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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существенные изменения, произошедшие за последние десятилетия в 

образовательной сфере, характеризуются повсеместным внедрением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный процесс. 

Одним из наиболее значимых способов модернизации процесса образования 

является внедрение в образовательный процесс электронных 

информационно-образовательных ресурсов, в том числе электронных 

учебников (ЭУ), позволяющих осуществлять образовательную деятельность 

как в коллективе, так и  индивидуально, а также способствующих развитию 

самостоятельной, поисковой, научно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Использование электронных образовательных ресурсов  и электронных 

учебников в образовательном процессе направлено на решение следующих 

задач: 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

 осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

 визуализировать учебную информацию; 

 моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; 

 усилить мотивацию обучения; 

 формировать культуру познавательной деятельности и др. 

Среди  возможных  приемов целесообразно  выделить  те,  которые 

направлены на активизацию самостоятельной учебной деятельности: 

 индивидуальная  работа  с  электронным   учебным   материалом,   

направленная  на  развитие  навыков  самоконтроля,  исследования,  

создания образовательного продукта и др.; 

 работа  в  парах  для  получения консультативной  помощи,  развития 

навыков    совместной    учебной деятельности,  взаимопомощи, 

ответственности за общий результат и др.; 



 использование электронных ресурсов в качестве источника 

образовательной информации при работе в группах и индивидуально; 

 применение современных информационных технологий для 

оформления и представления результатов индивидуальной или 

групповой проектной деятельности; 

 дублирование коллективно-индивидуальной работы и 

индивидуального выполнения интерактивного задания с целью 

создания эталона для самопроверки, подготовки материала для 

коллективного обсуждения и т.д. 

 

 

Что такое электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. 

В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и 

звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно бытового 

магнитофона или CD-плеера.  

Иногда, чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют 

цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что 

компьютер использует цифровые способы записи/воспроизведения. Однако 

аудио/видео компакт-диски (CD) также содержат записи в цифровых 

форматах, так что введение отдельного термина и аббревиатуры ЦОР не даѐт 

заметных преимуществ. Поэтому, следуя межгосударственному стандарту 

ГОСТ 7.23-2001, лучше использовать общий термин «электронные» и 

аббревиатуру ЭОР.   

ЭОР бывают разные, и как раз по степени отличия от традиционных 

полиграфических учебников их очень удобно классифицировать. 

Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в 

основном базой предъявления текстов и иллюстраций – материал 



представляется на экране компьютера, а не на бумаге. Хотя его очень легко 

распечатать, т.е. перенести на бумагу. 

ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют 

существенные отличия в навигации по тексту.  

Страницы книги мы читаем последовательно, осуществляя таким образом так 

называемую линейную навигацию. При этом достаточно часто в учебном 

тексте встречаются термины или ссылки на другой раздел того же текста. В 

таких случаях книга не очень удобна: нужно разыскивать пояснения где-то в 

другом месте, листая множество страниц. 

В ЭОР это можно сделать гораздо комфортнее: указать незнакомый 

термин и тут же получить его определение в небольшом дополнительном 

окне, или мгновенно сменить содержимое экрана при указании так 

называемого ключевого слова (либо словосочетания). По существу ключевое 

словосочетание – аналог строки знакомого всем книжного оглавления, но 

строка эта не вынесена на отдельную страницу (оглавления), а внедрена в 

основной текст. 

В данном случае навигация по тексту является нелинейной (вы 

просматриваете фрагменты текста в произвольном порядке, определяемом 

логической связностью и собственным желанием). Такой текстографический 

продукт называется гипертекстом. 

Третий уровень ЭОР – это ресурсы, целиком состоящие из визуального 

или звукового фрагмента. Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни 

кино, ни анимация (мультфильм), ни звук для полиграфического издания 

невозможны.  

Но, с другой стороны, стоит заметить, что такие ЭОР по существу не 

отличаются от аудио/видео продуктов, воспроизводимых на бытовом CD-

плеере. 

Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются у 

так называемых мультимедиа ЭОР. Это самые мощные и интересные для 

образования продукты, и они заслуживают отдельного рассмотрения. 



 

 

Приведем схему, отражающую понимание ЭОР (рисунок 1). 

 

 



Рисунок 1.  

 

Что такое электронный учебник? 

Электронный учебник - это продукт образовательного характера, 

который может быть воспроизведен (использован) только с помощью средств 

информатики (в том числе,  и компьютера), соответствующий утвержденной 

программе обучения или программе, разработанной автором для 

предложенного курса, и имеющий принципиально новые черты по 

сравнению с ОУ. 

Компоненты электронного учебника: презентационная составляющая 

(содержит основную информационную часть курса); упражнения, 

способствующие закреплению полученных знаний; тесты, позволяющие 

проводить объективную оценку знаний учащегося. 

           Электронный учебник должен содержать: обложку, титульный экран, 

оглавление, аннотацию, полное изложение учебного материала, краткое 

изложение учебного материала, дополнительную литературу, систему 

проверки знаний, систему рубежного контроля, функцию поиска текстовых 

фрагментов, список авторов, словарь терминов, справочную систему по 

работе с управляющими элементами электронного учебника, систему 

управления работой с учебником. 

Эффективное использование электронных учебников позволяет лучше 

вовлекать обучающихся в учебную деятельность с учетом их 

образовательных возможностей и потребностей для достижения 

планируемых образовательных результатов. Электронный учебник, 

совершенствуясь и модернизируясь, всѐ больше выходит в центр 

образовательной ИКТ-среды образовательной организации. 

Ниже мы перечислим некоторые методические требования к 

современным электронным формам учебников: 

http://vashabnp.info/board/1-1-0-99


 контент учебника должен быть избыточным и вариативным 

(чтобы обеспечить требования индивидуализации и 

дифференциации содержания образования); 

 учебник должен быть интерактивным и мультимедийным; 

 учебник должен содержать разнообразные виды контрольно-

измерительных материалов, а также материалов для домашних 

заданий; 

 учебник должен позволять интеграцию или встраивание других 

материалов, в т. ч. собственных и из открытых источников. 

 

Встроенные функции электронного учебника 

Существующий функционал электронной формы учебников включает 

в себя те функции и ресурсы, которые позволяют педагогам проектировать 

современные динамические и интерактивные уроки.  

Электронные формы учебников содержат целый ряд активных 

мультимедийных объектов, отличающих его от печатного учебника и 

расширяющий  спектр дидактических возможностей урока. К их числу 

относятся: 

 активное содержание, 

 закладки, 

 встроенные в ЭФУ словари и справочники,  

 заметки, 

 видеоматериалы, 

 аудиоматериалы, 

 изобразительные материалы, 

 интерактивные материалы, 

 тренажеры и контрольные задания, 

 гиперссылки. 

