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V  VСовременный урок в начальной школе: 
особенности проектирования 
и секреты мастерства
В статье представлен научно-методический анализ уроков, проведенных участниками регионального конкурса 
профессионального мастерства «Мой лучший урок» для учителей начальных классов. Отмечается, что конкурс 
посвящен памяти выдающегося педагога Таисии Прокофьевне Комаровой, учителя начальных классов Красно- 
камешокской школы Сузунского района Новосибирской области, Герою Социалистического труда. В статье рас
крыто высокое социальное и профессиональное значение конкурса для работников начального образования 
региона. Выделены особенности проектирования современного урока на примере учебных предметов: русский 
язык, литературное чтение, математика, окружающий мир и технология. Авторы статьи — специалисты кафедры 
начального образования НИПКиПРО акцентируют внимание на требованиях ФГОС НОО к современному уроку 
в целом и конкретизируют особенности его проектирования и реализации на примере уроков победителей об
ластного конкурса. Выводы содержат как положительные, так и проблемные особенности развития начального 
образования Новосибирской области, выявленные в ходе изучения конкурсных уроков, представленных побе
дителями муниципального этапа конкурса в различных районах региона.
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A  Modern Lesson in Elementary School: 
Features of Designing and Secrets of Skill
The article presents a scientific and methodical analysis of lessons conducted by the participants of the regional 
competition of professional skills "My best lesson" for primary school teachers. It is noted that the competition is 
dedicated to the memory of the outstanding teacher Taisia Prokopievna Komarova, primary school teacher of the 
Krasnokameshok school of the Suzun district of the Novosibirsk region, Hero of Socialist Labor. The article highlights 
its high social and professional value for workers of primary education in the region. The features of designing a 
modern lesson are exemplified by the example of subjects: Russian language, literature reading, mathematics, the 
surrounding world and technology. The authors of the article — the specialists of the Department of Primary Education 
of Novosibirsk TU and RI (Teachers' Upgrading and Retraining Institute) emphasize the requirements of FSES PGE to the 
modern lesson in general and specify the key elements of its design and implementation by the example of the winners 
of the regional competition. The conclusions contain both positive and problematic features of the development of 
the primary education of the Novosibirsk region, revealed during the study of competitive lessons presented by the 
winners of the municipal stage of the contest in various districts of the region.
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С
овременный урок — это урок, соответству
ющий времени, т. е. отвечающий состоянию 
общества, государства, мира и науки, всех 
сфер бытия, окружающих человека. Совре
менный урок соответствует состоянию са
мого человека (прежде всего, главных героев урока — 

ученика и учителя); фундаментальности, которая вне 
времени (научность и духовно-нравственное начало). 
Два наиболее ярких подхода к философии и миссии об
разования, в целом, и урока, в частности, сформулиро
вали Иоганн Гербарт и Джон Дьюи [29; 26]. Их после
дователи в разных странах мира в той или иной степе
ни десятилетиями придерживаются изложенных этими 
учеными идей, развивая их в соответствии с социаль
ным запросом [27; 28; 30; 31 и др.]. Российское обще
ство и государство выразили потребность в организа
ции уроков с позиции инновационных подходов. На
уки — психология и дидактика — методологически 
подготовили основы современного урока и рекомен
дации, соответствующие требованиям новых стандар
тов. Современный урок в начальной школе особенно 
важен, поскольку основы успешного развития лично
сти закладываются на этом уровне общего образова
ния, и именно урок — это пространство и время, ког
да учитель и ученик, взаимно обогащая друг друга, со
вместно созидают свое будущее и будущее страны. Где
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можно увидеть настоящий урок? Каким образом под
держать и поощрить его автора? Как помочь многим 
учителям начальных классов в проектировании и реа
лизации современного урока в соответствии с норма
тивными требованиями и научно-методическими ре
комендациями? Эти вопросы задали себе авторы ста
тьи и определили, что используемые ими формы по
вышения квалификации следует дополнить конкурсом 
для учителей начальных классов.

