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Учитель начальных классов, МАОУ СОШ №21, г.Кунгур Урок литературного чтения по теме: «Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь». Проверочная работа». О б р а з о в а т е л ь н ы е р е с у р с ы: жетоны, рисунки учащихся, портреты
писателей, названия станций, карточки для конкурса, смайлики, аудиозапись, выставка книг, награды зрения оппонента О
р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а у р о к а Этап урока Содержание деятельности учителя Проверяет домашнее
задание. Проводит беседу о проделанной работе. Предлагает ученикам нарисованные дома рисунки подписать строчками
из текста стихотворения И. Бунина «Листопад» I.
Актуализац ия опорных знаний. Проверка домашнего задания Содержание деятельности обучающегося (осуществляемые
действия) Отвечают на вопросы учителя. Рассказывают о выполненной дома работе. Читают на оценку. Прикрепляют
свои рисунки к магнитной доске и кратко сообщают, почему они выбрали такие стихотворные строчки И.
Бунина для его названия Формируемые способы деятельности учащегося Осуществлять актуализацию личного жизненного
опыта. Содержание деятельности обучающегося (осуществляемые действия) Обсуждают тему урока. Отвечают на вопросы
учителя, формулируют цель урока. Под руководством учителя определяют задачи чтения и составляют план чтения
Формируемые способы деятельности учащегося Принимать и сохранять учебную цель и задачу. Анализировать, находить
общее и различия, делать выводы. Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме Этап урока
Содержание деятельности учителя II.
Обобщение по разделу. Учитель начальных классов. Поэтическая тетрадь (4.
Сообщение темы урока. Определени е целей урока Задает вопросы. Комментирует ответы, предлагает сформулировать
цель урока. – Прочитайте тему урока. – Определите цели урока, используя опорные слова.
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– Есть на свете прекрасная волшебная страна Стихландия. Бесполезно искать ее на географической карте, пытаться купить
билет, чтобы попасть в нее. Для этого не надо ни разрешений, ни паспортов, ни виз. В этой стране множество чудес.
Например, на улице холодная зима, а попав в Стихландию, можешь легко очутиться в прекрасном летнем лесу или на
берегу южного моря.
Журнал передачи смен в котельной образец. В крупных организациях роль такого акта выполняет обычно журнал передачи
смен. Образец журнала передачи смен сторожей >>> Образец журнала передачи смен сторожей Образец.
Вы даже можете проникнуть в мысли и чувства другого человека, а они очень интересны, потому что в Стихландии
постоянно живут только очень необычные, добрые и красивые люди. Обману и злобе нет места в Стихландии. – Хотели
бы вы попасть в эту страну?
Если вы хотите скачать раскраски. Где можно скачать чёрно-белые картинки с куклами. Монстр Хай черно-белые картинки
раскраски Раскраски Монстр Хай. Дракулаура распечатать. Раскраски для мальчиков. Раскраски для детей! Чёрно-белая
картинка. Картинки красивых букетов цветов. Раскраски для девочек черно-белые. Черно-белые картинки раскраски.
Анкета Для Визы На Кипр Образец, Утюг Tefal Primagliss 15 Инструкция, Драйвера Canada Ices 003 Class B, Карта Полтави,
Контрик Для Самок Инструкция К Применению, Программа Для Автосервиса Автопредприятие 9 Скачать Торрент

