленных 

задач. Соответствует ли количество наглядного материала 

на уроке целям, содержанию занятия? 

 Действия, направленные на  развитие умений самооценки 

и самоконтроля учащихся. 

  

7 

Психологические моменты в организации урока 

 Принимает ли учитель во внимание уровень знаний 

каждого отдельного учащегося и его способности к 

обучению? 

 Направлена ли учебная деятельность на развитие памяти, 

речи,мышления, восприятия, воображения, внимания? 

 Есть ли чередование заданий разной степени сложности? 

Насколько разнообразны виды учебной деятельности? 

 Есть ли паузы для эмоциональной разгрузки учащихся? 

  

http://pedsovet.su/publ/70-1-0-4311
http://pedsovet.su/liter/6269_kak_nauchit_rebemka_pereskasyvat_text
http://pedsovet.su/metodika/priemy/6390_priem_lovi_oshibku
http://pedsovet.su/metodika/6329_monologicheskaya_i_dialogicheskaya_rech
http://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey


 Насколько оптимален объем домашнего задания? 

Дифференцировано ли оно по уровню сложности? Есть ли 

у учеников право выбора домашнего задания? Понятен ли 

инструктаж по его выполнению? 

 

На усмотрение эксперта в графе «Количество баллов» напротив каждого 

подпункта делаются пометки или выставляются баллы от 0 до 2, где 0 — 

полное отсутствие критерия, 1 — частичное присутствие критерия, 2 — 

критерий представлен в полном виде. 

Примечание 

В графе «Как организован урок?», анализируя структуру занятия, 

необходимо учитывать разнообразие типов уроков по ФГОС (урок усвоения 

новых знаний, комплексного применения знаний и умений (закрепление), 

актуализации знаний и умений (повторение), систематизации и обобщения 

знаний и умений, контроля, коррекции, комбинированного урока), каждый из 

которых имеет свою структуру. 

В графе «Насколько урок соответствует требованиям ФГОС?», 

необходимо оценить результаты, представленные в виде универсальных 

учебных действий. Эксперт указывает определенные виды действий и 

группу,  к которой они относятся. Например: 

 Регулятивные: учащиеся самостоятельно определяют цель урока, 

составляют план, действуют по плану, оценивают результат своей 

работы. 

 Познавательные: учащиеся извлекают информацию из предложенных 

источников, ее анализируют / классифицируют/ сравнивают и др. 

 Коммуникативные: учащиеся четко формулируют свою позицию, 

способны к пониманию других, считыванию явной  информации или 

подтекста, к сотрудничеству. 

 Личностные: учащиеся ориентируются в системе ценностей, выбирают 

правильные направления, способны оценивать поступки, находить 

мотивы совершенным действиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos


Схема анализа урока по ФГОС 

 

Класс___________________________________________________________ 

Предмет_________________________________________________________ 

ФИО учителя_____________________________________________________ 

Тема урока_______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Этапы анализа Баллы 

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, 

воспитательная. Прослеживается ли реализация 

поставленных учителем целей урока? 

 

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их 

логическая последовательность и дозировка во времени, 

соответствие построения урока его содержанию и 

поставленной цели. 

 

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения 

данной темы (учебный материал) 

 

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:  

4.1. Ориентация на новые образовательные стандарты.  

4.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД  

4.3 Результаты продемонстрированы в виде универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные: определять цель и составлять план, 

действовать по плану, оценивать результат. 

Познавательные: извлекать информацию, перерабатывать 

ее (анализ, сравнение, классификация…), представлять в 

разных формах. 

Коммуникативные: доносить свою позицию, понимать 

других (в т.ч. вычитывать информацию, данную в явном и 

неявном виде - подтекст, концепт), сотрудничать. 

Личностные: оценивать поступки, объяснять нравственные 

оценки и мотивы, самоопределяться в системе ценностей 

 

4.4. Использование современных технологий: проектная, 

исследовательская, ИКТ, др. 

