
Приложение №1
к региональным требованиям к профессиональной 

                                                                                                                                                                                             деятельности педагогических работников 
                                                                                                                                                                                                          при аттестации на квалификационные категории 

                                                                                                                                                                                                   по должности «учитель» (начальные классы)

Технологическая карта урока 
ФИО учителя : Бурцева О. Л.
Класс 3
УМК  «Школа 21 века»
Предмет Окружающий мир
Тема «Наши помощники – органы чувств»
Тип урока изучение нового материала, решение частных задач
Место и роль урока в изучаемой теме
Цель познакомить детей с органами чувств и их значением для человека, уточнить и расширить представления детей об органах чувств, их значении и 
гигиене.

*Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия УУД 
регулятивные познавательные коммуникативные личностные

Образовательные: знать названия органов, уметь 
сопоставлять признаки предметов и органов чувств, с 
помощью которых они познаются.
Воспитательные: Воспитывать культуру поведения в 
учебном диалоге.
Развивать связную речь, мышление, память, внимание, 
умение бережно относиться к своему здоровью

Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей

ориентирование в 
таких понятиях как 
гигиена, гимнастика,
осознанное
построение сообщения
в устной и письменной
форме

активно использовать 
речевые средства для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач,
участвовать в общей 
беседе, высказывать 
своё мнение по 
вопросам, 
обсуждаемым в классе,
аргументировать свою 
точку зрения, 
принимать мнение 
других участников 
беседы 

положительное отношение 
и интерес к изучению 
человека,
познавательная активность, 
внимательность, 
любознательность,
желание улучшать 
результаты своего учебного 
труда,
желание вести здоровый 
образ жизни



Ход урока



**Название  
этапа урока    

Задача, которая должна быть 
решена (в рамках достижения планируемых 
результатов урока)

Формы
организации
деятельности

учащихся 

Действия учителя
по организации
деятельности

учащихся 

Действия учащихся
(предметные,

познавательные,
регулятивные)

Результат
взаимодействи

я учителя и
учащихся по
достижению
планируемых
результатов

урока

Диагностика
достижения
планируемы

х
результатов

урока 

1 Мотивация к 
учебной 
деятельности

1.Мотивация
Слайд № 1
- Тихо- тихо входит в класс тишина,
Говорит нам, что урок начать пора.
Наши ушки на макушке (массаж ушей)
Глазки зоркие глядят (поглаживание век)
В путь за новыми открытиями
Приглашают всех ребят!
Слайд № 2
Сегодня прекрасный солнечный день, вы 
пришли в школу с хорошим настроением, 
давайте повернемся друг к другу, улыбнемся 
соседу и подарим ему кусочек своего тепла.

Мотивационный 
компонент 
урока. 
Эмоционально 
положительный 
настрой на урок, 
создание 
ситуации успеха,
доверия. 
Выполнение
массажа ушей;
поглаживания 
век;

Проверяет 
готовность класса к 
уроку.  
Мотивационный 
компонент урока. 
Эмоционально - 
положительно 
настраивает 
учащихся на урок, 
создает ситуацию 
успеха доверия. 
Показывает 
выполнение 
массажа. 

Предметные. 
Умение 
организовать 
рабочее место. 
Умение 
воспринимать 
устную 
информацию. 
(Познавательные 
УУД)

Проверяют 
свою 
готовность к 
уроку, слушают
учителя, 
выполняют 
предложенный 
массаж.

Активность,
коммуникат
ивность

2 Постановка 
цели урока. 
Цель: 
организовать 
постановку 
цели урока

2. Постановка целей урока. Постановка 
учебной задачи.
- Ребята, наверное, каждый из вас хочет быть 
сильным, бодрым, энергичным, чтобы 
выполнять любую работу: читать любимые 
книги, посещать кружки, бегать и плавать.
- Ребята, а что такое здоровье? (ответы детей)
Слайд № 3
- Кажется, что ты здоров, всегда будешь 
таким, и не стоит об этом беспокоиться. Это 
не так. Каждый с юных лет должен 
заботиться о себе, иметь знания о гигиене и 
первой медицинской помощи, не вредить 
своему здоровью. Плохое самочувствие, 
болезни служат причиной слабой 
успеваемости, плохого настроения. – Я скажу
вам по секрету, почему у меня хорошее 
настроение. Не болеет ни один мой 
помощник. Кто может угадать, о каких 
помощниках я говорю? (ответы детей)
Есть пять помощников на службе у тебя,
Не замечая, их используешь шутя:
Глаза тебе даны, чтоб видеть,
А уши служат, чтобы слышать,

Организует 
постановку цели и 
планирование 
работы. Ведет 
целенаправленную 
работу к 
восприятию нового 
материала.

Умение 
воспринимать  и 
строить устное 
высказывание 
(Познавательные 
УУД).
Умение определять 
и формулировать 
цель урока. 
(Регулятивные 
УУД).

Формулируют 
цель урока.



*Таблица заполняется с учетом этапа формирования, применения или контроля предметных знаний, действий, УУД по конкретной теме (заполнение всех 
граф таблицы необязательно).

** Этапы указываются в соответствии с типом урока, реализуемой педагогом технологии, методики. 