Конкурсное движение в педагогической среде — 
один из признаков динамичности ее развития. Для ра
ботников начального образования конкурсы для уче
ников — явление привычное. При этом участие в про
фессиональных конкурсах вызывает трудности у мно
гих учителей начальных классов в связи с содержани
ем и социальным контекстом их ежедневной деятель- л  
ности. Особую актуальность создание условий для С  
преодоления этих персональных трудностей приоб- |- 
рело в ситуации введения нового стандарта, посколь- р  
ку и его методология, и перечень требований к резуль- >  
татам освоения содержания образования младшими >S 
школьниками предполагали овладение учителями но- ^  
выми профессиональными компетенциями. Одной из О  
них в условиях стандартизации и вариативности раз- 5  

вития начального образования является готовность Ш 
к проектированию и реализации современного уро-
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ка [7]. В связи с этим, по инициативе кафедры началь
ного образования НИПКиПРО, начиная с 2010 года — 
старта «пилотного» введения ФГОС НОО в Новосибир
ской области, — ежегодно проводится областной кон
курс «Мой лучший урок» для учителей начальных клас
сов. За истекший период авторами статьи, организато
рами и членами жюри конкурса, проведена экспертиза 
более семисот уроков, разработанных участниками 
его регионального этапа; уточнялись критерии оцен
ки конкурсных материалов; разрабатывались методи
ческие рекомендации, опубликованные в виде статей 
и учебных пособий [1; 4; 9; 15; 23 и др.]; проводились 
научно-практические семинары и конференции реги
онального уровня для обобщения и распространения 
опыта победителей.

Следует подчеркнуть, что конкурс посвящен памя
ти выдающегося педагога Таисии Прокофьевне Кома
ровой, знаменитого учителя начальных классов из Су- 
зунского района Новосибирской области. Высокую на
граду, звание Героя Социалистического труда, Таисия 
Прокофьевна получила в связи с ее самоотверженным 
трудом в сфере образования. Работая в качестве учи
теля, а затем директора малокомплектной Краснока- 
мешокской школы, она вместе со своими учениками 
достигала значимых результатов освоения образова
тельной программы, несмотря на очень разный стар
товый уровень обучающихся и социальный статус их 
семей. Методическую систему этого учителя изучали 
работники Министерства просвещения СССР, с благо
дарностью принимали в качестве ориентира профес
сионального развития педагоги Новосибирской обла
сти. Значимый вклад Т. П. Комарова внесла и в научно
методическое обеспечение инновационного развития 
образования в регионе. В 80-е годы прошлого столе
тия она продуктивно взаимодействовала с кабинетом 
начальных классов Новосибирского института усовер
шенствования учителей и являлась одним из разработ
чиков содержания электронных образовательных ре
сурсов для начальной школы, создаваемых в Сибир
ском институте образовательных технологий Россий
ской академии образования.

Среди участников конкурса 2017 года выявлены 
двадцать победителей, уроки которых были представ
лены широкой педагогической общественности в хо
де традиционной региональной научно-практической 
конференции. Ее участники отмечали, что существен
ное значение для повышения квалификации имело не 

ш только знакомство с учителями, победившими в кон
курсе, и проведенными ими уроками, но и коммента
рии экспертов, а также последующее интерактивное 
обсуждение особенностей проектирования и реали- 

^  зации образовательного процесса в соответствии с со- 
¥  временными нормативными требованиями и методи

ческими рекомендациями. В этом, среди прочего, со- 
S  стоит профессиональное значение конкурса, методи- 
5  ческие итоги которого подводят авторы статьи, избрав 
О  в качестве логической структуры аналитического из
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ложения сделанных выводов совокупность учебных 
предметов, которым обучают своих учеников боль
шинство учителей начальных классов.

Так, в условиях реализации ФГОС НОО в области на
чального языкового образования, современный учи
тель сталкивается с необходимостью внедрения ин
новаций, направленных на повышение качества обу
чения русскому языку. Анализ тенденций инновацион
ных изменений связан, в первую очередь, с ориента
цией на актуальные подходы при проектировании со
временного урока русского языка. К таким подходам 
следует отнести системно-деятельностный (Л. С. Выгот
ский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, 
Л. Г. Петерсон, Д. Б. Эльконин и др.) как наиболее полно 
описывающий условия, механизмы и структуру учеб
ной деятельности обучающихся на уроке. Логично со
гласуется с системно-деятельностным личностно-ори
ентированный подход (Ш. А. Амонашвили, В. А. Сухом- 
линский, И. С. Якиманская и др.), при котором учет осо
бенностей субъекта учения становится ведущей идеей 
организации условий обучения. В рамках личностно
развивающей парадигмы образования культурологи
ческий подход является методологической основой 
всего образовательного процесса и, в частности, об
учения русскому языку в начальной школе (Т. А. Бай
кова, Л. Ф. Климанова, Н. А. Чуракова и др.). Ориента
ция на коммуникативно-деятельностный подход ста
новится ведущим стратегическим направлением реа
лизации концепции преподавания русского языка, по
скольку именно он лежит в основе воспитания лично
сти, владеющей всеми видами речевой деятельности, 
способной решать разнообразные задачи в процессе 
общения (А. Ю. Купалова, С. И. Львов, Н. В. Максимова 
и др.). Перечисленные подходы стали ориентиром для 
экспертизы и аспектного анализа представленных кон
курсных уроков русского языка, являясь методологи
ческой основой их проектирования.

