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Условия возникновения, становления опыта 

                                        Воспитание любви к родному краю, к родной                        
культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать 
эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к 
своему дому, школе. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своему государству, к его истории, его 
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству. 

Академик Д.С.Лихачёв 

 

 

Во все времена и в любом государстве большое внимание уделялось 

воспитанию гражданина. Формирование и становление правового 

государства во многом определяется уровнем гражданской ответственности и 

патриотического воспитания.   

Принятая Правительством России Государственная программа  

«Патриотическое воспитание граждан на 2016– 2020 год» позволяет учителю 

и классному руководителю построить работу со своими учащимися, 

направленную на воспитание у каждого ученика любви и уважения  к 

истории своей Родины, развитию патриотизма. 

          Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 

деятельностном подходе в образовательном процессе, при котором ученик 

должен быть активным творцом своей жизни, уметь ставить цель, искать 

способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности.  

Понимание важности для ребёнка умения ориентироваться в 

окружающей действительности, правильно расставлять жизненные 

приоритеты, анализировать полученную информацию, творчески её 

перерабатывать, находить и реализовывать нестандартные решения 

заставило меня обратиться к изучению проблемы гражданско-

патриотического воспитания учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность, с тем чтобы способствовать полноценному развитию личности 

ребёнка. 

Социальной средой становления опыта являются Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» округа Муром Владимирской области, 

учащиеся 1-4 класса. 

Анализ социально-психологического паспорта класса показал, что 

большинство учащихся 1-4 классов живут в семьях, в которых родители 

главной целью ставят материальные ценности. Уровень образования 

родителей разный, также разнообразны и подходы к воспитанию своих 

http://pedsovet.su/publ/115
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детей.    Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов.  

Эта же идея заложена в ФГОС второго поколения и раскрывается в базовом 

документе «Фундаментальное ядро содержания общего образования». 

Основным назначением Фундаментального ядра в системе нормативного 

сопровождения стандартов является определение: Система базовых 

национальных ценностей имеет ключевое значение не только для 

образования, но и для всей организации жизни в нашей стране. Она 

определяет самосознание российского народа, характер отношений человека 

к семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни, 

расставляет приоритеты общественного и личностного развития. Эти 

ценности выражают суть общенациональной максимы: «Мы — российский 

народ». Это то, что объединяет всех россиян, придает им единую идейность и 

дополняется их этнической, религиозной, профессиональной и иной 

идентичностью, то, что позволяет нам быть единым российским народом.  

Понимание актуальности данной задачи заставило меня обратиться  к работе 

по теме: «Формирование учебно-познавательных компетенций и 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность».  

Ведущая педагогическая идея 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в формировании и 

развитии познавательных гражданско-патриотических компетенций 

учащихся 1-4 классов через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Важное значение данной темы на современном этапе обосновано 

необходимостью осознания сущности патриотического воспитания, как 

эффективного механизма образовательной политики государства в 

соответствии с происходящими переменами и требованиями, которые 

предъявляет новая социально-политическая ситуация в стране. 

На эту проблему обратил внимание Президент Российской Федерации В.В. 

Путин. По мнению В.В. Путина «быть патриотом значит не только с 

уважением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это 

очень важно, а, прежде всего, служить обществу и стране».  

          Президент России считает, что формирование патриотизма позволит 

создать прочную моральную основу для созидания, для утверждения порядка 

и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды и 

справедливости, для национально - ориентированного сознания. «На фоне 

противоречивых процессов, протекающих в мире, интересы нации требуют 

от государственных структур решительных действий. Все это обуславливает 

необходимость нашего устремления только вперед, только в будущее».  
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        О роли в сфере патриотического воспитания учащихся неоднократно 

говорилось в Посланиях Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

собранию РФ. В частности, в своем Послании Федеральному Собранию 

Президент РФ сказал: «Система образования в прямом смысле слова 

образует личность, формирует сам образ жизни народа, передает новым 

поколениям ценности нации». И с этим трудно не согласиться: да, ценности 

формируются в семье, неформальных сообществах, коллективах, в сфере 

массовой информации.  Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

они могут воспитываться всем укладом школьной жизни. 

        Цель моей работы состоит в создании условий для формирования у 

учащихся младшего школьного возраста чувства патриотизма, любви к 

Родине, к родному краю, уважения к историческому прошлому страны через 

организацию познавательной деятельности в урочное и внеурочное время.  

       Достижение данной цели становится возможным через решение 

следующих задач:  

- Обеспечить условия для формирования познавательной деятельности по 

гражданско-патриотической тематике. 

 - Организовать внеклассные мероприятия, направленные на формирование у 

учащихся познавательных компетенций. 

- Привлечь родителей к совместной работе с одаренными детьми. 

- Предоставить возможность каждому ребенку представить свой материал 

для всеобщего обсуждения. 

Теоретическая база опыта 

      Теоретической базой моего опыта являются работы А. В. Хуторского, С. 

Г. Воровщикова, И.С. Фришмана, И.А. Зимней и др. В настоящее время 

существует несколько подходов к определению сущность познавательных 

компетенций.  

Согласно Хуторскому Андрею Викторовичу, учебно-познавательные 

компетенции - это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности соотнесенной с 

реальными познаваемыми объектами. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными 

навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. 

       В своей работе я опираюсь на определение, предложенное в 

Федеральных Образовательных Стандартах  

Учебно-познавательные компетенции: 
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· ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

· организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

· задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; 

· ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

· выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать 

необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, 

работать с инструкциями; 

· использовать элементы вероятностных и статистических методов познания; 

описывать результаты, формулировать выводы; 

· выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации); 

· иметь опыт восприятия картины мира. 

    Особо хочется выделить образно-концептуальную модель познавательной 

компетентности С.Г. Воровщикова. Он выделяет следующие подходы в ее 

раскрытии:  

1) через теоретическую и практическую готовность к осуществлению 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 2) посредством единения мотивационного, ценностного, когнитивного, 

операционально-деятельностного, личностно-преобразующего, 

эмоционально-волевого, рефлексивного в различные комбинации;  

3) просто через знания, умения и опыт самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 4) через совокупность компетенций в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности; 

 5) посредством уровневого подхода, где компетентность – пирамида, в 

основании которой лежит технико-технологический уровень, плотью 

является теоретико-информационный уровень, а венцом – ценностно-

ориентирующий.  

           Ученые считают, что использование познавательных компетенций в 

школьном образовании должно решить проблему, типичную для школы, 

когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но 

испытывают значительные трудности в деятельности, требующей 

использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных 

ситуаций.  
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       Данный метод работы я использую на различных этапах обучения в 

урочной и внеурочной деятельности при работе с учащимися. 

 

Новизна опыта 

        Предлагаемый опыт относится к уровню усовершенствования.  

        Новизна данной работы заключается в обосновании возможностей 

приобретения познавательной компетентности через исследовательское 

обучение по гражданско-патриотической тематике. Новизна в методах 

обучения и воспитания заключается в том, что учитель из роли обучающего 

переходит в роль организатора познавательной деятельности и осуществляет: 

 комплексный подход к развитию личности ученика; 

 создание предметно-развивающей среды; 

 отбор информационного материала для восприятия школьниками; 

 разнообразие форм и методов в познавательном развитии; 

 использование проектного и исследовательского методов, проблемных 

ситуаций, информационных и познавательных технологий, стимулирующих 

развитие творчества школьников; 

 применение средств диагностики, повышающих эффективность 

развития познавательной компетенции; 

 планирование работы с родителями и внешкольными 

образовательными учреждениями. 