Отличительные особенности электронного учебника: 



Информация должна быть хорошо структурирована и представлять 

собой законченные фрагменты курса с ограниченным числом новых понятий. 

Структурным элементам учебного курса должны соответствовать ключевые 

темы с гипертекстом, иллюстрациями, аудио- и видеокомментариями или 

видеоиллюстрациями. 

           Основные фрагменты учебника наряду с текстом и иллюстрациями 

должны содержать аудио- или видеозапись авторского (или лекторского) 

изложения материала. 

Текстовая информация может дублировать некоторую часть "живых" 

лекций. ЭУ должен обеспечивать возможность распечатки необходимых 

фрагментов текста. 

 Иллюстрации, представляющие сложные модели или устройства, 

должны быть снабжены системой мгновенной подсказки (помощи), 

возможность увеличения отдельных элементов до размеров полноэкранной 

иллюстрации. 

        В ЭУ рекомендуется использовать многооконный интерфейс. 

        Текстовая часть должна сопровождаться перекрестными ссылками 

(гипертекст), позволяющими сократить время поиска необходимой 

информации, а также мощным поисковым центром и индексом. 

       Дополнительная видеоинформация или анимированные клипы должны 

сопровождать те разделы курса, которые трудно понять в текстовом 

изложении. 

        Аудиоинформация представляется неизменимой при изучении звучания 

музыкальных инструментов, распознавании птиц по их пению, определении 

болезней по шумам в сердце, обучении иностранным языкам и т.д. 

Подключение звуковых сигналов для указания правильности навигации по 

ЭУ, оказании помощи. Возможно использование фоновой музыки, 

помогающей запомнить информацию. 

            Весь ЭУ должен включать возможность копирования выбранной 

информации, ее редактирования в блокноте и распечатки без выхода из 



самого учебника. 

           ЭУ не должен являться полным аналогом печатного издания, а 

обладать принципиально новыми качествами по сравнению с ОУ. 

Включение  в образовательный  процесс  ЭОР  и электронных 

учебников  не исключает традиционные методы обучения, а гармонично 

дополняет и сочетается с ними на всех этапах обучения:  

 ознакомление,  

 тренировка,  

 применение,  

 контроль. 

  Использование электронных образовательных ресурсов в 

процессе обучения предоставляет большие возможности перспективы 

для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности 

учащихся.  

Учебная работа включает аудиторные занятия с учителем и 

самостоятельные домашние задания. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома 

более полноценные практические занятия — виртуальные посещения музеев, 

наблюдения за производственными процессами, лабораторные эксперименты 

и пр. 

Также учащийся сможет самостоятельно провести аттестацию 

собственных знаний, умений, навыков без участия педагога или родителя, 

которые подскажут ему правильные ответы – все уже заложено в ЭОР. 

Что касается исследовательской работы – ЭОР позволяют не только изучать 

описания объектов, процессов, явлений, но и работать с ними в 

интерактивном режиме. 

Для использования электронных форм учебников требуется устройство 

воспроизведения: 

 планшет, 

 ноутбук,  



 компьютер.  

Современные электронные формы учебников воспроизводятся на 

достаточно широком спектре устройств и практически на всех популярных 

операционных системах.  В связи с этим, возникает проблемный вопрос 

оснащения всех обучающихся в классе устройствами воспроизведения, 

соответствующих требованиям САнПин, а не обеспечения образовательной 

организации электронными формами учебников. На этапе проектирования 

урока педагог анализирует имеющееся в наличии необходимое аппаратное и 

программное обеспечение.  

В зависимости от этого, выделяются следующие варианты работы с 

электронной формой учебника на уроке в зависимости от того, есть ли 

электронное устройство для воспроизведения электронной формы учебника: 

 только у учителя, 

 у некоторого количества обучающихся,  

 у всех обучающихся. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕЕСЕ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Использование электронных образовательных ресурсов и электронных 

учебников в начальной школе обеспечивается следующими нормативно – 

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013  № 1047 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 (ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2014  № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования  

и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 



 Письмо первого заместителя министра образования Н.В. Третьяк от 

02.02.2015 № НТ-136/08 «О Федеральном перечне учебников». 

 Определим основные положения данных федеральных документов, 

регламентирующих включение электронных образовательных ресурсов  и  

учебников в образовательный, в том числе и в электронной форме.   

Статья 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации»: 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 

использования при реализации указанных образовательных программ 

выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, включает в себя перечни учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет 

региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской 

Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации  

и литературы народов России на родном языке. 

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации»: 

2. Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

3 (9). Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями. 

Статья 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской Федерации»:  

Пункт 1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 



образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются  

в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, 

а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В федеральный перечень учебников включаются учебники, 

рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам, 

создаваемым Министерством образования  и науки Российской Федерации 

(далее – Совет), на основании положительных экспертных заключений по 

результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной  и 

региональной экспертиз и отвечающие следующим требованиям: 

а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников, 

представляющей собой совокупность учебников, обеспечивающей 

преемственность изучения учебного предмета или предметной области на 

соответствующем уровне общего образования, построенной на единой 

методической и дидактической основе, отвечающей единым психолого-

педагогическим подходам, использующей общую структуру изложения 

материала и имеющей единое художественно-эстетическое оформление; 



б) представленные в печатной форме, полученные печатанием или 

тиснением, полиграфически самостоятельно оформленные, имеющие 

электронное приложение, являющееся их составной частью. 

Наличие электронного приложения, дополняющего учебник и 

представляющего собой структурированную совокупность электронных 

образовательных ресурсов, предназначенных для применения в 

образовательной деятельности совместно  с учебником, обязательно до 

01.01.2015. С 01.01.2015 представляется наряду с учебником в печатной 

форме учебник в электронной форме; 

в) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы 

по методике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) 

или воспитания. 

Электронная форма учебника: 

 содержит педагогически обоснованное для усвоения материала 

учебника количество мультимедийных и (или) интерактивных 

элементов (галереи изображений, аудио-фрагменты, видеоролики, 

презентации, анимационные ролики, интерактивные карты, 

тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) иное); 

средства контроля  

и самоконтроля; 

 представлена в общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника образовательного 

процесса; может быть воспроизведена на трех или более 

операционных системах, не менее двух из которых для мобильных 

устройств; 

 должна воспроизводиться на не менее чем двух видах 

электронных устройств (стационарный или персональный 

компьютер, в том числе с подключением  к интерактивной доске, 

планшетный компьютер и иное); 



 функционирует на устройствах пользователей без подключения к 

сети «Интернет» (за исключением внешних ссылок); 

 реализует возможность создания пользователем заметок, закладок 

и перехода к ним; поддерживает возможность определения номера 

страниц печатной версии учебника,  на которой расположено 

содержание текущей страницы учебника в электронной форме. 