В номинации «Урок русского языка» лучшими бы
ли признаны уроки тех учителей, которым удалось во
плотить «новую дидактику», связанную с реализацией 
системно-деятельностного подхода [15]. Существен
но, что выполняя требования ФГОС уже не первый год, 
учителю все еще трудно отказаться от привычной мо
дели проведения урока, построенной на основе «клас
сической дидактики», где целью обучения является пе
редача учащимся готовых знаний, подлежащих заучи
ванию и безусловному принятию к действию. «Актив
ным в школе должен быть, прежде всего, учитель», — 
считают многие педагоги. Изменить свою ролевую 
позицию и стать партнером в совместной познаватель
ной деятельности удается специалистам с гибким пе
дагогическим мышлением. Стиль, тон отношений, зада
ваемый на уроке учителем МКОУ СОШ № 3 р. п. Лине- 
во Новосибирской области Л. П. Соболевой, позволил 
создать атмосферу сотрудничества, сотворчества, пси
хологического комфорта. Дети стали активными участ
никами происходящих событий: они аргументирован
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но высказывали свое мнение, предлагали различные 
варианты выхода из проблемных ситуаций, вносили 
коррективы в коллективную работу и как полноправ
ные участники влияли на ход развития событий.

К сожалению, часто на уроке можно увидеть фор
мальный подход к его построению. Педагоги дума
ют, что если они начнут урок с загадки или кроссвор
да, отгадав которые ребенок догадается, о чем пой
дет речь, то это и есть этап активного целеполагания, 
а следовательно, и запуск механизма осуществления 
учебной деятельности. Это не так, поскольку важно не 
то, кто именно озвучит тему и цель, а насколько учени
ки осознают, почему и зачем им нужно изучить данное 
содержание [14]. Примером реализации такого под
хода является исследовательский урок, который был 
представлен на конкурс педагогом МАОУ ОЦ «Горно
стай» г. Новосибирска Л. А. Черновой. Ей через задач- 
ный подход удалось вывести детей на личностно-зна
чимый уровень постановки проблемы изучаемого со
держания. Через выстраивание логики рассуждений, 
доказательство и опровержение выдвинутых гипотез, 
их обоснование, ученики вышли на решение пробле
мы постановки запятой перед союзом «И» в предложе
ниях разных типов и самостоятельно составили алго
ритм работы с такими предложениями.

Важной характеристикой современного урока рус
ского языка является его результативность. Часто учи
теля, стремясь показать свое мастерство владения со
временными методами и приемами организации дея
тельности, акцентируют внимание на процессе, на том, 
чтобы успеть за 45 минут показать как можно большее 
их количество, демонстрируя, таким образом, «моза
ичный подход» к его построению. Не стоит забывать, 
что урок проводится для учеников. Результативность 
его определяется тем, насколько они продвинулись 
в усвоении учебного материала. Поэтому эффектив
ность урока измеряется не количеством правильных, 
четких и быстрых ответов ребят, а глубиной возникших 
в процессе учебной деятельности вопросов, на кото
рые хочется искать ответы. На уроке победителя кон
курса Е. В. Усовой из МБОУ СОШ № 13 г. Новосибирска 
реализуется технология «Развитие критического мыш
ления через чтение и письмо». Педагог, учитывая ин
дивидуальные особенности детей, умело используя 
групповую форму работы, последовательно предлага
ла учебный материал, который органично встраивал
ся в уже имеющуюся систему знаний. Именно поэтому 
он вызвал интерес ребят и позволил им достичь высо
ких результатов в изучении темы «Три типа склонения 
имен существительных».

В номинации «Урок литературного чтения» бы
ли представлены уроки по работе с произведениями 
различных литературных жанров. Опираясь на мето
дические традиции, основанные учеными-педагога- 
ми в области литературного чтения младших школьни
ков (Н. Н. Щепетова, Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол, 
В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова), все педагоги на своих
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учебных занятиях учили детей уметь и любить читать 
книги [19], не отступали от главной цели, поставленной 
ФГОС НОО к планируемым результатам в части лите
ратурного чтения. Учителя стремились воспитать гра
мотного, осознанного читателя, который может понять 
главную идею произведения, прочувствовать его эмо
циональную составляющую, «услышать» и «увидеть» 
автора за строками прочитанного. Участники конкурса 
использовали колоритную гамму педагогических тех
нологий: развитие критического мышления через чте
ние и письмо, технологию проблемного диалога, тех
нологию обучения в сотрудничестве, ИКТ, здоровьес
берегающие технологии и развивающего обучения.
При этом ведущей на всех занятиях была методология 
личностно-ориентированного обучения [13], которая 
естественным образом встраивается в канву учебного 
процесса и служит цели формирования личности сред
ствами чтения-общения.

