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          Введение (Информация об опыте). 
 

Живем в эпоху нанотехнологий, 

И каждый год дает нам новый старт, 

То освоение журналов электронных, 

                  А ныне новый наш образовательный стандарт. 

 

В 2017 году ГКСОУ ВО «Ратисловская специальная (коррекционная) школа-интернат» в 

числе других государственных общеобразовательных учреждений пришлось столкнуться с 

проблемой перехода на стандарты второго поколения. 

Стандарт второго поколения – инновационное, требующее серьезных осмыслений 

нововведения. Ведь любая инновация направлена, в первую очередь на изменения с целью 

получения какого-то нового более качественного результата. По сути дела произошла 

революция в понимании стандарта. Если раньше стандарт был ориентирован на то, чтобы 

давать и проверять знания, то сегодня мы имеем дело не только со стандартом знаний, а со 

стандартом, который задает образ жизни школы. Стандарт – как договор в форме тех или 

иных норм между школой, семьей, обществом и государством – должен отвечать на 

следующие четыре вопроса: Ради чего учить?  Чему учить?  Как учить? 

       Перед современной школой стоит очень важная задача – подготовка подрастающего 

поколения к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, в котором 

ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых 

профессиях, в непрерывном повышении образования. Этого возможно достичь путём 

представления школьникам значительной степени свободы в образовательном процессе. 

Ориентация на механическое усвоение знаний и навыков сменилась ориентацией на развитие 

личности.  Сегодня уже недостаточно обеспечить овладение школьниками суммой знаний, 

важнее научить хотеть учиться, уметь самим добывать знания.  В.А.Сухомлинский писал: 

«Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти, 

хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире». Это 

заставляет нас, учителей начальной школы, задуматься о том, как учить и чему учить. 

       Таким образом, на этом этапе моей педагогической  работы возникли условия становления, 

изучения и внедрения в мою практическую деятельность систремно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на новые ФГОС.  Самое главное, 

что, новый способ организации обучения не разрушает традиционную систему обучения, а 

преобразовывает её. 

        Актуальность обобщения  опыта работы  по использованию системно- деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса вытекает из потребности совершенствования 

системы начального обучения, которая стимулируется социальным заказом: современному 

обществу нужны образованные, нравственные, творческие люди, способные самостоятельно 

принимать ответственные решения, потому что только  творческий человек может  успешно 

адаптироваться  в социуме, противостоять негативным обстоятельствам, находить позитивные 

выходы из сложных ситуаций, он способен к самореализации своих возможностей и 

саморазвитию. 

       Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме знаю - не знаю, умею 

– не умею, владею - не владею, а где есть тезис «ищу - и нахожу, думаю - и узнаю, тренируюсь - 

и делаю». На первый план выходит личность ученика, готовность его к самостоятельной 

деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать 

решения и доводить их до исполнения. 

  Исходя из этого, иной становятся задачи учителя - не поучить, а побудить, не оценить, а 

проанализировать. Учитель по отношению к ученику перестает быть источником информации, 

а становится организатором получения информации, источником духовного и 

интеллектуального импульса, побуждающего к действию. 



  Если раньше ученик шел в школу за знаниями, то сегодня знания перестали быть 

самоцелью. Знать - еще не значит быть готовым эти знания использовать, а без динамики - 

знания подобны камню, лежащему на пути ручья; образуется запруда, которая со временем 

порастает зеленью, и вода умирает. Без усилий воли, без личностного участия камень не 

сдвинуть, воду не открыть. 

        Эти задачи успешно решаются при широком использовании и внедрении в практику 

работы учителей   начальных классов системно-деятельностного  подхода обучения, когда 

учитель предлагает своим ученикам не готовые истины, а их самостоятельный поиск, 

создание и сотворение. 

         Сегодня стало уже очевидным, что именно такое обучение не только делает уроки 

интересными, а усвоение знаний успешным, но и помогает детям приобрести опыт 

деятельности и общения, благодаря которому им легче своевременно найти своё призвание и 

успешно реализовать себя в жизни. 

 Цель и задачи обобщения опыта. 
Целью обобщения опыта является  формирование системы работы на основе 

деятельностного подхода, создающего условия для становления деятельностной, 

предприимчивой, созидательной личности, обучение разным видам деятельности, создание 

условий для умственного развития детей, в ходе которого сохраняется психическое и 

физическое здоровье каждого ученика, а также существенно повышается качество 

обученности. 

Задачи: 

 - изучить деятельностную парадигму образования как важнейшее условие реализации 

ФГОС; 

 увидеть себя, свой педагогический опыт в новой системе обучения; 

 систематизировать знания об активизации деятельности учащихся, накопленных в 

традиционном подходе обучения; 

 создать рабочие программы по предметам курса начальной школы, в которых будут 

выделены планируемые результаты (личностные, метопредметные, предметные) 

 изучить типологию уроков при системно-деятельностном подходе к обучению;  
 обеспечить достаточную полноту и качество формирования общеучебных умений и 

ключевых деятельностных компетенций; 

  повысить качество обучения в соответствии с существующими сегодня 

измерителями, которые мотивируют к дальнейшему развитию; 

  включаться в инновационный процесс на посильном для себя уровне; 

       

 Предполагаемые результаты 
1. Повышение качества  успеваемости по предметам  (повышение среднего балла по 

предмету; отсутствие неуспевающих). 

2. Активизация творческой, познавательной и интеллектуальной инициатив учащихся - 

участие в конкурсах, олимпиадах, проектной  и исследовательской деятельности.   
3. Разработка и проведение уроков (в том числе, открытых) с использованием 

современных образовательных технологий. 

4. Доклады, выступления, публикации на школьном уровне. 

5. Создание комплектов педагогических разработок уроков и внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 



I. Системно-деятельностный подход как средство реализации 

современных целей образования 

Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю”. 

Китайская мудрость. 

До цели четыре шага: 

планируйте целенаправленно, готовьтесь молитвенно, 

действуйте положительно и добивайтесь неустанно. 

Уильям А. Уорд 

1. Актуальность опыта. 

      Недостаточность любого объема знаний для успешного решения жизненных 

проблем сегодня очевидна всем, поэтому на первое место выходит личность ученика, его 

способность к «самоопределению и самореализации», к самостоятельному принятию 

решений и доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной 

деятельности. Таким образом, приоритет в целях образования сместился в сторону 

формирования деятельностных способностей. В этих условиях все большее внимание 

привлекает к себе системно-деятельностный подход, который включает в себя все виды 

деятельности (самоопределение, нормотворчество и нормореализация), рефлексивный 

анализ собственной деятельности, а также системно тренирует коммуникативные 

способности, тем самым обеспечивая формирование у детей готовности к саморазвитию. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности. Отличает 

систему обучения то, что в ней упор делается на зону ближайшего развития, то есть область 

потенциальных возможностей, которые позволяют учащемуся вступать в контакт со 

взрослым и под его руководством на более высоком уровне решать поставленные задачи. 

Выход на зону ближайшего развития осуществляется через постановку учебных задач. 

Учитель руководит поиском ответов на поставленный вопрос или учебную задачу: 

предполагается помощь, а не подсказка. Деятельность школьника в рамках своей зоны 

ближайшего развития предусматривает использование им дополнительных сведений из 

вспомогательных источников (словарей, справочников, энциклопедий), с которыми ученик 

работает самостоятельно. Работа ученика с учетом зоны ближайшего развития способствует 

актуализации, самоконтроля, саморегуляции и планирования собственной деятельности в 

условиях контроля и помощи со стороны учителя. 

Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же 

изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов 

развития. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж 

знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, 

вооружить таким важным умением, как умение учиться. По сути, это и есть главная 

задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать развивающий 

потенциал общего среднего образования. 



 Конструктивно  выполнить задачи образования 21 века помогает системно-

деятельностный подход. 

 Сегодня наибольшее распространение получила «технология деятельностного метода 

обучения», разработанная под руководством доктора педагогических наук, профессора 

Людмилы Георгиевны    Петерсон. 

 

Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребёнок не 

получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно -   

познавательной деятельности. 

Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов 

образования нового поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие   

личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть 

организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой 

организации обучения является урок, то необходимо знать принципы построения урока, 

примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-

деятельностного подхода. 

2.Система дидактических принципов. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании  

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в  готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом 

егоусвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта 

знаний) 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках  

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуации выбора. 

7) Принцип творчества– означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 



 

II. Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода 

 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на четыре 

группы: 1. уроки «открытия» нового знания; 2. уроки рефлексии; 3. уроки 

общеметодологической направленности; 4. уроки развивающего контроля. 

1. Урок «открытия» нового знания 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее  новых 

элементов. 

