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ВВЕДЕНИЕ 

31.10.2022 г. в рамках работы региональной инновационной площадки по теме: 

«Сопровождение молодых педагогов через реализацию модели наставничества» на базе 

ГГТУ педагоги-наставники МОУ гимназии №14 Орехово-Зуевского г.о. провели для 

молодых специалистов Московской области мастер-классы по теме: «Использование 

современных образовательных технологий в свете введения обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО». 

Молодые педагоги ознакомятся с такими современными образовательными 

технологиями как: 

 Технология развивающего обучения 

 Технология обучения на образно-эмоциональной основе 

 ИКТ-технология 

 Scrum-технология 

 Групповая технология 

Научатся составлять конспекты уроков по обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Получат инструктивные материалы в виде данной брошюры и присоединятся к 

интерактивному дневнику молодого педагога в социальной сети Вконтакте. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВРЕМЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

1.1. Частные методические рекомендации по технологии развивающего обучения 

для учителей начальных классов 

Развивающее обучение – это обучение, ориентированное на закономерности 

развития личности, в котором развивающий эффект является не побочным, а прямым 

результатом. Оно рассматривает ребёнка как личность, живущую сегодня, и создаёт 

максимум благоприятных условий для её развития. 

Мы часто говорим, что урок – основная форма организации обучения. При этом 

мы чётко осознаём, что нужно дать на уроке, ведь перед нами программа и учебник. И 

поэтому всё чаще задумываемся не над тем, что изучать, а как преподнести учебный 

материал. Постепенно я пришла к выводу, что центральной фигурой на уроке является 

учащийся, то есть учащий сам себя, а учитель – только помощник. Значит, надо сделать 

так, чтобы ребёнок стал учить себя сам и помогать учиться своим товарищам. К 

знаниям нужно идти через интерес, нужно учиться работать, учить поиску, 

исследованиям. 

 

Технология развивающего обучения основывается на дидактическом принципе - 

обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности. Поисковая 

деятельность заставляет младшего школьника анализировать, сравнивать и 

сопоставлять, обобщать. Основная идея исследовательского метода – использование 
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научного подхода к решению поставленной задачи. Ученик учится самостоятельно 

добывать знания, а не получать их в готовом виде. При этом он действует в 

соответствии с особенностями своего развития. 

Обучение по системе Занкова строится на пяти основных принципах: 

Высокий уровень сложности. Учёба должна порождать вопросы, которые 

ребёнок сможет решить с помощью учителя. Считается, что чем сложнее задания, тем 

выше исследовательский интерес и шире кругозор учеников.  

Быстрый темп. Леонид Владимирович Занков полагал, что повторение 

изученного вызывают у детей скуку, поэтому приоритет всегда отдаётся новому 

материалу.  

Ориентация на самообучение. В ходе учёбы дети сталкиваются с проблемами, 

которые должны решать самостоятельно. Учитель может лишь направить их к 

правильному ответу.  

Развитие личностных качеств. Помимо интеллектуального развития, система 

Занкова призвана развивать креативное мышление и силу воли. 

Индивидуальный подход. Занков выступал против советской стандартизации 

личности. Его система направлена на развитие индивидуальных особенностей и 

способностей школьников.  

Ведущий принцип – от сложного к простому. Преподаватель не даёт 

школьникам готовую информацию, а ставит перед ними вопросы. Как правило, эти 

вопросы кажутся ученикам неразрешимыми. Ответ ребята ищут вместе при помощи 

обсуждения в классе и наводящих вопросов учителя.  

Дискуссии на уроках поощряются – дети могут спорить и отстаивать своё 

мнение. За ошибку ребёнку ничего не грозит.  Ошибка ученика – находка для учителя. 

Главное, чтобы ученик сам осознал ошибку в процессе обсуждения. 

Развивающая технология даёт школьнику быстрый и мощный старт, учит 

нестандартно мыслить и самостоятельно находить решения. Она подойдёт 

сообразительным, любознательным детям. 

При этом обучение потребует не только максимальной отдачи от ребёнка, но и 

вовлечённости родителей. Ведь если в школе к поиску ответа на трудный вопрос 

ребёнка подталкивает учитель, дома эту задачу придётся выполнять маме и папе.  

1.2. Частные методические рекомендации по технологии обучения на образно-

эмоциональной основе для учителей истории и обществознаний 

Согласно современной парадигме образования основной целью учебного 
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процесса является целостное гармоничное развитие личности учащихся. Для развития 

такой личности необходимо преобразовать учебный процесс в сторону повышенного 

внимания к образно-эмоциональной сфере учащихся. Которая способствует открытию 

учащимися собственного личностного смысла в учебной деятельности. 