 

 

Анализ результатов анкетирования образовательных организаций  

Санкт-Петербурга по вопросам использования в образовательном 

процессе электронных учебников и электронных образовательных 

ресурсов 

 

 Общая характеристика исследования 

 

Количество участников статистического опроса – 649 образовательных 

организаций. 

Количество участников анкетирования – 315 образовательных 

организаций  

17 районов Санкт-Петербурга. В опросе приняли участие 2 школы 

городского подчинения, 3 частные школы. Информация была учтена при 

анализе данных. 

Данные о выборке приведены в таблице 1 и приложении 1. 

 

Таблица 1. Участники анкетирования (районы Санкт-Петербурга) 

 

№ Район Количество 

образовательных 

организаций 

1.  Адмиралтейский  11 

2.  Василеостровский 26 

3.  Выборгский 41 

4.  Калининский 5 

5.  Кировский  21 

6.  Колпинский 20 

7.  Курортный 0 



8.  Красногвардейский 23 

9.  Красносельский 44 

10.  Кронштадтский 11 

11.  Московский 1 

12.  Невский 35 

13.  Петроградский 17 

14.  Петродворцовый 8 

15.  Приморский 7 

16.  Пушкинский 3 

17.  Фрунзенский 13 

18.  Центральный  24 

19.  ОУ городского подчинения и частные 

ОУ 

5 

Итого 315 

 

 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

Получить: 

 объективные данные о выборе УМК ОУ Санкт-Петербурга; 

 данные о динамике выбора УМК с 2011 года по настоящее время; 

 данные об источниках финансирования различных составляющих 

УМК; 

 данные об использовании в образовательном процессе 

электронных форм учебников и тетрадей на печатной основе. 

Изучить: 

 причины выбора учебно-методического комплекса ОУ Санкт-

Петербурга; 

 потребности учителей и ОУ по закупке различных составляющих 

УМК. 

 

Использование в процессе обучения электронных учебников 

 

С целью изучения включения в образовательный процесс начальной 

школы электронных форм учебников респондентам было предложено 



ответить на два вопроса «Используются ли в процессе обучения электронные 

учебники?» и «Если «да», то какие». 

Результаты представлены на диаграммах 1,2. 

Диаграмма 1. Электронные учебники 

 

 

 

Диаграмма 2. Учебные предметы 

 
 

Таким образом, в большинстве образовательных организаций 

электронные учебники не используются. Возникает опасение, что из 15,1% 

ответивших положительно, не все респонденты верно понимают, какие 

средства обучения относятся к электронным учебникам. Возможна путаница 

с электронными приложениями к учебникам, которые являются обязательной 

составляющей УМК с 2011 года и широко используются  

в обучении. 



Приложение 1. 

Технологические карты уроков с использованием ЭОР 

 

 

Русский язык. 1 класс.  

Тема:  Твердые и мягкие согласные звуки Тип: изучение нового материала 

Задачи: 

 организовать работу по развитию фонематического слуха; 

 способствовать овладению умением находить в слове и вне слова мягкие и твердые, парные и непарные звуки; 

 создавать условия для работы над нормами правильного произношения. 

Планируемые результаты  

Предметные 

 различать в слове и вне слова 

мягкие и твердые, парные и 

непарные звуки; 

 определять и правильно 

произносить мягкие и твердые 

согласные звуки; 

 дифференцировать согласные 

звуки и буквы, обозначающие 

твердые и мягкие согласные 

звуки; 

 распознавать модели условных 

обозначений твердых и мягких 

согласных [м], [м*]; 

 определять «работу» букв и, е, ѐ, 

ю, ь после согласного в слове. 

Метапредметные 

 понимать и принимать учебную 

задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя; 

 планировать деятельность на 

уроке под руководством учителя; 

 сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи; 

 оценивать результаты 

выполнения работы; 

 работать с графической 

информацией, анализировать 

таблицу. 

 

Личностные 

 проявлять интерес к новым 

знаниям; 

 выполнять правила поведения  

ученика на уроке; 

 выявлять причины 

успешности/неуспешности в учебной 

деятельности. 



Межпредметные связи:  Чтение. Выразительное чтение. 

Ресурсы урока «Русский язык», учебник, с.81-82, рабочая тетрадь, с. 42-43. Электронное приложение к учебнику. 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

Мотивация познавательной деятельности 

Создание проблемной ситуации. Одинаковые ли схемы 

вы составите к словам «мыл», «мил»? Что вы можете 

сказать о первых звуках в этих словах? Чему будем 

учиться на уроке? 

Читают предложенные слова. Рассуждают о том, что 

схемы не будут одинаковыми, так как в словах 

одинаковый только звук [л], но в словах разные первые и 

вторые звуки. Дают им характеристики. Делают вывод о 

том, что на уроке будут рассуждать о согласных звуках, 

твердых и мягких, о «работе»  гласных. Формулируют 

тему урока. 

Актуализация необходимых знаний 

«Русский язык», учебник, упр.1. Создает условия для 

актуализации имеющихся знаний. Предлагает выполнить 

задание, выделив различия между твердыми и мягкими 

согласными звуками. 

 

Читают выразительно стихотворение З. Александровой. 

Определяют тему и главную мысль стихотворения. 

Объясняют написание выделенных букв в словах. 

Выполняют слого-звуковой анализ слова «апрель». 

Называют твердые и мягкие согласные звуки.  

Организация познавательной деятельности 

«Русский язык», учебник, упр.2. Создает условия для 

наблюдения за согласными звуками в словах. Предлагает 

включить в наблюдение сведения форзаца учебника и 

текст на стр.82. 

 

 

«Русский язык», рабочая тетрадь, упр.37. Создает условия 

для актуализации имеющихся знаний. Предлагает 

выполнить задание, выделив различия между согласными 

звуками. 

Во фронтальной работе называют слова «лук», «люк». 

Находя звуки, которыми слова различаются. Дают им 

характеристику по твердости-мягкости. Читают сведения 

об обозначении твердых и мягких согласных (стр.82). 

Объясняют расположение мягких и твердых согласных 

звуков в «Чудо-городке звуков».  

Читают задание. Комментируют порядок выполнения. В 

самостоятельной работе составляют схемы слов, 

раскрашивают нужными цветами. Называют звуки, 

которыми слова отличаются друг от друга. Произносят 



 

 

«Русский язык», учебник, упр.3. Организует работу в 

парах для наблюдения за обозначением на письме 

твердых и мягких согласных звуков. 

 

 

«Русский язык», рабочая тетрадь, упр.39. Создает условия 

для работы в парах по выполнению задания упражнения – 

выбор пропущенных букв и нахождение букв, 

указывающих на мягкость согласных звуков. 

 

 

«Русский язык», рабочая тетрадь, упр.40. Организует 

индивидуальную работу для проведения самостоятельной 

оценки выполнения задания упражнения. 

эти звуки. Делают вывод, что согласные звуки могут быть 

твердыми и мягкими.  

