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Методологической основой ФГОС НОО стал системно-деятельностный подход в обучении как 
фактор личностного развития школьника.  Задачей современной школы становится 
формирование человека, совершенствующего самого себя, способного самостоятельно 
принимать решения, отвечать за них, находить пути их реализации. Построение продуктивных 
уроков соприкасается с идеями гуманистических технологий. В связи с этим на уроках мною 
применяются такие типы уроков:  

1) урок изучения нового; 
2) урок закрепления; 
3) урок комплексного применения предметных знаний, умений и 
4) навыков обучающихся; 
5) урок обобщения и систематизации знаний; 
6) урок проверки и коррекции знаний, умений, навыков; 
7) комбинированный урок. 

Каждый из названных типов уроков в зависимости от характера деятельности учителя и 
обучающихся и используемых источников знаний подразделяется на уроки различного вида. 
При этом вид урока определяется основным методом организации взаимосвязанной 
деятельности учителя и обучающихся и преобладающим на данном уроке источником знаний. 
Это может быть: урок-путешествие; урок-экспедиция; урок-викторина, урок-аукцион, урок-
исследование; урок-сказка; урок-экскурсия. 
Методы обучения используются мною по доминирующим средствам на словесные, наглядные и 
практические. Затем их группирую, группировка зависит от существенных дидактических задач 
на: 

1) методы приобретения новых знаний; 
2) методы формирования умений, навыков и применения знаний на практике; 
3) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Все разнообразие способов обучения делятся на моих уроках  на три центральные группы: 
1) методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; 
2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 
3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 
Самой наилучшей, на мой взгляд, представляется группирование способов учебы, в которой за 
основные принципы берется характер учебно-познавательной деятельности  обучающихся в 
изучении ими усваиваемого материала. 
Строя каждый свой урок, я учитываю структуру современного урока:  

1) актуализация знаний; 
2) открытие нового знания; 
3) проверка понимания; 
4) рефлексия. 

Считаю, когда дети не получают знания от учителя, а открывают их сами, в процессе 
исследовательской деятельности,  знания для ребят приобретают личностную значимость. Я как 
педагог лишь направляю деятельность учеников. Ребёнок должен быть включён в 
самостоятельную учебно-познавательную деятельность, тогда у него сформируются 
деятельностные способности. 
Одним из важных этапов на уроке считаю этап мотивации учащихся к деятельности на уроке. 
Может быть, это самый главный этап урока. Дети должны удивиться, пойти вперёд, а, 
столкнувшись с проблемным вопросом, с проблемной ситуацией, захотеть решить проблему, 
исследовать вопрос, найти решение. Мотивация может быть в начале урока и на любом этапе 
урока. Есть разные приёмы мотивации. В 1-ом классе мною используются  игры и игровые 
ситуации. На уроках русского языка применяю рифмованные упражнения, грамматические  



 