Вопросы обучения с опорой на образы и эмоции в педагогической науке 

поднимаются уже с 60-х годов XX века. Наиболее обстоятельно они были отражены в 

работах Г.И. Щукиной, В.Т. Фоменко, В.В. Шогана, И.В. Абакумовой.  

На современном этапе эти вопросы поднимают Н.Г. Осадченко, В. Т. Фоменко. 

Цели технологии на образно-эмоциональной основе: 

 образно-эмоциональное развитие личности школьника;  

 раскрытие личностных смыслов учащихся в обучении;  

 мотивация учеников на выполнение успешной учебной деятельности;  

 создание системы ценностных ориентаций учащихся;  

 сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

Смысл данной технологии заключается в следующем:  

1. Предъявление учащимся образа посредством образно-эмоциональной 

психолого-дидактической ситуации.  

2. Введение теоретических знаний, представленных в схематических образах; 

создание проблемной ситуации с использованием предъявленных образов; 

организация исследовательской деятельности учащихся, направленной на 

анализ и взаимодействие этих образов;  

3. Обсуждение результатов деятельности учащихся, выдвижение ими собственных 

образов - рефлексия по созданию образа. 
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Преимущества технологии: 

 способствует открытию собственных личностных смыслов; 

 определяет условия для создания свободной творческой атмосферы в процессе 

урока; 

 мотивирует личность ученика на результативную учебную деятельность; 

 сохранение и развитие индивидуальности каждого обучающегося; 

 образно-эмоциональное развитие личности обучающегося; 

 создание системы ценностных ориентаций, обучающихся. 

Возможные трудности при использовании технологии: 

 сложность в отборе материала; 

 перенос на современные реалии исторических образов, ребенок не в состоянии 

оценить реальную ситуацию и сопоставить прошлое и настоящее; 

 невозможно применение дифференцированного подхода. 

 

1.3. Частные методические рекомендации по ИКТ технологии для учителей 

математики 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании –

это методы приема, сбора, передачи и хранения информации, общение между 

педагогом и учащимся, в том числе и дистанционное. 

Главная цель  ИКТ – обеспечение современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. 
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Задачи ИКТ: 

 повысить мотивацию обучения; 

 повысить эффективность процесса обучения 

 способствовать активизации познавательной сферы обучающихся; 

 совершенствовать методики проведения уроков; 

 своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания; 

 планировать и систематизировать свою работу; 

 использовать, как средство самообразования; 

 качественно и быстро подготовить урок (мероприятие). 

 

Использование ИКТ технологий в образовательном процессе имеет ряд плюсов, 

в числе которых:  

 индивидуализация обучения;  

 рост объема исполненных на уроке заданий; 

 интенсификация самостоятельной деятельности учащихся; 

 возможность получения разного рода материалов посредством сети Интернет и 

использования специальных дисков.  

Глобальным недостатком внедрения информационных технологий в школы 

является дороговизна и необходимость переобучения учителей. В числе других 

значимых недостатков выступают: 

 возрастание требований к педагогам и дополнительное время, требующееся на 

переобучение; 

 необходимость разработки новых программ образования; 
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 низкая информационная культура учителей. 

Персональная среда учителя: онлайн инструменты для интерактивной 

работы: 

Online Test Pad – это образовательный онлайн-сервис, с помощью которого 

можно создавать разнообразные онлайн-задания: тесты, кроссворды, сканворды, 

опросы, логические игры, диалоговые тренажёры. 

Wordwall – многофункциональный онлайн-инструмент для создания как 

интерактивных, так и печатных материалов. 

LearningApps – полностью бесплатный онлайн-сервис, с помощью которого 

можно самостоятельно создавать интерактивные упражнения с целью проверки и 

закрепления полученных знаний. 

Wooclap – интерактивная платформа для организации процесса сбора обратной 

связи. 

Wooclap может быть использовать для: проведения различных видов опросов; 

организации мозгового штурма; создавать облако слов; 

формировать рейтинг; и многое другое.  

Polleverywhere – интерактивный инструмент для организации группового 

взаимодействия учеников. Опросы в реальном времени. Создание конкурсов и 

викторин. Большой выбор типов вопросов. Голосование с облаком тегов. 

Socrative – бесплатный сервис, позволяющий быстро создавать викторины, 

голосования, опросники и тесты.  

Edpuzzle - бесплатный сервис для создания интерактивных онлайн – занятий на 

основе видеофрагментов. Сервис позволяет добавлять аудио и текстовые заметки, 

вопросы и задания к ним, проводить онлайн викторины и отслеживать прогресс 

учащихся. 