 

5. Содержание урока:  

5.1. Научная правильность освещения материала на уроке, его 

соответствие возрастным особенностям 

 

5.2. Соответствие содержания урока требованиям программы.  

5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта 

учеников с целью развития познавательной активности и 

самостоятельности. 

 

5.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным 

материалом, межпредметные связи. 

 



6. Методика проведения урока:  

6.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. 

Постановка проблемных вопросов, создание проблемной 

ситуации. 

 

6.2. Какие методы использовались учителем. Какова доля 

репродуктивной и поисковой (исследовательской) 

деятельности? Сравни соотношение: примерное число 

заданий репродуктивного характера: («прочитай», 

«перескажи», «повтори», «вспомни») и примерное число 

заданий поискового характера( «докажи», «объясни», 

«оцени», «сравни», «найди ошибку») 

 

6.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности 

учащихся. Объем и характер самостоятельной работы. 

 

6.4. Какие из перечисленных методов познания использует 

учитель (наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, 

чтение и т. д.) 

 

6.5. Применение диалоговых форм общения.  

6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании 

знаний учащихся 

 

6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель.  

6.8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. 

 

6.9 Реализация дифференцированного обучения. Наличие 

заданий для детей разного уровня обученности. 

 

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в 

соответствии с темой, этапом обучения. 

 

6.11. Использование наглядного материала: в качестве 

иллюстрирования, для эмоциональной поддержки, для 

решения обучающих задач. Наглядный материал избыточен, 

достаточен, уместен, недостаточен. 

 

6.12. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.  

7. Психологические основы урока:  

7.1. Учёт учителем уровней актуального развития учащихся и 

зоны их ближайшего развития. 

 

7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие 

качеств: восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, речи. 

 

7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной степени 

трудности, разнообразие видов учебной деятельности. 

 

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной 

сферы урока. 

 

8. Домашнее задание: оптимальный объём, доступность 

инструктажа, 

 

9. Наличие элементов нового в педагогической деятельности  



учителя (отсутствия шаблона) 

 ИТОГО  

 

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2: 0 – критерий отсутствует, 1 – 

проявляется частично, 2- в полном объёме. 

 

 

Дата, Ф.И.О., заполнявшего анализ урока ______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта урока 

Предмет, дата Обучение грамоте «Письмо»                                 

14.11.2017г. 

Класс, студент 1 А            Губка Н.В. 

Тема урока Строчная и заглавная буква Кк 

Цели создать условия для формирования в памяти обучающихся четко дифференцированного зрительного – 

двигательного образа строчной и заглавной буквы «к» 

Тип урока урок открытия новых знаний 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Обучающиеся научатся:  

-выполнять письмо элементов 

букв по стрелкам, выполнять 

письмо элементов печатных букв; 

- научатся правильно сидеть за 

столом и пользоваться 

письменными принадлежностями 

в течение всего периода 

выполнения отдельного 

графического задания;  

-писать строчную и заглавную 

букву «к» на основе двигательных 

элементов по определенному 

алгоритму; 

-делить слово на слоги,  выделять 

голосом ударный слог в слове; 

-выполнять виды соединений букв 

в слове. 

Регулятивные.  Обучающийся научится: – организовать своё 

рабочее место под руководством учителя; -определять цель 

выполнения заданий на уроке; -принимать и сохранять учебную 

задачу; - осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу; 

Познавательные. Обучающийся научится: –  выполнять 

логические действия: анализа, сравнения; устанавливать 

причинно-следственные связи; усвоение правил строения слова 

и предложения, графических форм букв;  

Коммуникативные. Обучающийся научится: – строить 

сообщение в соответствии с учебной задачей; ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой 

и точностью; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их 

в совместной работе. 
 

Личностные.  

-обучающийся использует адекватную 

самооценку на основе критерия успешности 

учебной деятельности, проявляет 

познавательный интерес и готовность к 

сотрудничеству. 