   2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода 

из затруднения и т.д.). 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок общеметодологической направленности. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия, 

связанному с построением структуры изученных понятий и алгоритмов. 

Образовательная цель: выявление теоретических основ построения 

содержательно-методических линий. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению 

контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

Теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю предполагает:  

1. предъявление контролируемого варианта;  

2. наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной   версии;  

3. сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному 

механизму; 

4. оценку результата сопоставления в соответствии с заранее 

обоснованным критерием. 

Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию  

деятельности ученика в соответствии со следующей структурой:  

1. Написание учащимися варианта контрольной работы;  

2. Сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения 

этой работы; 



 3. Оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее 

установленными критериями. 

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими целями не 

должно разрушать его непрерывности, а значит, необходимо обеспечить инвариантность 

технологии обучения. Поэтому при построении технологии организации  уроков разных 

типов должен сохраняться деятельностный метод обучения и обеспечиваться 

соответствующая ему система дидактических принципов как основа для 

построения структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником. 

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть 

критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы 

придерживаемся. 

 1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к  

ученику.  

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 

затруднений и т.п.) 

 3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения,  

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

 4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы.  

5. Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы 

обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 

 6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 

самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся).  

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми 

учащимися, используя для этого специальные приемы.  

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.  

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.  

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную  

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.  

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель 

– ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 

Концепция СДП позволяет сформулировать краткое определение РО: развивающим можно 

назвать обучение, в котором у учащегося – субъекта УД в зоне ближайшего развития на базе 

обыденного мышления и интеллектуальных способностей формируется 

теоретическое мышление и творческие способности. 

 

РО, основанное на СДП, выступает как полноценное инновационное. Оно действительно  

преобразует ТО в развивающее, что нетрудно выявить при их сравнении. 

 

Традиционное обучение 

Инновационное 

развивающее обучение 



1) базируется на принципе доступности; ) опирается на зону ближайшего развития; 

2) учащийся выступает в роли объекта ПД 2) учащийся действует как субъект 

собственной УД; 

3) ориентировано на усвоение определенной 

суммы 

знаний; 

3) нацелено на усвоение способов познания 

как конечной цели 

учения; 

4) развивает обыденное мышление, 

эмпирический способ познания 

4) развивает теоретическое мышление и 

теоретический 

способ познания; 

 

5) решая конкретно-практические задачи, 

учащиеся усваивают частные способы; 

 

5) на первый план выступают учебные 

задачи, решая их 

учащиеся, усваивают общие способы 

умственной деятельности 

6) в результате формируется индивид – 

человек, 

способный к исполнительской 

деятельности.  

6) формируется личность, способная к 

самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

Структура уроков открытия нового знания в рамках деятельностного подхода имеет 

следующий вид: 

 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется 

его мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

 актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности («надо»); 

 создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

 устанавливаются тематические рамки («могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватногосамоопределения в учебной 

деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником 

своего реального «Я» с образом «Я - идеальный ученик», осознанное подчинение себя 

системе нормативных требований учебной деятельности и выработку внутренней  

готовности к их реализации. 

2. Актуализация и пробное учебное действие. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему  

самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и  фиксация 

индивидуального затруднения. 

Данный этап предполагает: 

 актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового  знания, 

их обобщение; 

 тренировку соответствующих мыслительных операций и познавательных 

процессов; 

 мотивацию к пробному учебному действию («надо» - «могу» - «хочу») и его   

самостоятельное осуществление; 

 фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании. 



3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе организуется выход учащегося в рефлексию пробного действия,  выявление 

места и причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

 восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и  знаково)  место- шаг, 

операцию, где возникло затруднение; 

 соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, 

понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи 

причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, которых  недостает 

для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, 

план, средство).  

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проектбудущих учебных 

действий: ставят цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), 

согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения цели и определяют 

средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 

помощью подводящего диалога, затем –побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные 

варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий 

характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают 

типовые задания на новый способ действий с  проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская рефлексия хода 

реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого 

ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, 

в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения 

в последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, 

автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к 

введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) 

«… тогда суди сам себя, - сказал король. – Это самое трудное. Судить себя куда трудней, чем 

других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр».  

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 



организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности.  

Учащиеся обучаются приѐмам действий самоконтроля и самооценки. По ходу деятельности 

осуществляются прогнозирующий, пошаговый и итоговый контроль. 

Самоконтроль и самооценка способствуют формированию рефлексивного 

мышления – важного качества полноценной личности. 

Оценка содержания урока: 

занимательно 

интересно 

познавательно 

полезно 

продуктивно 

Оценка деятельности на уроке: 

задумался 

удивился 

загорелся 

убедился 

принял решение 

Оценка внутреннего состояния на уроке: 

взволнованное 

удовлетворенное 

позитивное 

отличное 

Последовательная реализация деятельностного подхода повышает эффективность 

образования, об этом свидетельствует: 

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

 возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению у обучаемых, 

 возможность дифференцировать обучение без ущерба для усвоения единой 

структуры теоретических знаний, 

 значительно сокращается время обучения, 

 наблюдается прирост общекультурного и личностного потенциала 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УРОКА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ. 

Чем отличается идеология, структура, требования, содержание ФГОС от стандартов 2004 

года, каким будет портрет выпускника основной и старшей школы? Большие надежды на 

кардинальные изменения в образовательном процессе возлагаются на стандарты второго 

поколения (ФГОС), где на смену ведущего лозунга прошлых лет «Образование для жизни» 

пришёл лозунг «Образование на протяжении всей жизни». 

Структура процесса обучения 

При рассмотрении структуры процесса обучения необходимо выявить его строение, 

основные компоненты и связи между ними. Обучение является разновидностью учебной 

деятельности, которая носит двусторонний характер. Оно обязательно предполагает 

взаимодействие (учебно-материальное, морально-психологическое и эстетическое) 

преподавателя и обучаемых. При первом, самом широком, рассмотрении процесс обучения 

состоит из двух взаимосвязанных процессов - преподавания и учения. 

Обучение невозможно без одновременной деятельности преподавателя и обучаемых, без их 

дидактического взаимодействия. Как бы активно не стремился сообщать знания 

преподаватель, если при этом нет активной деятельности самих учеников по усвоению 

знаний, если преподаватель не обеспечил мотивацию и организацию такой деятельности, то 

процесс обучения фактически не протекает - дидактическое взаимодействие реально не 

функционирует. Поэтому в процессе обучения происходит не просто воздействие педагога 

на ученика, а именно их взаимодействие, реализуется единство обучающихся и личностных 

влияний педагога, внутреннего отражения, преломления этих влияний учеником, 

возникновение самостоятельных усилий учащегося по овладению знаниями, умениями, 

навыками, определенными элементами коммуникабельности. 

Взаимодействие преподавателей и обучаемых может протекать как в непосредственной, так 

и опосредованной форме. При непосредственном взаимодействии преподаватель и 

обучаемые совместно реализуют задачи обучения. При опосредованном взаимодействии 

обучаемые выполняют задания и инструкции, данные преподавателем заранее. Процесс 

учения может протекать и без преподавателя в данный момент, ярким примером может 

служить дистанционное обучение. Процесс же преподавания обязательно предполагает 

наличие активного процесса учения. 

Процесс учения вместе с тем не является механической суммой процессов преподавания и 

учения. Это качественно новое, суть которого отражает дидактическое взаимодействие в его 

разнообразных формах. Целостность этого процесса кроется в общности целей преподавания 

и учения, в невозможности существования преподавания без учения как такового. 

В процессе обучения функционируют не только процессы познавательного характера, но и 

общения преподавателя и обучаемых. Однозначные информационные воздействия по-

разному преломляются во внутреннем мире учеников. Общение в процессе обучения 

оказывает исключительно сильное влияние на мотивацию учения, на формирование 

положительного отношения к учебе, на создание благоприятных морально-психологических 

условий для активного учения. Увлеченное отношение преподавателя к своему предмету, 

четкость, организованность в работе, такт в отношениях с учениками, своевременное 

оказание им помощи в учебе, объективность в оценивании успехов и выдержка в сложных 

ситуациях - все это чрезвычайно сильно влияет на процесс усвоения. В результате умелое 

общение значительно повышает воспитательный эффект обучения. Если педагоги 



концентрируют внимание только на управлении учебной деятельностью, но не обеспечивают 

при этом правильного стиля общения, то результат влияний может оказаться недостаточным. 

Неэффективными могут оказаться усилия и в том случае, если обеспечено благоприятное 

общение, но не организована учебная деятельность. Вот почему при раскрытии сущности 

обучения нужно видеть единство познания и общения. 

