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Итоговая работа по организации фронтально-парного цикла. 

 Учитель: Соседова Ирина Денисовна. 

 Школа: МБОУ Балахтинская СОШ №2. 

 Класс: 1. 

 Предмет: русский язык. 

 Тема: «Текст и предложение». 

 

Вброс материала. 

 

Учитель сообщает: «Прочитайте текст в учебнике». 

 

 
 

Дети: (читают текст). 

Учитель задаёт вопросы: «Связаны ли по смыслу все предложения в тексте? 

Можно ли сказать, что во всех предложениях говорится о признаках 

наступающей весны?» 

Дети: (отвечают на вопросы) 

 

 

Инструктирование. 

 

Учитель спрашивает: «А что такое текст? Что такое предложение?» 

Дети затрудняются ответить. 

 

1. Инструктаж работы в паре по работе: 

Учитель распределяет обучающихся на пары, определяет 1 и 2 варианты. 
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2. Инструктаж работы в паре по содержанию: 

Учитель сообщает о работе по учебнику, о том, что 1 находит информацию о 

том, что такое текст, а 2 вариант – что такое предложение. 

 

 
 

 
 

Учитель просит класс объяснить, как обучающиеся поняли, что такое 

текст и что такое предложение. Обсуждают всем классом. Происходит 

работа с текстом и родовым признаком (предмет) и функциональным 

признаком (признаком предмета). Происходит разбивка на смысловые 

части до полного понимания сути правила обучающимися. 

  

Учитель: «О чём вы прочитали правило?» 

Дети: «О тексте и предложении». 

Учитель: «Что такое текст?» 

Дети: «Это то, что состоит из предложений». 

Учитель: «Что такое предложение?» 

Дети: «Это то, что выражает законченную мысль». 

Учитель: «Что такое мысль?» 

Дети: (объясняют термин своими словами) 

Учитель: Чем связаны слова в предложении? 

Дети: смыслом. 

Дети: Что такое смысл? 

Дети: (объясняют термин своими словами). 

 

Учитель сообщает, что теперь вариантам нужно организовать следующую 

работу: 1 вариант рассказывает 2 варианту, что такое текст, а 2 вариант 

рассказывает 1 варианту – что такое предложение. Затем варианты меняются. 

 

Отладка. 
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Во время выполнения задания учитель проходит между рядами, наблюдает за 

работой пар, корректирует их деятельность и поясняет суть задания, следит 

за выполнением задания. 

 

Акцентирование. 

 

По окончании работы учитель возвращается к содержанию и организовывает 

индивидуальную работу, направленную на проверку понимания материала 

обучающимися. 

Обучающимся предлагается текстовое клише правила с пропущенными 

словами. 

 

Текст состоит из _________________. Предложения в тексте 

связаны между собой по ______________. Текст можно 

озаглавить. 

 

 

Каждое предложение выражает какую-либо законченную 

______________. Слова в предложении связаны по 

_______________. 

 
 

Затем варианты меняются и корректируют работы друг друга. 

 

Рефлексия деятельности. 

Учитель: «Кто попробует рассказать правила и объяснить, о чём они? 

Дети: (ещё раз закрепляют новый материал). 

 

Учитель: «Сейчас каждый из вас получит карточку «Мишень». Мишень 

разделена на 4 части. Сделайте «выстрел» в сектор каждой части (от 2 до 5) в 

зависимости от вашего ощущения. 

2 – самый маленький балл, а 5 – самый высокий. 

Если вам было интересно – «выстрелите» в «5», если вам было непонятно, о 

чём мы говорили, - в «2» и т.д.». 
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Дети: (оценивают свою деятельность по «Мишени». 

 

В конце учитель организовывает совместное обсуждение проделанной 

работы, опираясь на «Мишень». 

 

Личный взгляд на данный вид работы. 

 

Данную работу я включила в урок по русскому языку при изучении темы 

«Текст. Предложение». Приём запоминания и припоминания текстов через 

вопросы «Что это?» и «Про что это?» оказался очень эффективным, так как 

позволил выявить детей, которые не понимают некоторые термины из 

учебного правила. Работа при проговаривании правил друг другу и 

коррекция также оказался эффективным, так как дети не только 

проговаривали новую информацию своим языком с сохранением смысла, но 

и объясняли новый материал соседу, что позволило лучше усвоить его. 

Единственная сложность возникла из-за того, что некоторые обучающиеся 1 

класса ещё не установили контакта друг с другом, было сложно 

организовывать их работу. Это связано с тем, что некоторые молчали при 

парной работе или вовсе отказывались взаимодействовать между собой. 

 

 