1.4. Частные методические рекомендации по Scrum-технологии для учителей 

английского языка 

Scrum представляет собой целенаправленный процесс работы команд класса над 

учебной темой, включающий роли и последовательное решение задач для достижения 

цели, позволяющий отслеживать прогресс и промежуточные результаты. Главная цель 

–это осознанное усвоение нового материала через тесное взаимодействие с другими 

участниками учебного процесса, а также в изучении ими своих собственных 

возможностей. 
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Задача учителя заключается в распределении ролей и обозначении задач. В 

процессе достижения цели задачи могут быть скорректированы. Перед учителем 

открываются возможности для распределения нагрузки между всеми членами команды 

с учетом их возможностей, учащихся – самостоятельно составлять алгоритм действий. 

 

Преимущества: 

1. Возможность объединить элементы ранее применяемых технологий и развитие 

универсальных учебных действий: 

проектная технология; 

 работа в командах (групповая технология); 

 Scrum – мастер, роли (технология разноуровневого обучения, 

дифференцированный подход);  

 игровая технология; 

 технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (на уроках 

иностранного языка); 

 планирование действий и последовательность их выполнения, самоконтроль 

(регулятивные УУД) 

 работа в команде (коммуникативные УУД). 

2. Повышает мотивацию и активность учащихся. 

3. Невозможность пропустить неусвоенный материал.  

4. Развивает сотрудничество в своей команде и конкуренцию между командами. 
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Недостатки: 

1. Рабочий шум. 

2. Использование русской речи при общении в команде, при планировании работы. 

Необходимо научить «рабочим» фразам на иностранном языке.  

3. При разной скорости выполнения задания нет возможности всем учащимся 

класса оценить «продукт» одной команды.  

 

1.5. Частные методические рекомендации по групповой технологии для учителей 

русского языка и литературы 

Групповая технология – это такая технология обучения, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности учащихся является групповая. При 

групповой форме деятельности класс делится на группы для решения конкретных 

учебных задач, каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством 

лидера группы или учителя. 
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Цель технологии группового обучения – создать условия для развития 

познавательной самостоятельности учащихся, их коммуникативных умений и 

интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в процессе выполнения 

группового задания для самостоятельной работы. Групповая форма работы описана у 

А. Г. Ривина, В.К. Дьяченко. Н. Гузик, И. Первина, В. Фирсова. А. Гин., и др. 

Групповая форма организации работы имеет немало достоинств. Однако есть в 

ней и некоторые трудности, или минусы. 

Плюсы: 

1. Повышается учебная и познавательная мотивация. 

2. Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач. 

3. В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний. 

4. Улучшается психологический климат в классе. 
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Трудности: 

1. Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее эффективность во 

многом зависит от усилий и мастерства учителя. 

2. Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель должен потратить 

время на каких-то уроках. Без соблюдения этого условия групповая работа 

бывает неэффективна. 

3. Организация групповой работы требует от учителя особых умений, затрат 

усилий. 

4. При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут 

пользоваться результатами труда более сильных одноклассников. 

5. Разделение на группы может проходить непросто, даже драматично. 

6. В классе всегда найдутся дети, желающие работать в одиночестве. Им надо 

создать условия для этого. Это дополнительные сложности для учителя. 
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2. КОНСПЕКТЫ УРОКОВ 

2.1. Технология развивающего обучения 

Учитель Максимова Людмила Владимировна 

Должность Учитель начальных классов 

Электронная 

почта 

lyudmila-maksimova-57@mail.ru 

Образовательная 

организация 

МОУ гимназия №14 Орехово-Зуевского г.о 

Тема урока Мягкий знак. Правописание мягкого знака в конце и середине слова 

перед другими согласными. 

Технология Технология развивающего обучения 

Класс 2 

Тип урока урок систематизации и  изученного материала (по типологии ФГОС) 

 

Цель урока  формирование представлений учащихся о способах обозначения на 

письме мягкости согласных звуков; обобщение и систематизация 

знаний. 

Задачи урока Предметные: обучающиеся научатся обозначать мягкость согласных 

звуков на конце слова и в середине слова перед другими согласными, 

объяснять причины расхождения количества звуков и букв в словах с 

мягким знаком.  

Метапредметные: 

Личностные: формирование социальной роли ученика, формирование 

положительного отношения к учению. 

Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном 

Познавательные: формирование умения ставить познавательную цель 

урока; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: потребность в общении с учителем. Умение 

слушать и вступать в диалог. 

План фрагмента урока с применением технологии развивающего обучения 

Этап урока Действия учеников Действия учителя 

Мотивационный  Приветствия учителя. 

Стихотворение – настрой 

на работу. 

Приветствие 

Чистописание 

 

 

 

– Откройте тетрадь. 

Запишите число и классная 

работа.  

Эта буква не обозначает 

звука. 

