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КАРТА – СХЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

участника конкурса профессионального мастерства «Мастер года» среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2022 году, 

номинация «Лучший преподаватель дисциплин профессионального 

цикла» 

 

Продолжительность - 45 минут 

Тема занятия.  Проектирование уроков письма по разным вариантам прописей. 

Цель образовательная: создание условий для формирования знаний обучающихся   

особенностей  уроков письма различных программ начальной школы. 

Цель деятельностная: создание условий для формирования умения обучающихся  

проектировать уроки письма  по разным вариантам прописей. 

Задачи:  

Образовательные: 

      1. Систематизировать знания обучающихся об этапах обучения написания  букв. 

      2. Формировать умения обучающихся находить отличительные признаки в  обучении 

написания букв по разным вариантам прописей. 

3. Формировать умения обучающихся разрабатывать задания для уроков письма с 

использованием современных технических средств обучения. 

      4.Совершенствовать  умения каллиграфического письма. 

Развивающие: развивать память, мышление, устную и письменную речь. 

 Воспитательные: воспитывать уважение  к истории и традициям нашего народа, 

любовь  к культуре России,  желание писать  каллиграфическим почерком. 

 

 

Формируемые ОК, ПК.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 

 

 Профессиональные компетенции 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

 

Личностные результаты 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

 

           Тип урока: урок открытия нового знания 

 Вид урока: практическое занятие. 

 Форма: нестандартная форма с элементами народного праздника 

Оборудование: интерактивная доска, интерактивная презентация,  электронные 

прописи для 1 класса разных УМК, образовательные платформы 

SMART Learning Suite Online, раздаточный материал для групповой работы, чек-листы 

самоконтроля с критериями оценки. 

Информационные источники:  Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В 

Методика преподавания русского языка в начальных классах:- М.: Академия, 2018. – 

с.185-195. 

Межпредметные связи:  история, литература, каллиграфия 

Внутрипредметные связи:  требования к урокам письма в 1 классе. 

 

 

Вид учебного занятия: (практическое занятие) 

Этапы урока Содержание и виды 

деятельности 

Содержание и виды 

деятельности 



преподавателя обучающегося 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Здравствуйте, уважаемые 

студенты! Мы продолжаем  

изучать 

междисциплинарный курс 

«Русский язык с методикой 

преподавания». Желаю всем 

хорошего настроения на 

уроке, продуктивной 

интересной работы. 

- С давних времен на Руси, 

естественно и у нас, на 

территории Белгородчины, 

весной отмечали старинные 

славянские праздники, 

посвященные встрече этого 

времени года, прилету птиц, 

приходу тепла и борьбе с 

весенними заморозками, а 

также закликаниями на 

благополучный урожай. Для 

этого на  праздниках люди 

пели песни -веснянки, 

прочитайте ее на слайде. 

Такие песни-заклички 

изучают ученики младших 

классов на уроках 

литературного чтения в 

разделе «Устное 

творчество». 

Я предлагаю,   наше занятие 

тоже провести с элементами 

народного весеннего 

праздника. Абсолютно 

любые уроки можно 

проводить в такой форме. 

Вы уже пробовали на 

практике проводить 

нестандартные уроки? А в 

форме народных 

праздников? Сейчас вы 

увидите, как можно это 

сделать. Уроки, 

проведенные в такой форме, 

нравятся ученикам младших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна, весна красная, 

Приди, весна, с радостью, 

С великой милостью: 

Со льном высоким,  

 С корнем глубоким, 

 С хлебом обильным! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



классов, мотивируют их к 

активной учебной 

деятельности , дети узнают 

историю и культуру России, 

традиции нашего народа. 

Обычно на народные 

праздники всегда зазывают 

скоморохи. 

 

 

 

 

 

 

 

А мы, закликая к нам весну 

- красавицу, покажем силу и 

ловкость в знании методики 

русского языка, в умении 

красивого правильного 

письма. 