-соблюдать организованность, 

дисциплинированность на уроке, 

действовать согласно памятке обращения с 

учебными пособиями, наглядным и 

иллюстративным материалами. 

Оборудование пропись, ручка, доска, презентация, компьютер, проектор, смайлики для рефлексии, видео для физминутки. 

Методы и приемы Словесный, наглядный, практический, частично-поисковый методы; прием поднятия руки, прием устного 

настроя, прием работы у доски, прием опроса, прием наводящего вопроса, прием чтения вслух задания и т.д. 



Формы организации деятельности Фронтальная, индивидуальная. 

План: 

1.Организационно-мотивационный этап- 1 мин. 

2.Актуализаця знаний- 2 мин. 

3.Постановка учебной задачи- 1 мин. 

4.Работа по теме урока- 25 мин. 

5.Закрепление- 1 мин. 

6.Подведение итогов- 1 мин. 

7.Рефлексия- 3 мин. 

8. Домашнее задание- 1 мин. 

 

 

Ход урока 

Этап   урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечания 

1.Организационно-

мотивационный 

этап. 

 

- Здравствуйте ребята! Меня зовут Наталья 

Викторовна, и сегодня я проведу у вас урок 

письма. 

Вы проверьте-ка, ребятки, 

Всё ли на столе в порядке. 

Буквы будем изучать, 

Слоги и слова писать. 

Буквы надо точно знать, 

Чтобы грамотно писать. 

-Проверьте своё рабочее место, у вас на столах 

должен быть учебник, пенал. 

Сначала  садятся девочки, потом мальчики. 

Подготовка класса к работе. 

 

Эмоциональный настрой на учёбу.  

 

 

Проверка своего рабочего места. 

Словесный метод. 

Прием устного настроя 

на работу. 

ЛУУД 

РУУД 

2. Актуализация 

знаний. 

Постановка 

учебной задачи.  

Давайте с вами вспомним, как правильно сидеть 

на уроке письма, а как мы держим ручку?  

- Как квакает лягушка? (ква – ква) 

- Как кудахчет курица? (куд – кудах) 

- Как мы зовём кошку? (кис – кис) 

Вспоминают, отвечают.  

 

 

 

 

Словесный, частично- 

поисковый и наглядные 

методы. Прием 

поднятия руки. Прием 

опроса. Прием 



- Как кричит ворона? (кар – кар) 

- Как поёт петух? (ку – ка – ре – ку) 

- Как кукует кукушка? (ку – ку)  

 

- Какие звуки вы чаще всего слышали в ответах? 

(Твёрдый и мягкий звук /к/.) 

- Какой буквой обозначаются твёрдый и мягкий 

звуки /к/? 

- Может вы поможете мне сформулировать тему 

сегодняшнего урока письма?  

- Сегодня вы получите возможность научиться 

писать заглавную и строчную буквы К, к, а также 

слова и предложения с этими буквами.  

 

 

 

 

 

(Ответы детей). 

актуализации опорных 

знаний. Прием дачи 

задания по рядам. 

Прием работы у доски. 

Прием оценивания своей 

работы. Прием 

самооценки. Прием 

взаимопроверки. Прием 

постановки проблемной 

ситуации. Фронтальная 

и индивидуальная 

форма организации 

деятельности. ПУУД, 

РУУД. 

3. Открытия новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

откройте прописи на странице 34. Обратите 

внимание на интересный шифр! Как вы думаете! 

Что здесь зашифровано?  

Посмотрите внимательно! Кто догадается, как 

нам узнать, какие же слова зашифрованы? 

Посмотрите! Тут есть картинки над пустыми 

клеточками! Может, они нам помогут?  

Молодцы! Смотрим на первое зашифрованное 

слово. Что за слово? Молодцы! А второе? 

Перед тем, как начать писать, мы с вами должны 

подготовить наши руки к письму!  