 Угадайте букву, которую мы 

будем прописывать. Учитель 

показывает букву мягкий знак 

одному ученику. Он говорит о 

букве, не называя её. Другие 

отгадывают 

mailto:lyudmila-maksimova-57@mail.ru
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Дети. Это  может быть 

мягкий знак или твёрдый 

знак. 

Ученик: Она показывает 

мягкость согласных 

Дети: Тогда это мягкий 

знак. 

дети записывают в тетради. 

 

 

Учитель показывает на доске 

написание мягкого знака, 

соединение букв 

ль,мь,рь,нь,сь,зь,дь,ть, а 

На доске записываются   слова: 

рысь   письмо   тюлень   

пальто  печь печенье   

Что общего между словами? 

(это существительные, во всех 

словах есть мягкий знак) 

Какое слово лишнее? Почему? 

(печь- глагол, печенье – 

разделительный мягкий знак, 

букв столько же сколько и 

звуков, в остальных словах букв 

больше, чем звуков) 

Определение темы и 

целей урока. 

Думаю, что о мягком знаке.  Догадались ли вы, о чем мы 

будем говорить на уроке? 

Наблюдение над 

значением мягкого знака 

Слова изменятся: был мел, 

станет мель, а кон 

превратится в конь. 

 Изменится значение слова: 

мел – предмет для письма 

на доске, а мель – мелкое 

место в реке; кон-конь, 

угол-уголь,  шест-шесть. 

Мягкий знак в словах 

смягчает согласные. 

 Понаблюдайте за изменением 

слов, если к ним приставить 

мягкий знак. 

На доске: мел, кон, угол. 

Какова роль мягкого знака в 

словах? 

 

 

Лучше сказать: показывает 

мягкость согласных. 

Работа в парах Я по чтению опять 

Получил оценку ... 

На столе у тети Анны 

В вазе красные ... 

Ты надел совсем не то, 

 Нужна не шуба, а … 

Коту Мурзику не лень 

Умываться целый ... 

Мы дописали слова: пять, 

пальто, тюльпаны, день и 

разделили слова на две 

группы: мягкий знак в 

конце слова – пять и день, 

мягкий знак в середине 

слова – тюльпаны и пальто. 

 Договори и запиши слова в 

двустишьях и раздели слова на 

группы.  

Закрепление материала Дети записывают слова в 

тетради и подчёркивают 
 Игра «Превращение слов»  

Измените слова так, чтобы они 
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орфограммы называли один 

предмет(образуйте от данных 

слов единственное число). 

Медведи – …, гуси – …, лебеди 

– …, тюлени – …, кони – …, 

голуби –…, рыси – … .      

Домашнее задание 

(дифференцированное) 

 Учитель выдаёт карточки с 

домашним заданием 

Итог урока Я знаю, что мягкий знак 

пишется в конце или 

середине слова. 

 Я знаю, что мягкий знак 

может изменить смысл 

слова. 

Я умею писать мягкий знак 

в словах, где нужно 

показать мягкость 

согласного. 

Проводится самооценка своей 

деятельности на уроке. 

Учитель: Подумайте и устно 

закончите одно из предложений: 

Я знаю... 

Я умею... 

Я научился... 

Рефлексия Определяют 

положительные результаты 

работы  

Работать с вами на уроке было 

очень приятно. Молодцы! 

2.2. Технология обучения на образно-эмоциональной основе 

Учитель Пушкин Александр Викторович 

Должность Учитель истории и обществознания 

Электронная 

почта 

lyudmila-maksimova-57@mail.ru 

Образовательная 

организация 

МОУ гимназия №14 Орехово-Зуевского г.о 

Тема урока Общественное движение в 60 -70-х гг. XIX века». Революционное 

народничество. 

Технология Обучение на образно-эмоциональной основе  

Класс 9 

Тип урока Изучение нового материала 

Цель урока  познакомить учащихся с возникновением революционного 

народничества, выделить особенности данного движения. 

Планируемые 

результаты 

- научатся определять задачи, итоги общественного движения, его 

влияние на историческое развитие России;  

- давать сравнительную характеристику идей и деятельности 

либералов, консерваторов и радикалов;  

- обосновывать суждения; давать определения;  

mailto:lyudmila-maksimova-57@mail.ru


17 

- приводить доказательства; объяснять изученные положения на 

конкретных примерах;  

- давать развернутые характеристики исторических персоналий (М.А. 

Бакунин, П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров) с привлечением различных 

информационных источников, текстов различных стилей;  

- формулировать суть научных дискуссий о деятельности 

реформаторов; участвовать в исследовательской деятельности. 

План фрагмента урока с применением технологии обучение на образно-эмоциональной 

основе 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

1. Вводная проблема, 

вопрос? 

Учитель предлагает к просмотру 

фрагмент худ. фильма «Бесы» 

 

Беседа по фрагменту: 

1. Предположите, кто эти люди. 

