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Методическая разработка урока по теме «Режим дня». 

 

Тема «Режим дня». 

Цель занятия:  

- способствовать формированию навыков соблюдения режима дня и основ 

правильного питания. 

Планируемые результаты:  

Предметные: научатся составлять режим дня; получат возможность научиться 

организовывать собственный труд и отдых. 

Метапредметные: 

Регулятивные: контролируют и оценивают свои действия при работе с наглядно – 

образным, словесно – образным и словесно – логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками. 

Познавательные: используют общие приёмы решения учебных задач ;определяют 

время по часам как условия правильной организации труда и отдыха; 

Коммуникативные: договариваются о распределении функции и ролей в 

совместной деятельности; строят монологическое высказывание.  

Личностные:  принимают образ «хорошего ученика»;  осознают значение 

учебной деятельности. 

Перед уроком была проведена предварительная подготовка. Дети 

подбирали необходимый материал, т.е. была индивидуальная работа. На этом 

этапе у детей формировались познавательные УУД. 

Ход урока. 

I. Организационно-мотивационный этап. 

Был прочитан отрывок из сказки, что и создало условие для возникновения 

у учеников внутренней потребности включения в учебную деятельность. Создаёт 

эмоциональный настрой на предстоящую деятельность. Обеспечивает мотивацию 

выполнения задания через отрывок из сказки, дети слушают, наблюдают, 

настраиваются на восприятие материала урока. 

(на данном этапе формируются личностные УУД – самостоятельно определяют и 

высказывают свою точку зрения, делают выбор). 

II. Постановка учебной задачи. 

Создаётся проблемная ситуация, организовывается погружение в 

проблему. Организуется формулировка темы и постановка цели урока 

учащимися, перерабатывается полученная информация. Дети  делают выводы на 

основе обобщения знаний, доносят свою позицию до других: оформляют свои 

мысли в устной речи с учетом своего жизненного опыта. Самостоятельно 

формулируют цель урока после предварительного обсуждения. 

(на данном этапе формируются: познавательные УУД – пытаются решить задачу 

известным способом, фиксируют проблему; коммуникативные – слушают 

учителя, строят понятные для собеседника высказывания; регулятивные - 

формулируют цель и задачу урока.) 

Дети сами определяют вид формируемого УУД (жёлтый) 

III. Поиск решения проблемы. 

Организуется  учебное взаимодействие учеников (группы), вспоминаются 

обучающимися правила общения в группе. Предлагается самостоятельное 

распределение обязанностей в группах. Раздаются  индивидуальные задания, 



приготовленные учащимися. Контролируется выполнение работы, 

осуществляется индивидуальный контроль. 

Каждый ученик ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагает, какая информация нужна для решения учебной задачи; отбирает 

материал необходимый для решения учебной задачи, индивидуальные задания, 

извлекает информацию представленную в разных формах. Доносит свою позицию 

до других; оформляет свои мысли в письменной речи и художественной; 

высказывает свою точку зрения и пытается её обосновать; слушает других, задаёт 

вопросы и пытается  принять другую точку зрения. Дети работают по 

собственному плану, сверяют свои действия с целью и при необходимости 

исправляют ошибки  с помощью учителя. 

(на данном этапе формируются: познавательные УУД – анализируют, 

доказывают, аргументируют свою точку зрения; коммуникативные – осознанно 

строят речевые высказывания, воспринимают ответы своих одноклассников; 

регулятивные – принимают и сохраняют учебную цель и задачу, обсуждают 

способы решения, осуществляют самоконтроль.) 

Дети сами определяют вид формируемого УУД. 

- Ребята, что мы сейчас учились делать?  

-Каким кружком мы обозначим эти действия?  

IV. Этап решения проблемных задач. 

Организуется групповая работа. Организуется  межгрупповое обсуждение. 

Учитель помогает детям правильно организовать дискуссию в группах. 

Осуществляется работа по выполнению отдельных операций, анализируется, 

доказывается, аргументируется своя точка зрения. Осуществляется самоконтроль 

.Определяется степень успешности выполнения своей работы и работы другой 

группы. 

- Ребята, что мы сейчас учились делать?  

- Каким кружком мы обозначим эти действия?  

V. Этап подведения итогов учебной деятельности 

Организуется  коллективная  проверка творческих работ в режиме дня и 

правильном питании. Фиксируются творческие работы в классном уголке 

здоровья. Акцентируется внимание на конечный результат учебной деятельности 

обучающихся, опираясь на дневник здоровья. Прогнозируются результаты уровня 

усвоения материала. Осуществляется самоконтроль. Проводится проверка и 

оценка работ. 

Подводятся итоги работы. 

(на данном этапе формируются: личностные – понимают значимость данной 

работы, положительно отзываются о работе групп, выполняют оценку на основе 

критериев успешности учебной деятельности)    

Каким кружком мы обозначим эти действия?  

-Каким кружком мы обозначим эти действия?  

В конце урока каждая группа оценивает друг друга смайликами. А свою работу 

оценивают по шкале  успеха. 

Выбирают и рисуют  выбранный символ. 

Шкала успеха: 

∆ - я мог (- ла) работать и лучше; 

 - Сегодня я понял (- а), чего мне не хватает для успешной работы; 

≈ - Я сегодня плохо работал (- а); 

○ – Я очень старался (ась), но у меня не все получилось; 

- Сегодня я работал (- а) в полную силу. У меня все получилось. 

Данный вид работы помогает учащимся фиксировать свой результат и сравнивать с 

предыдущим. 


