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Рецензия №10325 
 

на урок окружающего мира в 1 классе по теме "Про больших и 

маленьких" по УМК "Перспективная начальная школа"  учителя  

начальных классов Петровой Светланы Алексеевны. 

 

 

   Уроки окружающего мира, как никакие другие, позволяют решать 

комплексные психолого-педагогические задачи интегративного характера: 

здесь формируются практически все универсальные учебные действия, 

прописанные в ФГОС второго поколения. 

    Из конспекта урока и презентации к уроку видно, что урок продуман и 

грамотно спланирован. Учитель выделяет четкую структуру урока, которая 

соответствует требованиям системно-деятельностного подхода: на этапе 

индукции присутствуют вопросы: «Что знаете? Что хотели бы узнать?», что 

переводит урок на рельсы личностно-ориентированной значимости, и 

позволяет тем самым решать задачу формирования личностных УУД. 

   Суть системно-деятельностного обучения – это воспитание и развитие 

творческих способностей учащихся, обучение их активным умственным 

действиям. Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, 

сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам 

получает из него новую информацию. Активность возникает в процессе 

работы ученика, поставленного в соответствующую ситуацию. Поэтому 

выбор учителем данного метода обучения не случаен.  

   Педагогически обоснованно и грамотно выстроена цель и задачи урока: в 

соответствии с ФГОС. Все этапы урока спланированы с сопутствующим 

первичным (дробным) закреплением, что позволяет переводить материал в 

кратковременное хранение, а затем в долговременную память. 

   Каждая часть урока: повторение, изучение нового материала, закрепление 

реализованы как по времени, так и по объему. В этом сказывается одна из 

особенностей культуры педагогического труда учителя. 

    Учебная деятельность на уроке построена в соответствии с дидактическим 

смыслом: удивление (многообразие животных) – восприятие – осмысление – 

запоминание – применение по образцу в новой ситуации – обобщение - 

систематизация. 

      Особое место занимает система методов проблемно-развивающего 

обучения, ориентированная на субъективную новизну и оригинальность; на 

побуждение учащихся к активной деятельности. Из представленного 

материала видно, что стартовая задача, данная учителем на уроке – 

гарантирует его успех. Такое необычное задание вовлекает учеников в 

творческую, мотивированную деятельность, ведет за собой весь ход урока. 

Учитель побуждает учащихся видеть необычное в привычном.    
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        Основной задачей учителя на уроке является создание условий ученикам 

для самостоятельной работы и помощь ученикам при изучении нового 

материала. Самостоятельная работа практического характера, которая 

стимулирует учебно-познавательную деятельность, занимает большую часть 

урока – что является высоким показателем урока. 

 

 

Для повышения интереса к уроку, учитель использует групповую форму 

организации работы на уроке (игра «Доскажи словечко») и работу в парах 

постоянного состава (загадки), что повышает учебную и познавательную 

мотивацию у учащихся. Такая форма работы значительно снижает уровень 

тревожности у детей, страх оказаться неуспешным. При совместном 

выполнении задания происходит взаимообучение, каждый ученик вносит 

свою лепту в общую работу. Групповая форма работы на уроке позволяет в 

течение всего урока поддерживать активность и внимание учащихся. При 

подведении итогов учитель учитывает не только результаты выполнения 

заданий, но и работу группы. 

Учащиеся сами оценивают работу группы.  

На всем протяжении урока учащиеся ставятся в позицию самостоятельного 

выбора: сами делегируют полномочия в группе, берут на себя 

ответственность за решение проблемы. Это яркая констатация субъект-

субъектных отношений педагога с учащимися. 

На уроке учитель использует ЭОР собственного конструирования, 

классифицирующиеся как информационные. 

       Из представленных материалов виден высокий профессионализм 

учителя, который владеет и применяет современные, инновационные методы 

обучения: ИКТ, проблемно-эвристический метод, и исследовательский 

метод. Учитель владеет практикой индивидуализированного обучения: он 

умело управляет не только усвоением учебного материала, но и 

самостоятельной познавательной деятельностью каждого ученика. На этапах 

групповой работы задания дифференцированы (по количеству).  

       Для успешного достижения цели урока продуманы и формы 

деятельности.        

Применяются и различные формы организации познавательной 

деятельности: 

 Фронтальная беседа; 

 Индивидуальные сообщения; 

 Групповая работа; 

 Индивидуальная деятельность у доски. 

     Формы и методы соответствуют психофизиологическим и 

индивидуальным особенностям учащихся. 
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     Урок насыщен необходимым для работы оборудованием, наглядностью, 

дидактическим и раздаточным материалом. Материал урока связан с темой 

урока, таким образом, наблюдается логическое соответствие между темой 

урока и выбором заданий. Использование на уроке компьютера позволяет не 

только усилить наглядное представление изучаемого материала, но и 

способствует более осмысленному его усвоению. Слайдовая презентация 

содержит весь необходимый, наглядный и практический материал. Все это 

позволяет увеличить плотность урока и оптимально увеличить его темп.  

     Рефлексивно – оценочный этап урока проведен на определение степени 

затруднения учащихся на уроке, интереса к уроку. 

     Домашнее задание дифференцировано.    

     Урок является инновационным, интересным, познавательным. 

 

 

 

Рецензент: Прохорова Светлана Викторовна – учитель высшей категории, 

эксперт Современного Учительского портала www.easyen.ru. 
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