 

Технология опыта 

Для создания атмосферы заинтересованности на уроке и во внеурочной 

деятельности, повышения качества знаний учащихся, раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка я использую различные педагогические 

технологии. Вот некоторые из них. 

- Технологии проектной деятельности учащихся. Проектная методика 

является в настоящее время одной из самых популярных и актуальных среди 

современных технологий. Проект может быть индивидуальным, но обычно 

каждый проект есть результат скоординированных совместных действий 

группы учащихся. Из практики могу сказать, что учащиеся младших классов, 

как правило, предпочитают групповую или парную работу. Школьники 

получают возможность осуществлять творческую работу, самостоятельно 

добывать информацию. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью. Она 

предполагает: 
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 выражение учащимися своего собственного мнения, чувств, активное 

включение в реальную деятельность; 

 при выполнении проекта происходит непроизвольное запоминание 

явлений и процессов; 

 в ходе работы над проектом стимулируется развитие творческого 

мышления, воображения; 

 кроме того, создаются условия не только для свободы выражения 

мысли, но и для осмысления воспринимаемого. 

- Информационные технологии используются совместно с проектными 

технологиями. Свои проектные работы ребята представляют в виде 

презентаций, сбор информации осуществляется с помощью сети Интернет. 

Учебный процесс, целью которого является формирование учебно-

познавательной компетентности, должен развиваться в рамках личностно-

деятельностного подхода.  

- Считаю, что одним из активных методов формирования учебно-

познавательной компетенции на уроке является создание проблемных 

ситуаций, суть которых сводится к воспитанию и развитию творческих 

способностей учащихся, к обучению их системе активных умственных 

действий. Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, 

сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам 

получает из него новую информацию. Что в обучении, чаще всего вызывает 

удивление школьника, ставит его в проблемную ситуацию. Прав физик Луи 

де Бройль, сказавший: «Удивление - мать открытия».  Вопросы и задания 

должны не только создать проблемную ситуацию, но и содержать в себе 

новизну информации, необычность, неожиданность, странность, 

несоответствие прежним представлениям и красоту. Это повышает 

познавательный интерес к предмету. В ходе решения проблемы на уроках 

русского языка постоянно использую материал о Муромской крае, 

обязательна работа по изучению уголков родного города, их истории. 

Например, при изучении темы «Виды текстов» раскрывала особенности 

текста-повествования и текста-описания, используя материал о П. А. 

Каурове, имя которого носит наша школа. (Приложение 1) 

- Наглядность (картины, иллюстрации, схемы, таблицы, опорные конспекты 

и т.д.) в сочетании с постановкой проблемного вопроса, задач и заданий 

является наиболее эффективным способом активизации познавательной 

деятельности. Демонстрируя слайды, учебные фильмы и другие 

аудиовизуальные средства, я делаю паузу для постановки проблемных 

вопросов, на которые ученики должны получить ответ в ходе просмотра. 

- В своей практике я организую на уроках самостоятельные практические 

работы с разными источниками гражданско-патриотической информации.  
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- Достаточно часто применяю технологию формирования приемов 

учебной работы, изложенной в виде правил, планов описания и 

характеристик  объектов.  

- Игровые технологии, вызывающие огромный интерес школьников, 

особенно слабоуспевающих (в классах коррекционно-развивающего 

обучения). Т.к. игры и игровые упражнения способствуют развитию и 

концентрации внимания и памяти, восприятия и мышления. Развивающие 

упражнения повышают активность учащихся, усиливают их потребности в 

знаниях. На своих уроках я даю учащимся такие игровые упражнения, как: 

1. Найди лишнее слово, 

2. Что такое? Кто такой?; 

3. Отгадай загадку, расшифруй ребус; 

4. Логическая цепочка; 

5. Подбери пару; 

6. Кроссворды, шарады. 

7. Работа с "осколочной картинкой" и др. 

Игровые технологии возможно использовать как на уроках, так и во 

внеклассных мероприятиях. 

 - Развитию познавательного интереса, активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся способствуют и групповые технологии (работа в 

группах). Группы формируются по желанию учащихся, с учетом их 

интересов, и, желательно с разными учебными возможностями. При 

коллективной работе действует схема: учитель - коллектив - ученик. Эта 

форма деятельности школьников опирается на их самостоятельную работу, 

способствует развитию чувства ответственности и зависимости, 

самокритичности. 

- Так же одним из способов реализации данной компетенции является 

проведение проверочных работ в форме теста. Тренировочные тестирования 

небольшого объёма я провожу регулярно в процессе изучения темы и по 

итогам изучения темы. Тесты содержат задания не только на 

воспроизведение фактических знаний, но и на воспроизведение общеучебных 

умений и способов деятельности (заполнение таблиц, составление схем, 

работа с типовым планом и т.д.). Причем именно умение решать тесты для 

детей будет очень полезным в будущем, т.к. им предстоит сдавать единый 

государственный экзамен в форме теста. 

Итак, решение проблемы формирования учебно-познавательной 

компетентности учащихся в процессе обучения, используя гражданско-

патриотическую тематику является весьма сложным процессом. Внедрение в 

учебный процесс комплекса методик и технологий, способствует 

результативности.  
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- Только деятельностный характер обучения, организация самостоятельной 

работы учащихся с различными источниками информации на уроках и во 

внеурочной деятельности позволяет формировать учебно-познавательные 

компетенции на материале гражданско-патриотического содержания. 

  В течение учебного года мы с учащимися рассматривали такие темы, 

как «Названия улиц города Мурома», «История интересных уголков родного 

города», «Ими гордится Муромская земля» и многие другие. Мы живем в 

таком славном городе, где каждый уголок дышит историей. С учащимися 

своего класса мы неоднократно побывали в краеведческом музее города, 

выставочном зале, музее героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло, музее 

бывшего мэра города П.А. Каурова, который расположен в стенах нашей 

родной школы, ездили в село Карачарово – родину славного богатыря Ильи 

Муромца,  на обзорные экскурсии по городу с посещением храмов и 

исторических памятников. Экскурсии на предприятия, где работают 

родители, также расширяют знания о родном городе и чувство уважения к 

людям труда. 

В Концепции воспитательной системы нашей школы «Путь к успеху» 

указывается, что одним из методов воспитания является включение 

(«погружение») ребенка в окружающую культуру, эмоциональное 

проживание отношений, постижение ценностных смыслов культуры.     

Изучению народных традиций   и погружению в культурную среду во 

многом способствуют и посещения Дома народного творчества и Хлебной 

горницы, где дети в ходе непосредственного участия в представлениях,  

изготовлении народной игрушки или муромского калача получают не только 

знания о культуре своей малой родины, но и море позитивных эмоций. 

Традиционными для нашего класса стали такие праздники, как  

«Масленица», «Рождество», «Пасха», «Праздник урожая», которые 

вызывают живой отклик и у детей, и их родителей.     