Работа с текстом и словом на уроке одного из при
зеров, педагога Барабинской СОШ № 93 Новосибир
ской области Ю. В. Апчуговой, построена убедитель
но и было очевидно, что ведется комплексно. Активно 
используя для чтения текст произведения в учебни
ке, педагог сочетала это с прослушиванием аудиоза
писи отдельных фрагментов, анализом иллюстраций. 
Словарная работа в начале урока логично трансфор
мировалась в рассуждение о характерах героев и их 
взаимоотношениях. Был сделан вывод о главной идеи 
этого произведения. Урок другого призера конкурса 
был посвящен работе с таким непростым жанром как 
басня. Просто ли это стихотворная форма, где персо
нажи выглядят смешно, или это особый жанр лите
ратуры, разобравшись в котором дети смогут видеть 
глубже произведения других жанров, научатся разби
раться в контекстах, читать между строк. Не все педа
гоги охватывают эти аспекты работы с басней, что в 
некоторых случаях показывает необходимость в бо
лее серьезной литературоведческой подготовке. С 
непростой жанровой задачей справилась А. М. Мики- 
на, учитель начальных классов лицея № 22 «Надеж
да Сибири», г. Новосибирск. Работая со словарями и 
Интернет-источниками, дети выясняли, что такое «мо
раль» и «иносказательный». Использование иллю
стративного материала позволило учителю ярко по
казать образы персонажей и вывести учеников на 
рассуждения об их характерах. Творческие задания в 
группах позволили учащимся использовать уже име
ющиеся знания о басне и продемонстрировать свое 
понимание особенностей жанра. ^

Материал предмета «Литературное чтение» — бла- у  
годатная почва для духовно-нравственного развития ^  
и воспитания школьников. В представленных на кон- ^  
курс уроках это было продемонстрировано. А. Г. Соло- 
духина (гимназия № 10 г. Новосибирска) рассуждала ^  
со своими учениками о том, как научиться правильно S  
читать и понимать былины и какое значение для рус- ^  
ской истории и русского народа они имеют. В. М. Олек- О
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сюк (лицей № 22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска) 
на примере работы с лирическим стихотворением по
казала, как можно вывести детей на размышления о 
Родине, органично удерживая образ скворушки и ав
торское присутствие. Глубокий анализ текста, обра
за главного героя произведения продемонстрирова
ла Т. Г. Митеханова, учитель из Верх-Ирменской шко
лы Ордынского района Новосибирской области. Важ
но отметить высокий методический уровень этого пе
дагога, проявленный, в том числе, в составленной тех
нологической карте урока. Карта есть показатель того, 
насколько учитель точно и четко понимает простран
ство урока, а потом организует его и реализует педаго
гические цели и задачи.

Отметим, что, увлекаясь использованием разноо
бразных технологий, придумывая интересные зада
ния творческого характера, заготавливая увлекатель
нейшие инструкции для работы в группах, используя 
большое количество иллюстративных средств, неред
ко учителя неумышленно отодвигают на второй план 
содержание образования. Дети активно рисуют, вы
резают, клеят, но за всем этим теряется работа с тек
стом, словом. На уроках литературного чтения цен
ность имеют не только творческие способности и фан
тазия педагогов, но глубокая литературоведческая ра
бота учеников, которая способствует решению задач 
по воспитанию грамотного читателя [2 0 ].

Методика организации урока математики, соот
ветствующего требованиям стандарта, во многом ос
нована на методике развивающего обучения матема
тике Н. Б. Истоминой [3], на идеях систем Л. В. Занко- 
ва, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и др. В помощь учи
телям создана более детальная проработанность от
дельных линий начального математического образо
вания и их учет в проектировании урока. Например, 
геометрическая линия Н. С. Подходовой [16] или осо
бое видение структуры современного урока матема
тики В. С. Овчинниковой [12]. Помогут учителям обога
тить и осовременить уроки математики, формировать 
УУД в обучении этому предмету разработанные ре
комендации для применения технологии РКМЧП [24], 
идеи гуманизации [21]. Изучение работ О. А. Рыдзе [18] 
позволит учителям развивать самостоятельность уче
ников на уроке математики с помощью компетентност- 
ных задач, которые представлены в рабочих тетра
дях «Успешный старт» [22]. Компетентностью задачи 