 Разгадав ребус, вы узнаете, 

чему будет посвящено наше 

занятие. Верно письму, а 

именно письму 

каллиграфическому. Ведь 

еще издавна, наши предки 

говорили, что красиво 

писать-красоту творить! Как 

вы понимаете   это 

высказывание? 

 

 

 

Студенты (в костюме 

скомороха): 

- Ой, вы добры молодцы и 

красны девицы, 

Спешите к нам,  

Подходите ближе,  

Весну закликать 

Красавицу встречать! 

Подходи, честной народ,  

Праздновать весны приход! 

 В игры можно поиграть,  

 Силу, ловкость показать. 

  

 

 

Письмо 

 

 

 

 

 

 «Красиво писать-красоту 

творить! 

 

2. Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном учебном 

 В какой период и на каких 

уроках в младших классах 

обучают школьников 

красивому правильному 

письму? Совершенно верно, 

начинают обучать красоту 

творить первоклассников в 

 

 

 

 



действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выявление места и 

причины 

затруднения 

 

период обучения грамоте на 

уроках письма. В каждом 

учебно-методическом 

комплексе, есть рабочие 

тетради-прописи по 

обучению младших 

школьников 

каллиграфическому письму. 

Какие УМК начальной 

школы вам знакомы? Будут 

ли уроки письма по 

различным вариантам  

прописей  отличаться друг 

от друга? Чем? У вас на 

партах письменные работы 

первоклассников школ 

города Белгорода, 

обучающихся по УМК 

«Школа России», 

«Начальная школа XXI 

века». Работая в паре, 

определите по данным 

работам, по каким 

программам учатся дети. 
 

Проверка задания с 

помощью документ-камеры. 

Как вы считаете, по какой 

программе учится автор 

этой работы? Как видите, 

это задание вызвало у вас 

затруднение, но в ходе  

занятия, я думаю, мы 

сможем точно ответить  на 

этот вопрос. 

Для того, чтобы 

проектировать  уроки 

письма, необходимо знать 

этапы обучения написания 

букв. 

У вас на карточках 

представлен алгоритм по 

обучению написания букв, 

который нужно  

восстановить в правильной 

последовательности, 

работая в  парах. Вспомните 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написанием элементов букв. 

По письменным работам 

учащихся определяют, по 

каким программам написаны 

тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



правила работы в паре. 

Приступайте к выполнению. 

Проверим, как вы  

определили 

последовательность  этапов 

обучения письму. 

Проверьте задание по 

эталону. Прочитайте 

правильный алгоритм 

обучения написанию букв. 

 

 

 

 

Где вам могут пригодиться 

знания этапов работы по 

обучению написания букв и 

отличий разных вариантов 

прописей? Это самые 

сложные моменты в 

проектировании уроков 

письма. Именно на них мы и 

будем обращать внимание в 

ходе занятия 

Этапы работы по обучению 

написания буквы: 

1. Сравнение печатной и 

прописной буквы. 

2. Рисование узора. 

3. Анализ элементов 

буквы. 

4. Конструирование 

буквы 

5. Письмо в воздухе. 

6. Письмо буквы в 

прописи. 

7. Письмо слогов с этой 

буквой. 

8. Письмо слов. 

9. Письмо предложений. 

 

В составлении конспектов 

уроков  письма. 

4. Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выскажите  свои 

предположения по поводу 

темы занятия. 

-Исходя из темы, 

сформулируйте цель 

занятия. 

-Сформулируйте задачи по 

опорным словам: 

Данные задачи будут 

являться пунктами плана, по 

которому будем 

осуществлять учебную 

деятельность. 

Проектирование уроков 

письма по различным 

вариантам прописей. 

Учиться проектировать 

уроки письма по разным 

прописям. 

 

Задачи: 

1. Систематизировать знания 

алгоритма обучения 

написанию букв. 

2. Найти  отличия работы по 

различным прописям. 