Все виды внеклассной деятельности не только стимулируют младших 

школьников к творческой активности, но и повышают интерес к изучению 

своих исторических корней, мотивируют на конкретные поступки.  

Учащиеся моего класса разработали проекты по теме: «Спасибо 

прадеду за Победу», встречались с участниками трудового фронта. На 

школьной конференции, посвященной героям-муромцам, участникам 

Великой Отечественной войны, подробно рассказали о жизненном и боевом 

пути жителя города Мурома И.М. Никитина. По итогам конференции был 

оформлен стенд «Они защищали Родину».        

Вопросы, связанные с гражданско-патриотическим воспитанием 

вызывают большой интерес у учащихся. Мои первоклассники в этом 

учебном году достойно защитили свой проект про памятник Илье Муромцу в 

свете регионального компонента по преемственности «Детский сад – 
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начальная школа» совместно с учащимися лицея №1 и воспитанниками 

ДОУ№90. 

Наш класс является активным участником школьных акций «Служу 

Отечеству», «Эстафете Памяти», в рамках которых проводятся Уроки 

Мужества, конкурсы «Вперед, мальчишки!», военно-спортивная игра 

«Зарничка» для младших школьников, неоднократно становился 

победителями  в школьном конкурсе патриотической песни. Дети с 

увлечением изучают природу и историю родного края. 

Родители всесторонне поддерживают работу в этом направлении и  

считают, что знания по данному вопросу развивают у детей жизненную 

позицию, повышают уровень воспитанности, способствуют развитию 

личности ребенка и возможности реализовать себя в различных областях 

жизни. 

Хочется надеяться, что добрые традиции класса, школы и семьи будут 

способствовать укреплению гражданско-патриотических качеств личности 

школьников и являться предметом гордости и уважения родителей, учителей 

и самих учащихся. Пусть в сердце каждого ученика поселится безграничная 

любовь к своей Отчизне и глубокое уважение к народным традициям.  

Результативность 

Проанализируем качество знаний учащихся 4Б класса на конец 2016-

2017 учебного года. Результат представлен в виде диаграмм. 

Результаты школьного мониторинга  

(на конец  2016-2017 учебного года) 

 

 

 

Русский язык 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 
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Адресная направленность 

  Материалы данного опыта  могут быть использованы учителями 

начальных классов и классными руководителями в образовательном 

процессе, а также всеми  педагогами, совершенствующими процесс обучения 

и воспитания с целью развития активного познавательного интереса 

учащихся, формирования творческой личности.  

Задача школы и меня, как учителя начальных классов и классного 

руководителя, -  научить детей с раннего возраста уважать и ценить 

историческое наследие своей Родины. 

 Любовь к своему краю, к своей родной земле формируется у младших 

школьников постепенно. В этом возрасте очень важно для детей видеть 

правильные примеры бережного отношения к своей Родине, гордости за 

трудовые и боевые подвиги граждан страны и, конечно же, свое 

непосредственное участие в делах, направленных на сохранение культурных 

и исторических традиций своего народа. Воспитание гражданско-

патриотических чувств у ребенка начинается с малого: любви к родному 

дому, школе, городу, уважения к людям труда и гордости за героев войны.                    

Роль педагога в этом процессе очень важна. Он должен четко 

представлять, какие формы и методы педагогического воздействия надо 

использовать, чтобы ребенок не потерял ростки интереса, а развивал их в 

себе и своими поступками в настоящем и будущем формировал свою 

гражданскую позицию.     

 

Список литературы 

Литературное чтение 

оценка 5 оценка 4 оценка 3 
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Приложения  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1                          

Конспект урока русского языка.  

 

Предмет: русский язык 

Класс: 4 

Базовый учебник: Русский язык 4 класс,  

Образовательная система «Школа XXI  века ». 

Тема урока: «Типы текстов. Роль имён прилагательных в речи». 

Цель: показать роль имён прилагательных в речи. 

Задачи:- познакомить с отличительными признаками типов речи; 

-определять роль прилагательных в речи; 

- развивать умение правильно и последовательно излагать свои мысли, 

оформлять их в устной и письменной речи; 

-развивать коммуникативные навыки уч-ся. 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Этапы урока: 

1. Организационный момент. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

2. Актуализация знаний. 

3. Постановка цели и учебных задач. Первичное усвоение новых знаний. 

4. Первичная проверка понимания. 

5. ФИЗМИНУТКА. 

6. Первичное закрепление. 

7. Самостоятельная работа с проверкой по эталону. 

8. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность уч-ся 

1. 

Организаци

Приветствие, проверка готовности к 

учебному занятию, организация внимания 

Приветствуют учителя, проверяют 

подготовку рабочих мест. 
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онный 

момент. 

Мотивация  

учебной 

деятельност

и учащихся. 

детей, создание эмоционального настроя 

на деятельность. 

 

Учитель.  

К уроку готовы? 

Тогда за- работу! 

Желаю удачи всем вам! 

 

-Ребята, я желаю вам сегодня на уроке 

узнать что-то новое, интересное, и в 

знакомых понятиях найти что-то новое. 

-Сегодня на уроке вы будете 

настоящими исследователями и сами 

откроете новые знания. 

 

  

 

 

 

 

Обучающиеся повторяют слова вместе 

с учителем. 

2. 

Актуализац

ия знаний. 

-Прочитайте отрывок из стихотворения 

С. Михалкова: 

В воскресный день с сестрой моей 

Мы вышли со двора.  

Я поведу тебя в музей, -  

Сказала мне сестра. 

 - Все ли слова понятны? 

 - Что такое музей? 

 

 

 

 

- Ребята, а вы давно были в музее?  

В каком? 

Слово какой части речи в данном отрывке 

встречается только 1 раз? 

- С какой частью речи мы будем 

работать? 

Для того, чтобы наша работа прошла 

успешно, нам нужно подтвердить на 

сколько глубоки наши знания об этой 

части речи. 

- Тест.  

-Выбери правильный вариант ответа. 

 

1.Имя прилагательное - это… часть 

речи? 

Читают текст стихотворения. 

 

 

 

музей 

Музей это учреждение, где  

хранятся,изучаются и выставляются 

для показа ценные произведения 

искусства, предметы и документы, 

имеющие культурное, научное,  

историческое значение,а также зда-

ние,в котором находится это  

учреждение. 

 

В музее  П.А. Каурова в нашей школе. 

 

Воскресный – имя прилагательное 

 

С именем прилагательным 

 

 

 

Проверка своих ответов. 
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- служебная 

-самостоятельная 

 

 2.Что обозначает имя прилагательное? 

-предмет 

-действие предмета 

-признак предмета 

 

 3. На какие вопросы отвечает имя 

прилагательное? 

- Кто? Что? 

-Какой? Какая? Какое? Какие? 

Что делать? Что сделать? 

 

4. Как изменяется глагол? 

- по временам 

-по лицам и числам 

- по родам и числам 

 

 5.  Каким членом  в предложении чаще 

всего бывает глагол? 

- подлежащим 

-сказуемым 

-дополнением 

-определением 

- обстоятельством 

 

-Самостоятельная 

 

 

 

-Признак предмета 

 

 

 

 

Какой? Какая? Какое? Какие? 

 

 

 

 

 

 

По родам и числам 

 

 

 

 

определением 

3. 