^  и уроки-экскурсии по математике [25] (авторская тех- 
ш нология Т. В. Смолеусовой) позволяют организовать 
5  усвоение и познание учениками мира, его математи

ческих граней. Очевидно, что опыт учителей началь
ных классов в проведении современных уроков мате- 

^  матики находится в стадии становления. Весомую роль 
ЪС в этом становлении имеют не только авторитетные пу

бликации, курсы повышения квалификации, но и про- 
S  фессиональные конкурсы. Опыт, достойный подража- 
5  ния, представили победители конкурса «Мой лучший 
О  урок» в номинации «Урок математики».
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Е. А. Кирилина из ОЦ «Горностай» г. Новосибир
ска наполнила осмысленной работой все компоненты 
учебной деятельности, организовала осознанный вы
бор учебных целей, связанных с конкретным матема
тическим материалом, темой урока, организовала вза
имопроверку, моделирование при решении задачи.
Н. А. Васильева (МБОУ СОШ № 17 г. Новосибирска) ре
ализовала на уроке математики компетентностный, си
стемно-деятельностный и личностно-ориентирован
ный подходы через решение реальной ситуации с ма
тематическим содержанием из жизни класса, связан
ной с предстоящей поездкой в Санкт-Петербург. Тем са
мым надежная познавательная мотивация состоялась 
естественным образом. Учитель подготовила и прове
ла разнообразную и практико-ориентированную, це
ленаправленную работу по развитию математической 
речи своих учеников на примере краеведческих и 
исторических числовых данных Санкт-Петербурга. Не
сколько видов работы в групповой форме сочетались 
с сознательной дисциплиной нового типа. Необходи
мо отметить высокий уровень самостоятельности уче
ников Н. А. Васильевой на всех этапах урока математи
ки, в том числе, на этапе целеполагания и рефлексии. 
Т. А. Опрышко («Круглоозерная» СОШ, Убинский район 
Новосибирской области) организовала продуманную 
работу учеников в парах с использованием разноо
бразных материальных действий, моделирования, ис
следования. Ученики клеили на ватман треугольники и 
квадраты, записывали соответствующие числовые ра
венства, самостоятельно проводили «открытие» новой 
темы «Переместительное свойство сложения». Учитель 
органично и гибко сочетала традиции и инновации.

В конкурсных уроках математики отмечены удачные 
находки учителей Новосибирской области: М. А. Со- 
лодченко провела исследование учениками проблемы 
выбора единицы измерения длины через материаль
ные действия в практической работе с полосками, что 
мотивировало введения новой мерки — дециметра;
О. В. Жилинская осуществила грамотную фасилитиро- 
ванную дискуссию с опорой на субъектный опыт уче
ников; Т. В. Гутова применила оригинальный заход на 
понятие «скорость» через анализ учениками быстрой 
и медленной музыки. Однако еще есть над чем рабо
тать при подготовке уроков математики.

К числу проблем относятся следующее: уроки ма
тематики подчинены сюжетной линии, неоправданно 
много времени потрачено на работу, связанную с сю
жетом, а не с содержанием урока (например, поиск в 
нескольких словарях нематематических терминов); в 
речи учителя присутствуют математические ошибки и 
«лишние слова»; подготовительная и завершающая ра
бота на уроке преобладает над основной частью уро
ка математики; недостаточна работа учителя над раз
витием у младших школьников алгоритмического и ло
гического мышления, воображения и математической 
речи; инновационные подходы в проектировании уро
ков часто искажены на методическом уровне: целепо-
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лагание подменяется угадыванием учениками темы, 
направленность не на познавательную сторону урока, 
а на получение «пятерки», рефлексия собственной де
ятельности подменяется оценкой детьми учителя или 
урока и др.; оформление доски не в полной мере отра
жает суть урока (например, она заполнена иллюстра
циями сказочных героев, а для математических запи
сей нет места). Следует рекомендовать учителям в за
висимости от места урока в теме (разделе), от типа уро
ка определить его структуру, используя тот или иной 
набор элементов [3], запланировать реализацию ос
новных требований ФГОС НОО к математическому об
разованию [23], используя инновационный опыт обу
чения математике.