 

Читают друг другу каждую пару слов, произносят звуки, 

которые обозначены выделенными буквами. Выясняют, 

какими буквами обозначена на письме твердость и 

мягкость согласных звуков. Соотносят свой вывод со 

сведениям в учебнике (стр.82).  

Читают задание. Планируют действия по выполнению. 

Выполняют самостоятельно с комментированием. По 

окончании представляют результаты работы классу. 

Подтверждают вывод о том, что мягкость  согласных 

звуков обозначается на письме буквами и, е, ѐ, ю, я.  

 

Читают задание. Комментируют порядок выполнения. 

Вписывают буквы по заданию упражнения. Проверяют 

себя по учебнику (с.82). Проводят самостоятельную 

оценку.  

Подведение итогов  

Беседа. Чему планировали учиться на уроке? Чему 

научились? Что вы можете рассказать о твердых и мягких 

согласных звуках? Как обозначить на письме мягкость 

согласных звуков? 

Отвечают на вопросы. Обобщают полученные сведения. 

Анализируют свою успешность или неуспешность. 

Выявляют и называют причины.  

Дополнительный материал: правила выразительного чтения 

Диагностика достижения планируемых результатов: электронное приложение к учебнику. Игра «Рассели 

пингвинов на льдины». 

Дополнительные творческие задания: нарисуй свой район в «Чудо-городке звуков». Как ты расселишь твердые и 

мягкие согласные звуки? 

 



 

Русский язык. 1 класс. 

 

Тема урока Твердые и мягкие согласные звуки Тип урок закрепления 

Задачи: 

 организовать работу по развитию фонематического слуха; 

 способствовать овладению умением выявлять способ обозначения твердости-мягкости согласных звуков; 

 создавать условия для работы над нормами правильного произношения. 

Планируемые результаты урока 

Предметные 

 различать в слове и вне слова 

мягкие и твердые, парные и 

непарные звуки; 

 определять и правильно 

произносить мягкие и твердые 

согласные звуки; 

 дифференцировать согласные 

звуки и буквы, обозначающие 

твердые и мягкие согласные звуки; 

 распознавать модели условных 

обозначений твердых и мягких 

согласных [м], [м*]; 

 определять «работу» букв и, е, ѐ, 

ю, ь после согласного в слове. 

Метапредметные 

 понимать и принимать учебную 

задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя; 

 планировать деятельность на 

уроке под руководством учителя; 

 сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи; 

 вступать в диалог, выслушивать 

разные точки зрения, отстаивать свое 

мнение, приводя аргументы 

 оценивать результаты 

выполнения работы; 

 работать с графической 

информацией, анализировать 

Личностные 

 проявлять интерес к новым 

знаниям; 

 выполнять правила поведения  

ученика на уроке; 

 на основе содержания текстов 

формировать позицию гражданской 

гуманистической позиции – 

сохранить мир в своей стране и во все 

мире. 



таблицу. 

 

Межпредметные связи Чтение. Выразительное чтение. 

Ресурсы урока «Русский язык», учебник, стр.85-86, рабочая тетрадь, стр.44. Электронное приложение к учебнику. 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

Мотивация познавательной деятельности 

Предлагает прочитать название изучаемого раздела. Что 

вы знаете о твердых и мягких согласных звуках? Какую 

«работу» выполняют буквы и, е, ѐ, ю, ь после согласного в 

слове? Всегда ли буквы и, е, ѐ, ю, я обозначают мягкость 

согласного? 

Находят необходимую страницу в учебнике. Читают тему 

урока. Обобщают имеющиеся сведения о твердых и 

мягких согласных звуках, о буквах, которые обозначают 

на письме мягкость и твердость согласных. Затрудняются 

однозначно ответить на последний вопрос. Предлагают 

найти ответ на поставленный вопрос. 

Актуализация необходимых знаний 

Электронное приложение к учебнику. Задание 

«Раскрась схемы нужным цветом». Предлагает 

самостоятельно составить схемы к словам. 

Работают самостоятельно. По окончании проводят 

самостоятельную оценку, подводят предварительные 

итоги изучения раздела.  

Организация познавательной деятельности 

«Русский язык», учебник, упр.9. Создает условия для 

работы по содержанию текста. Все ли слова понятны? О 

Читают стихотворение шепотом, затем выразительно 

вслух. Выясняют лексическое значение непонятных слов. 



ком это стихотворение? Какова его главная мысль? 

Организует деятельность по выполнению задания 

упражнения. 

 

 

«Русский язык», учебник, упр.10. Создает условия для 

работы по содержанию текста. На что похоже 

стихотворение? Как надо его читать? Можно ли спеть 

стихотворение? Какую мелодию выберите? Организует 

деятельность по выполнению задания упражнения. 

 

 

 

 

 

«Русский язык», рабочая тетрадь, упр.41. Всегда ли буквы 

и, е, ѐ, ю, я обозначают мягкость согласного? Организует 

деятельность учащихся в парах  для наблюдения за 

«работой» названных букв. 

 

Называют тему и главную мысль стихотворения. Читают 

задание. Планируют действия по выполнению. Вставляют 

пропущенные буквы, объясняют свой выбор. Произносят 

звуки, которые они обозначают. Объясняют различие в 

написании букв, которые обозначают гласный звук [а].  

Читают стихотворение шепотом, затем выразительно 

вслух. Выясняют лексическое значение непонятных слов. 

Говорят о том, что стихотворение похоже на 

колыбельную песню, поэтому читать его нужно 

медленно, напевно, спокойно, негромким голосом. Его 

можно спеть. Предлагают варианты мелодий. 

Выслушивают мнения одноклассников. Выбирают 

наиболее удачный вариант. Записывают выделенное 

предложение, подчеркивают в словах предложения 

буквы, которыми обозначены мягкие согласные звуки. 

Обсуждают результаты выполнения задания.  

 

Читают задание. Планируют порядок выполнения. 

Самостоятельно работают в парах по заданию. Делают 

вывод о том, что буквы и, е, ѐ, ю, я не обозначают 

мягкость согласного звука, если стоят в начале слов или 

после гласного.   

Читают задание. Комментируют порядок выполнения. 



«Русский язык», рабочая тетрадь, упр.42. Организует 

индивидуальную работу по выполнению задания 

упражнения. 

 

Самостоятельно вписывают слова в предложение по 

смыслу, пользуясь словами для справок. Проверяют 

правильность выполнения по учебнику (с.81).  

Подведение итогов урока 

Беседа. Что нового узнали на уроке? Чему учились? Что 

вы теперь можете рассказать о твердых и мягких 

согласных звуках и их обозначение буквами?  

Обобщают полученные на уроке сведения. Анализируют 

учебную деятельность   

Дополнительный материал к уроку Правила выполнения проверочной работы 

Диагностика достижения планируемых результатов Электронное приложение к учебнику. Проверочная 

работа. 