Постановка 

цели и 

учебных  

задач. 

Первичное 

усвоение 

новых 

знаний. 

Работа над предложением. 

Петр Алексеевич Кауров р_дился в 

б_льшой и дружной кр_стьянской семье. 

-Прочитайте предложение. 

 -Вставите пропущенные буквы, устно 

объясните правописание. 

-Запишите предложение. 

-Выполните синтаксический разбор 

предложения. 

 

- Прочитайте это предложение без имён 

прилагательных. Что заметили? 

-Значит, какую роль играют имена 

прилагательные в нашей речи? 

(Повеств, невосклиц, распростр., с 

однородными определениями)  

Один ученик у доски с объяснением. 

САМООЦЕНКА: 

- Что нужно было сделать? 

-Справился? Не справился? 

-С ошибками или без ошибок, с 

помощью учителя, без помощи 

учителя? 

 

Прилагательные делают нашу речь 

более точной, образной, красивой, 

живописной и яркой. 
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 Грамотный человек должен владеть 

определёнными знаниями о русском 

языке, должен ориентироваться в таких  

понятиях, как тип речи. 

-Как вы понимаете тип речи? Каким 

словом его  можно заменить? 

- Какие бывают типы (виды) речи? 

 

 

Пользуясь данной схемой, сформулируйте 

тему урока. 

 Мы будем работать сегодня с двумя из 

них. 

 

Что такое повествование? 

Что такое описание? 

 

Обратимся к толковому словарю. 

 

На основании этой таблицы 

сформулируйте цели урока, над чем мы 

будем работать? 

 

 

- А какая часть речи нам поможет более 

ярко раскрыть данные типы речи? 

 

 

Высказывают предположения. 

 

 

 

Вид 

Высказывают предположения. 

( схема на доске - открыть) 

                     тип речи  

 повествование   описание    

рассуждение 

СЛАЙД 1 

ТЕМА: 

« Описание и повествование- два типа 

речи. Роль имён прилагательных в 

речи». 

 

 

Работа со словарём. 

ЦЕЛЬ: 

Будем работать над типами речи. 

Сравнивать типы речи, выясним, чем 

отличаются тексты. Повторим роль 

прилагательных в речи. Учиться 

правильно излагать свои мысли. 

 

Имя прилагательное. 

4. 

Первичная 

проверка 

понимания. 

Работа в группах. 

Сейчас разобьёмся на 4 группы. Не 

забывайте правила работы в группе. 

ЗАДАНИЕ (на листах). 

-Прочитайте внимательно 

предложенные тексты. Выпишите на 

листы в два столбика имена 

прилагательные из первого и второго 

текстов. 

-Определите типы этих текстов.  

-Почему так решили? 

 

1.Осенью 1958 года Петр Кауров пошел в 

школу. Чтобы получить среднее 

образование мальчику приходилось ходить 
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по бездорожью 3,5 км в соседнее село, где 

находилась десятилетка. Учеба давалась 

ему легко, он любил учиться, с 

удовольствием занимался в кружках по 

физике и математике. В школе его 

фотография висела на Доске почета. 

 

2.Первая учительница запомнила Петра 

Каурова как способного и  увлеченного  

ученика. Он был честным и справедливым 

Среди своих сверстников был явным 

лидером и  заводилой.От своих родителей 

Петр Алексеевич Кауров унаследовал 

трудолюбие, ответственность и 

обязательность во всех делах, 

отзвычивость и сострадание, к любой 

человеческой беде. 

 

ОТЧЁТ ГРУПП 

4 человека от группы у доски. 

1 группа - прочитайте все 

прилагательные из 1 текста. 

-А как у остальных? 

 

2 группа - Как вы считаете, какой это 

тип речи? У всех так? 

 

3 группа- Прочитайте все 

прилагательные из 2 текста.  

-А у  остальных как? 

 

 

4группа - Как вы считаете, какой это 

тип речи? У всех так? 

 

- Получается, что и в том и в другом 

тексте есть имена прилагательные. Но 

в 1 тексте их мало, а во 2 тексте 

описании их гораздо больше. 

-Для чего такое большое количество 

имён прилагательных во 2 тексте? 

  1 текст-текст повествование, нам 

рассказывают о том, как учился Петр 

Кауров. 

 

 

 

 

 

 

 

2-описание, в нём описывают каким 

человеком был Петр Кауров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа называет все имена 

прилагательные в первом тексте: 

Среднее, соседнее. 

 

 

2 группа называет тип речи: это текст –

повествование. 

 

 

3 группа называет все имена 

прилагательные во втором тексте: 

Первая,способного, увлеченного, 

честным, справедливым, явным, любой 

 

4 группа называет тип речи: текст- 

описание. 
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Они показывают черты характера 

мальчика, его жизненный настрой. 

Читая этот текст, мы легко можем 

представить каким был в детстве 

будущий мэр города. 

5. 

Физкультми

нутка. 

 

Очень занимательное – 

 Имя прилагательное 

 Трудно будет без него 

 Если пропадет оно. 

 Ну, представь-ка себе это! 

 Как без признаков предмета 

 Будем спорить, говорить 

 Веселиться и шутить 

 Что тогда получиться? 

 Стоит разве мучиться? 

 Не скажем мы “прекрасное” 

 Не скажем “безобразное” 

 Не скажем маме милая 

 Красивая, любимая. 

 Отцу, и брату, и сестре 

 Не сможем говорить нигде 

 Эти замечательные 

 При-ла-га-тель-ные. 

 Чтобы все отличным стало 

 Разных признаков немало 

 Будем всюду замечать 

 И к месту в речи 

 Их вставлять! 

 

Выполняют упражнения. 

6. 

Первичное 

закрепление. 

- Давайте ещё понаблюдаем, чем текст 

повествование отличается от текста 

описания.  

Будем рассуждать и заполнять таблицу. 

-Какую цель ставил автор, составляя 

данный текст? 

-Какой вопрос можно поставить к 

данному слову? 

-Слова какой части речи чаще всего 

встречаются в тексте, т.е. ключевые 

слова? 

 Описание Повествование 

ЦЕЛЬ Нарисоват

ь картину 

словами 

Рассказать о 

последовательно 

развивающихся 

событиях 

Вопрос 

к тексту 

Какой 

предмет ( 

человек)? 

Что происходит с 

предметом 

(человеком)? 

Ключе Прилагате Глаголы 
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-Для чего нам понадобится эта 

таблица? 

- К какому типу речи относятся эти 

строчки? 

 Рисунок опиши любой, 

 Ответив на вопрос « какой?» 

 А чтобы не было возни, 

 Ты прилагательных возьми. 

 

 О чем – то хочешь рассказать? 

 Глаголов нужно больше взять, 

 Что происходит, описать, 

 Картинок множество создать. 

вые 

слова 

льные 

 

 

 

Чтобы при работе с текстом быстро 

определить тип текста. 

 

 

 

Текст- описание. 

 

 

 

Текст-повествование 

7. 

Самостоятел

ьная работа 

с проверкой 

по эталону 

-Спишите текст, вставляя подходящие по 

смыслу пропущенные слова.  (Для 

обучающихся, испытывающих трудности, 

раздать карточки со словами для справок). 