Уроки окружающего мира позволяют решать ком
плексные психолого-педагогические задачи интегра
тивного характера: здесь формируются практически 
все универсальные учебные действия. Формирование 
целостного взгляда на природную и окружающую сре
ду, осознания места в ней человека, осмысление при
чинно-следственных связей между явлениями и про
цессами является основной целью и задачами урока 
окружающего мира. Следует подчеркнуть, что в мето
дике преподавания естествознания наметилось не
сколько направлений развития. В основе одного из на
правлений, которое можно назвать традиционным, ле
жат идеи классической методики преподавания. На
пример, ведущими методами преподавания курса 
З. А. Клепининой являются демонстрация наглядных 
пособий и опытов, наблюдения за предметами и явле
ниями природы, а также учебные прогулки и экскур
сии с фиксацией результатов наблюдений. Программа 
этого автора учитывает идеи развивающей гуманисти
ческой школы и педагогики и соответствует краевед
ческому принципу природоведения. По мнению ав
тора учебных курсов экологической направленности 
«Зеленый дом» А. А. Плешакова, входящих в комплект 
«Школа России», приоритетной задачей обучения есте
ствознанию является формирование у учащихся еди
ной целостной картины мира, особое внимание уделя
ется знакомству с природным многообразием.

Курс Н. Ф. Виноградовой [2] и Г. С. Калиновой «Окру
жающий мир», входящий в комплект «Начальная шко
ла XXI века», направлен, среди прочего, на расшире
ние представлений о психической природе челове
ка. Авторы программы «Окружающий мир» построили 
данный курс с учетом принципа экологизации предме
та, который реализуется через формирование у учени
ков начальной школы умений предвидеть последствия 
своего влияния и воздействия на природу и социаль
ную среду, что в полной мере соответствует концепции 
устойчивого развития человечества [6 ]. Интегрирован
ные курсы О. Т. Поглазовой и В. Д. Шилина, А. А. Вахру
шева, А. С. Раутиана акцентируют обновление содер
жания и методов преподавания естествознания в ча
сти интеграции, гуманизации и экологизации знаний; 
нацеливают учителя на воспитание человека, осознаю-
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щего свое место в окружающем мире. Усвоение дости
гается путем многократного и непрерывного исполь
зования полученных знаний. Н. Я. Дмитриева и А. В. Ко
заков считают, что в ходе обучения окружающему ми
ру должен прослеживается путь развития общества, в 
процессе которого человек усиливает влияние на при
роду, что приводит к нарушению экологического рав
новесия. Развитие человеческого общества в согласо
вании с законами природы поможет избежать необра
тимых экологических катастроф.

Немаловажным является готовность учителя к вы
бору средств обучения, обеспечивающих возможность 
организовать уроки разного типа. В конкурсных мате
риалах виден высокий профессионализм учителей, ко
торые владеют и применяют современные, инноваци
онные методы обучения (создание проблемной ситуа
ции, исследовательский метод, метод проектов) и тех
нологии обучения (технология развития критическо
го мышления, технология обучения в сотрудничестве).
В представленных на конкурс уроках учителя организо
вывали деятельность учащихся так, чтобы они смогли 
использовать для решения учебной задачи ИКТ (сред
ства мультимедиа, документ-камеры, ноутбуки с приме
нением Интернет-ресурса), что соответствует тенденци
ям развития обучения окружающему миру [2 ; 8 ].

Урок одного из призеров конкурса М. А. Гусенко- 
вой (учителя начальных классов МБОУ «Экономиче
ский лицей» г. Новосибирска) соответствует логике 
проведения учебных занятий в соответствии с требо
ваниями системно-деятельностного подхода. Педаго
гическим приоритетом являлась активизация самосто
ятельной деятельности учащихся через создание про
блемной ситуации, организация условий для группо
вого взаимодействия детей в ходе решения учебно-по
знавательных и учебно-практических задач. Созданная 
на уроке ситуация психологического комфорта позво
лила каждому ребенку быть успешным в аргументации 
своего мнения и в выражении своих мыслей и пред
положений. Урок Н. Н. Гавриловой, учителя начальных 
классов МКОУ СОШ № 1 Барабинского района Новоси
бирской области, был посвящен изучению почвы. Вы
бор учителем наиболее целесообразных средств, ме
тодов и форм естественнонаучного образования в на
чальной школе является актуальным. Учащиеся с по
мощью опытов исследовали основные свойства почвы, 
выдвигали гипотезы и обосновывали их, моделирова
ли связи почвы и растений. Важно отметить активность Л  
использования учителями групповой формы обуче- щ 
ния, применение которой способствует интенсивно- ^  
му формированию коммуникативных и регулятивных у  
универсальных учебных действий школьников, а так- ^  
же их личностного развития. Например, педагог МКОУ ^  
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 37» О. Ю. Вернер продемонстриро- ^  
вала высокий уровень обеспечения условий для ду- S  
ховно-нравственного воспитания младших школьни- ^  
ков с ОВЗ. Творческое преломление известных форм
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организации учебно-познавательной деятельности 
способствовало активности обучающихся с пробле
мами слуха. Высокий уровень методической культуры 
в части организации деятельности учащихся на учеб
ном занятии показали учителя С. В. Дмитриенко (Верх- 
Ирменская школа Ордынского района Новосибирской 
области) и Е. В. Власова (МБОУ «Лицей № 28» Калинин
ского района г. Новосибирска). Педагоги продемон
стрировали владение технологий индивидуализации 
обучения, умело управляли не только усвоением все
ми детьми учебного материала, но и самостоятельной 
оценочной деятельностью каждого ученика.