3.Отработать  навыки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание, на 

ваших столах лежат чек-

листы, в которых вы будете  

в соответствии с пунктами 

плана, оценивать     

успешность выполненных 

заданий по критериям. Мы 

уже справились с первым 

пунктом плана , оцените 

отметкой «5», если 

выполнено безошибочно, 

отметкой «4», если 

допустили 1 ошибку и 

отметкой «3», если 

допустили  2 и более 

ошибок. 

каллиграфического письма. 

4.Разработать задания для 

уроков письма  

 

 

 

 

 

 

5.Реализация 

построенного 

проекта 

В это время возвращаются 

наши пернатые друзья. Но 

птицы прилетают к нам не 

все сразу, а постепенно. 

Какие птицы «открывают» 

весну?       (скворцы, грачи).  

Какие птицы прилетают в 

апреле? В начале апреля 

прилетают жаворонки, 

чижи, зяблики. В конце 

апреля – кулики, дрозды,  в 

первых числа мая – соловьи, 

ласточки. 

Как вы их встречаете? Не 

забывайте, каждый год 

строить птицам новые дома-

скворечники. 

 Сейчас будем работать в 

интерактивной презентации 

Представитель от команды 

прокомментирует написание 

буквы. 

Комментируют написание 

букв на интерактивной доске 

(страница в узкую линию).  

 

 

 

Различным написанием букв. 

. 

 

 

 



совместного доступа. Для 

этого разделимся на 4 

команды: «Жаворонки», 

вторая команда - « Кулики»,  

третья команда- «Скворцы», 

четвертая команда – 

«Ласточки». 

Каждой команде задание 

нужно открыть  по ссылке, 

нажав на  маленький синий 

квадрат. Работу будете 

выполнять по электронным 

прописям и в тетрадях для 

практических работ. 

Откройте тетради, запишите 

сегодняшнюю дату: 17 мая.  

В первом классе дату 

записывают числом. У 

каждой команды на столе 

лежит алгоритм  

выполнения задания. 

Прочитайте его. 

Как только  выполните 

задание в практических 

тетрадях, пропишите  

элементы и заглавную букву 

в  интерактивной 

презентации на первой 

свободной строке. 

Вспомним правила работы в 

группе. 

Обсуждать задание в 

команде  будете вместе, но 

писать в интерактивной 

презентации, от группы 

может  только один человек. 

Будьте аккуратны, чтобы не 

удалить записи своих 

товарищей. 

Представители команд 

познакомьте нас с 

результатами своей работы. 

Выберите лидера в команде, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм выполнения 

задания  в командах 

1.В электронных прописях 

изучить  написание  

элементов заглавной буквы 

«А» по предложенной 

программе. 

2.Продумать 

комментирование написания 

заглавной буквы «А». 

3.Прописать элементы  и 

заглавную букву «А» в 

практических тетрадях. 

4.Прописать элементы  и 

заглавную букву «А»  в 

отведенном поле 

интерактивной презентации. 

 

 

 

 

 

 

 



который будет 

демонстрировать у доски 

комментирование 

написания буквы А. 

 Команда  «Жаворонки» 

комментирует написание 

буквы   А по прописям 

программы  «Школа 

России». Команды « 

Кулики» и «Ласточки» 

прописывают букву под 

комментирование в 

тетрадях. А команда 

«Скворцы» выступает в 

роли экспертов,  

проверяет работу первой 

команды. 

Команда «Скворцы», у 

вас  есть замечания по 

комментированию? 

Команда   «Кулики» 

комментирует написание 

буквы   А по прописям 

программы  «Начальная 

школа XXI века». 

Команды «Жаворонки» 

и «Скворцы» прописывают 

букву в тетрадях под 

комментирование. 

Команда «Ласточки» 

проверяет работу 

команды «Кулики». 

Команда «Ласточки», у вас 

есть замечания по 

комментированию? 

Оцените свою деятельность 

в чек-листах отметкой 5, 

если со всеми заданиями  вы 

справились безошибочно, 

отметкой 4, если во время 

работы возникали вопросы, 

отметкой 3, если вопросов 

осталось очень много и  

данный материал еще 

нужно проработать. 