Творческие дополнительные задания Подготовь выразительное чтение стихотворения на выбор. 

 

 

 

 

 

 

Русский язык. 1 класс.  

 

Тема: способы проверки парных по глухости-звонкости согласных звуков на 

конце слова 

Тип: закрепление изученного 

материала 

Задачи: 



 организовать условия для обеспечения высокого уровня вовлеченности учащихся в учебную деятельность; 

 способствовать овладению умением писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слов; 

 формировать целостное представление о мире в его органичном единстве. 

Планируемые результаты  

Предметные 

 соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце слов; 

 подбирать проверочное слово 

путем изменения формы слова;  

 писать двусложные слова с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слов; 

 определять тему и главную мысль 

текста, выбирать заголовок, 

выбирать и записывать 

предложения-подписи к рисункам. 

Метапредметные 

 понимать и принимать учебную 

задачу, осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя; 

 планировать деятельность на 

уроке под руководством учителя; 

 сотрудничать в парах при 

работе с информацией учебника; 

 вступать в диалог, выслушивать 

разные точки зрения, отстаивать свое 

мнение, приводя аргументы 

 оценивать результаты 

выполнения работы.  

Личностные 

 проявлять интерес к новым 

знаниям; 

 выполнять правила поведения  

ученика на уроке;  

 формировать бережное 

отношение к природе и всему живому 

на земле. 

Межпредметные связи: окружающий мир. Забота о потомстве. 

Ресурсы урока: «Русский язык», учебник, с. 103. Электронное приложение к учебнику. 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

Мотивация познавательной деятельности 

Электронное приложение к учебнику. Предлагает 

просмотреть мультфильм. Какие чувства вы 

испытали? Что вы можете сказать о поступке Васи? 

Как бы вы поступили на его месте? Были ли 

подобные случаи в вашей жизни, когда вы приходили 

Смотрят мультфильм. После просмотра анализируют 

содержание по вопросам с опорой на личный жизненный 

опыт. Рассуждают о том, что для записи содержания 

мультфильма необходимо знать правила проверки 

написания слов и уметь их применять. Предполагают, что 



на помощь животным? Что нужно знать и уметь, 

чтобы записать содержание этого мультфильма? Чему 

будем учиться на уроке? 

на уроке будут учиться грамотно записывать текст. 

Актуализация необходимых знаний 

Электронное приложение к учебнику. Организует 

деятельность учащихся для повторного просмотра 

мультфильма. Предлагает при просмотре подумать, 

сколько эпизодов можно изобразить для передачи 

содержания. 

Просматривают повторно мультфильм. Называют 

количество эпизодов, по которым можно восстановить 

содержание. Обсуждают варианты. Выбирают 

оптимальный:  

 дождь; 

 писк птенцов; 

 спасение птенцов; 

 забота о птенцах.  

Организация познавательной деятельности 

Электронное приложение к учебнику. «Составь 

рассказ по картинкам». Организует деятельность 

учащихся по восстановлению картинного плана 

рассказа. 

«Русский язык», учебник, упр.19. Организует 

деятельность по знакомству с текстом Н.Омельченко. 

Предлагает соотнести его содержание и содержание 

мультфильма. О ком и о чем говорится в тексте? О чем 

главном хотел сказать автор? Как можно озаглавить 

текст?  

Предлагает пересказать текст с опорой на картинный 

план.  

Организует выполнение задания упражнения.  

 

 

«Русский язык», учебник, с.103. «Проверь себя» (задание 

Выполняют задание самостоятельно. Оценивают 

результаты выполнения. Исправляют допущенные 

ошибки.  

 

Читают текст. Рассуждают о том, что содержание 

мультфильма и текста одинаково. Определяют тему текста 

– Васина помощь, главную мысль – необходимо бережно 

относиться к природе, всему живому. Предлагают 

варианты заголовков. Обсуждают. Выбирают наиболее 

удавшиеся варианты.  

Пересказывают текст. Выслушивают одноклассников.   

Выбирают из текста предложения, которыми можно 

подписать рисунки. Записывают их. Проверяют 

правильность по электронному приложению к учебнику.  

Читают задание. Планируют действия по выполнению 

задания. Работают самостоятельно. Оценивают 



1, 2 ). Создает условия для самостоятельной 

индивидуальной работы по заданию. 

 

правильность выполнения при фронтальной проверке.  

Подведение итогов  

Беседа. Что в уроке вам особенно запомнилось? Какие 

задания понравилось выполнять? Чему они вас научили? 

Какие выводы для себя на уроке сделали? Как вы 

поступите, если увидите, что кому-то требуется ваша 

помощь? 

Отвечают на вопросы учителя. Анализируют деятельность 

на уроке. Рассуждают на тему заботы о ближних.  

Дополнительный материал: правила работы с электронным приложением к учебнику 

Диагностика достижения планируемых результатов: Электронное приложение к учебнику. Игра в группах 

«Подведем итоги» 

Дополнительные творческие задания Случалось вам в жизни кому-то помочь? Расскажите об этом своим 

одноклассникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение. 4 класс.  

 

 

Тема: Во что нельзя «играть»? (И. Дик 

«Красные яблоки») 

Тип: Комбинированный 



Цель урока:  ответить на проблемный вопрос урока через чтение и анализ произведения И. Дика «Красные яблоки» 

Задачи:  

 проанализировать текст рассказа; 

 использовать технологии продуктивного чтения «Диалог с автором» с целью демонстрации понимания 

прочитанного; 

 продолжить работу  над развитием беглого, выразительного чтения; 

 совершенствовать навык выборочного чтения, чтения по ролям; 

 развивать умение сравнения фрагментов текста с целью составления сводной таблицы; 

 проводить работу над обогащением словарного запаса. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

1. Понимать цель чтения. 
2. Прогнозировать содержание 

текста по заглавию, 

предметной композиции. 

3. Описывать особенности 
поведения и характера героев. 

4.  Определять авторскую 

позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его 

поступкам. 

5. Доказывать и подтверждать 
фактами (из текста) 

собственное суждение. 

6. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(рассуждение — письменный 

ответ на вопрос). 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

1. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

2. Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

3. Ориентироваться на развороте 

учебника. 

4. Находить ответы на вопросы в 

тексте. 

Регулятивные УУД 

1. Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

2. Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

3. Учиться высказывать своѐ 

Личностные результаты 

1. Развивать умения выказывать 

своѐ отношение к героям, 

выражать эмоции. 

2. Оценивать поступки в 

соответствии с определѐнной 

ситуацией.  

3. Формировать мотивацию к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

4. Формировать мотивацию к 

изучению предмета «Литературное 

чтение». 

 



 предположение на основе работы с 

предметной композицией. 

4. Учиться работать по 

предложенному  учителем плану. 

 Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение слушать и 

понимать речь других. 

2. Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме. 

4. Умение работать в паре. 

  

 

Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

Мотивация к деятельности 

Учитель задает вопрос: Любите ли вы играть? 

 

Положительный ответ становится сигналом к готовности 

продолжать урок. 

 

Актуализация необходимых знаний 

 Подготовка с восприятию проблемного диалога 

Учитель задает вопрос: В какие игры вы играете? 

 

 Чтение диалога и формулировка темы урока 

Ребята:  Лена и Миша тоже любят играть. 

А давайте послушаем, о чем они говорят. 

Лена:  -Давай поиграем во что-нибудь интересное! 

Миша: - Вот здорово! Давай в футбол. 

 

Ученик обращается к своему личному опыту и 

отвечает на вопрос. 

Читают диалог по ролям используя ЭОР. 

  

 

 

 



Лена: - Мне кажется, мама рассердится, еще разобьем 

люстру. Может лучше в куклы? 

Миша: - Игра должна нравиться всем. 

 О чем хотели договориться ребята? 

 Какой у нас возникает вопрос? 

 Фиксация темы и цели урока, сформулированной 

учащимися 

 У вас богатый личный опыт 

Как бы вы ответили на него сейчас. 

 

 

 

 

 

Формулируют тему и цель урока  

 Какой должна быть игра, чтобы всем понравилось, и во 

что  играть нельзя? 

 

 

Ученики отвечают на вопрос 

Организация познавательной деятельности 

I. Работа с текстом до чтения 

Учитель: Продолжим искать ответ на наш вопрос в 

рассказе Иосифа  Дика. 

 Демонстрация предметной композиции. (в 

белоснежный платок спрятаны красные яблоки) 

 Название спрятано у меня на столе. 

 Предлагаю прочитать загадку хором, четко выговаривая 

каждое слово 

 Что это?  

Рассказ называется «Красные яблоки» Запишите 

заголовок в рабочем листе. 

 Как вы думаете, почему рассказ об игре называется 

«Красные яблоки» 

 Фиксация  второго ключевого вопроса на доске. 

 

Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы найти ответ 

на этот вопрос? 

 

 

 

 

 

 

 

Хором читают загадку, называют отгадку, 

записывают ее в рабочем листе. 

Ученики: Красные яблоки 

 

 

 

Ученики дают различные варианты ответов. 

 

 

Составляют алгоритм работы на уроке 

1. Прочитать рассказ 
2. Обсудить 



Учитель вывешивает на доску этапы работы 

 

3. Сделать вывод 

4. Оценить свою работу 

II. Работа с текстом во время чтения 

 Чтение в форме диалога с автором 

Учитель: Но мы будет не просто читать, а вести диалог с 

автором. Как это? Мы будем задавать вопросы (буква В) 

и искать на них ответы в тексте(О) или выдвигать свои 

предположения(буква П). Для этого, мы с вами откроем 

рассказ в наших электронных учебниках и по мере 

чтения будем создавать заметки в тексте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают текст по цепочке, ведут диалог с автором, 

объясняют значение непонятных слов 

Иосиф Дик 

КРАСНЫЕ ЯБЛОКИ 

Валерка и Севка сидели на подоконнике и закатывались 

от смеха. В ( Почему?)  На противоположной стороне 

улицы, происходило прямо цирковое представление. О В 

(Это ответ, но что это за цирковое представление??) 

По тротуару шагали люди, и вдруг, дойдя до белого, 

будто лакированного асфальта, они начинали 

балансировать руками и мелко-мелко семенить ногами. 

И вдруг... хлоп один! Хлоп второй! Хлоп третий! О В 

(Мы нашли ответ в тексте. Лакированного, т.е. 

гладкого, блестящего и скользкого. Балансировать – 

сохранять равновесие при неустойчивом положении. 

Семенить ногами – мелко мелко переставлять ноги. Но 

возникает новый – Это действительно цирковое 

преставление?) 

 Было очень смешно смотреть, как прохожие падали на 

лѐд, а потом на четвереньках выбирались на более 

надѐжное место. П (А вот ребятам смотреть на это 

было смешно) 

А вокруг них валялись и батоны хлеба, и бутылки с 

молоком, выпавшие из авосек. 

К упавшим тут же подбегали незнакомые граждане. 

Они помогали им встать на ноги. И это тоже было 

очень смешно, потому что один дяденька помог какой-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то тѐте встать, а потом сам поскользнулся и снова 

сбил еѐ с ног. 

– А давай так, – вдруг предложил Валерка, – будем 

загадывать: если кто упадѐт, значит, ты проиграл, а не 

упадѐт – выиграл!  В (Заметим: первым играть в эту 

игру предложил Валерка.) 

– Давай, – согласился Севка и сказал: – Ну а как ты 

думаешь, во-от та старушка в платочке брякнется? 

(упадет) 

– Брякнется, – усмехнулся Валерка. 

– А я говорю, нет. Ну, посмотрим, чья возьмѐт! – 

ответил Севка. 

И ребята буквально впились глазами в маленькую 

старушку. В П (Почему ребята впились в старушку 

газами?)(Интересно кто из них выиграет) 

.Она с минуту стояла, а потом подошла к маленькому 

заборчику, тянувшемуся вдоль тротуара, и, держась за 

него руками, перешла опасное место. 

– Э-э, хитрая старушенция попалась! – сказал Валерка. 

– Один-ноль в твою пользу. А теперь во-он видишь, 

толстый дядька с портфелем бежит. Вот посмотришь 

– сейчас шлѐпнется!  

– А я говорю, не шлѐпнется! – засмеялся Севка. 

Но «выиграл» Валерка.  

Толстый дядька, видимо, очень торопился и с размаху 

влетел на лѐд. Он всплеснул руками, и, широко взмахнув 

портфелем, хлопнулся спиной. Но он тут же вскочил на 

ноги и, потирая ушибленный бок, побежал дальше. 

– Молодец! Вот это физкультурник! Один-один, ничья! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа по первой части 

Что происходило за окном? 

Подумайте, это можно назвать цирковым 

представлением?  

Почему? 

А мальчики как реагировали ? 

Что из увиденного особенно смешило ребят? 

Все ли смеялись над упавшими? 

Какую игру придумали мальчики? 

 Работа в рабочих листах с таблицей настроений 

Давайте заполним таблицу настроений мальчиков по 

первой части. 

Возьмите рабочий лист  

Выберите слова, которые отражают настроение Валерки, 

Севки. 

– сказал Валерка. В (Заметьте: Валерка довольно 

остроумно комментирует происходящее.) 

– А теперь видишь вот ту, в красной шапочке? Упадѐт 

или не упадѐт? 