Таким образом, обучение можно охарактеризовать как процесс активного взаимодействия 

между обучающим и обучаемым, в результате которого у обучаемого формируются 

определенные знания и умения на основе его собственной активности. Процесс обучения - 

это не просто механическое слияние преподавания и учения, а качественно новое, целостное 

явление. 

Ю.К. Бабанский в структуре процесса обучения выделяет следующие компоненты: 

1) целевой; 

2) стимулирующе-мотивационный; 

3) содержательный; 

4) операционно-действенный; 

5) контрольно-регулировочный; 

6) оценочно-результативный. 

Эти компоненты отражают весь процесс взаимодействия педагога и обучаемых от 

постановки цели обучения до анализа его результатов. 

Целевой компонент процесса обучения представляет собой постановку педагогом и 

принятие обучаемыми целей и задач изучения темы (раздела, курса, учебного предмета). 

Цели и задачи процесса обучения определяются социальным заказом, уточняются на основе 

требований государственных образовательных стандартов, программ, уровня 

подготовленности обучаемых и материально-технической базы учебного заведения. 

Стимулирующе-мотивационный компонент процесса обучения отражает меры педагога по 

формированию познавательных потребностей, стимулированию мотивов учебной 

деятельности, интересов. 

Содержательный компонент процесса обучения - это содержание обучения, определяемое 

государственными образовательными стандартами, программами, учебниками и учебными 

пособиями. 

Операционно-действенный компонент процесса обучения отражает его процессуальные 

характеристики, формы, методы, средства. 

Контрольно-регулировочный компонент процесса обучения предполагает осуществление 

контроля педагога и самоконтроля обучаемых с целью установления обратной связи и 

корректировки хода процесса обучения. 

Оценочно-результативный компонент процесса обучения объединяет оценку педагогом и 

самооценку обучаемыми результатов обучения, установление их соответствия поставленным 

целям, выявление причин их возможного несоответствия, постановку задач дальнейшей 

деятельности. 



Все компоненты процесса обучения тесно взаимосвязаны между собой. Принятие цели 

обучающимися требует педагогически целесообразного воздействия на их мотивационно-

потребностную сферу. Цель обучения определяет его содержание. Цель и содержание 

обучения требуют определенных методов, средств и форм стимулирования и организации 

этого процесса. По ходу обучения необходим контроль за его протеканием и результатом. 

Реализация всех компонентов в комплексе обеспечивает достижение результата. Оценка 

полученного результата определяет новые цели процесса обучения: педагогический 

образовательный воспитательный развивающий. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на 

результаты освоения основных образовательных программ, которое заключается в том, что 

целью является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность 

самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, 

накопленная за время обучения в школе. Но это не значит, что школа не будет давать 

прочных знаний по предметам. Это значит, что будут использованы такие формы и методы 

работы, которые учитывают личностные особенности каждого школьника в отдельности. 

В новом Стандарте четко обозначены требования к результатам образования: 

личностным результатам, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным результатам, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным результатам, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

В чем же новизна современного урока в условиях введения стандарта второго поколения? 

Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно 

преодолевается авторитарный стиль общения между учителем и учеником. 

Управление обучением и достижения поставленных образовательных целей обеспечивают в 

ФГОС следующие требования к организации процесса обучения: 

- Хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее 

начало и хорошее окончание. 

- Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать тему, цель, задачи урока. 

- Урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

- Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 

учащихся. 



- Вывод делают сами учащиеся. 

- Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 

- Времясбережение и здоровьесбережение. 

- В центре внимания урока – дети. 

- Учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль 

класса, стремление учащихся, настроение детей; умение демонстрировать методическое 

искусство учителя; планирование обратной связи. 

- Организация учебной деятельности учащихся, включая развитие учебно-познавательных 

мотивов. 

- Выбор конкретных методов и приемов обучения, обеспечивающих полную и адекватную 

ориентировку ученика в задании. 

- Организация таких форм учебного сотрудничества, где были бы востребованы активность и 

инициатива каждого ученика. 

- Урок должен быть добрым. 

- Выбор технологии обучения, предполагающий построение учебного процесса на 

деятельностной основе, на концептуальной основе, на крупноблочной основе, на 

опережающей основе, на проблемной основе, на личностно-смысловой основе, на 

диалоговой основе, на ситуативной основе и др. 

При посещении урока необходимо обратить внимание на принципы педагогической техники: 

- свобода выбора (в любом обучающем или управляющем действии ученику предоставляется 

право выбора); 

- открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ученика с 

проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса); 

- деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в форме 

деятельности, ученик должен уметь использовать свои знания); 

- идеальности (высокого КПД) (максимально использовать возможности, знания, интересы 

самих учащихся); 

- обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой системы 

приемов обратной связи). 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным действиям, 

они могут включать в себя и экскурсии, и поиск дополнительного материала на заданную 

тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы 

доказательств, и выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

Уроки должны строиться по совершенно иной схеме: в соответствии с изменениями упор 

должен делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих 

учеников. Ученик должен стать живым участником образовательного процесса. 

Практика показывает, что технологический подход к проектированию и реализации 

образовательного процесса, построенного на основе системно-деятельностного подхода, 

удовлетворяет требованиям ФГОС. 



В условиях перехода от традиционного к технологическому подходу в образовании, 

реализации ФГОС и основных положений системно-деятельностного подхода активно 

развивается направление технологизации процесса обучения. Это относится и к 

технологизации целей образования, и к технологизации взаимодействия целей и содержания 

образования, и к технологизации представления учебной информации, и к технологизации 

взаимодействия участников образовательного процесса, и к технологизации получения 

обратной связи. 

При системно-деятельностном подходе к проектированию и реализации ФГОС 

системообразующим элементом учебного процесса являются различные виды деятельности, 

субъект обучения занимает активную позицию, а деятельность является основой, средством 

и условием развития личности. Такое ключевое положение в корне меняет модель 

взаимодействия учителя и ученика. Системно-деятельностный подход реализует 

компетентностную парадигму образования, целью является формирование личности, 

развитие индивидуальности, содействие развитию личности (знания, умения, навыки не 

цель, а средства развития); способы общения сводятся к пониманию, признанию и принятию 

личности, к учету точки зрения ученика, неигнорированию его чувств и эмоций; тактика 

строится на идеях сотрудничества; позиция учителя исходит из интересов ученика и 

перспектив его развития; положением к руководству становятся слова: «Не рядом и не над, а 

вместе!», ученик полноправный партнер и т.д. 

В.В. Давыдов, который разрабатывал положения деятельностного подхода к обучению, 

отмечал, что: 

· конечной целью обучения является формирование способа действий; 

· способ действий может быть сформирован только в результате деятельности, которую, если 

она специально организуется, называют учебной деятельностью; 

· механизмом обучения является не передача знаний, а управление учебной деятельностью 

по овладению знаниями, умениями и навыками. 

Системно-деятельностный подход в основных положениях концепции ФГОС раскрывает, 

что необходимо сделать, чтобы получить новый образовательный результат: 

· подробно описать новый результат, ответить на вопрос: зачем учить? (цель); 

· подобрать средства получения нового результата, ответить на вопросы: чему учить? 

(содержание, основная образовательная программа, рабочие учебные программы, учебно-

методический комплекс); 

· определить адекватные педагогические технологии, методики, ответить на вопрос: как 

учить? 

Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с указанием средств ее 

достижения и ее переводом в конкретные дидактические задачи. Требование перехода от 

общего представления о результатах обучения к более конкретному - максимально четко 

описать то, что ученик может сделать в результате обучения. Общий прием 

конкретизации целей — использовать в описании глаголы, указывающие на определенное 

действие. 

 

Структура урока в технологии системно-деятельностного подхода 



1.Организационный момент. 

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом уровне. «Хочу, потому 

что могу». 

• 1-2 минуты; 

• У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная направленность. 

• выделение содержательной области. 

Приёмы работы: 

• учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям; предлагает пожелать друг 

другу удачи (хлопки в ладони друг друга с соседом по парте); 

• учитель предлагает детям подумать, что пригодится для успешной работы на уроке; дети 

высказываются; 

• девиз, эпиграф («С малой удачи начинается большой успех») 

• самопроверка домашнего задания по образцу. 

Настраиваю детей на работу, проговаривая с ними план урока («потренируемся в решении 

примеров», «познакомимся с новым вычислительным приёмом», «напишем 

самостоятельную работу», «повторим решение составных задач» и т. п.) 

II. Актуализация знаний. 

Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и 

выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 

1. 4-5 минут; 

2. Возникновение проблемной ситуации. 