 

Сделаем вывод, чем же 

отличается работа по 

изучению букв по различным 

прописям? Еще раз 

проверим работу по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выявлению программ, по 

которым учатся дети. 

Во время письма нужно 

обязательно использовать 

здоровьесберегающие 

технологии. Предложите, 

чтобы вы использовали для 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий  на уроке в 

младших классах?   

 

 

Правила посадки при 

письме, физминутки, 

положение тетради и ручки, 

пальчиковые гимнастики, 

гимнастика для глаз. 

 

Физминутка  Мы тоже отдохнем, 

выполним 

кинезиологические 

упражнения – для 

улучшения памяти и 

мозгового кровообращения. 

Такие физминутки также 

можно проводить на уроках 

в начальной школе. 

1. Качание головой 

2. Кулак- ребро- ладонь 

3. Ухо-нос 

4. Стрельба глазами 

Мы отдохнули и с помощью 

упражнений достигли 

гармонии между 

интеллектом и телом. 

Выполняют упражнения 



6. Первичное  

закрепление  с 

проговариванием во 

внешней речи. 

Обучение 

каллиграфическому письму- 

это очень сложная задача, 

помогут нам в проведении 

уроков письма  

современные гаджеты. 

 

Тренировать механическую 

память можно не только с 

помощью письма в воздухе, 

но и  с помощью письма на 

планшете стилусом. 

В программе «Генератор 

прописей», можно  

создавать  тренажеры, по 

которым  вы сможете 

обучать своих учеников 

правильному письму.  Как 

работать с такими 

тренажерами, мы сейчас 

познакомимся и 

поупражняемся в 

каллиграфическом письме, 

владеть которым обязаны  

все учителя начальных 

классов. Мы продолжаем 

работать в интерактивной 

презентации совместного 

доступа с режимом 

демонстрации. 

 Работать на ноутбуке 

стилусом будете в паре по 

очереди, все задания 

разделив пополам. 

 

 

Надеюсь, что  мы с вами 

тоже испытали счастье от 

того, что творили красоту, 

писали правильным 

каллиграфическим 

почерком.  

 

 

На тренажере можно 

тренироваться  в 

конструировании  букв, в 

данном случае строчной 

буквы «а».  Обращать 

внимание на правильную 

посадку, положение тетради, 

ручки, в данном случае 

ноутбука и стилуса. 

Прочитайте предложение. 

Найдите среди всех 

элементов нужные для 

конструирования буквы «а». 

Назовите их. ( овал и прямая 

с закруглением 

вправо).Перенесите их на 

нужную строку. Соедините. 

 В режиме демонстрации 

экрана мы посмотрим, как 

вы справились с заданием.  

 Также можно предлагать 

обводить слова по пунктиру, 

следуя направлению стрелок. 

А также дописывать 

недостающую часть слова. 

Какое здесь слово 

представлено? (Счастье). 

Допишем нижнюю часть 

слова так, чтобы оно 

получилось целиком. 

 

 

 

 

 

 

7.Самостоятельная 

работа 

Ну, раз вы так птиц ждете, в  

благодарность за хорошую 

работу прилетели они к нам  

в аудиторию. 

Ласточка: 

 Здравствуйте, люди- 

добрые,  



Чтобы свободно могла 

Весна – красавица свой путь 

держать, по всей земле 

тепло нести и нигде на 

своем пути не встретить 

препятствий: замкнутых 

дверей Морозом, т.е. 

заморозков, нужно вам 

справиться со всеми 

заданиями. Ключи заветные 

у вас на столе. Справитесь 

правильно с заданием, 

поможете Весне свой путь 

держать. 

 

 Вам нужно выполнить 

задание, которое написано 

на ключах. 

 На ключах желтого цвета  

разработать задание для 

обучения  написанию 

строчной  буквы «а» по 

прописи «Школа России». В 

соответствии алгоритма 

обучения написанию букв. 