-Пользуясь таблицей, определите, к 

какому типу речи относится данный 

текст? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА 

-Прочитайте, какие тексты у вас 

получились? Тип? Почему? 

 

  Время градоначальника П.А.Каурова 

вспоминают как целую эпоху. За 9 лет 

Муром заметно … . В это время … 

построены две школы, … детский приют 

и Дом народного творчества, … 

памятник Илье Муромцу, … построен 

мост и несколько десятков жилых домов. 

(Слова для справок: построен, 

преобразился, возведен, были, открыт) 

 

Чем же интересна судьба П. А. Каурова? 

А … она тем, что он прошел ... путь от 

простого строителя до Главы города. 

Тем, что в ... 90-е годы, он стремился 

сделать наш город … .Этот Человек всю 

свою …жизнь посвятил людям. 

(Слова для справок: стабильным, интересна, 

трудные, нелегкий, недолгую) 

ПРОВЕРКА, обучающиеся зачитывают 

тексты. 

 

 

Газетные статьи или статьи в интернете 

о каких- либо событиях- это 

повествование. 

В литературном чтении произведения 

писателей о природе, о животных (М. 

Пришвин, К. Паустовский)- это 

описание. 
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- Ребята, а где в жизни мы можем 

встретиться с этими типами текстов- 

описанием и повествованием? 

8. 

Информаци

я о 

домашнем 

задании, 

инструктаж 

по его 

выполнению

. 

Написать мини-сочинение о П.А. 

Каурове, выбрав один из типов текста: 

текст-описание или текст-повествование 

Записывают домашнее задание. 

9. 

Рефлексия 

учебной 

деятельност

и на уроке 

(итог). 

 

- Какая была тема урока? 

 

- Что нового было на уроке? 

 

-Чем же отличаются эти типы речи? 

-Значит, какую роль играют имена 

прилагательные в нашей речи? 

 

 

 

 

 

- В каком типе текста имена 

прилагательные играют важную роль?  

- Как вы считаете, достигли мы своей 

цели, которую поставили в начале урока? 

-Ответили на вопрос: чем отличается 

описание от повествования? 

- Что нам помогло в этом? 

- Что помогло вам больше узнать о жизни 

мэра нашего города П.А. Каурова?  

Честным, отзывчивым, человечным, 

прирожденным лидером – таким 

останется в нашей памяти П.А.Кауров, 

имя которого носит наша школа 

«Описание и повествование-два типа 

речи. Роль имён прилагательных в 

речи». 

Сравнивали, чем отличаются типы 

текстов. 

Прилагательные делают нашу речь 

более точной, образной, красивой, 

живописной и яркой. (Имена 

прилагательные описывают предмет, 

называют его характерные  признаки,  

украшают речь, делают текст  точным и 

интересным, ярким, красочным.  

Речь человека становится яркой. 

Образной.) 

В тексте- описание. 

Ответы учащихся 

 

 

Знания, умение слушать, сотрудничать, 

быть внимательными. 

 

Посещение музея П.А. Каурова.  

 

 

 

 

 

10. 

Оценивание. 

 

Оценивание. 

- Кто доволен своей работой, … 

-А кому было сложно и непонятно… 

Спасибо. Урок окончен. 

Обучающиеся на кружочках рисуют 

смайлики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Интегрированный тест по литературному чтению и русскому 

языку для учащихся 4 класса. 

Смирнова Галина Геннадьевна, 

учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №8, г. Муром 

 

       Текст для проверки техники чтения в 4 классе 

Задание 1. 

Прочитай текст: 

Под древним городом Муромом, в селе Карачарове, родился мальчик,       9 

крепкий, крупный — словом, богатырь. Дали имя ему — Илья.                  17 

 Радовались на него родители, дивились сельчане — да только недолго.    26 

Напала на мальчика черная хворь, отнялись у него ручки-ножки, не мог    38 

он  и шагу ступить, не мог даже игрушку в руке удержать. Чем только не  52 

лечили родители первенца своего, какими травами не поили — ничего не 62 

помогало. Подолгу на коленях молилась мать: просила прощенья за           71 

 грехи свои, просила исцеления сыночку. Шли годы. И вот уже юношей    82 

стал Илья. Лицом прекрасен, в плечах могуч, но — неподвижен. Очень     92 

горевал он, что сиднем сидит, ничего делать не может, что обуза он для   105 

отца с матерью. И чтобы не задавили печаль и отчаяние, много молился  117 

Богу. Молился и чувствовал, как смягчается горе, как легче становится    127 

 на душе. Однажды, в праздник Преображения, матушка с отцом ушли в  138 

церковь. Илья, как обычно, сидел на лавке под образами и, глядя на          150 

мерцающий огонек лампадки, произносил про себя молитву. Вдруг          158 

 кто-то  стукнул в окошко.                                                                                162 

— Люди добрые, пустите Христа ради странничка.                                      168 

— Рад бы впустить тебя, мил человек, да встать не могу. Калека я, вот     181 

 уж тридцать лет и три года сиднем сижу.                                                      189 

Но странник настойчиво просил:                                                                     193 

— Впусти, родимый, отвори дверь...                                                               197 

— И рад бы, да недвижен я, — снова ответил Илья.                                     206 

Но удивительный странник все настаивал на своем.                                     213 

— Встань, Илия, — словно заклинание, повторял он.                                  219 

И так велика была сила слов, что Илья, как во сне, поднялся, дошел до    233 

двери и толкнул ее рукой. А когда возвращался назад, к лавке, с образа   246 

Спасителя взглянули на него ясные добрые глаза. Только тут осознал      256 
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Илья, какое чудо произошло с ним: и руки, и ноги его стали живыми и    270 

послушными! Странник этот был старичок в черном одеянии, только       279 

вот  глаза у него, как у юноши, веселые, лучистые, и сам он весь сиял и   294 

лучился весельем, радостью. Вошел он, перекрестился, в пояс                   302 

поклонился и сказал: — Не дашь ли, молодец, водицы испить?                  311 

Илья, не смея поверить в чудо, дошел до деревянного ведерка, принес     322 

старичку попить. Но тот, улыбаясь, сказал:                                                    328 

— Испей сначала сам глоточек.                                                                       332 

Илья сделал глоток — и почувствовал себя совсем здоровым.                    340 

С изумлением глядел он на странника.                                                            346 

— Испей еще глоток, — все так же улыбаясь, молвил старичок.                 355 

Илья послушно выпил приятной сладковатой воды и ощутил в себе          365 

великую силу.                                                                                                     367 

— За терпение твое и веру исцелил тебя Господь, — сказал странник. — 377 

Будешь ты защитником Руси святой, веры нашей православной.                385 

 И смерть тебя в бою не настигнет.                                                                   392                                                     

 

Задание 2. 

В каком селе родился Илья? 

А) в Муроме                В) в Карачарове    

Б)  в Муромском         Г) не указано в тексте 

 

Задание 3. 

 Из предложенных вариантов плана выбери тот, который соответствует 

содержанию предложенного текста:  

А)  1. Черная хворь мальчика.                В)  1. Рождение богатыря. 

     2. Исцеление Ильи.                                   2. Святая водица. 

     3. Защитник Руси святой.                         3. Илья – защитник. 

 

Б) 1. В селе в Карачарове.                       Г) 1. Больной мальчик. 