1) Цветочек  

2) Замочек  

3) Слон качает головой  

Итак! Сейчас мы с вами познакомимся с 

написанием строчной буквы к. сколько 

элементов в этой букве?  

  

Слова  

 

 

 

Первые буквы слов, изображенных на 

картинках 

 

Крот, кит 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

2 элемента 

Словесный, частично-

поисковый, наглядный и 

практический методы. 

Прием работы с 

учебником. Прием 

чтения вслух задания. 

Прием поднятой руки. 

Прием наводящего 

вопроса. Прием 

инструктажа. Прием 

самопроверки. Прием 

взаимопроверки. Прием 

работы в парах.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрим как пишется 1 элемент 

Пропишу его под счет 

То же со вторым элементом. 

Прописываем элементы в прописях. Обводим и 

прописываем по 1 элементу.  

А если мы соединим эти два элемента, то что у 

нас получится? 

Смотрим, как пишется буква к.  

Начинаем писать от верхней линии рабочей 

строки и ведем прямую наклонную на себя к 

нижней рабочей строке. Теперь ведем вверх по 

написанному до середины элемента, отводим 

ручку вправо, касаемся верхней линии рабочей 

строки и закругляем. Ставим точку на 

пересечении 2х элементов, отводим ручку 

вправо, закругляем вниз, ведем ручку на себя и 

закругляем вправо.   

Теперь покажу, как писать эту букву под счет  

1 и 2 и. 

Теперь давайте пропишем букву к в воздухе. 

Вспомнили, как мы держим ручку, пишем под 

счет в воздухе. Теперь обводим букву к в 

прописях и пишем ее самостоятельно 5 раз. 

Теперь мы с вами пропишем соединение ки. 

Смотрим. Учитель комментирует написание 

слога. Какое это соединение? Обводим и одно 

соединение напишем самостоятельно. 

 

Физминутка для глаз. 
Двигать глазами вверх-вниз, влево-вправо. 

Зажмурившись, снять напряжение, считая до 

 

 

 

 

Буква к 

 

 

 

Наблюдают, прописывают в воздухе, 

выполняют задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы.  

 

 

 

 

Верхнее 

 

 

 

 

Нижнее  

 

 

Прием самопроверки. 

Прием взаимопроверки. 

 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальная, парная 

форма организации 

деятельности. РУУД, 

КУУД, ЛУУД, ПУУД. 

 

 

Прием выполнения 

физминутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный, частично-

поисковый, наглядный и 

практический методы. 

Прием работы с 

учебником. Прием 

чтения вслух задания. 

Прием поднятой руки. 



Закрепление 

изученного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

десяти. 

 

Продолжим! Следующее наше соединение это 

ко. Смотрим на доску учитель пишем и 

комментирует. Какое тут соединение? Обводим и 

пропишем 1 раз.  

. 

Физминутка «фиксики» 

 

Смотрим на страницу 35. Посмотрите, у нас тут 

пустые клеточки! Как вы думаете, что с ними 

необходимо сделать? Какое слово? кто 

изображен на картинке? Впишем слово клоун в 

клеточки по одной букве в каждую клетку. 

Сколько слогов в слове клоун? 2? Давайте 

проверим!  

 

Ребята! Строчную букву к мы уже научились 

вами писать, а теперь перейдем к самому 

интересному! Какую букву мы сейчас будем 

писать? какая она? К прописная заглавная. А чем 

она отличается от строчной? 

Из скольки элементов состоит буква к заглавная?  

Смотрим как они пишутся!  

1 элемент начинаем писать чуть ниже верхней 

вспомогательной линии. Ведем ручку вправо, 

касаемся верхней вспомогательной линии, ведем 

ручку на себя, не касаясь нижней рабочей строки, 

делаем петлю, пересекаем уже написанный 

элемент на уровне верхней рабочей строки и 

ведем ручку от себя не доводя до верхней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцуют 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя 

 

Проверяют 

 

 

 

 

 

 

 

Из 2. 