• актуализация ЗУН и мыслительных операций (внимания, памяти, речи); 

• создание проблемной ситуации; 

• выявление и фиксирование в громкой речи: где и почему возникло затруднение; темы и 

цели урока. Вначале актуализируются знания, необходимые для работы над новым 

материалом. Одновременно идёт эффективная работа над развитием внимания, памяти, речи, 

мыслительных операций. 

Затем создаётся проблемная ситуация, чётко проговаривается цель урока. 

III. Постановка учебной задачи. 

Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещё не 

знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или в 

виде темы урока. 

• 4-5 мин; 

Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной ситуации диалог, 

подводящий к теме диалог, подводящий без проблемы диалог. 

«IV. «Открытие нового знания» (построение проекта выхода из затруднения). 



Цель: решение УЗ (устных задач) и обсуждение проекта её решения. 

• 7-8 мин; 

• Способы: диалог, групповая или парная работа: 

• Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию знания диалог, 

подводящий без проблемы диалог. 

• организация самостоятельной исследовательской деятельности; 

• выведение алгоритма. 

Новое знание дети получают в результате самостоятельного исследования, проводимого под 

руководством учителя. Новые правила они пытаются выразить своими словами. В 

завершении подводится итог обсуждения и даётся общепринятая формулировка новых 

алгоритмов действий. Для лучшего их запоминания, там, где это возможно, используется 

приём перевода математических правил на язык образов. 

V. Первичное закрепление. 

Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала. 

• 4-5 минут; 

• Способы: фронтальная работа, работа в парах; 

• Средства: комментирование, обозначение знаковыми символами, выполнение 

продуктивных заданий. 

• выполнение заданий с проговариванием в громкой речиВ процессе первичного закрепления 

примеры решаются с комментированием: дети проговаривают новые правила в громкой 

речи. 

VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Самоанализ и самоконтроль 

Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. 

• 4-5 минут; 

• Небольшой объем самостоятельной работы (не более 2-3 типовых заданий); 

• Выполняется письменно; 

• Методы: самоконтроль, самооценка. 

При проведении самостоятельной работы в классе каждый ребёнок проговаривает новые 

правила про себя. 

При проверке работы каждый должен себя проверить - всё ли он понял, запомнил ли новые 

правила. Здесь необходимо создать для каждого ребёнка ситуацию успеха. 

VII .Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

• 7-8 минут; 

• Сначала предложить учащимся из набора заданий выбрать только те, которые содержат 

новый алгоритм или новое понятие; 



• Затем выполняются упражнения, в которых новое знание используется вместе с 

изученными ранее. 

При повторении ранее изученного материала используются игровые элементы - сказочные 

персонажи, соревнования. Это создаёт положительный эмоциональный фон, способствует 

развитию у детей интереса к урокам. 

VIII. Рефлексия деятельности (итог урока). 

Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности), самооценка результатов 

деятельности своей и всего класса. 

• 2-3 минуты; 

• Вопросы: 

• Какую задачу ставили? 

• Удалось решить поставленную задачу? 

• Каким способом? • Какие получили результаты? • Что нужно сделать ещё? 

• Где можно применить новые знания? В процессе первичного закрепления примеры 

решаются с комментированием: дети проговаривают новые правила в громкой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Системно – деятельностный подход в обучении трудовым 

навыкам детей с интеллектуальными нарушениями. 
 

 

Пути повышения эффективности обучения ищут педагоги всех стран мира. В нашей 

стране проблема результативности обучения активно разрабатывается на основе 

использования последних достижений психологии, информатики и теории управления 

познавательной деятельностью.  Трудовое обучение и трудовое воспитание в коррекционной 

школе представляет собой единую систему. Трудовое воспитание осуществляется как на 

уроках, так и во внеурочное время в процессе занятий общественно полезным и 

производительным трудом, самообслуживанием. 

       Из года в год в школе проводится коррекционная работа по исправлению недостатков 

развития детей с ОВЗ и приближению этих детей к уровню развития нормальных 

школьников. Каждому  педагогу   важно  изменить угол  зрения  и  свою  позицию, увидеть  

в  ученике  растущего,  как  побег,  саморазвивающегося  самостроителя,   стать  

садовником,  и разыгрывать  сценарии  педагогических  событий  в  соответствии  с  

личностными  особенностями  учеников,  для  развития  конкретных  свойств  конкретного  

ученика  в  нужное  именно  для  него  время  и  в  уместных   именно  для  него  

обстоятельствах. Только так педагог способен помочь ребёнку в решении его естественно-

культурных, социально-культурных, социально-психологических задач. 

Одна из целей современного учебно-воспитательного процесса – создание ситуаций и 

условий, способствующих осознанию каждым школьником своей индивидуальности. 

Личностно-ориентированные технологии определяют методы и средства обучения и 

воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка: берут на 

вооружение психодиагностические методики, изменяют отношения и организацию 

деятельности детей, применяют разнообразные средства обучения, перестраивают суть 

образования. 

Системно – деятельностный подход  обучения позволяет в рамках единого 

образовательного стандарта использовать варианты программ, отличающиеся разной 

сложностью содержания, объемом и профильной направленностью.  

Одно из важнейших и неотъемлемых средств коррекции умственных и физических 

недостатков  являются уроки труда.  В школе для получения трудовых навыков  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья работает два вида мастерских: 

столярная, швейная и сельскохозяйственный кабинет, которые оснащены необходимыми для 

работы инструментами, современным оборудованием, дидактическим материалом, 

пооперационно-технологическими картами, технологическими картами, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения, школьным земельным участком. 

Учитывая слабую ориентировку учащихся коррекционной школы в современной 

действительности, в ситуации на рынке труда, программы по предмету  вносят свой вклад в 

дело профориентации учащихся, овладение ими в будущем прочными знаниями с 

возможным дальнейшим приобретением профессии «Швея», «Овощевод», «Столяр» в ПУ 

города.  

В школе создаются условия для успешной адаптации обучающихся в современном 

мире. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) основывается на 

гуманистических взглядах, которые рассматривают человека не как инструмент 

производства материальных ценностей, а как индивидуальную самоценность, вне 

зависимости от его возможностей и недостатков. Дети с ОВЗ требуют постоянной, 

интенсивной поддержки. Основным средством поддержки детей с ОВЗ является специальная 

психолого – педагогическая помощь в их развитии, которая осуществляется различными 

специалистами в тесном сотрудничестве с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. 

Обучение строится с учетом специфики развития каждого ребенка: 



1.Дети с ОВЗ обучается в школе по модифицированным программам, разработанным 

учителями школы на основе  специальной (коррекционной) общеобразовательной 

программы VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. Учащиеся делятся на 2-3 группы по 

степени усвоения теоретического и способности выполнить практическое задание. Деление 

на группы условное и в процессе обучения обучающиеся могут переходить из одной группы 

в другую. 

2. Учителя трудового обучения используют элементы инклюзивного обучения, когда более 

сильные учащиеся класса помогают менее успешным учащимся выполнить задание учителя.  

3. Зная специфику заболевания ученика, учитель вносит изменения в основной календарно-

тематический план (на основе пояснительной записки пишет дополнительный календарно-

тематический план). 

 Трудовое  обучение  в  специальной  (коррекционной)  школе VIII вида ставит своей 

целью социальную адаптацию обучающихся посредством трудового обучения, приобщение 

к современным условиям жизни с учетом их психофизических возможностей, подготовка 

учащихся к самостоятельной жизни и труду на предприятиях различных форм 

собственности, в современных социально-экономических условиях. 

 Исходя из цели, обучение направлено на решение конкретных задач: 

1. Изучить теоретические основы адаптационной системы трудового обучения. 

2. Развивать личностные качества учащихся, а также социально-бытовую, социально-

нормативную и социально-трудовую адаптацию учащихся с недостатком интеллекта с 

последующей интеграцией их в общество. 

3. Вооружить обучающихся достаточными техническими и технологическими 

знаниями, основам профессиональных навыков и умений, которые необходимы для 

работы по определенной специальности.  

4. Провести анализ и разработать методические рекомендации по использованию новых 

технологий в процессе обучения учащихся с ОВЗ. 

Предполагаемые результаты: 

Программа обучения включает в себя учебный материал такого характера и объема, 

усвоение которого позволяет учащимся в дальнейшем выполнять необходимые работы для 

обеспечения своего быта, несложные заказы в индивидуальной трудовой деятельности, 

получить доступную для них степень независимости и самостоятельности в труде и быту.  

 Зная индивидуальные особенности каждого ребенка, мы имели возможность выбрать 

соответствующие методы, средства и пути коррекционного воздействия. 

Этапность трудового обучения была спланирована учителями трудового обучения в 

виде последовательности завершающих циклов: 

Начиная с 4 класса нами организуется психолого - педагогическое изучение возможностей 

восприятия и усвоения школьниками теоретического и практического материала. С тем 

чтобы определить тот вид труда, которым они будут заниматься в течение общего периода 

обучения. 

