
©Киселева Галина Викторовна 

Этапы урока  по теме 
ОРФОГРАФИЯ Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся Компетенции 

1. Мотивация учебной 
деятельности. 
Цель: включение в 
учебную деятельность на 
личностно-значимом 
уровне 

 
Игра «Комплимент» – 
фасилитация 
мотивообразующей 
деятельности. 
Работа по карточкам 
(орфография) проверка 
домашнего задания 

 
Проговорить друг другу 
комплименты 
 
Выполняют задание, 
повторяют орфограмму, 
комментируют, пользуясь 
учебником. 

Коммуникативная -  
создание речевых 
конструкций 
 
Языковая компетенция  – 
знание грамматических 
норм письменной речи; 
правил орфографии 

2. Актуализация знаний и 
пробное учебное действие. 
Цель: повторение  
изученного материала, 
необходимого для 
«открытия нового знания» 

Выявляет уровень знаний, 
определяет типичные 
недостатки. 
1.Фронтальный опрос. 
 
 

Дают ответ. 
По желанию выходят к 
доске  и выполняют 
задания, тренирующие 
отдельные способности к 
учебной деятельности. 

Познавательные: 
извлечение нужной 
информации, 
самостоятельное ее 
нахождение. 

3. Постановка учебной 
задачи 
Цель:  обеспечение 
восприятия, осмысление 
новой темы. 

Активизирует знания, 
создаёт проблемную 
ситуацию. 
Предлагает слова для 
распределительного 
диктанта 

Записывают слова, 
распределяя в две колонки. 
 
Наблюдают, сопоставляют, 
анализируют, обобщают. 

Регулятивные: 
аналитические умения -
фиксация затруднения, 
саморегуляция в ситуации 
затруднения 

 
4. Построение проекта 
выхода из затруднения. 
Цель: формировать у 
обучающихся  способность 

Задает проблемные 
вопросы. 
 
 

 Ставят цели и 
формулируют тему урока. 
Составляют план 
достижения цели и 

Коммуникативная: 
постановка вопросов, 

самостоятельное 
формулирование цели, 
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выстраивать логическую 
цепь рассуждения, 
доказывать, выдвигать 
гипотезу и её обосновывать 

 
Комментирует, если 
возникают трудности в 
определении средств по 
достижению цели. 

определяют средства 
( алгоритм, модель) 
Знакомятся  с правилом в 
 учебнике и выполняют 
задания. 

темы, проблемы. 
Информационная: 
 умение находить нужную 
информацию, переносить 
теоретические знания  на 
практику. 

5.Валеологическая 
пауза (этап разрядки) 

«Пять пальцев»  Выполняют упражнение  Установка на здоровый 
образ жизни. 

6. Первичное закрепление 
Цель: проговаривание и 
закрепление нового знания; 
выявление пробелов 
первичного осмысления 
изученного материала; 
проведение коррекции. 

 Устанавливает 
осознанность восприятия, 
делает первичное 
обобщение и предлагает 
задания для закрепления 

  Решают типовые задания 
по учебнику с 
проговариванием 
алгоритма вслух. 
( закрепление, обобщение, 
запоминание)  

Языковая:  
умение структурировать 
знания 
Коммуникативная: 
умение слушать и 
понимать речь других 

7.Самостоятельная 
работа с самопроверкой 
по образцу. 
Цель: самопроверка умения 
применять новые знания в 
типовых условиях 

 Предлагает  выполнить 
задание по учебнику.  
 

Самостоятельная работа. 
Осуществляют 
самопроверку, пошагово 
сравнивая с эталоном. 

Личностная: способность 
самооценки своих 
действий. 

6.  Рефлексия. 
Цель: соотнесение цели 
урока и его результатов, 
самооценка работы на 
уроке, осознание метода 

Организует рефлексию.  
Уточняет, достиг ли цели 
каждый. 

Осуществляют 
самооценку, соотносят 
цель и результаты, степень 
их соответствия. 

Личностная:  
самооценка, адекватное 
понимание успеха или 
неуспеха. 
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построения нового знания.  
 

 