    2. Исцеление богатыря.                           2. Спасение через молитву. 

   3. Подвиги Ильи Муромца.                  3. Богатырь Илья. 

 Задание 4. 

 Найди и выпиши  из текста слова, которыми назван Илья, укажи в этих 

словах количество букв и звуков: 

______________________  -    __ букв,   __ звуков 

______________________  -    __ букв,   __ звуков 

______________________  -    __ букв,   __ звуков 

______________________  -    __ букв,   __ звуков 
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Задание 5. 

   В чем выражалась черная хворь мальчика? Запиши ответ из текста: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 6. 

Что делала мать, чтобы вылечить сына: 

А) много молилась     В) много плакала 

Б) лечила травами       Г) много работала 

 

Задание 7. 

  В какой православный праздник пришли в дом к Илье странники? 

   А) Пасхи                       В) Вознесения 

   Б) Рождества               Г) Преображения 

 

Задание 8. 

  Как выглядел странник, исцеливший Илью?  

Выпиши предложение из текста: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    

  Задание 9. 

 Кем стал Илья после выздоровления? 

      А) защитником Руси святой                            В) странником 

      Б)  монахом                                                       Г) в тексте не указано 

 

Задание 10. 

Перечитай текст. 

1) Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ цифрой и 

выпиши все незнакомые слова в столбик в таблицу. 

Ответ: незнакомых слов ________ 
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2) Попробуй выяснить значение одного  незнакомого слова и запиши его 

рядом с этим словом. 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

1. ____________ – ____________________________ 

2. ____________ – ____________________________ 

3. ____________ – ____________________________ 

4. ____________ – ____________________________ 

5. ____________ – ____________________________ 

6. ____________ – ____________________________ 

7. ____________ – ____________________________ 

8. ____________ – ____________________________ 

9. ____________ – ____________________________ 

10. ___________ – ____________________________ 

 

 

    Интегрированная проверочная работа для 4 класса (конец года): 

направленность задания, рекомендации по проведению и оцениванию 

Задание 1. 

Предмет: Литературное чтение (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и навыки чтения 

Оценивается скорость чтения текста «про себя». 

Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью 

песочных часов отмечает временной интервал в 1 мин. 

По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они 

дочитали текст. Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов рядом 

с каждой строкой отмечено количество слов с начала текста до конца данной 

строки. 

Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое время 

«вчитаться»), то дети ставят вертикальную линию и по первому сигналу 

учителя. В этом случае фиксация результатов и подсчет количества 

прочитанных за 1 минуту слов несколько усложняются: необходимо 
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фиксировать два значения  – порядковый номер первого слова и порядковый 

номер последнего слова. Скорость чтения определится как разность между 

этими двумя значениями. 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 4 балла – темп чтения составляет более 100 слова в минуту; 

 3 балла – темп чтения составляет от 90 до 100 слов в минуту; 

 2 балла – темп чтения составляет от 75 до 89 слов в минуту; 

 1 балл – темп чтения составляет от 60 до 74 слов в минуту; 

 0 баллов – темп чтения ниже 60 слов в минуту. 

Интерпретация результатов 

 3 - 4 балла – ученик достиг высокого уровня  базового и повышенного уровня 

подготовки; 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 2.  

Предмет: Литературное чтение (читательская компетентность) 

Раздел: Работа с информацией. 

Оценивается умение найти в тексте нужные слова. 

 Правильный ответ: В) в Карачарове 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл – найден  вариант ответа В 

 0 баллов – найдены другие варианты ответов. 

 Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 3. 

Предмет: Литературное чтение (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить 

логику прочитанного текста. 

Полный правильный план:  

 А)  1. Черная хворь мальчика.                
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       2. Исцеление Ильи.                                 

      3. Защитник Руси святой.  

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – выбран ответ А; 

 2 балла – выбраны ответы А и Г 

 1 балл – выбран ответ А и В ; 

 0 баллов – выбраны другие варианты ответов 

 Интерпретация результатов 

 2 - 3 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 4. 

Предмет:  Литературное чтение, русский язык  

(читательская компетенция) 

Раздел: Работа с информацией, фонетика 

Оценивается умение найти в тексте нужные слова, умение устанавливать 

звукобуквенные связи, соотносить количество букв и звуков в слове. 

 Правильный ответ: мальчик – 7 букв, 6 звуков ; 

                                          юноша –5 букв, 6 звуков; 

                                          богатырь –  8 букв, 7 звуков;  

                                          защитник – 8 букв, 8 звуков,  
 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – выписано 4 слова и правильно указано в них количество  

букв и звуков; 

 2 балла – выписано 3-4 слова или в данных словах допущено не  

более 1 ошибки; 

 1 балл – выписано 2-3 слова и в них допущено 2-3 ошибки; 

 0 баллов –выписано 1-2 и в них допущено более 3 ошибок. 

 Интерпретация результатов 

 2 - 3 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 5 

Предмет: Литературное чтение, русский язык 
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Разделы: Работа с информацией, правописание, техника и навыки 

письма 

 Оценивается умение найти в тексте нужное предложение и  умение 

правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв,  записать его. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – списанный текст не содержит ошибок, или допущенные при 

списывании ошибки были обнаружены и исправлены; 

 1 балл – в списанном тексте допущено не более 2 ошибок, пропусков или 

искажений букв; 

 0 баллов – в списанном тексте допущено более 2 ошибок, пропусков или 

искажений букв. 

 Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 6. 

Предмет: Литературное чтение (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения, понимание прочитанного. 

 Оценивается  умение внимательно читать текст задания и находить 

ответ на поставленный вопрос. 

Полный правильный ответ: А) много молилась и Б) лечила травами 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла –выбран ответ А и Б; 

 2 балла –выбран только ответ А или только ответ Б 

 1 балл –выбран ответ А и В или А и Г, или Б и В, или В и Г; 

 0 баллов – выбраны другие варианты ответов 

        Интерпретация результатов: 

 2-3 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 7. 

Предмет: Литературное чтение (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 
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 Оценивается  умение внимательно читать текст задания и находить 

ответ на поставленный вопрос. 

Полный правильный ответ: Г) Преображения 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл –выбран ответ Г; 

 0 баллов – выбраны другие варианты ответов 

         Интерпретация результатов 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

          Задание 8. 

Предмет: Литературное чтение, русский язык 

Разделы: Работа с информацией, правописание, техника и навыки 

письма. 

 Оценивается умение найти в тексте нужное предложение и  умение 

правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв,  записать его. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – списанный текст не содержит ошибок, или допущенные при 

списывании ошибки были обнаружены и исправлены; 

 1 балл – в списанном тексте допущено не более 2 ошибок, пропусков или 

искажений букв; 

 0 баллов – в списанном тексте допущено более 2 ошибок, пропусков или 

искажений букв или выписано другое предложение. 

 Интерпретация результатов: 

 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 9. 

Предмет: Литературное чтение (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения, понимание прочитанного. 

 Оценивается  умение внимательно читать текст задания и находить 

ответ на поставленный вопрос. 

Полный правильный ответ: а) защитником земли русской. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 1 балл –выбран ответ А; 
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 0 баллов – выбраны другие варианты ответов. 

        Интерпретация результатов: 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

         Задание 10. 

Вопрос 1. 

