
 

 

Деятельность ребенка должна быть 

желанной и радостной 

Василий Васильевич Давыдов, 

выдающийся отечественный педагог и психолог, последователь 

Л.С. Выготского, ученик Д.Б. Эльконина 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА 

«Технологии активного обучения  

как инструмент формирования  

функциональной грамотности обучающихся 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наречие как особая часть речи»  

(урок русского языка в 4 классе) 

Учитель начальных классов  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6  

с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым 

Катюкова Ольга Викторовна 



 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Предмет: русский язык 

Учитель: Катюкова Ольга Викторовна 

Тема: «Наречие как особая часть речи» 

Класс:4 

Тип: урок решения учебной задачи (А.К. Дусавицкий) 

Цели: 

- создать условия для исследования учащимися новой части речи 

(наречия) на основе определения общих и частных 

грамматических признаков;  

- развивать умение владеть  диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи. 

Предметные результаты: определяют наречия среди других 

частей речи на основе их общего и частных грамматических 

признаков.  

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные: высказывают и аргументируют свою точку 

зрения. 

Познавательные: используют знаково – символические средства 

для решения задач. 

Личностные результаты: проявляют интерес и активность на 

уроках русского языка. 

Педагогические технологии: технологии развивающего обучения. 

Ресурсы: УМК система Эльконина-Давыдова, «Русский язык» 

В.В.Репкин. Карточки по изучаемому материалу. 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная. 

№ Этап   урока Содержание Методы/приёмы 

1.  Организационны

й 

Позитивный настрой. 

Включение детей в деловой 

ритм, в учебную деятельность. 

Словесный.  

2.  Постановка 

учебной задачи. 

 

Создаётся проблемная 

ситуация. Предлагается 

рассмотреть ранее 

составленный кластер (схему),  

увидеть изменения. 

Определить учебные задачи на 

урок.  

Побуждающий от 

проблемной 

ситуации диалог, 

подводящий к теме 

диалог. 

Прием: «Кластер».  

3.  Создание 

ситуации успеха.  

Создание 

ситуации 

разрыва. 

Выполнение задания на 

определение изученных частей 

речи. 

Выявление места и причины 

затруднения.   

Практический, 

проблемный. 

4.  Конструирование 

нового способа 

действий. 

 

Исследование наличия общих 

и частных грамматических 

признаков новой части речи, 

формулирование выводов.  

Оформление определения 

наречия для «Тетради 

открытий» 

Наблюдение, 

практический, 

словесный  

 

5.  Первичное 

закрепление 

В форме коммуникации 

(фронтально) решают типовые 

задания на новый способ 

действий. 

Подвижная игра 

«Собери фразу».  

Практический.  

 

6.  Контроль и 

оценка 

использования 

способа действия 

Самостоятельное выполнение 

задания и самопроверка.  

Практический. 

7.  Рефлексия Организуется рефлексия 

собственной учебной 

деятельности 

Прием «Закончи 

предложение». 