2. Изложите свои варианты причин 

данного убийства. 

3. Объясните, что вас удивило в 

поведении, действиях, 

количественном составе убийц? 

 

 

Смотрят фрагмент, 

формируют образы эпохи 

 

 

Обучающиеся отвечают 

на вопросы, допускается 

обсуждение версий 

между собой. 

Яркие литературные и 

кинематографические 

образы создают 

эмоциональную 

направленность мысли, 

побуждают учащихся к 

поиску, к овладению 

теоретическими 

знаниями, мотивация 

разобраться в ситуации 

 

Введение образа После обсуждения вопросов, учитель 

конкретизирует для учащихся, что 

эта сцена романа «Бесы», которая 

отражает реальные исторические 

события (общественное движения 60-

70-х гг.) и оно посвящено эпохе, 

которую мы сейчас изучаем и в 

целом связан с противоречиями в 

обществе, с тем, что даже внутри 

представителей революционного 

движения не было единства 

Учитель задает ряд вопросов, на 

актуализацию знаний 

-Что такое общественное движение? 

-Какие идеологические направления 

вам знакомы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся отвечают 

на поставленные вопросы 
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Слово учителя: сегодня мы с вами 

продолжим разговор об 

общественном движение и узнаем 

одно из важнейших направлений, 

которое отражает просмотренный 

нами фрагмент. 

После обсуждения фиксируется тема: 

«Общественное движение. 

Народничество» 

Совместно выводится главный 

вопрос урока: «Что принципиально 

отличало движение народников от 

других направлений общественного 

движения?» 

 

 

 

 

 

Фиксируют тему в 

тетрадь 

Изучение нового 

материала на основе 

схем 

После введения образов, идет теоретический блок, при помощи 

объяснения учителя, проблемных вопросов, интерактивных 

заданий  и работы с текстом учебника идет изучение 

народнического течения 

Исследовательская 

работа на основе 

предъявленных 

образов 

Класс делится на группы и 

осуществляется исследовательская 

работа по трем направлениям в 

народничестве  

1. Пропагандистское течение: 

2.Бунтарское течение: 

3. Заговорщическое течение: 

Каждой группе дается карточка с 

заданием одновременно происходит 

работа с образом (картиной) и 

теоретическим материалом 

 

 

 

 

 

Осуществляется работа в 

группах на основе 

образов. С картинами 

картины: «Арест 

пропагандиста», «Отказ 

от исповеди», «Не 

ждали». На начальном 

этапе урока 

 

Обучение в 

сотрудничестве 

Учитель предлагает обсудить 

результаты групповой работы, на 

основе образов и дополнительного 

материала. От каждой группы 

приглашается обучающийся 

Для концентрации внимания еще раз 

на доску выводится главный вопрос 

урока: «Что принципиально отличало 

движение народников от других 

направлений общественного 

движения?» 

 

От каждой группы 

выступает ученик, 

излагающий точку 

зрения группы по 

данным вопросам. Во 

время выступления 

ученики других групп 

внимательно слушают 

информацию, которая, по 

их мнению, помогает 

ответить на главный 

вопрос темы урока. 

После завершения этой 

работы учитель просит 

ответить учащихся на 

главный вопрос, 

заданный им перед 

началом изучения  
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течений народничества 

Рефлексия И на этапе рефлексии происходит 

составление (7 минут) 

символического образы каждого из 

течений народников. Для того, чтобы 

понимать, что каждая группа 

овладела информацией не только по 

своему течению, группы составляют 

образ, не по тому направлению, с 

которым работали в рамках 

исследовательской работы. 

Обучающиеся 

составляют образ-символ 

отражающий 

определенное 

направление 

народничества. (на 

листах ватмана , при 

помощи фломастеров) 

2.3. ИКТ-технология 

Учитель Комиссарова Анна Юрьевна 

Должность Учитель математики 

Электронная 

почта 

anyu90@inbox.ru 

 

Образовательная 

организация 

МОУ гимназия №14 Орехово-Зуевского г.о 

Тема урока Нахождение НОД и НОК чисел 

Технология ИКТ- технология 

Класс 6 

Тип урока Урок общеметодологической направленности 

Цель урока  Формировать умение находить НОД и НОК чисел разными способами 

Задачи урока регулятивные: создание ситуации для постановки учебной задачи на 

основе знаний о делителях и кратных натуральных чисел; 

прогнозирование результата уровня усвоения на основе понятий 

делителей и кратных, НОД и НОК. Организация сопоставления 

результата самостоятельной работы с решением заданий на доске с 

целью обнаружения отклонений и отличий от образца, оценки того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению по теме; 

познавательные: обучение умению самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, поиску и выделению 

необходимой информации с помощью самостоятельной работы и 

вопросов учителя. Совершенствовать умение осознанно и произвольно 

строить высказывание в устной и письменной форме, анализировать 

объекты с целью выделения существенных признаков для составления 

алгоритма, обучение умению выдвигать гипотезу; 

коммуникативные: Организация рефлексии обучающихся по поводу 

своего психоэмоционального состояния, мотивации, своей 

mailto:anyu90@inbox.ru
https://calc.by/math-calculators/nod-nok.html?ysclid=lddcaebr2f879570952
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деятельности. Моделирование ситуации коллективного обсуждения 

проблем, обучение умению слушать вступать в диалог. Развитие 

монологической и диалогической речи. 