Предмет: Русский язык 

Раздел: Лексика 

 Оценивается словарный запас ребенка. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – незнакомых слов нет; 

 2 балла – незнакомых слов не более двух; 

 1 балл – незнакомых слов от 3 до 4; 

 0 баллов – 5 и более незнакомых слов или задание не выполнялось. 

 Интерпретация результатов 

 3 балла – ученик достиг высокого уровня развития; 

 2 балла – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

              Задание 10. 

    Вопрос 2. 

Предмет: Русский язык 

Раздел: лексика 

Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для 

выяснения значений незнакомых слов, и отразить результат ее 

использования, а также степень самостоятельности ребенка в выяснении 

значений незнакомых слов. 

 Допускается использование любых способов пояснения лексического 

значения слова: 

 описание смысла слова своими словами,  

 запись краткого толкования, взятого из толкового словаря, 

 передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы 

(например, связано между собой – это как нитки связываем), 
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 с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов. 

 Не подлежит оценке только тавтология. 

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести 

самостоятельный поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, 

попросить учителя дать ему словарь или иную книгу, попросить совета в том, 

какую книгу лучше взять, или попросить учителя объяснить ему значение 

слова. Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный 

ребенком самостоятельно; 

 1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, найденный 

ребенком с существенной помощью учителя (его прямым объяснением, или 

показом слова в словаре); 

 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых 

слов нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен (передан неверно, 

передан тавтологически и т.п.). 

Интерпретация результатов 

 2 балла – ученик достиг высокого уровня базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – результат не подлежит интерпретации. 

 

Интерпретация суммарных результатов интегрированного теста: 

 15-25 баллов – ученик достиг уровня базовой и повышенной подготовки; 

 9 – 14 баллов – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

  8 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Список литературы: 

1. Сборник «Былины» в 2 томах, Т.1, стр.215-220 // Гос.издательство 

художественной литературы, Москва, 1958. 

2. Алёшина Т.Н., Савинцева Н.В. Тесты как форма контроля // Начальная  

Школа – 2013, № 1.  

3. Бенеш Н.И. Тесты для начальной школы. // Арман-ПВ, 2014.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа  внеурочной деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я – гражданин» 

для 1 класса 

 

                                       Разработала:  учитель начальных классов 

                                         Смирнова Г.Г. 

I . Пояснительная записка. 

1.1.Назначение программы.  

     Актуальность проблемы патриотического воспитания обучающихся. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране 

во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина 

России с государством и обществом. Он получил большие возможности 

реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни 

и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других 

людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие 

аспекты. 

      В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа.  

     Принятая Правительством РФ Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» даёт право  классному руководителю выстроить систематическую 

работу по воспитанию патриотизма, уважения к историческому наследию 

своей Родины.  

     Программа определяет содержание, основные цели и задачи развития 

гражданско-патриотического воспитания в начальной школе и направлена на 

воспитание патриотизма и формирование гражданственности у обучающихся 

младших классов.  

    Данная программа представляет систему работы классного руководителя, 

которая строится на основе форм, методов и приёмов педагогического 
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воздействия, опирается на принципы деятельностно-отношенческого 

подхода, а также  устанавливает взаимодействие личности и коллектива в 

развивающей  воспитанной  и образовательной  среде.  

     Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем 

его мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде 

людей и о родной природе.  

     Воспитание первых чувств гражданственности у детей – это воспитание 

любви и уважения к родному дому, школе, улице, на которой он живёт, к 

родному городу; уважение к защитникам Отечества, гордости за мужество 

воинов, одержавших победу в Великой Отечественной войне.  

    Любовь ребёнка к Родине характеризуется яркой эмоциональной 

окрашенностью: красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, 

фантазии, творчеству, - это источник любви к Родине.  

    Большое влияние на воспитание у детей чувств гражданственности может 

оказать пример патриотизма родителей, близких людей.  

    Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

1.2.Цели и задачи программы.  

Цель: воспитание у детей младшего школьного возраста чувства 

патриотизма, любви к Родине, к родному краю, уважения к историческому 

прошлому страны.  

Достижение данной цели становится возможным через решение следующих 

задач:  

1. Углубление знаний учащихся о Родине, своём родном крае, месте 

рождения.  

2. Более содержательное знакомство с историей своей семьи.  

3. Углубление знаний об истории, традициях, культуре народов России.  

4. Воспитание гражданского самосознания и причастности к родным 

истокам.  

5. Формирование у учащихся их личной ответственности за будущее страны. 

 Основополагающие принципы и направления их реализации  

К числу определяющих принципов, которые являются важным условием 

реализации целей и задач гражданско-патриотического воспитания относятся 

признание высокой социальной значимости гражданственности, патриотизм. 

1.3 . Основные направления реализации программы.  
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     На первой ступени (начальное образование) закладываются основные 

моральные ценности, нормы поведения, начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества. 

Развиваются коммуникативные способности ребёнка, которые позволяют ему 

интегрироваться в сообщество, способствуют формированию умения 

разрешать конфликтные ситуации через диалог. Решение одной из главных 

задач начального образования – развитие творческого потенциала младшего 

школьника – помогает сформировать личность, способную внести свой вклад 

в жизнь страны.  

Разработка тем и конструирование содержания курса «Я – гражданин» для 

учащихся начальных классов основаны на принципах научности, 

доступности, непрерывности, целостного представления об окружающей 

действительности, вариативности.  

1.4.Организация деятельности. 

Данная программа рассчитана на 1 года обучения, 33 часа. 

II .Содержание деятельности. 

Программа включает в себя следующие направления: 

2.1. Направление «Связь поколений». 

Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, 

его прошлому, настоящему, будущему. 

Задачи:  

1.Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 

2.Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего 

поколения. 

3.Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические беседы, предметные недели, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, конкурсы, посещение музеев, праздники, 

посвященные памятным датам. 

2.2. Направление « Растим патриота и гражданина России» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции. 

Задачи:  

1.Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека. 

2.Формировать культуру проявления гражданской позиции. 

3.Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к 

государственным символам России. 
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Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, дня Конституции, устный журнал, встречи 

с интересными людьми, акции, диспуты. 

2.3. Направление «Мой край родной» 

Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой 

Родине. 

Задачи:  

1.Изучать историю родного края. 

2.Воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин Муромского  края». 

3.Формировать экологическое поведение. 

Формы: тематические беседы, совместные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, дня Конституции, устный журнал, встречи 

с интересными людьми, акции, диспуты. 

2.4. Направление «Я и семья» 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 

Задачи:  

1.Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных 

ценностей. 

2.Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 

3.Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, 

индивидуальное консультирование, совместные мероприятия, игры, 

анкетирование, семейные праздники, часы общения.  

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс 

программных мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через  

знания по основанным предметам начального общего образования.  

Систему тематических бесед, творческих встреч и внеклассных 

воспитательных мероприятий.  

Участие в тематических конкурсах, выставках.  

Активное сотрудничество с социумом и общественными организациями.  
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III. Тематическое планирование. 

1 класс  

 

№           Название  

      мероприятия 

    Форма проведения Кол-во 

часов 

        Дата 

проведения 

1. Урок мира Конкурсная программа 1 сентябрь 

2.  «Твои права и обязанности»» беседа с участием  

социального педагога 

1 сентябрь 

3. Операция «По дорогам города» практическое занятие 1 сентябрь 

4. Моя школа экскурсия по школе 1 сентябрь 

5. Мероприятия, посвящённые Дню 

герба и флага. 