На пропедевтическом этапе работа учителя направлена на максимальное развитие 

высших психических функций ребенка на основе доступной и интересной практической 

деятельности. Большое внимание уделялось обогащению эмоциональной сферы, 

формированию стойкой положительной мотивации к труду в специально моделированной 

ситуации успеха ученика. 

Информация о состоянии трудовой деятельности учащихся получена на основании 

анализа мониторинга оценки работ учащихся по четвертям и годовым контрольным работам, 

а также путем сравнения полученных данных с наблюдениями на уроках. Это дало 

возможность дополнить характеристики на каждого ученика. Уточнить группы 

обучающихся в соответствии с уровнем общего развития, объемом знаний и умений. 

Мониторинг обучающихся 4 класса позволяет изучить сформированность трудовых 

навыков и потенциальные возможности учащихся для дальнейшей специализации их на базе 

школьных мастерских.  



Анализ психофизических возможностей обучающихся 4 класса и их готовность 

работать в школьных мастерских ежегодно обсуждается на заседаниях МО учителей 

трудового обучения, на которых присутствуют завуч школы,  психолог, учителя трудового 

обучения, воспитатели и классный руководитель.  

В процессе обсуждения определяется динамика индивидуальных трудовых 

способностей, и на этой основе делается предварительный вывод о возможности 

дальнейшего трудового  обучения  в  мастерской  того  или  иного  профиля, которые 

оборудованы станками, техническими средствами, приспособлениями, представляющими 

определенную опасность при неумелом обращении. Материал, собранный учителем, 

позволяет с большей степенью вероятности прогнозировать успешность последующего 

обучения выбранной профессии. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на уроках трудового 

обучения делятся на группы. Создание групп условно. В процессе обучения учащиеся могут 

переходить из более «слабой» группы в более «сильную». 

Первая группа  обучающихся в целом правильно решает представленные перед ними 

задачи, они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

Вторую группу  характеризует замедленный темп продвижения. Обучающиеся 

успешно и самостоятельно реализуют задания в конкретно заданных условиях, анализ и 

планирование своей деятельности у них затруднены, с требованиями эта группа справляется. 

В работе необходима направляющая помощь учителя. 

Третья группа обучающихся отличается пассивностью, инертностью психических 

процессов, сочетающихся с нарушением внимания, что приводит к разнообразным ошибкам 

при выполнении задания, практических работ, с трудом осваивает программу. В работе 

необходима постоянная помощь и контроль в процессе выполнения задания со стороны 

учителя. 
Если учащиеся не усваивают минимально-необходимый уровень знаний, учитель по 

решению ШПМПК вправе самостоятельно разработать индивидуальную программу 

обучения, которая реализуется на уроках трудового обучения. 

Ориентированное обучение в мастерских обучающихся 5 класса.   

При обучении детей нужно учитывать различия у школьников в степени и характере 

речевого недоразвития, в их познавательных процессах, ощущениях и восприятиях,  

интеллектуальных нарушениях. Учитель должен применять разноуровневое обучение. 

Работа с такими детьми требует от педагога более чёткого и продуманного использования 

методических средств, применяемых во время объяснения, которое должно быть рассчитано 

не только на основной состав, но и на слабо успевающих. Нужно организовать такое 

обучение, которое позволяет обучающимся, с одной стороны, в максимальной степени 

проявлять имеющиеся учебные возможности, с другой - развивать недостающие 

способности. Адаптация обучающихся в мастерских осуществляется под наблюдением  

администрации школы, педагогов трудового обучения, психолога школы, воспитателя, 

классного руководителя. Если обучающиеся с силу своих психофизических возможностей не 

усваивают программный материал, то они могут быть переведены в другую мастерскую или 

работать по индивидуальной программе. 

Общетрудовое обучение (6 – 8 классы). 

Основная задача трудового обучения заключается в формировании общетрудовых 

умений. Программы обучения на этом этапе включают учебный материал такого характера и 

объема, усвоение которого позволит учащимся в дальнейшем выполнять необходимые 

работы для обеспечения своего быта, несложные заказы в индивидуальной трудовой 

деятельности. Большое внимание уделяет изготовлению изделий имеющих практическое 

применение в школе и быту. Изготовление школьниками изделий имеет практическое 

применение и делает уроки технологии в глазах учащихся интересными и полезными. 

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес 

к работе и приносит удовлетворение результатами труда, возбуждает желание к 



последующей деятельности. Эстетическое воспитание влияет на развитие художественного 

вкуса, пространственного воображения, абстрактного мышления, глазомера, аккуратности, а 

также позволяет решать задачи развития личности, формирования творческого отношения к 

труду, осмысленного выбора профессии. 

Допрофессиональное обучение 9 класс. 

Трудовое обучение в нашей школе играет ведущую роль в образовательном процессе 

т.к. обучающиеся в дальнейшем могут работать только в сфере обслуживания (санитарки, 

уборщицы, прислуга в доме, дворник и др.) или учиться в ПУ на рабочие профессии (швея- 

мотористка, каменщик, столяр, овощевод, цветовод) 

Совместно с социальным педагогом  мы проводим разъяснительную работу с 

учениками и родителями в виде профконсультаций, в ходе которых составляются, 

конкретизируются и корректируются профпланы, пути их реализации, расширяются 

информированность детей и родителей о доступных им профессиях, формах профобучения, 

трудоустройства.  

Таким образом, желая своим выпускникам в самостоятельной жизни после школы 

возможно большего личного и социального благополучия, мы считаем нашей 

основополагающей задачей дать такое образование, воспитание и сопровождение учащихся, 

которое позволило бы им адаптироваться к условиям жизни в современном мире, получить 

доступную для них степень независимости и состоятельности в труде, быту и в свободное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Урок сельскохозяйственного труда 

Тема: Выращивание томатов. Посев семян томатов на рассаду . 

 

Тип урока:  изучение нового материала и его первичного закрепления. 

Время : 2 часа 

Цель: Обобщение и систематизация  знаний по теме «Выращивание томатов», 

способствующих профориентации и социальной адаптации учащихся для  формирования  

практических навыков посева семян на рассаду. 

Задачи: 

-закрепить знания о строении и биологических особенностях томатов; 

-повторить технологию выращивания рассады; 

-обучить правилам посева семян на рассаду; 

-учить детей связному рассказу по опорным словам и понятиям; 

-развивать кругозор учащихся. 

Наглядные пособия: 

1.     гербарий, этикетки с пакетов семян; 

2.     муляж томатов, семена томатов; 

3.     фотокопии различных сортов томатов. 

Оборудование: 

1.     карточки; 

2.     магниты 

3.     ящички для посева семян; 

4.     шаблоны; 

5.     лейка малая; 

6.     почвосмесь 

 

 Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Оргмомент Создает  положительный  настрой на урок Воспринимают 

информацию 

2 Актуализация 

опорных знаний 

     Вопросы к учащимся: 

1)    Какую тему мы изучаем? (выращивание 

томатов) 

 

 

 



 

Учитель: Ребята! К сегодняшнему уроку я 

просила вас найти что-либо необыкновенное о 

томатах в различной литературе. (журнал 

«Приусадебное хозяйство», «Синьор-помидор» и 

т.п.) 

Кто подготовился? Расскажите. 

 

Учитель: Вот видите из одного маленького 

семени можно получить (вырастить и 

собрать)           тонны  томатов. Это, конечно, 

чудо агротехники и селекции. 

2)    А как давно известны томаты в России? (Не 

давно, около 150 лет). 

Учитель: Да, в России томаты внедрили в 

культуру, т.е. стали выращивать для получения 

плодов, после 1917 года, т.е. при Советской 

власти. До этого томаты выращивали как 

декоративное растение. 

3)    Какой материал является родиной томата? 

(Южная Америка). 

4)    К каким культурам по сроку произрастания 

(жизни) относится томат? (В Южной Америке – 

многолетнее, у нас – однолетнее). 

5)    Почему? (У нас холодно, лето короткое). 

Учитель: Ребята, давайте вспомним, какие еще 

особенности отличают томат. Смотрим на доску. 

Я буду вам показывать слова, означающие 

условия,  а вы расскажите как относится томат к 

этим условиям. 

 

ТЕПЛО 

Какие условия нужны для всходов. 

А почему ночью температура 10-15
0 
С? 

 

ВЛАГА 

 Учитель: Да, ребята, томаты очень 

требовательны к влаге, при недостатке влаги 

томаты могут сбрасывать цветки и даже завязи. 

 

Делают сообщения  в 

устной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики по мере 

возможности участвуют в 

беседе, отвечая на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

Ученики рассказывают о 

том, что знают. 