Прием наводящего 

вопроса. Прием 

инструктажа. Прием 

самопроверки. Прием 

взаимопроверки. Прием 

работы в парах.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

вспомогательной линии закругляем вниз.  

2 элемент начинаем писать с точки пересечения 

петли и прямой. Ведем ручку вправо, плавно 

ведем вниз, образуя колено, не доводя до нижней 

линии рабочей строки делаем закругление вправо 

Пропишем элементы под счет 

Пропишем элементы в воздухе 

Обведите их в прописях и запишите 

самостоятельно. 

Комментирование и написание буквы К. 

Напишем эту букву под счет. И – 1 – и – 2 –и-3 -и 

Пропишем эти буквы в воздухе 

обводим и записываем самостоятельно. 

Физминутка 
Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, 

А теперь мы отдохнём и опять писать начнём, 

Этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик мамочка, этот пальчик папочка, 

Этот пальчик я, вот и вся моя семья! 

Запись соединений ко ка ку. Какие это 

соединения? Учитель показывает, комментирует. 

Обвести и записать самостоятельно.  

6. Итог урока, 

рефлексия. 

- О чем мы сегодня с вами говорили на уроке? 

Что делали? Что вам понравилось?  

-У вас на партах лежат смайлики, но им чего – то 

не хватает. Чего? Правильно! Рта! Сделайте 

смайлик веселым, если вам понравилась ваша 

работа на уроке, а грустным – если нет и 

покажите их мне! 

 

Рисуют. Наглядный, 

практический, 

словесный, методы. 

Прием поднятия руки. 

РУУД. 

 



Самоанализ урока  

письма, проведённого  в 1«А» классе по теме:  «Строчная и заглавная буква Кк». 

 

1. Данный урок не связан с предыдущим, т.к. является уроком открытия новых 

знаний. 

2. Цели и задачи урока были определены в соответствии с требованиями 

программы, содержанием изученного материала, уровнем подготовленности 

класса и прогнозом конечного результата. 

3. Урок русского языка соответствовал требованиям стандарта: 

- дети самостоятельно определили тему урока и поставили учебную задачу; 

- находили самостоятельно ответы в учебнике на заданные мною вопросы. 

4. Главной задачей урока было создать условия для формирования в памяти 

обучающихся четко дифференцированного зрительного – двигательного образа 

строчной и заглавной буквы Кк. 

5. Урок  отражал  формирование следующих УУД: 

1) Личностные – когда мы вспоминали правила поведения на уроке и правила 

посадки, при эмоциональном настрое, когда я читала стихотворение о том, как 

важно знать написание букв. 

2) Регулятивные – при выполнении учебных заданий, учащиеся использовали 

правила, алгоритм, показали умения оценивать свои действия. 

3) Познавательные – развивались при изучении новой темы урока. Так же, когда 

прописывали буквы, соединения и слова в прописях.  

4) Коммуникативные – реализовывались в ходе беседы, учащиеся показали умения 

слушать, рассуждать,  высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

6. Тип урока: «открытие» новых знаний. 

7. Мне удалось построить урок последовательно, он имел чёткую структуру и 

логическое завершение. Распределение времени по ходу урока было корректным. 

8. На уроке я использовала следующие приёмы и методы: 

1) наглядный – использовался в начале урока посредством презентации.  

2) словесный – беседа о правилах поведении на уроке, правилах посадки.  

3) практический, который представлен в ходе выполнения задания, где 

обучающиеся писали буквы, соединения, слова. 

9. Были организованы следующие формы обучения: 

- индивидуальная – имела место на протяжении практически всего урока, так как 

при необходимости оказывалась индивидуальная помощь учащимся. 

- фронтальная – имела место при опросе на протяжении всего урока; 

Парной и групповой формы обучения на своем уроке я не использовала, т.к. в этом 

не было необходимости.  