– Хо, а это не твоя ли мамаша? В (Нравится вам слово, 

какое оно) 

– Моя мама?! – встрепенулся Валерка. (Что значит 

встрепенулся?)насторожился, задумался, удивился, 

встревожился 

– Да, – Севка вгляделся в подходившую ко льду женщину, 

но через секунду уже уверенно сказал: – Нет, не твоя. 

Твоя повыше! 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют таблицу в рабочих листах 

 

 

 



 

- От чего встрепенулся Валерка? 

Что происходит с его настроением? 

Внесите  это слово.  

 Физкультминутка 

Мы немного устали давайте отдохнем и взбодримся. 

Найдите в классе (как именно) смайлик с хорошим 

настроением. 

Давайте выполним движения из стихотворения. 

Повторяйте за мной 

Итак, наш весельчак 

В улыбку губы растянул, 

Левым глазом подмигнул, 

Правым глазом он моргнул 

Потом ресницами похлопал, 

Влево шеей поворотом, 

Вправо шеей поворотом, 

Снял усталость весельчак! 

Настроение, вот так! 

• Мотивация к продолжению чтения 

Можем ли сейчас ответить на этот вопрос? (показывает 

на доску) 

                    Почему рассказ об игре называется 

«Красные яблоки»? 

Предположите, что произойдет дальше? 

Как узнать, кто прав? 

 Продолжение чтения. Работа в парах.  

 

 

(появляется настороженность, тревога) 

 

 

 

 

Находят глазами картинку с нужным смайликом на 

одном из классных стендов 

Выполняют движения за учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают предположения. 

 

Читает первый вариант второму. 

И вдруг женщина упала. Она взмахнула руками и, 

разбросав вокруг себя по снегу красные яблоки, 



  

 

 

 

 

Помогите, мне закончить вопрос к содержанию этого 

отрывка. Что… 

Как мы на него ответим? 

 

 Продолжение чтения. Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

Какой вопрос мы можем задать к этому отрывку? 

Как мы на него ответим? 

 

 

 Чтение по ролям 

Посмотрите в текст, кто участвует в разговоре? 

Отметьте карандашом слова Валерки, Севки и автора ) 

 

 

 

 

 

завалилась на бок. Упала и больше не встала. Вокруг неѐ 

тотчас же собралась толпа. 

Валерка и Севка увидели, как какой-то человек выскочил 

из толпы и подбежал к будке телефона-автомата. 

Потом эту женщину занесли в парадное. 

 

Ученики. Что…случилось с женщиной?   

 

 

 

Читает второй вариант первому. 

Валерке почему-то очень захотелось увидеть еѐ лицо.  

Но вот приехала «скорая помощь» – и женщину увезли. 

Валерка был уверен, что эта женщина не его мама, и 

всѐ-таки не совсем. У неѐ ведь тоже была такая же 

походка, как и у мамы, и пальто такое же. И, главное, 

вот сейчас, в обеденный перерыв, мама должна была 

прийти с фабрики накормить Валерку, а еѐ нет!  

 

Почему Валерке захотелось увидеть лицо этой 

женщины? 

 

 

 

Валерка. Севка, автор  

Делают пометки в тексте. Читают по ролям 

– Ну давай ещѐ загадаем... Во-он на ту девчонку. 

Проедется ли она носом или нет? – как ни в чѐм не 

бывало сказал Севка и уткнулся в окно 



 

 

 

 

(Почему Валерка рассердился на Севку? Понял ли Севка 

переживания друга. Из каких слов это видно?) 

 

 Чтение учителем 

И вдруг в коридоре раздался звонок. В (Кто это 

пришел?) Валерка подбежал к двери и распахнул еѐ. На 

пороге стояла        (пауза)      мама – румяная с морозца, 

улыбающаяся! О Валерка бросился к ней и суетливо стал 

помогать снимать пальто, чего раньше никогда не 

делал!  В (Почему? Попробуйте ответить на этот 

вопрос.  

 

 Беседа по второй части. 

Перед чтением мы предположили, чем закончится 

рассказ. 

 Кто из ребят был ближе к истине? 

 Завершение работы с таблицей настроений. 

Подведение итога. 

Изменилось ли настроение мальчиков? Давайте выясним, 

как и заполним таблицу до конца. 

Выберите из ключевых слов те, которые отражают их 

настроение теперь. Почему? Докажите словами из текста. 

Радость 

Обида для Севки 

Ярость для В 

– А у тебя голова, честное слово, трухой набита! – 

вдруг сердито сказал Валерка. 

– А ты чего это разъярился? 

– Ничего! Думай, что говоришь! 

– Я и думаю! А не хочешь играть – я пошѐл! – И Севка, 

обиженный, ушѐл.  

Отвечают на вопросы 

 

 

Внимательно слушают и следят по тексту 

 

 

 

 

Валерка старается загладить свою вину, значит, ему 

стыдно за то, что он придумал и  играл в эту игру. 

 

Высказывают свое мнение и аргументируют его 

 

 

 

Заполняют таблицу. Аргументируют свой ответ 

цитатами из текста. 

 

 

 

 

Все началось со смеха, а пришли к печальному концу. 

Через страх за свою маму к Севки пришло чувство 



Страх для В 

Восторг 

Тревога для В 

Стыд  для В 

Давайте сравним начало и конец рассказа. 

 

 Обобщающая беседа 

Почему игра не состоялась?  

О чем забыли ребята? 

 Чего не учли? 

Вывод: Красные яблоки(взять их в руки) такие вкусные, 

спелые, сочные, призванные дарить радость, 

удовольствие превращаются в красный сигнал, призывая 

нас быть чуткими, отзывчивыми к чужой беде. Боль и 

страдания людей превращать в игру нельзя 

 

 Присвоение ценностей, запись небольшого 

текста рассуждения 

А теперь каждый из вас сделает свой вывод. Возьмите 

рабочий лист. Закончите предложение : «Рассказ 

заставил меня задуматься о том, что …….» 

Кто хочет поделиться с нами своим мнением 

Что мы с вами уже сделали?  

Что нам осталось?  

 Самооценка 

Какая роль вам удалась лучше всего. У вас на столе 

лежит конверт. Достаньте медальки. Выберите те, 

которые помогут  вам оценить свою работу. Кто хочет 

нам объяснить свой выбор? 

стыда. Его щечки красные от стыда 

 

 

 

 

 

(Как порой в игре мы бываем, жестоки по отношению к 

другим людям, но если поставить себя на это место или 

своих родных, то понимаешь нелепость своего 

поведения). 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают собственный вывод в рабочий лист. 

Делятся записанными рассуждениями. 

 

 

 

(прочитали текст,  обсудили, сделали вывод) 

Оценить свою работу 

 

 

 

Выбирают медальку с ролью.  

Объясняют свой выбор. 



После урока мы сможете наклеить ее на  рабочий лист. 