игровая программа 1 октябрь 

6. Акция «Забота». акция, посвящена Дню 

пожилого человека. 

1 октябрь 

7. Мой город Муром экскурсия по городу 1 октябрь 

8.  Дорога, транспорт и я. беседа с инспектором 

ГИБДД 

1 октябрь 

9. Мероприятия, посвящённые Дню 

народного Единства 

Беседа 1 ноябрь 

10. На кого я хочу быть похожим классный час – вернисаж 1 ноябрь 

11. Улицы родного города Классный час 1 ноябрь 

12.  Главный закон моей страны. классный час, 

посвящённый Дню 

Конституции 

1 декабрь 

13.  Посещение музея П.А.Каурова. экскурсия 1 декабрь 

14. Новогоднее украшение города конкурс рисунков 1 декабрь 

15. Илья Муромец. защита проекта 1 январь 

16. Ими гордится Муром беседа 1 январь 

17. Мы скоро подрастем и Родину классный час, 1 февраль 
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защищать пойдем. посвящённый Дню 

защитника Отечества 

18. Наши папы – защитники Родины собрание-концерт 1 февраль 

19. Посещение музея боевой славы. экскурсия 1 февраль 

20. Зарничка конкурсная программа 

для мальчиков 

1 февраль 

21. Сказ о Петре и Февронии просмотр мультфильма 1 март 

22. Нашим мамам посвящается концертная программа 1 март 

23. Где работают наши мамы экскурсия на предприятие 1 март 

24. Ю.А.Гагарин - первый космонавт 

Земли. 

классный час, 

посвящённый  Дню 

Космонавтики 

1 апрель 

25. Космическая эпопея. конкурс рисунков 1 апрель 

26. Муромский калач. экскурсия в Хлебную 

горницу 

1 апрель 

27. Любимые уголки города. конкурс художественного 

творчества 

1 апрель 

28. Спешите делать добро. акция. 2 октябрь 

май 

29. День Победы встреча с ветеранами 1 май 

30. Защитникам Родины 

посвящается. 

конкурс рисунков 1 май 

31. Подарок ветерану. акция 1 май 

32. День защиты детей. игровая программа 1 май 

 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации программы: 

4.1.Уровень 

 Совершенствовать систему патриотического воспитания в школе. 
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Формировать чувство гордости и гражданской ответственности за свою 

малую и большую Родину.  

4.2. Уровень 

Сформировать готовность у  учащихся к патриотическому действию, к 

активной гражданской позиции; отвлечь учащихся от противоправной 

деятельности; 

Формировать уважение и чувство долга по отношению к членам своей семьи, 

к окружающей природе,  активную жизненную позицию.  

 

 4.3.Уровень 

 Оказывать повседневную помощь каждому ребенку в его саморазвитии, 

удовлетворении потребностей, раскрытии способностей; создать условия для 

реализации лидерского и творческого потенциала личности, навыков 

коллективной деятельности. 

 

 

V.Условия и ресурсы реализации программы. 

 

5.1.Организация работы. 

Для реализации программы созданы все условия в школе. На базе 

образовательного учреждения активно ведут свою деятельность: 

 Музей боевой славы,  

экспозиция «Крестьянская изба», 

 культурно - досуговый центр, 

 библиотечно - информационный центр. 

Используются ресурсы внешкольных учреждений (Дома ремесел, дома 

творчества, ДЮСШ, Центр общественной информации, Центр досуга) 

 

5.2.Кадровое оснащение. 

Программа реализуется в классном коллективе под руководством учителя  на 

уроке и во внеурочное время. При проведении мероприятий привлекаются 

учителя предметники (учитель музыки, физкультуры). Основными 

помощниками являются родители.  

5.3.Материально-техническое оснащение: 

 Компьютер 

 Принтер 
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 Проектор 

 Экран 

 Магнитофон 

VI.Используемая литература. 

6.1.Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к 

празднованию дня Победы, дня защитника Отечества и другим 

патриотическим праздникам: сценарии торжественных линеек, вечеров, 

литературно-музыкальных композиций, классных часов, военно-спортивных 

игр. Автор-составитель М.В. Видякин. - Волгоград: «Учитель», 2010. 

6.2.Вяземский Е.Е. Гражданское образование в основной школе. // 

Преподавание истории и обществознания в школе.- 2011.- № 9.  

6.3.Гражданственность, патриотизм, культура межнационального общения – 

российский путь развития. // Воспитание школьников.- 2012. – № 7.  

6.4.Иоффе А.Н. Современные вызовы и риски развития гражданского 

образования в России. // Преподавание истории и обществознания в школе.- 

2016.- № 9.  

6.5.Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и 

«гражданское воспитание» в педагогике ХХ века. // Преподавание истории и 

обществознания в школе.- 2016.- № 9.  

6.6.Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной работе: 

Организация и планирование работы. Автор-составитель Т.М. Кумицкая.- 

М.: 5 - 2016.  

6.7.Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е 

издание, переработанное. М.: 2016.  

6.8.Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: 

«Учитель», 2016. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сочинение «Муром в будущем» 

ученицы 1Б класса МБОУ СОШ № 8 

г. Муром Владимирской области 

Казаровой Виктории. 

     Мы живем в прекрасном городе Муроме, расположенном на высоком 

берегу реки Оки. Мы, жители города, очень любим его и хотим, чтобы он 

становился все лучше. Наша жизнь со временем меняется, меняется и облик 

города. Будущее всегда хочется представлять себе прекрасным, а будущее 

города, где ты родился и рос, тем более. 

     Свой Муром в недалеком будущем я вижу таким: светлый, чистый, 

зеленый город, в котором чувствуешь себя защищенным и счастливым. 

Улицы просторные и чистые. Вдоль тротуаров тянутся аккуратные газоны и 

аллеи деревьев. На площадях бьют чудесные фонтаны, один лучше другого, 

играет красивая музыка, наполняя город прекрасным настроением. 

     В центре города сверкают купола старинных монастырей, ослепляя 

прохожих в ясную и солнечную погоду своим ярким и животворящим 

светом.  

    Проснувшись утром, жители города с удовольствием идут на любимую 

работу. В полную мощь работают заводы и фабрики города, которые 

используют новые технологии и не загрязняют окружающую среду. По 

улицам едут автомобили, работающие на экологически чистом топливе. 

Появляются новые виды общественного транспорта, очень быстрые и 

безопасные. Строятся новые дома, школы, детские сады, больницы, парки 

отдыха, преображаются старые здания, памятники архитектуры и искусства.  

В каждом дворе будет уютная детская площадка, где дети смогут играть в 

разные интересные игры и будут чувствовать себя в безопасности.  

Медицина шагнет далеко вперед, ученые изобретут средства от многих 

неизлечимых болезней. Врачи при помощи новейших технологий смогут 

проводить сложнейшие операции. 

     Мы верим в лучшее будущее нашего замечательного города и очень 

надеемся, что мы, его жители, будем совершенствовать и преображать не 

только свой город. но и всю нашу прекрасную планету Земля. 

 

 

 