Очевидно, что содержание образования являет
ся инструментом, с помощью которого можно разви
вать качества, необходимые для успешной самореа
лизации личности в современном мире. Особое значе
ние имеет освоение ребенком современных техноло
гических средств познания. Учитель начальных клас
сов МБОУ СОШ № 206 Октябрьского района г. Новоси
бирска Е. А. Латоха продемонстрировала на уроке «Как 
человек изучает природу?» практические методы об
учения и активно использовала вместе с детьми обо
рудование для лабораторных работ: микроскоп, теле
скоп, оборудование для проведения физических и хи
мических опытов, цифровую лабораторию «Архимед». 
Практическая работа была организована учителем 
грамотно и убедительно, заинтересованность и актив
ность детей повлияла на эффективность и результатив
ность урока, который был признан лучшим в номина
ции «Урок окружающего мира».

Знакомство с педагогической практикой в номина
ции «Урок технологии» актуализировало высказыва
ние В. А. Сухомлинского, который утверждал, что паль
цы являются источником творческой мысли учени
ков. В контексте его понимания развития руки ребен
ка урок технологии в начальной школе — творческий 
урок. При этом методически и организационно он, без
условно, имеет свои специфические особенности. Од
на из них состоит в том, что на нем, в случае педаго
гически корректного проектирования, одновремен
но реализуется квазитрудовая и учебная деятельность 
младших школьников со всеми присущими любой дея
тельности компонентами. Важнейший из них — моти
вация. Для ее обеспечения учителя используют широ
кий арсенал методический средств, но именно на уро
ках технологии они часто полагаются на естественный 

^  интерес школьников к работе с новыми материалами и 
ш средствами их обработки. В этой связи показательно, 
5  что ученики в ходе конкурсных уроков чаще всего ра

ботали с бумагой, создавая красочные поделки. Дваж
ды использовался пластилин. По одному уроку было 

^  посвящено работе с природными материалами, макра- 
¥  ме, землей и рассадой, деревянными изделиями.

Учителя, представившие уроки на конкурс, чаще 
S  всего (90 % от общего числа участников) работают по 
5  учебникам Е. А. Лутцевой, Н. И. Роговцевой, Н. В. Бог- 
О  дановой и др., опираясь на методические рекоменда
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ции этих авторов [5; 17 и др.]. При этом в ходе урока об
ращение к учебнику запланировала лишь пятая часть 
конкурсантов. Дети по рекомендации учителей чита
ли определение нового термина или обращали внима
ние на текстовое изложение алгоритма деятельности 
по созданию продукта.

В частной методике обучения технологии в началь
ной школе выделено три основных типа уроков по рас
сматриваемому учебному предмету. Их классифика
ция основана на приоритете решаемых задач: рацио
нально-логические; эмоционально-художественные и 
нацеленные на формирование практических навыков 
работы с различными материалами [11]. Большинство 
представленных на конкурс уроков относились к эмо
ционально-художественному типу. Например, Е. И. Во
ронова из МБОУ СОШ № 78 обратилась к образу горо
да для детей и организовала работу конструкторской 
мастерской. Урок С. А. Григорчиковой из МКОУ Верх- 
Ирменская СОШ им. Героя Советского Союза А. И. Де- 
макова тоже был посвящен строительной теме. Ее уче
ники строили очень разные дома из природного ма
териала, реализуя персональный творческий замы
сел. На уроках М. К. Гавриковой из Кольцовской школы 
№ 5 и Е. Н. Янц из МБОУ СОШ № 3 г. Барабинска доми
нировали цветочные образы. Именно образ малой Ро
дины позволил Е. В. Трубиной из МБОУ СОШ № 3 г. Ис- 
китима сделать урок насыщенным духовностью и на
правленным на воспитание патриотизма и нравствен
ности школьников. Два урока были ориентированы на 
формирование конкретных практических умений об
учающихся. Методическое мастерство обучения кон
кретной технологии работы с материалами продемон
стрировали С. В. Красюк из МБОУ СОШ № 190 и Е. С. Не- 
стерович из МБОУ СОШ № 134 г. Новосибирска. Пер
вый, наиболее сложный, рационально-логический тип 
урока на конкурсе был представлен С. Г. Владимиро
вой, учителем начальных классов МАОУ «Вторая Но
восибирская гимназия». Этот урок проводился по те
ме «Конструирование» и выделялся тем, что на всех 
его этапах ученики осознанно приобретали заплани
рованные ими на мотивационном этапе новые умения, 
являющиеся базовыми для развития актуальных ин
женерных компетенций. Младшие школьники решали 
задачи-интерпретации графической информации, ис
пользовали кубики «Куборо базис» и карточки с зада
нием Куборо Маттиас Эттер, работали с координатной 
сеткой и техническими документами. В ходе итоговой 
рефлексии дети отметили, что некоторые надпрофес- 
сиональные умения, над которыми они работали на 
уроке, следует развивать и дальше. Другие — в полной 
мере освоены ими и уже применяются без каких-либо 
затруднений. Высказывания и материализованный об
раз рефлексивного мнения каждого убедил экспертов 
в высокой результативности этого урока.