Теперь у каждого своѐ достижение, и вы можете вложить 

этот листок в портфолио достижений 

 

 

 

 

Рефлексия деятельности 

В рассказе, где описывается игра мальчиков, яблоки 

были символом опасности, давайте мы в нашей игре,  

превратим их обратно в символ радости. 

Хотите, я научу вас замечательной игре.  

Надо передавать яблочко по цепочке, пока я говорю 

слова: «Катится яблочко наливное, катится яблочко 

озорное, катится яблочко по кругу, катится яблочко к 

другу». На слове другу, тот, у кого яблочко выходит к 

доске. 

Так, пока не наберется 2 друга. 

 

Представьте себя на месте этих мальчиков. Валерка и 

Севка сидели на подоконнике. Чтобы вы стали делать 

дальше. Обсудите в парах и давайте попробуем 

разыграть этот момент. За полминуты.  

 Подведение итога 

 

Разыгрывают сценку у окна. Предлагают свой 

вариант игр вдвоем 

 

Приложение 1. Презентация. 



         

Лена: -Давай поиграем во что-нибудь
интересное!

Миша: - Вот здорово! Давай в футбол.

Лена: - Вдруг люстру разобьём. Может
лучше в куклы?

Миша: - Игра должна нравиться всем.

      

Сами с кулачки.

Красные бочки.

Потрогаешь – гладко.

Откусишь – сладко!

      

Радость

Обида

Ярость

Страх

Восторг

Тревога

Стыд

               

• Внимательный слушатель

• Замечательный друг

• Вдумчивый читатель

• Великолепный чтец

 

              

               Слайд  1                                       Слайд  2                         Слайд 3                          Слайд 4                             Слайд  

5           

Приложение 2 Образцы медалек для самооценки работы на уроке 

    

 

 

Внимательный 

слушатель 

Великолепный 

чтец 

Вдумчивый 

читатель 
Замечательный 

друг 



 



 

Электронные образовательные ресурсы 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/  

Общероссийский проект "Школа цифрового 

века"  http://digital.1september.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Федеральный портал "Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании" http://www.ict.edu.ru/ 

Федеральный портал "Нанотехнологии и 

наноматериалы"  http://www.portalnano.ru/  

Федеральный портал "Непрерывное образование 

преподавателей"  http://www.neoedu.ru/ 

2. УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ  

Издательство "Линка-пресс"  (дошкольное образование, начальная 

школа)  http://linka-press.ru/  

Издательство "МарТ"  http://www.martdon.ru/ 

Издательство "Мнемозина"  http://www.mnemozina.ru/ 

Издательство "ОЛМА Медиа Групп"  http://www.olmamedia.ru/  

Издательство "Оникс"  http://onyx.ru/  

Издательство "Питер"  (Санкт-Петербург)  http://www.piter.com/  

Издательство "Просвещение"  http://www.prosv.ru/  
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Издательство "Русское слово"  http://www.russkoe-slovo.ru/  

Издательство "Учебный центр Перспектива"   http://www.ucpva.ru/  

Издательство "Учитель"  http://www.uchitel-izd.ru/ 

Издательство «ВЕНТАНА – ГРАФ» http://www.vgf.ru 

Издательство «Ассоциация 21 век»: http://www.umk-garmoniya.ru 

Издательство «Академкнига»: http://www.akademkniga.ru  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕССА    

Газета "Первое сентября"  http://ps.1september.ru/  

Газета "Учительская газета"  http://www.ug.ru/ 

Журнал "Начальная школа"  http://nsc.1september.ru/index.php 

Журнал "Открытое образование"  http://www.e-joe.ru/  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  http://www.megabook.ru/  

Служба тематических толковых словарей 

Глоссарий.ру  http://www.glossary.ru/ 

Справочно-информационный портал 

Грамота.ру  http://www.gramota.ru/slovari/  

4. РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ    

сайт Promethean Planet - сообщество учителей-пользователей 

интерактивной доски  http://www.prometheanplanet.ru/  

сайты  интерактивной приставки mimio http://www.mimio.com/ru 

 Начальная школа: 1 сентября: электронная версия журнала "Начальная 

школа"/ сайт для учителей "Я иду на урок"  http://nsc.1september.ru/ 

 Занимательные и методические материалы из книг Игоря Сухина: от 

литературных затей до шахмат  http://suhin.narod.ru/  

Детские электронные презентации и клипы  http://viki.rdf.ru/  

Лого-проекты, подготовленные в  средах ЛогоМиры и 

Перволого   http://schools.keldysh.ru/t-club/index.htm 

 Логопедический сайт "Болтунишка"  http://www.boltun-spb.ru/ 

 "Лель" - стихи и песни для детей  http://lel.khv.ru/  
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http://nsc.1september.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://schools.keldysh.ru/t-club/index.htm
http://www.boltun-spb.ru/
http://lel.khv.ru/


Мат-Решка - математический он-лайн тренажер для 1-4 

классов  http://www.mat-reshka.com/ 

 Менеджер образования "Управление начальной 

школой"  http://www.menobr.ru/products/193/ 

 Начальная школа  http://www.nachalka.com/  

Образовательная система "Школа 2100"   http://www.school2100.ru/ 

Развивающая система Л.В. Занкова  http://www.zankov.ru/  

Роботландия НОУ: информатика в начальной 

школе  http://www.botik.ru/~robot/  

Русская азбука для детей (флеш-

ролики)  http://azbuka.webzone.ru/abc/book/ 

Электронная энциклопедия "Познай мир"  http://poznaymir.com 

5.  РЕСУРСЫ ВНЕШКОЛЬНОЙ и 

ВНЕКЛАССНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

музеи Виртуальный музей-панорама "Бородинская 

битва"  http://www.1812panorama.ru/ 

 Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru/ 

 Государственная третьяковская галерея  http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Государственный Эрмитаж  http://www.hermitagemuseum.org/  

Московские музеи (афиша - выставки и новости)  http://all-

moscow.ru/museums.ru.html  

Музеи России  http://www.museum.ru/ 

"Веселые картинки"  - издательский дом  http://www.merrypictures.ru/ 

 "Костер" - ежемесячный детско-юношеский 

журнал  http://www.kostyor.ru/ 

 "Мурзилка" - ежемесячный журнал для детей 6-12 

лет  http://www.murzilka.org/ 

 Познавательный канал для подростков "Блог школьного 

Всезнайки"  http://e-parta.ru/ 

  

http://www.mat-reshka.com/
http://www.menobr.ru/products/193/
http://www.nachalka.com/
http://www.school2100.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.botik.ru/~robot/
http://azbuka.webzone.ru/abc/book/
http://poznaymir.com/
http://www.1812panorama.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://all-moscow.ru/museums.ru.html
http://all-moscow.ru/museums.ru.html
http://www.museum.ru/
http://www.merrypictures.ru/
http://www.kostyor.ru/
http://www.murzilka.org/
http://e-parta.ru/
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