Недостающую 

информацию представляет 

учитель 

 

 

Теплолюбивое. Для 

всходов нужно 25
0 
С, для 

рассады – днем – 18-25
0
С, 

ночью – 10-15
0 
С). 

Томаты отдыхают, 

приостанавливают рост. 

 

Влаголюбивое растение. 

Рассказывают о правилах 



Поэтому томаты очень экономно расходуют 

влагу. Когда мы изучали условия выращивания 

томатов, то изучали правила полива. Кто может 

рассказать? 

СВЕТ 

Светолюбивое. Рассаду располагаем на светлом 

южном окне, в темное время суток – 

подсвечиваем. На огороде томатам отводим 

светлое, но затененное место. 

ПОЧВА 

 (Плодородные, рыхлые, хорошо удобренные). 

 

               И так, томаты – это многолетнее 

растение у себя на родине (Южная Америка), в 

нашей местности - однолетнее. Требовательное к 

теплу, свету и влаге. Хорошо растет и дает 

вкусные плоды на богатых почвах. 

 

Учитель: А сейчас, ребята, давайте вспомним 

строение растения томат. Я буду давать краткую 

характеристику, а вы поднимайте карточку, на 

которой напечатано название органа растения. 

 

Учитель: Разветвленный, но глубоко уходящий в 

почву, до 1 метра. 

 

Учитель: Сначала травянистый, потом грубеет, 

одревесневает, но под тяжестью плодов может 

полегать. 

Учитель: Чтобы стебель не полег на землю, что 

мы делаем?. 

 

Учитель:  Простые, иногда рассеченные, края 

зазубрены. На стебле сидят попарно. 

 

Учитель: Собраны в кисти. Рассмотрим растение 

из гербария. 

 

полива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

формулировке вывода 

 

 

 

 

У учеников имеются 

сигнальные карты с 

названием органа 

растения. 

 

Поднимают карточки. 

«Корень» 

 

«Стебель» 

 

(Подвязываем растение к 

опоре, к колышку) 

 

«Листья» 

 

«Цветки» 

 

 



Учитель: Сначала зеленая или белая, потом 

желтая, оранжевая. Красная. 

 

 

Посмотрите: это муляж плода томата - ягода. 

(Показываю муляж). 

Учитель: Да, ребята, в основном, самые 

распространенные сорта томатов имеют в 

товарной спелости красный цвет. 

Вопрос: Какое вещество придает томату красный 

цвет. 

 

Вопрос: Ребята, вспомните из биологии, чем 

полезен витамин А. 

Учитель: Да, ребята, томат настоящая кладовая 

витаминов. 1-2 средних помидоров в сутки 

удовлетворяют потребность человеческого 

организма в витамине А, С. Но вот людям, 

которые страдают гастритом или язвой желудка, 

холециститом, помидоры нужно употреблять с 

осторожностью. Это мы знаем из биологии. 

Учитель: В зависимости от сорта томатов цвет 

плодов бывает беловатый, желтый, лимонный, 

оранжевый, малиновый, фиолетовый, темный 

(почти черный), в крапинку, и конечно красный. 

По форме ягоды бывают круглые, 

приплюснутые, вытянутые, в виде сердца (сорта: 

«Воловье сердце», «Бычье сердце», «орлиное 

сердце», перцевидные, с носиком. Демонстрация 

фотокопий. 

Учитель: А кто запомнил как разнообразен вес 

томата. (От 3,5 граммов до 2 кг, а на родине в 

Южной Америке, рекордный вес получил 

фермер – 3,5 кг.). 

Учитель: Вот видите, что из семечка  весом 17 

м/г (т.е. на 1 г семян надо 600 шт) можно 

вырастить ??????????       помидор. Но надо 

отметить это при создании особых условий для 

выращивания томатов. Мы же в среднем 

получаем 12-14 кг с 1 кв.м. или с 1 куста, т.е. из 

одного семечка, 3,5-4,0 кг помидоров. 

«Плод. Ягода» 

 

 

 

 

Каротин, витамин А. 

 

 

 

 

Это витамин роста и 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение ученика 

 

 



 

3 Изучение нового 

материала 

 

Посев семян на 

рассаду 

 

Учитель: Для того, чтобы получить высокий 

урожай томатов, мы должны соблюдать 

определенные правила выращивания. 

Вот и давайте сейчас обговорим  эти правила и 

выстроим технологическую цепочку посева 

семян на рассаду. После чего мы перейдем к 

практической работе. 

Вопросы к учащимися: 

1) Почему, ребята, томаты мы выращиваем 

рассадным способом? 

 

2)  Куда мы высаживаем подросшую, окрепшую 

рассаду из квартиры, т.е. когда наступает 

устойчивая теплая погода? 

3)  Как по другому называют парники, теплицы? 

4) А когда можно высаживать растения томатов 

в открытый грунт? 

 

 

 

5)    Какие томаты выращиваем в открытом 

грунте? 

6) Когда мы начинаем заботиться о рассаде? 

 

7)Где храним емкости с почвой с осени до 

весны? 

8) Для чего нужно промораживать почву? 

 

Учитель: Да, в течение зимы в почве погибнут 

вредители, которые там собрались пережить 

холодное время года и возбудители болезней: 

грибы, бактерии и т.п. 

 

       На прошлом уроке мы с вами занимались 

расчетами сроков посева семян на рассаду. 

Выяснили, что сроки для посева семян на 

рассаду сейчас (т.е. март) самые хорошие, т.е. 

 

Для ускорения получения 

готовой продукции, а еще 

потому, что у нас долго не 

приходит тепло весной, а 

летом рано выпадают 

холодные росы, от 

которых томаты болеют, 

гибнут. 

 

На грядки, в парники, 

теплицы. 

 

Защищенный грунт. 

 

После 10 июня, до 15 

июня, когда минует 

возврат заморозков. 

 

Скороспелые. 

Осенью, когда 

заготавливаем почву. 

В холодном помещении, 

чтобы почва промерзла. 

Для уничтожения 

вредителей и вредных 

бактерий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



оптимальные. Ну вы знаете, что я стараюсь 

многое делать по Лунному календарю, так вот с 

10 марта по 12 марта до 22 часов Луна стоит в 

знаке                  Этот знак плодовит. Будем 

верить и надеяться на силу Луны. Но все равно 

надо выполнять все правила и порядок посева. 

 

      Вот сейчас мы выстроим порядок  посева 

семян и потом в своей практической работе 

будем им пользоваться. 

 

      Давайте выстроим цепочку. Кто пойдет  

доске? Пожалуйста! 

      У вас тоже карточки. Вы самостоятельно 

можете составить технологическую цепочку. 

(Если учащиеся затрудняются – остальные 

помогают). 

1. Заготовка почвы – осень. 

2. Подготовка почвосмеси. (Почему почвосмеси? 

– Несколько видов почвы). 

3. Подготовка семян. 

4. Заполнение посевных ящичков почвосмесью. 

5. Полив почвосмеси горячей водой. 

6. Уплотнение почвы. 

7. Разметка почвы шаблоном. 

8. Посев семян в ящички. 

9. Засыпка семян рыхлой почвосмесью. 

10. Укрытие ящичка стеклом или пленкой. 

Проверим и зачитаем, можно и 

прокомментировать. 

 

9) Где потом поставим ящички с посеянными 

семенами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстраивают логическую 

цепочку порядка посева 

семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теплое место, т.к. для 

прорастания нужна 

температура около 25
0 
С.  

Дома вы можете поставить 

на печь, в теплое 

помещение ванной, около 

батареи. 

 Не обязательно, потому 

что для прорастания 

нужны только тепло и 



10) А надо ли сразу  ставить ящички на свет? 

 

Учитель: Да, ребята, свет, наоборот, губительно 

действует на корневую систему. Вот почему 

ящички должны быть несветопроницаемы, а если 

будете выращивать томаты в светлых 

пластиковых пакетах или бутылках, не забудьте 

обернуть бумагой. 

 

влага. 

 

4 Первичное 

закрепление 

новых знаний 

 Практическая работа. 

1) Техника безопасности: 

- руки нужно смазывать защитным кремом 

(какой есть, например «Силиконовый», 

«Защитный», «Огородный»), а можно просто 

поскрести мыло, чтоб под ногти не набилась 

земля; 

- при работе с землей нельзя принимать пищу, 

т.е. брать грязными руками конфеты, грызть 

семечки (ведь это относится не только к уроку, 

работаете дома, на огороде), тереть глаза, нос; 

- если на руках есть ранки, царапины, нужно 

пользоваться перчатками; 

- по окончании работы руки надо вымыть с 

мылом, насухо вытереть, если есть  возможность, 

необходимо  смазать питательным кремом. 