  

План урока с применением ИКТ- технологии 

Этап урока Действия учителя Действия учеников 

Мотивационный  Приветствие 

Объявление темы 

 

Приветствия учителя 

1)Записывают тему урока. 

2) Формулируют цели урока: 

1. Повторить определение НОД 

и НОК 

2. Повторить алгоритм 

нахождения НОД и НОК 

3. Повторить признаки 

делимости, простые и 

составные числа; 

4. Повторить решение 

текстовых задач при помощи 

НОД и НОК 

Актуализации и 

фиксирования 

индивидуальных 

затруднений в 

учебном действии 

Устный опрос (презентация). 

 Вопросы по теме. 

1.Что  называется  наибольшим  

общим  делителем  чисел  a  и  

b? 

2. Как найти НОД чисел?  

3. А если нет общих 

множителей, чему равен НОД 

этих чисел?  

4. Как называются  эти  числа?   

5. Что называется наименьшим 

общим кратным чисел a и b? 

6.Как найти НОК чисел? 

7. Мы говорили, что число 

нужно разложить на простые 

множители, а какие числа 

называются простыми?  

8. Какие числа называются 

составными?  

Приведите  примеры .    9 , 25 , 

100  и  т.д. 

9. А 1 – какое это число?  

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Отвечают по одному вопросу: 

1.Наибольшим общим  

делителем  чисел  a  и  b  -  

называется  наибольшее  

натуральное  число, которое  

делит  числа  a  и  b  без  

остатка. 

2.Отвечают алгоритм. 

3. 1. 

4.Взаимно простыми. 

5.Наименьшим общим кратным 

чисел a и b называется 

наименьшее натуральное  

число, которое делится на a и b 

без остатка. 

6.Отвечают алгоритм. 

7.Простыми называются числа, 

которые имеют только два 

делителя: 1 и  само число. 

8.Составными называются 

числа, имеющие более двух 

делителей. 

9.Ни  простое, ни  составное. 

 

2) Ответы на вопросы: 

1. Числа кратны 2. 

2. Числа кратны 5. 

3. Числа кратны 3. 

4.Числа кратны 10. 
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Устная работа: 

По какому признаку 

объединены числа в строчках 

248 24 46 342 

505 270 455 725 

123 321 60 57 

200 10 20 80 
 

Этап закрепления с 

проговариванием во 

внешней речи 

 1.  Найдите НОД и НОК чисел 

8 и 12. 

Чему  равно  произведение  

НОД  и  НОК  этих  чисел?   4 · 

24 = 96 

А  чему  равно  произведение  

чисел  a  и  b?    

 8 · 12 = 96 

Какой сделаем  вывод:   

НОД(a; b)·НОК(a; b) = a · b . 

2. Задание: Выбрать истинные 

высказывания: 

1)  НОД ( 13, 39 ) = 39 

2) 16 – кратное 3 

3)  НОК (9,18) = 18 

4) 5 – кратное числа 6 

5)  7 – делитель числа 14 

6) НОД (2; 15) = 1 

7) Каждое число имеет 

делитель 1 

8) НОК (2;3) = 6 

3. Из предложенных верных 

ответов составить наибольшее 

натуральное   число, кратное 

числу 5. 

4. Являются ли взаимно 

простыми числа 231 и 280.  

5. Найди ошибку и исправь ее. 

Найдите НОД (195;156;260)  

НОД (195;156;260)=31∙131=39 

195=31∙51∙131          156=22∙31∙131             

260=22∙31∙131 

195 3 156 2 260 2 

 65 5 78 2 130 2 

13 13 39 3 65 3 

1  13 13 13 13 

  1  1  
 

1) Отвечают на вопросы, 

выводят формулу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ответ: верные 3,5,6,7,8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)Наибольшее натуральное 

число, кратное 5 - 87635. 

 

4)Нет: НОД (231;280) = 7. 

 

5) Находят ошибку, 

обосновывают ее, находят 

верное решение. 

Найдите НОД (195;156;260) 

=13. Ошибка в разложении 

числа 260. 

