
 С 15 по 19 октября во 2 корпусе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» проводилась 

предметная неделя. Многие учителя показывали своё педагогическое мастерство в 

провесе проведения открытых уроков,  внеклассных мероприятий, занятий объединений 

дополнительного образования. Я посетила урок чтения во 2 А классе (учитель Чикалина 

А.С.) по теме «ненецкая народная сказка «Кукушка»,  и  хочу поделиться с Вами своим 

впечатлением от увиденного на уроке.  

Урок был очень насыщенным, интересным и был проведён с соблюдением всех 

требований ФГОС.  Очень высоким был темп урока и чувствовалось, что ребята привыкли 

работать на уроках в таком темпе. Дети начали работу на уроке с разминки, которая 

состояла из дыхательной гимнастики, работы с пословицами и чистоговорками. На этом 

этапе урока дети работали с удовольствием, выполняя задания учителя.  

На уроке ребята показали, что умеют работать в группах: в процессе проверки 

домашнего задания была проведена викторина по сказкам. Работа по узнаванию сказки по 

предложенному учителем отрывку принесла детям массу положительных эмоций. 

Необычно прошёл этап урока, в котором ребята пересказывали прочитанную сказку по 

ролям.  

Интересно была проведена работа по подготовке к изучению нового материала: 

обучающиеся самостоятельно определили тему и цели урока. Так как сказка, изучаемая на 

уроке, была придумана ненецким народом, был сделан акцент на особенностях данной 

народности, причём эта работа проводилась с опорой на имеющиеся знания детей. В 

процессе работы над сказкой Чикалина А.С. использовала методику смыслового чтения. 

Интерес для детей и присутствующих учителей представили приёмы технологии 

критического мышления, используемые на уроке: «Толстые и тонкие вопросы», «Дерево 

предсказаний», «Синквейн». В процессе работы над сказкой учащиеся рассуждали, 

высказывали своё мнение, а Анжелика Сергеевна грамотно направляла деятельность детей 

на протяжении всего урока, высказывала своё мнение, оценку работы ребят. Оценку своей 

работы проводили и дети с помощью заполнения листов самооценки и работы с 

сигнальными карточками. В конце урока ребята показали своё отношение к уроку и 

настроение с помощью сердечек, выставленных на доске.  

Итогом работы над сказкой было выяснение морали сказки самими детьми. Урок 

был интересен  не только детям, но и присутствующим на нём гостям, и, думаю, что 

мораль, извлечённую детьми из сказки «Кукушка»,  они запомнят и будут использовать в 

своей жизни. 
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