2) Практическая работа: 

- подготовка почвосмеси; 

- укладка почвы в ящички; 

- полив горячей водой; 

- уплотнение почвосмеси в ящички; 

- разметка шаблоном; 

- посев семян; 

- засыпка семян почвосмесью; 

- укрытие пленкой. 

3) Контроль за работой учащихся (во время 

работы учитель смотрит за техникой, 

подсказывает, помогает, ободряет). 

 

 

 

Воспринимают 

информацию. Делают 

пометки в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют практическую 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Подписывание ящичков (сорт, дата посева). 

 

 

Оформляют ящики 

5 Подведение 

итогов. 

Домашнее 

задание. 

Организует подведение итогов- мини- выставка 

результатов работы. 

Оценивают результаты 

своей работы и работы 

других групп (соблюдение 

правил посева). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект урока по сельскохозяйственному труду 

Тема: Обобщающий урок по теме « Выращивание огурцов», Сорта и гидрид огурцов, 

Требование огурца к влажности почвы и воздуха. 

Цели:-закреплять полученные знания по теме; 

-развивать умения наблюдать, сравнивать, делать выводы; обогащать словарный запас 

учащихся, расширять кругозор;                          

- работать над коррекцией речи, внимания, мелкой моторикой; 

-воспитывать трудолюбие, интерес к предмету. 

Оборудование: кроссворд «Овощи», тест, технологическая карта, карточка «Сортировка 

овощей», презентация. 

Тип урока: обобщающий 

Ход урока 

I. Орг. момент. Проверим настроение. 

II. Обобщение изученного материала 
1. Актуализация знаний к новой теме 

-Расшифруй пословицу 

-Игра « Поменяй буквы местами» 

2. Кроссворд «Овощи» (на доске)    

  

 3. Работа по технологическим картам 

- Укажите порядок выполнения операций по выращиванию огурцов: 1вариант – рассады, 

2 в.- в открытый грунт. 

РАССАДА 

  

____ Подготовить почву и теплицу  

____ подготовить инвентарь 

____ полить почву 

____ Подготовить семена 

 

  

ВЫСАЖИВАНИЕ РАССАДЫ в открытый грунт 

___ Полить обильно рассаду за 2 часа 

___ сделать лунки и полить 

 

  

  

 Проверка: проверяют друг у друга. 

  

4. Работа с учебником. (стр. 29. рис.14) 

- Рассмотрите рисунки. 

Расскажите, какие вы знаете виды теплиц для выращивания растения огурца? 

Как нужно подготавливать семена перед посевом? СТР. 33 

Каков уход за рассадой? 

 5. Физминутка 

Потрудились – отдохнем, 

Встанем, глубоко вздохнем, 

Руки в сторону.вперед, 

Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать, 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 

В сем улыбки подарили.  



6. ИСТОРИЯ ОГУРЦА: чтение учителем дополнительной информации об огурце. 

- Показ слайдов 

7. СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

- дети достают из коробочки вопросы для повторения словарных слов. 

А) Что такое сорт? Б) Что такое гибрид? В) Что такое технология? Это приёмы и способы 

выращивания растений. Г) Что такое партенокопический гибрид? Это гибриды не 

требующие опыления. 

8. ПОВТОРЕНИЕ СОРТА И ГИБРИДЫ ОГУРЦА 

- показ слайдов с обсуждением сортов и гибридов. 

- ИГРА « ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ» 

-дети должны выбрать из предлагаемых названий лишнее (НА СТЕНДЕ)  

Технологическая карта «Уход за огурцом в теплице» 

1. Подготовь инвентарь. 

2. Внимательно их осмотри. 

3. Оцени предстоящую работу. 

4. Полей растения правильно ( под корень) 

5. Взрыхли почву. 

5. Уберите рабочее место.  

7. Работа по карточке. 

- Заполните таблицу «Требование огурца к влажности» (каждому учащемуся раздается 

карточка) 

Почва 

Воздух 

Должна быть 

- влажной 

-сухой 

  

 Должен быть 

- прохладным 

- теплым 

-влажным 

Необходимо: 

- поливать огурцы каждый день 

- через 4 часа 

- через неделю 

 Необходимо: 

- проветривать помещение ежедневно 

- в зависимости от погоды 

- не проветривать 

   

Проверка: коллективное обсуждение ответов. 

8. Тест «Выращивание рассады» 

1. Выберите из перечисленных названий гибриды огурца… 

a)     парус 

b)    эстафета 

c)     изумруд 

d)    апрельский 

2. При уходе за рассадой необходимо … 

a)     подкапывать 

b)    поливать 

c)     рыхлить 

3. При сортировке семян необходимо … 



a)     отделять здоровые семена от больных 

b)    отделять по цвету 

c)     отделять по величине 

4. При высаживании рассады используют 

a)     грабли 

b)    лопату 

c)     мотыгу 

III. Рефлексия. Понравился ли вам , ребята, урок? Какие задания вам понравились больше 

всего? 

IV. Итог урока. 

V. Выставление оценок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок сельскохозяйственного труда 7 класс. 

Тема урока: Выращивание зеленных культур 

Тип урока Комбинированный урок 

Цель Организовать деятельность учащихся по изучению выращивания зеленных овощных 

культур. 

Задачи  Образовательная: Создать условия для формирования у обучающихся системных 

знаний об агротехнике зеленных овощных культур. 

Углубить знания учащихся о зеленных культурах. Уметь применять полученные знания в 

практической деятельности, уметь планировать свою работу. 

Развивающая: Способствовать формированию и развитию познавательного интереса 

учащихся, развитию логического мышления, памяти, развитию связной речи, умению 

включаться в совместную со взрослым деятельность. Развивать способности использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Воспитательная: Воспитание умения сотрудничать и работать в парах и индивидуально, 

умения оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников. 

Воспитание у учащихся уважительного отношения к труду в сельской местности, желание 

участвовать в трудовом процессе. 

Методы и приемы работы   Объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый, 

репродуктивный, самостоятельной работы, контроля и самоконтроля. 

Технологии  Игровые, здоровьесберегающие, ИКТ – технологии, индивидуально – 

дифференцированный подход. 

Оборудование Презентация, карточки задания для индивидуальной работы, схема – таблица, 

пакетики с семенами зеленных культур, натуральные зеленные культуры, 

 1.  Организационный момент. 

 Проверка готовности к уроку. 

 Активизация внимания учащихся, развитие мыслительных способностей, 

воображения учащихся. 

 Создание благоприятного психологического климата на уроке, атмосферы взаимной 

заинтересованности в работе друг – друга (сотрудничества). 

Учитель приветствует учащихся, проверяет готовность учащихся к уроку (рабочее место, 

рабочая поза, внешний вид). 

Задание: Учитель загадывает загадку, одновременно на слайде появляется таблица с 

пропущенными буквами названий зеленных растений 

- Сейчас на улице зима, а зимой как вы знаете, нашему организму не хватает витаминов 

- Я загадаю вам загадки о тех растениях, в которых содержится больше всего витаминов, а 

вы назовете, как называются эти овощи. 

1. Только снег сойдет весной, 

Ты киваешь головой! 



Ты первой зелени подружка- 

Раскудрявая (петрушка) 

2. Зонтик очень хорош, 

но с ним в дождик не пойдешь (укроп) 

3. Зелен кочан, а не капуста. 

Куснешь листок не слышно хруста (салат) 

4. Раньше был он сорняком, 

А теперь на грядке 

Всходит он густым пучком, в щи идет в достатке (щавель) 

Учащиеся принимают правильное положение за партой, проверяют готовность своего 

рабочего места к уроку. 

2.Основной этап 

а) Проверка усвоенного материала 
выявить уровень знаний учащихся, повторить пройденный материал, устранить в ходе 

проверки обнаруженные пробелы в знаниях. 

- Упражнение на классификацию овощных растений Умение самостоятельно 

пользоваться дополнительной литературой, энциклопедией, интернет источником, 

находить необходимую информацию. 

Сообщение цели и задач урока.- Подведение к пониманию основной цели 

урока.Формирование первоначального интереса к изучаемой теме. 

Физминутка 

Снять мышечное напряжение у учащихся 

Словарно – лексическая работа. 

- Закрепить знания правописания словарного слова. 

Сообщение нового материала. 

Цель – дать учащимся конкретное представление об изучаемом вопросе. 

- Формирование коммуникативной компетенции (умение задавать вопросы по теме, умение 

участвовать в учебном диалоге, умение поддержать и продолжить мысль собеседника, 

умение делать вывод). 

- Формирование ценностно – смысловой компетенции учащихся. 



Закрепление изученного материала -Закрепить знания и умения учащихся по новому 

материалу, учить применять знания в жизненной ситуации. 

Рефлексия. 

2. мин.) 