На ключах зеленого  цвета 

разработать задание для 

обучения  написанию 

строчной  буквы «а» по 

прописи  «Начальная школа 

XXI века» также в 

соответствии с 

алгоритмом обучения 

написанию букв.  Это 

творческая работа, кто 

желает ее презентовать?   

Остальные работы я 

соберу и проверю позже. Не 

забудьте подписать их. Мы 

справились с последним 

пунктом плана? 

В чек-листах оцените свою 

деятельность отметкой «5», 

если ваша работа выполнена 

каллиграфическим 

почерком, отметкой «4», 

если есть небольшие 

искажения, отметкой «3», 

если есть ярко выраженные 

Я ласточка, птица 

перелетная,  

Прилетела я к вам  

 Из-за синя моря,  

Принесла я вам  

 Ключи весенние,  

Ключи заветные, которыми 

можно открыть путь Весне 

по всей земле белгородской. 

 

 

 



нарушения в письме. 

 

8.Домашнее задание В ходе занятия, я выдавала 

веснянки, тот, кто их 

получил, поднимите вверх. 

Вы – молодцы, вы отлично  

сегодня поработали и  

заработали отметку «5». 

Кому не удалось сегодня 

проявить себя, у вас еще 

есть возможность 

реализовать свой 

творческий потенциал. 

Домашнее  задание для всех 

-  разработать  фрагмент   

урока письма с 

упражнениями, которые 

помогут первоклассникам 

отрабатывать 

каллиграфическое 

написание элементов букв. 

Программу можно выбрать 

по желанию. 

 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке 

Подведем итог занятия. 

Назовите, какие 

педагогические технологии 

использовались на занятии? 

Назовите тему занятия. 

Цели занятия достигли? 

Почему так считаете? 

Решили все поставленные 

задачи? Значит, весь план 

выполнили? 

Оцените свою  учебную 

деятельность на протяжении 

всего урока, поставьте себе 

одну итоговую отметку как 

среднее арифметическое. 

Поднимите руку, кто 

оценивает свою работу 

отметкой «5». «4», «3»? 

 -В благодарность за то, что 

вы со всеми заданиями 

справились и помогли весне 

- игровая технология 

-технология 

интегрированного обучения 

- создание проблемных 

ситуаций 

- здоровьесберегающие 

- технология критического 

мышления ( мини- 

исследование) 

- технологии лично –

ориентированные ( работа в 

парах, группах) 

- информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Оценивание в чек-листах. 

 

 



свободно путь держать по 

земле белгородской, 

пригласила она вас в свое 

весеннее царство и одарила  

методическими подарками. 

У вас на столах лежат Q –

коды, это ключи  от 

электронного 

дидактического средства, 

которое разработали 

студенты нашего 

педагогического 

колледжа. 

Обучаться 

каллиграфическому письму 

тяжело: в первую очередь 

ребенку, но также и их 

родителям. Как вы думаете, 

почему?  В помощь 

родителям могут прийти 

современные технологии. 

Данное электронное  

дидактическое средство 

объясняет и комментирует 

написание всех букв 

русского алфавита, поможет  

оказать методическую 

помощь родителям. 

 Вы сможете 

воспользоваться им  в 

любой момент в работе, 

используя Q–код. 

Оцените, будете ли вы 

использовать подобную 

нестандартную  форму 

проведения занятия в виде 

народных праздников. У вас 

на слайде  презентации 

открывается интерактивное 

голосование. Выберите 

вариант ответа. Как видите, 

большая часть студентов 

будет использовать 

 

Методически грамотно 

объяснять детям написание 

букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивное голосование. 



нестандартную форму 

проведения уроков с 

элементами народного 

праздника. 

Занятие закончено, спасибо 

за работу! С праздником 

Весны вас, чтобы светом и 

теплом были согреты вы 

всегда, ваши близкие, 

друзья! 

 

 

 


