






Оmзыв о посеulенном оtпкрыmомwоке, учumеля начшlьныж классов МБоУ кНово-Иduнская СоШ>
Болdохоновой Иннь CepzeeBHbt.

Щата проведения: 19.04,2019 г.
Класс: второй
Тема урока: <<Умножение Iмсла 2 чна2>>
Тип лlока :открытие новьD( знанIй, урок - делов€ж игра кБанк знанuй>.
flели: отрабатыВать выЕIисJIитеJьныо навыки таблицы умножения и делениJI; умеЕия
решать задачи, стимулировать рtввитие иIIтеJшектуtlльЕьж и познавательньD(
возможностей детей, выrtвJulть и развивать творческие математи.Iеские способности.

урок Инны Сергеевны построен в рамках требовшrий Фгос ноо, организован в рапdка(
системно-деятеJьIIОстЕого по.щод1 что соответствует техIIологи;Iм Обl"rения
Содержалrие урока соответствует прогрanлме и уровню подготовленности учtшцихся
кJIасса, способствует рz}звитию интеJIлекту€tльных способностей, имеет практическую
направлеЕность, связан с совремеЕной жизнью, ос)дцествJUIются IIа уроке межпро,щ{етные
связи( с окружающим мцром). На уроке быш,I ис] ользовtlЕы разные способы поJгrIения и
обработки информацшл.

Форма урока - деловiUI игра. ,Щети знакомиJIись с бшrковской системой работы. ,Щеловая
игра-этО акryальньй и современньй вид работы, помогает iжтивизировать мыслитеJьн}ю
и познаватеJьную деятеJьность об5лrающкхся.

Отrпr.пательными её шризнакапdи явJuIются :

- поэтапное рЕввитие игры

- модеJIирОваIIие приблпrжёНньD( к реальной )IQIзни ситуаrщй;

- совместная деятельIIость уIастников;

.Щ-пя достИжеIII4,I поставленньпс целеЙ Инна Сергеевна исIIоJIьзовzrпа следующие приёмы ш
методы: словесныЙ, наглядньй, частиtшо-пор,_lковьй, практический и конечно же
проблемньй.

В ходе урока бышl испоJIьзовчlны разJIиtшые формы работы уIатцихся: фронта-тrьная,
коллектиВная, работа в пара( .индивидуzUIьн€UI, с уrётом дифференциации. Испоrьзоваrrие
разлиIIньD( форМ работЫ Еа уроке способстВоваJIИ достижению постЕlвленной цели.

Использованы различЕые техвологии: иЕгецрЕlIIия математики с д)угими предметЕlп{и,
элементы здоровьесборогtlющих технологий ,технологии дrфференцировtlнного rrо,щода,
создание ситуациИ успеха на )aроке, техIIоJIогIая оценивания уrебньпr успехов.

использованы разнообразные вЕды работ: проверка теоретических знаний,
математичоская мозаика нахождение ноизвестньD( компонентов, решеЕие задач,
примеров.

На уроке, с цеJьЮ uжтивизации работы, были исIII jIЬзованы различные виды проверок:

-сапdопроверка с доски;



-проверка выIIоJIЕенной работы в парах;

оценка каждого задаЕиrI дала возможность каждому ребёнку оценить свои знfiIия,
увидеть, что он Ее усвоил и над чем ему ещё нужно поработать .В ходе работы ребята
показаJIи уровеIIь усвоениrI материЕrла, сформировtlнность умений и нЕlвыков, быlп,t
вниматеJIЬIIы, вежJIивы, терпеливы по отношению Друг к другу, излагали изуrенньп1
материЕIп последовательЕо, логитIно.

прпленение компьютера и мультимедиа Еа уроке математики дает возможность
совершенСтвовать традиционньй гrроцесс обуrениЯ. Вызьтвает у детей кживой> иIIтерес к
казаJIось бы обыщrьпл задtшиrlм.

.щаrrньй урок цели достиг. Так как дети показЕIли хорошое знilние табrпацы уN[ножения и
делоЕи,I до 5, вьшrОJIняJIи задЕlниrl с удовоJIьствием. Материа-п, подобршrньй дrrя урока бшl
доступен дJIя всех учаIцихся этого кJIасса.

В конце урока использовала мотод рефлексии) позвоJIяющай выяить flозЕtlвательньй
интереС у гIащихся и нацелившощий на даlьнейшую работу над темой. Выбршньй тип и
форма проведениrI урока себя оправдitJIи.

Руководитепь районного методического
объединениrI r{ителей начальньж кJIассов О.М.Табитуева.



Оmзыв о посеIцепном уроке

учulпеJrя начаJlьных юlaccoB Болdохоновой Инньt Серzеевньt.

,,Щаmа провеdенuл.. 31.01.2019 г.
IОшсс: второй
Т avl а ур о ка.. <Пряшrоуго JьIlию)

УроК Болдохоновой Инны Сергеевны, уIитеJUI IIачtlльньD( кJIассов, оргtшизовtlll и
проведен на достатоIIно высоком профессr.ональном методически правиJьно
выстроеЕном уровне. По своему типу урок- открытие IIовьD( знаний .Все этапы урока
четкО сплilнировilны И вьтлержаны. Стиль урока доброжелате.гьньй, создаощтй
творческую атмосферу делового сотрудничества. На уроке уIитель испоJьзовал
муJIьтимедийную презентацию, кzж ЕагJIядгуIо илJIюстрацию нового материала, что
позволило сэкономить времrI л)ока, обеспе.пать его плотность и наСЬПЦенЕость задаЕиrIми
как обуrающего, так и развивающего характеров.

Актуашrзация базоВьж зншlиЙ бьша осущоствлена с помощью таким форм работы как
устнъй счет по цепочке, фронта_тьная работа по вопросап{ теоретиIIеского материал4
обобщенИе и систеМатизациlI основньD( понятий по дшrной теме. Слайдовая презонтаIIия
содержЕIла необходимьй наглядньй и практический материал. Работа по зtlкреплоЕию
прzlктического материа-па бьшrа выстроена от простого к сложIlому. На уроке ребята
работали с разными видаN{и многоугоJьников, после каждого эт€ша раОоr", у*йraa"
делали вътRод и обобщение и с€lмостоятеJьIrо составиJIи определеЕие, что тЕжое
(прямоугОльнию>.В процоссе решеЕия задач бьr:rа проведена физкуlьтминугка дJIя сшIтия
усталости (оохршrение осанки и зрения).

подведение итогов урока rrоказало, что дети хорошо усвоили маториал по даrrной теме.
Урок Болдохоновой Инны Сергеевны явJUIется иЕноваIIионным, иЕтересным,
шознавательным, показал что учитеJь в своей работе tжтивно примешIет эломенты
информаrдионЕо-коммуникативной, здоровьсберегающей, личностно-ориентированной
технологИй .ФормЫ и методЫ соответстВуют психофизиологическим и индивидуальным
особенностям учаIц{хся.

РуководитеJь школьIIого методического

Ж.Ж.ЖаргаJIова

С.Е.Урбанова