Этап включения 

изученного в систему 

знаний 

1) Парная работа: 

Соотнести карточки 

Найдите  

НОД (120;720);  (120) 

НОК (18;16);  (144)     

1) Разрабатывают план 

действий, распределяют 

задания, обобщают полученные 

результаты и приходят к 

общему решению. 
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НОК (36;120); (360) 

2) Фронтальная работа (1 

учащийся у доски) 

1. Для поездки за город было 

выделено несколько автобусов с 

одинаковым количеством мест в 

каждом. В лес поехали 424 

человека, а на озеро – 477 

человек. Все места в автобусах 

были заняты, и ни одного 

человека в автобусе не осталось 

без места. Сколько автобусов 

было выделено и сколько 

пассажиров было в каждом 

автобусе? 

 

 

 

 

2) 1 учащийся выполняет 

задание у доски, остальные на 

своих местах, затем 

выполняется самопроверка. 

424 2 477 3 

212 2 159 3 

106 3 53 53 

53 53 1  

1    

В каждом автобусе было  по 53 

человека. В лес поехало 

424:53=8 автобусов; 

А на озеро 477 :53=9 автобусов. 

8+9=17 автобусов. 

Ответ: по 53 человека; 17 

автобусов 

 

Самостоятельная 

работа (действие в 

форме внутренней 

речи) 

Самостоятельная работа (с 

использованием онлайн- 

сервиса Online Test Pad)   

1. Найти НОД(35,65) 

2. Найти НОК(35,70) 

3. Найти НОД(120,30,45) 

4. Найти НОК(120,30,45) 

5. Лист картона имеет форму 

прямоугольника, длина 

которого 48 см., а ширина 40 

см. Этот лист надо разрезать без 

отходов на равные квадраты. 

Какие наибольшие квадраты 

можно получить из этого листа 

и сколько? 

 

1) Выполняют задания. 

Сравнивают решение с 

эталоном (слайд). 

 

1. НОД(35,65)= 5 

2. НОК(35,70)= 70 

3. НОД (120,30,45)=15 

4. НОК(120,30,45)=360 

5. 30 квадратов со стороной 8 

см каждый 

Рефлексия -Какая была цель нашего урока?  

-Те, кто допускал ошибки при 

выполнении задания, какая 

перед вами стояла цель?  

-Кто из вас достиг цели?  

-Дайте анализ своей 

деятельности.  

 

Определяют положительные 

результаты работы и 

недостатки их работы. 

 

 

 



23 

2.4. Scrum-технология 

Учитель Артамонова Наталья Вячеславовна 

Должность Учитель английского языка 

Электронная почта natartamonova08@yandex.ru 

Образовательная 

организация 

МОУ гимназия №14 Орехово-Зуевского г.о 

Тема урока School things. In the shop. 

 

Технология Scrum технология 

 

Класс 3 

Тип урока Комплексное применение знаний 

Цель урока  Развитие навыков диалогической речи 

Задачи урока Предметные: 

-совершенствование фонетических и лексических навыков по теме 

«Школьные предметы» и глаголы действий; 

-совершенствование грамматических навыков (артикль, 

множественное число, формы глаголов) 

- совершенствование навыков чтения вслух, интонации в разных 

типах предложений; 

 -развитие навыков диалогической речи с использование образца и 

изученной лексики; 

Метапредметные: 

Личностные: учебнопознавательный интерес к   учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

Регулятивные: -принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с одноклассниками; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: 

-приходить к общему решению в совместной деятельности 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

 

План фрагмента урока с применением Scrum технологии 

mailto:natartamonova08@yandex.ru
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Этап урока Действия учеников Действия учителя 

Мотивационный  Приветствия учителя Приветствие 

Распределение 

детей на 

команды. 

 This is our team. We are..  

Выбор scrum 

мастера. 

Определение 

функций  scrum 

мастера) 

…is our scrum master.  Who is you scrum master?  

Help your team-mates to plan your 

work, to make a scrum board and 

control your classmates.   

Планирование 

работы 

Учащиеся выбирают  из 

предложенных видов работы 

необходимые для достижения 

цели. 

Устанавливают 

последовательность действий. 

Look at the cards and choose you are 

going to do.  

(На карточках даны разнообразные 

виды работы) 

Plan your work.  

Scrum -доска Каждая команда прикрепляют 

карточки с запланированными 

действиями на доску в раздел 

«сделать»( To do ) 

Stick the cards onto the scrum board . 

Процесс работы  Scrum- мастер распределяет 

работу между участниками 

команды и переносит 

информацию о выполняемой 

работе на доске. Учащиеся 

начинают работать по 

запланированным видам 

деятельности. Scrum- мастер 

контролирует работу в своей 

команде и, при выполнении 

задания, проверке его (совместно 

с учителем). Ученики вносят 

исправления, коррективы. Scrum- 

мастер переносит информацию в 

разделы» В процессе» и 

«Проверить». (“In progress” “ To 

check up”). 