10.  Смена видов деятельности (слушание, ответы на вопросы, анализ) 

способствует укреплению памяти, активизации мышления. Я старалась 

использовать разные способы подачи материала, что позволило повысить 

эффективность урока.  



11. Контроль знаний осуществлялся в виде фронтального опроса. На этапе 

подведения итогов урока – провели анализ собственной деятельности (посредством 

смайликов), а также осуществили её оценку. 

12. Все средства использовались целесообразно и были необходимы для 

достижения целей урока. 

13. Атмосфера в классе была доброжелательная, творческая. Мне удалось 

смотивировать детей на работу, они были активны, внимательны на уроке, охотно 

выполняли предложенные мною задания. 

14. Мой внешний вид соответствовал требованиям, предъявляемым к учителю. 

15. Мне необходимо в дальнейшем более внимательно следить за осанкой 

учащихся, использовать парную и групповую работу, если это возможно. 

Урок открытия нового знания цели своей достиг и имел логическое 

завершение. 

 

Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Добрый день, уважаемые коллеги. 

 

В свете новых образовательных стандартов на первый план 

выдвигается развивающая функция начального образования, становление и 

развитие личности ребенка. Развить у школьников потребность и 

способность к самостоятельному приобретению знаний, к непрерывному 

образованию – одна из актуальных задач современной российской школы.  

Вы посмотрели фрагмент урока обучения грамоте (письмо) студентки 

41 КП группы Губка Натальи в 1 «А» классе.   

 Методист Ганзикова Г.М.  

Учитель начальных классов МБОУ СОШ  № 43 Шляхова О.А.  

 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», который включает уроки чтения и письма (его 

продолжительность приблизительно 24-26 учебных недель). В обучении 

грамоте различаются три периода: добукварный – подготовительный; 

букварный – основной, послебукварный – завершающий. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. На уроках письма дети усваивают гигиенические 

требования к письму; развивают мелкую моторику пальцев и свободу движения руки, 

умение ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладевают начертанием письменных заглавных и строчных букв, учатся 

соединять новую букву с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах. 

Овладевают разборчивым, аккуратным почерком.  



Дети осуществляют письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением, осваивают приёмы и последовательность правильного 

списывания текста.  

 

Тема урока: Строчная и заглавная буква «к» 

УМК «Перспектива» 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Дидактическая цель урока: создать условия для формирования в памяти 

обучающихся четко дифференцированного зрительно-двигательного образа 

строчной и заглавной буквы Кк. 

 

Планируемые результаты: 

 

предметные умения: обучающиеся научатся  

- выполнять письмо элементов букв по стрелкам, выполнять письмо 

элементов печатных букв; 

- писать строчную и заглавную букву «к» на основе двигательных элементов 

по определенному алгоритму; 

- правильно выполнять соединения букв; 

-  делить слово на слоги, выделять голосом ударный слог в слове, проводить 

звуковой анализ слов; 

- читать и записывать предложения; 

- правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного 

графического задания; 

 

регулятивные: обучающийся научится: организовать своё рабочее место 

под руководством учителя; принимать и сохранять учебную задачу; 

определять цель выполнения заданий на уроке, осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу; 

коммуникативные: строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

познавательные: выполнять логические действия: анализа, сравнения; 

устанавливать причинно-следственные связи; усвоение правил строения 

слова и предложения, графических форм букв; 

личностные: обучающийся использует адекватную самооценку на основе 

критерия успешности учебной деятельности, проявляет познавательный 

интерес и готовность к сотрудничеству. 



Урок обучения грамоте разработан в соответствии с содержанием 

программы и учебным планом по обучению грамоте в 1-м классе (УМК 

«Перспектива»; авторы-разработчики  Л.Ф. Климанова, А.В. Абрамов. 

Пропись «Мой алфавит» ч.1).  

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. 