-Рефлексия деятельности; 

Коррекция эмоциональной сферы, развитие умения открыто выражать свои чувства. 

Самооценка на основе критерия успешности. 

Подведение итогов урока и оценка знаний. 

 Подвести итог урока; оценить деятельность каждого учащегося на уроке. 

Ход урока 

2.1. Введение в урок (мотивация). 

(Фронтальный опрос по пройденной теме). 

- Ребята вы отгадали загадки, скажите, как называются овощи, которые вы отгадали? 

- Почему эти овощи называют зеленными? 

- Какое значение зеленные овощи имеют в жизни человека? 

-- Какие овощные растения выращивают в нашем регионе? 

- Учитель предлагает учащимся выполнить задание на классификацию овощных культур 

Задание: КОЗ (компетентностно - ориентированное задание)  

Стимул: Мама попросила вас купить в магазине семена для посадки на дачном участке. 

Задачная формулировка: Выбрать пакетики с зеленными культурами 

 

1.                                                                

   2. 

 



 

 

Салат 

3 

 

 

Базилик 

4  

 

 

Петрушка 

5 

 

 

Эстрагон 

6  



Капуста 

7  

Укроп 

8 

 

 

Кабачки 

9  

 

 

Щавель 

10 Патиссон 

 

Бланк для выполнения задания для учащихся 

 

1.Огурец 

2.Салат 

3.Базилик 



4.Петрушка 

5.Эстрагон 

6.Капуста 

7.Укроп 

8.Кабачок 

9.Щавель 

10.Патиссон 

- Учитель предлагает учащимся проверить правильность выполненных заданий по слайду 

- Все ли зеленные овощи были на картинках? 

- Перечислите все названия, зеленных культур. 

- Все зеленные овощи очень полезны! Это настоящая копилка витаминов. 

За высокое содержание разнообразных полезных для организма человека веществ зеленные 

культуры – называют ЧУДО ЗЕЛЕНЬЮ. 

- Вам было дано задание найти короткие интересные исторические факты о зеленных 

овощных растениях. Кто из вас может их озвучить? 

Историческая справка ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ. 

 Щавель долгое время в пищу не употребляли - считали его сорняком. 

 В Древнем Египте, а затем и Греции, петрушка считалась символом горя - венки из 

нее надевали в знак печали. 

 Листьями сельдерея древние греки украшали комнаты в дни праздников, а венки 

надевали победителям спортивных состязаний. 

 Листьями укропа украшали букеты цветов. 

За 200 лет вкусы людей изменились и употребление этих растений стало иным. 

–Ребята, у меня на столе находятся зеленные культуры. 

-Я задавала вам задание узнать, сколько стоит сейчас в магазинах, вот такой 

- пучок укропа? 

-петрушки? 

-салата? 

-А теперь посмотрите, на пакет семян? (учитель показывает пакетики семян и говорит 

стоимость семян) 



2.2. Прогнозирование темы и цели урока: 

- Кто из вас догадался, что мы будем изучать на уроке? 

-Какой можно из этого сделать вывод? 

Вывод: Выгоднее выращивать зеленные овощи самим. Исходя из этого, мы можем 

сформулировать тему урока: ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР. 

- Сегодня на уроке мы будем изучать, как вырастить зеленные культуры, что для этого 

необходимо, когда лучше всего выращивать овощные растения и т.д. 

2.3. Сообщение темы урока  

 

Учитель предлагает учащимся встать, выйти из-за парт. 

Организовывает сохранность здоровья учащихся посредством выполнения комплекса 

упражнений. 

Физминутка «Улыбнитесь» 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

выше, выше потянитесь. 

Ну – ка плечи распрямите. 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 

Руками коленей коснулись. 

Сели – встали, сели – встали 

И на месте побежали. 

Словарная работа: 

5.1. Рассказ учителя с элементами беседы 

-Ребята сегодня мы с вами продолжим изучать зеленные культуры. 

- Нужны ли для выращивания овощей специальные условия? 

- Какие должны быть условия для выращивания овощных культур? 

- Где можно создать условия, для выращивания растений в зимний период? 



 

 

Рассказ учителя: 

Зеленные овощи являются самыми ранними овощными растениями. 

1. Все зеленные культуры начинают выращивать ранней весной, поэтому 

большинство из них называют холодостойкими культурами. 

2. Зеленные культуры предпочитают рыхлые, легкие, удобренные почвы. 

3. Перед посевом зеленных культур почву хорошо перекапывают, вносят удобрения 

и выравнивают граблями.  

4. Существуют различные способы посева (ленточный, широкополосный, вразброс 

5. Глубина заделки семян зеленных культур составляет от 1.5 до 2 см. 

(глубже нельзя, потому что семена зеленных культур очень мелкие, при посеве их 

обычно смешивают с песком), сверху после посева присыпают почву 0.5 см 

6. Уход за растениями (прополка, рыхление, полив) 

- Я предлагаю вам, определить, последовательность выращивания овощных культур, 

поставьте цифры по порядку (что нужно сделать сначала, а что потом) фронтальный опрос 

учащихся. 

 Посев зеленных культур. 

 Выбор семян для посева. 

 Сроки посева. 

 Подготовка почвы и способы посева. 

ВЫБОР СЕМЯН, СРОКИ ПОСЕВА. 

-Перед началом посевных работ каждый огородник отправляется за семенами.-Ребята, где 

можно взять семена? - Каждый огородник при выборе семян руководствуется некоторыми 

правилами: 

1. Когда он хочет получить урожай. Поэтому все семена делятся на 3 группы (раннеспелые, 

среднеспелые, позднеспелые).  

2. Вкусовые качества, желательно содержащие большее количество витаминов. 

(предпочтения, любимые зеленные культуры ) 

3. Наиболее максимальное использование в пищу, и при консервировании. 

 

- Вы когда - нибудь покупали семена? 



- Тогда давайте попробуем с вами разобраться, по каким характеристикам зеленных культур 

можно это сделать и поучимся выбирать семена. 

- Я раздаю каждому из вас семена салата. Ваша задача ответить на вопросы, которые я вам 

буду задавать. 

- Определите сроки посева семян салата. 

- Найти сорт (раннеспелый, позднеспелый, среднеспелый) 

- Определите салат листовой, 

- Определите салат кочанный? 

- Какой период от всходов до сбора урожая проходит растение салата? 

 

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВ  

 

 

 

 

Способы посева зеленных овощных культур 

 

 

Вразброс Широкополосный Ленточный 

Работа с учащимися по слайду 

Какие рабочие инструменты понадобятся вам для обработки почвы. 



Найдите и выберите ручные инструменты, которые понадобятся вам для выращивания 

зеленных овощных растений. 

 

 

 

 

- Учитель 

предлагает 

учащимся 

подвести итог с 

помощью игры 

«Салат» . На 

лепестках салата написаны вопросы, вы по очереди подходите к «салату» отрываете 

лепесток, читаете вопрос и отвечаете на него. 

ВОПРОСЫ: 

1. Из какого зеленного растения изготавливают напиток, лимонад зеленого цвета? 

(Тархун) 

2. Где купить и как выбрать семена для посева? 

3. Из черешков, какого растения, можно сварить компот, варенье? (ревень) 

4. Как подготовить почву под посев зеленных культур? (перекопать, внести удобрения, 

разровнять граблями) 

5. Из какого растения можно сварить зеленые, кислые щи? (щавель) 

6. Какая глубина посева семян зеленных культур?(1,5 – 2см) 

- Ребята посмотрите на слайд, листья каких растений, по вашему мнению, не относятся к 

зеленным овощам? 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 



6.Рефлексия  

Учитель подводит учащихся к рефлексии своей деятельности на уроке. 

- Наш урок подходит к концу. 

-Чему вы научились сегодня на уроке? 

-Вам понравился наш урок? 

-О чем мы говорили на уроке? 

-Что было интересного на уроке? 

-Что нового вы узнали? 

-С какими трудностями вы сегодня столкнулись? 

Учитель, совместно с учащимися оценивает работу, проделанную на уроке, комментируя 

деятельность каждого ученика. 

Просит учащихся заполнить таблицу, оценить себя и одноклассников 

Учитель благодарит учащихся за работу на уроке. 

– На листе бумаги начерчена таблица с вашими именами, 

Сейчас нам надо обсудить и выставить в эту таблицу те оценки, которые вы заслужили за 

свою работу на уроке. Участвуя в обсуждении, вы учитесь оценивать свою работу и работу 

одноклассников. 

Дети вместе с учителем оценивают работу каждого ученика по работе на уроке. (Таблица 

дана в уже готовом заполненном варианте.) 

 

Ф.И._____________________________________ 

 

Ф.И. уч-ся 

«5» 

«4» 

«3» 
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