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Тип урока: урок обобщения и систематизации
Цель: обобщение и систематизация знаний учащихся по теме «Сказки», формирование у детей
интереса к сказкам через игровую деятельность
Задачи:
Образовательные: расширять и углублять знания учащихся по литературе, формировать умение
работать с презентацией, анализировать источники, работать в группах
Коррекционно-развивающие: способствовать развитию у детей слухового внимания, воображения,
творческих способностей, наблюдательности; эмоциональной сферы ребенка; расширению
словарного запаса и формированию положительных взаимоотношений в коллективе сверстников
Воспитательные: способствовать воспитанию любви к сказкам, к чтению художественной
литературы; развитию эмоционального отклика на хорошо знакомые и любимые сказки;
воспитывать чувства уважения к традициям и обычаям предков, чувство сопричастности к русским
истокам
Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, таблички команд, карточки с
заданиями, «кристаллы» (поощрения за правильный ответ), костюмы, призы



«Русские народные сказки»

ü «Угадай сказку и назови ее вид»
ü «Волшебные предметы»

«Сказки А.С.Пушкина»

ü «Быстрый ответ»
ü «Дуэль чтецов»

«Творческие задания»

ü «Моя сказка»
ü «Караоке»



РОДИТЕЛИ - АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

костюмы
оформление фотозоны

жюри



1.Технология разноуровневого обучения (задания подобраны рассчитаны на учащихся в
зависимости от их уровня обучения: базовый (выполняют задания самостоятельно),
минимально-допустимый (сотрудничество в группе с учениками базового уровня)

2.Технология группового обучения (предварительно класс разделен на 2 команды)

3. Технология проблемного обучения (овладение способами решения проблемы)

4. Коррекционно – развивающие технологии (на всех этапах урока)

5. Технология игры (урок-турнир)

6. ИКТ (мультимедийная презентация «Викторина по русским народным сказкам», клип
«Колобок» (физкультминутка), клип песни (караоке) «В гостях у сказки»)





} 1.Обстановка и гигиенические условия в классе: 
температура, свежесть воздуха, освещение 
(нормы САНиПИН)

} 2. Число видов учебной деятельности: опрос, письмо, 
чтение, рассказ, ответы на вопросы 
(4-7 за урок)

} 3. Средняя продолжительность и частота чередования 
различных видов учебной деятельности
(7-10 минут)

} 4. Мотивация
} 5. Динамическая разгрузка 



1. Планировка помещения и деление класса на группы

Очень важно знать ведущий глаз. От этого зависит место посадки
ребёнка в классе. Все правоглазые дети должны сидеть за партой у
окна или занимать место первого варианта в среднем ряду.
Левоглазые дети – в среднем ряду и у двери, т.е. в третьем ряду



2. Психологический климат на уроке

Взаимоотношения на уроке: учитель - ученик 
(комфорт, сотрудничество, учет возрастных 
особенностей). Эмоциональные разрядки на 
уроке: шутки, улыбка, юмор, афоризмы. Учитель 
должен стремиться вызывать положительное 
отношение к предмету. Доброжелательный и 
эмоциональный тон педагога – важный момент 
здоровьесберегающих технологий



3. Использование в учебном процессе физкультурных минуток,        
динамических пауз, подвижных игр, позволяющих решать 
поставленные задачи

ü Обязательное условие эффективного 
проведения физкультминуток –
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН

ü Состав упражнений 
физкультминутки должен 
зависеть от 
ОСОБЕННОСТЕЙ УРОКА



«Забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-гигиенических
норм и правил… Это прежде всего забота о гармонической полноте всех
физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является ТВОРЧЕСТВО»

(В.А.Сухомлинский)





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