Задачи урока:  

1) образовательные: 

-   сформировать умение  писать строчную и заглавную букву «к», писать 

слоги, слова, предложения; правильно выполнять соединения букв;  делить 

слово на слоги, выделять голосом ударный слог в слове, проводить звуковой 

анализ слов; 

2) развивающие: 
- развивать интерес к дальнейшему учебному процессу, умение 

анализировать собственную деятельность, способствовать развитию у 

обучающихся  речи, памяти, внимания; развивать навыки каллиграфического 

письма; 

3) воспитательные: 

- воспитание стремления детей к успеху в учебе, умения адекватно оценивать  

свой труд, чувства дружбы и товарищества.  

Образовательная и развивающая задачи урока обоснованы 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

начальных классов, соответствуют необходимому уровню знаний и умений 

учащихся. Материал подобран в соответствии со школьной программой: 

теоретические положения понятны как для сильных, так и для слабых 

учеников. Воспитательная цель урока поставлена с учётом особенностей 

класса. 

Цели и задачи урока были определены в соответствии с требованиями 

программы, содержанием материала, уровнем подготовленности класса и 

прогнозом конечного результата. Учитель сумела подвести учащихся к 

формулировке темы и постановке целей урока. 

Структура урока соответствует поставленным целям и заявленному 

типу урока  –  Урок открытия новых знаний. Этапы выстроены логически, 

прослеживалась  взаимосвязь этапов урока, плавные переходы между ними.  

Темп ведения урока был оптимальным и соответствовал возрастным 

особенностям обучающихся. 

Материал изложен в логической последовательности, доступен для 

восприятия его обучающимися. Учителем соблюдался принцип научности, 

доступности, преемственности и наглядности. 

На уроке были использованы различные методы и приемы обучения: 

1) наглядный – использовался в начале урока посредством презентации.  



2) словесный – беседа о гигиенических правилах письма (посадки, 

положения ручки, тетради), объяснение написания элементов букв, букв,  их 

соединений;  

3) практический, который представлен в ходе выполнения задания, где 

обучающиеся писали буквы, соединения, слова;  

4) частично-поисковый – разгадывание ребуса в прописи; 

5) приёмы устного настроя, целеполагания, наводящего вопроса, приём 

показа письма буквы, воображаемого письма (помогает ученику усвоить как 

движение, так и правильную форму буквы); 

6) метод контроля знаний осуществлялся в виде фронтального опроса. На 

этапе подведения итогов урока – провели анализ собственной деятельности 

(посредством смайликов), а также осуществили её оценку. 

Методы воспитания: организации деятельности и формирование 

особенностей поведения личности (педагогические требования), 

стимулирования и мотивации деятельности поведения личности 

(поощрение), контроля, самоконтроля и самооценки воспитания. 

Были организованы следующие формы обучения: 

- индивидуальная – имела место на протяжении практически всего урока, так 

как при необходимости оказывалась индивидуальная помощь учащимся. 

- фронтальная – имела место при опросе на протяжении всего урока; 

Парной и групповой формы обучения учитель не использовала, т.к. в этом не 

было необходимости.  

Средства, использованные на уроке: презентация, плакаты по гигиене 

письма, элементы букв, листочки для рефлексии, речь учителя. 

Все выше перечисленные методы, приемы и средства использовались 

целесообразно и были необходимы для достижения целей урока. 

Важнейшей характеристикой деятельностного метода является 

системность, системно-деятельностный подход осуществлялся на различных 

этапах урока. 

Урок начался с положительного настроя учащихся на урок (чтение  

стихотворения  о том, как важно знать написание букв) и актуализации их 

знаний (повторение правил гигиены письма). 

На этапе постановки учебной задачи урока учителем были 

использованы: словесный метод (беседа), наводящие вопросы, наглядный 

метод (презентация), приём целеполагания  и фронтальная форма работы.  