Традиционно в ходе экспертизы конкурсных уро
ков жюри принимало решение о выделении дополни
тельной номинации. Чаще всего победителями и при
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зерами в ней оказывались учителя, опередившие вре
мя и представившие инновационные методические 
идеи. Ими реализовывались идеи межпредметной ин
теграции, бинарного проведения учебного занятия 
или применения актуальных в сфере начального обра
зования современных образовательных технологий [8 ; 
9; 22; 23 и др.]. В ходе конкурса 2017 года жюри выдели
ло номинацию «Интегрированный урок», победителем 
в которой стала Е. Г. Новоселова из МБОУ СОШ № 199 
г. Новосибирска. На ее уроке по теме «Математическая 
экскурсия в магазин» ученики систематизировали свои 
знания по темам «Сложение одинаковых слагаемых» 
(математика) и «Товарно-денежные отношения» (окру
жающий мир). Учителю удалось организовать продук
тивную поисково-исследовательскую деятельность 
младших школьников во внеурочное время, предше
ствующее уроку. В результате, его проведение в форме 
ролевой игры с применением технологии обучения в 
сотрудничестве стало интересным, значимым и эффек
тивным для каждого ребенка. Важно, что ученики за
фиксировали достижение ими целей в освоении каж
дого из учебных предметов, интеграция содержания 
которых и позволила провести этот необычный урок.

Таким образом, анализ конкурсных уроков учите
лей начальных классов Новосибирской области позво
лил сделать следующие выводы:

- за восемь лет проведения конкурса проявлена по
ложительная динамика методической культуры учите- 
лей-участников регионального этапа;

- большинство педагогов осмысленно реализуют 
системно-деятельностный подход, что в ряде случаев 
приводит к усилению их внимания к метапредметным 
целям в ущерб предметному содержанию;

- понимание учителями идей целостности образо
вательного процесса проявляется в расширении ра
мок урока, практической направленности его содер
жания, в пропедевтике дальнейшей учебной и даже бу
дущей профессиональной деятельности;

- ориентир на духовно-нравственное воспитание 
младших школьников средствами учебного предме
та и на основе современных форм и методов воспита
тельной работы нашел отражение в логике и организа
ции уроков у большинства конкурсантов;

- применение средств ИКТ и различных современ
ных образовательных технологий на уроках чаще все
го осуществляется учителями педагогически целесоо
бразно, с учетом принципа сохранения здоровья обу
чающихся;

- к числу наиболее сложных вопросов проектиро
вания и реализации современного урока относятся: 
гармоничное сочетание предметного содержания и 
метапредметного развития учеников; целостность ло
гики, структуры и методики проведения урока; учет 
индивидуальных психолого-педагогических особенно
стей и дифференциация обучения; использование со
временных технических и технологических средств и 
инновационных методик обучения и воспитания млад-

ших школьников; выявление и использование в вос
питательных целях ценностных аспектов содержания 
урока;

- конкурс профессионального мастерства являет
ся необходимым, но недостаточным условием непре
рывного повышения квалификации учителей началь
ных классов; педагогу, ориентированному на профес
сиональную успешность, достаточно сочетать участие в 
нем с самообразованием, курсами повышения квалифи
кации, конференциями, семинарами, интерактивными 
методическими событиями и стажировками, организу
емыми кафедрой начального образования НИПКиПРО.
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