Учащиеся повторяют слова, 

слушают диалог, составляют 

словосочетания, подготавливают 

место и предметы для 

инсценирования диалогов, 

распределяют роли, репетируют 

Учитель контролирует работу 

каждой команды. 

What are you doing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель проверяет правильность 

заданий на разных этапах. 
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сценку.  

Презентация 

работ 

Ученики разыгрываю сценку в «В 

магазине». 

Учитель оценивает работу команды. 

Рефлексия Определяют положительные 

результаты работы и недостатки 

их работы.  

 

2.5. Групповая технология 

Учитель Фатеева Анна Валерьевна 

Должность Учитель русского языка и литературы 

Электронная почта fateeanna@yandex.ru 

Образовательная 

организация 

МОУ гимназия №14 Орехово-Зуевского г.о 

Тема урока Письмо 

Технология Групповые технологии 

Класс 5 

Тип урока урок изучения нового материала. 

 

Цель урока  На основе творческих заданий познакомить учащихся с жанром 

письма, его видами, раскрыть значение письма как средства общения 

людей на расстоянии. 

Планируемые 

образовательные 

результаты: 

 

Предметные: научиться писать письма, соблюдая правила 

эпистолярного стиля; понимать роль писем в жизни человека. 

Метапредметные: формировать умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности, проявление креативных способностей. 

Развиваемые УУД:  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению препятствий и самокоррекции; 

mailto:fateeanna@yandex.ru
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Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования жанра письма. 

 

План фрагмента урока с применением групповых технологий 

Этап урока Действия учеников Действия учителя 

Мотивационный  Приветствия учителя Приветствие 

Распределение 

детей на команды. 

 Дети объединяются в группы в 

соответствии с выбранным цветом. 

Каждый цвет обозначает 

определенный праздник. Белый-Новый 

год, красный-День Победы, желтый-8 

Марта, зеленый-День рождения. 

 

Предлагает детям выбрать 

карточки с разным цветом. 

Определение темы 

урока и постановка 

целей урока. 

Дети обсуждают в группах, выдвигают 

предположения. 

Определяют тему урока. 

Дети определяют цели урока: 

(-узнать,что такое письмо; 

- виды писем; 

- части письма; 

-какую роль играют в письме 

обращения; 

- написать письма. 

 

- Как вы думаете, почему я 

разделила вас именно 

таким образом? Как это 

связано с нашим занятием? 

- - А как вы думаете, чему мы 

дожны н     научиться? 

 

Работа с 

информацией. 

1 группа должна будет рассказать 

историю письма, дать определение 

письму. 

2 группа расскажет о видах писем и 

где их использовать. 

3 группа расскажет о роли обращений 

в письмах. 

4 группа составит план письма. 

 

Учитель раздает 

теоретический материал 

каждой группе и 

определяет задание . 
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Творческая работа. Дети в группах пишут письма-

поздравления.  

1 группа- с Новым годом, 2 группа- с 

Днем рождения, 3 группа- с 8 Марта, 4 

группа-с Днем Победы. 

 

Учитель дает задание 

каждой группе составить 

письмо-поздравление. 

Правила 

заполнения 

конверта.  

 

Подписывают конверты. На слайде высвечивается 

заполненный конверт. 

Учитель предлагает 

ребятам вложить свои 

письма в конверты и 

подписать их по образцу. 

Рефлексия Дети отвечают на вопрос. 

 

Ребята на бумажных голубях рисуют 

смайлики. 

- Как вы думаете, достигли 

мы с вами поставленных 

целей?  

- А сейчас я предлагаю вам 

оценить урок. Возьмите 

бумажного голубя и 

оставьте на нем свои 

эмоции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

31.10.2022 г. в рамках работы региональной инновационной площадки по теме: 

«Сопровождение молодых педагогов через реализацию модели наставничества» на базе 

ГГТУ педагоги-наставники МОУ гимназии №14 Орехово-Зуевского г.о. были 

проведены для молодых специалистов Московской области мастер-классы по теме: 

«Использование современных образовательных технологий в свете введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

Молодые педагоги стали участниками мастер-классов по применению таких 

современных образовательных технологий как: 

 Технология развивающего обучения 

 Технология обучения на образно-эмоциональной основе 

 ИКТ-технология 

 Scrum-технология 

 Групповая технология 

Молодые педагоги приобрели навыки по созданию конспектов уроков по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Молодые педагоги нашли 

единомышленников в интерактивном дневнике Вконтакте. В результате совместной 

деятельности была создана данная брошюру, которая может стать настольной книгой 

молодого педагога на первых этапах его становления профессиональной деятельности.   
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