Обучающиеся  с помощью учителя выделили нужные звуки, произвели 

частичный звуковой анализ (дали им характеристику: твёрдые-мягкие), 

определили, какой буквой обозначаются, в результате чего с легкостью 

сформулировали тему урока и поставили пред собой цель. 

На этапе решения учебной задачи,  цель которого создать условия для 

формирования в памяти обучающихся четко дифференцированного 

зрительного-двигательного образа строчной и заглавной буквы «к», учитель 



провела упражнения по подготовке руки к письму (направлены  на развитие 

мышц кисти, мелкой моторики). Первостепенное значение при обучении 

письму имеет показ учителем процесса письма элементов,  буквы, 

буквосочетаний на доске (где начинать писать, куда вести ручку и т.д.) 

Учитель объяснил и показал, как правильно писать строчную и заглавную 

букву, после чего учащиеся самостоятельно прописывали буквы  в рабочих 

тетрадях. 

На этапе первичного закрепления учащиеся выполняют упражнения по 

написанию соединений новой буквы с ранее изученными с проговариванием 

алгоритма  выполнения.  Способы: фронтальная работа, индивидуальная. 

В конце урока были подведены итоги и проведена рефлексия – анализ 

собственной деятельности (посредством смайликов). На данном этапе 

фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности.  

 Взаимоотношения студентки с учащимися на уроке носили характер 

сотрудничества и взаимопонимания. Атмосфера в классе была 

доброжелательная, творческая.  Студентке  удалось смотивировать детей на 

работу, они были активны, внимательны, охотно выполняли предложенные 

задания. Во время работы давала возможность ученикам высказывать своё 

мнение. На протяжении урока учила детей быть аккуратными и 

трудолюбивыми, соблюдать правила поведения на уроке.  Студентка 

соблюдала нормы педагогической этики.  

 Урок был организован на основе принципов здоровьесбережения. В 

ходе урока были проведены 2 физминутки, что способствовало активизации 

сил и внимания обучающихся, а перед работой в тетради была организована 

пальчиковая гимнастика.  

В классе поддерживается температурный режим, проветривание 

класса. В процессе урока происходило чередование видов деятельности, 

динамические паузы. Все средства использовались целесообразно и были 

необходимы для достижения целей урока. 

Таким образом, урок открытия нового знания цели своей достиг и имел 

логическое завершение. 

 

 

 

Выводы.  

1. Дидактическая задача урока соответствовала отобранному 

содержанию. Результативность решения дидактической задачи проявляется в 

воспроизведении своими словами понятий, в выполнении действий по 



образцу, в самостоятельном выполнении упражнений, в уровне 

сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. 

2. Основное содержание урока соответствовало содержанию 

программы и прописи «Мой алфавит». Содержание соответствует 

дидактическим требованиям, адекватно целям, органично включает 

ценностный (воспитывающий) и развивающий компоненты. 

3. Приемы обучения соответствуют решению триединой 

образовательной цели. 

4. Формы обучения (фронтальная, индивидуальная) соответствуют 

решению основной дидактической задачи урока. В процессе урока были 

использованы целесообразно задания на подражание, тренировочные 

задания, требующие от школьников самостоятельного применения знаний, 

умений и навыков.   

5. Цели и решение основной дидактической задачи урока были 

достигнуты. 

6. В ходе урока наблюдалась практическая направленность вопросов, 

заданий, предлагаемых обучающимся.  

7. Самостоятельная работа  - это форма организации учебной 

деятельности. На этапе «Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону» учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. Учителем 

оказывается помощь. 

8. На каждом этапе урока происходит формирование универсальных 

учебных действий. 

9. На уроке происходит формирование ИКТ-компетентности с 

помощью традиционных подходов:  

- словесные методы обучения (беседа, работа в тетради);   

 - наглядные методы (демонстрация презентации);   

 -  практические методы (устные и письменные упражнения). 

10. Структура урока соответствует основной дидактической задаче. 

11. Соблюдались нормы педагогической этики. 

12. Выполнялись гигиенические требования. 

 


