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Матэрыялы для работы груп 

 

 

Група 3. Тема. «Золотая осень» (урок изобразительного искусства, 4 

класс). 

Цели: актуализировать знания о выразительных средствах живописи; 

расширять представления о цвете как средстве выражения настроения; 

совершенствовать навыки работы в технике гуаши; развивать образное 

мышление, цветовое восприятие; способствовать формированию 

эмоционального восприятия природы. 

Этап урока: объяснение нового материала. 

(Учитель рассказывает детям о пейзаже, подводя к тому, что тема урока – 

осенний пейзаж.) 

Учитель. Пейзаж – жанр изобразительного искусства или отдельное 

произведение, в котором основным предметом изображения является природа. 

Пейзажи подразделяются на городские, сельские, морские, индустриальные. 

Почему пейзажи так называются? Укажите их отличительные признаки. 

(Ответы детей.) 

Сегодня мы выполним пейзаж, показав красоту осенней природы. Для 

этого используется богатый колорит красок (демонстрация наглядных 

материалов). 

Задание. Создайте проблемную ситуацию, решая которую дети сами 

смогут прийти к выводу, что на уроке они будут рисовать именно осенний 

пейзаж. 

Група 4. Тэма «Адзінка вымярэння даўжыні – метр» (урок матэматыкі, 2 

клас). 

Мэта: пазнаёміць дзяцей з новай адзінкай даўжыні- метрам; арганізаваць 

дзейнасць вучняў па вывучэнні новай адзінкі даўжыні і яе практычнай 

значнасці; садзейнічаць развіццю ўмення пераводзіць меншыя адзінкі у 

большыя і наадварот; развіваць увагу, лагічнае мысленне, уменне бачыць 

праблему, ставіць перад сабой мэту і дамагацца яе рэалізацыі; выхоўваць 

цікавасць да матэматыкі. 

Этап урока: знаёмства з новым матэрыялам. 

Настаўнік. На дошцы запісаны розныя адзінкі вымярэння. Ці можна іх 

размеркаваць па групах? (Сантыметр, кілаграм, гадзіна, дэцыметр, секунда, 

грам, хвіліна – адзінкі даўжыні, масы, часу.) 



Сёння мы будзем вывучаць адзінкі даўжыні. З якімі адзінкамі вымярэння 

мы знаёміліся на ўроках? (Дэцыметр, сантыметр.) Але не заўсёды зручна 

карыстацца дэцыметрам і сантыметрамі для вымярэння даўжыні. Таму ў 

людзей і паўстала неабходнасць увесці новую, больш буйную адзінку 

вымярэння. Гэта – метр. 

Заданне. Стварыце праблемную сітуацыю, каб дзеці самі прыйшлі да 

вывадаў, што ёсць адзінка вымярэння даўжыні, пра якую яны яшчэ не гаварылі 

на ўроках матэматыкі. 

Група 4. Тема: «Имя существительное как часть речи» (урок русского 

языка, 6 класс). 

Цель: углубленное повторение материала об имени существительном, 

изученного в начальных классах. 

Этап урока: актуализация знаний. 

Учитель (подводит к новой теме). Вам уже известно, что имя 

существительное – это часть речи, которая называет предмет и отвечает на 

вопросы кто? что? (гость, птица). Но, с точки зрения грамматики, значение 

предмета имеют все слова, которые отвечают на вопросы кто? что? Поэтому 

имена существительные называют не только людей, животных или вещи. 

Признак, качество, действие, состояние тоже могут быть названы с помощью 

существительных: голубизна неба, мычание теленка. 

Скажите, что называют выделенные существительные в следующем 

тексте? 

Пень и сирень 

– Жаль мне тебя, Сирень, – ворчал Пень, – нет тебе весной ни отдыха, ни 

покоя. Чуть придёт время цветения – ломают. И утверждают, что надышаться 

на тебя не могут. А тебе бы только распускаться, цвести да мечтать. Пора тебе 

избавиться от мечтательности да улыбчивости. Ветер у тебя в ветвях! 

Никакой серьёзности! бери пример с меня: мне что зима, что весна – всё едино. 

На меня ничто не действует. Это, как я понимаю, счастье! 

Сирень не отвечала и не обижалась на ворчание Пня. Задумчиво пряча 

свои глаза в мокрые гроздья, она мечтательно чему-то улыбалась. (По Ю. 

Степанову). 

Задание. Создайте проблемную ситуацию, чтобы дети сами смогли 

прийти к выводу, что именами существительными могут быть названы не 

только люди, животные, вещи, но и признак, качество, действие, состояние. 
 


