
Открытый интегрированный урок 

Дата: 25 октября 2018 г. 

Урок: Труд 

Класс: 4в класс 

Урок по порядковому счету: 3-й 

Тема урока: Технологические операции. Работа с линейкой. 

Учителя: Григорьева А.М. (4 класс), Иванова Т.Е. (учитель технологии для девочек). 

Метод урока: объяснительно-наглядный. 

 Тип урока: повторение. 

Технология обучения: дифференцированное, преемственность. 

Средства, оборудования: листы А4, нитки, линейки, ножницы, простые карандаши, клей, 

цветной картон и тд. 

 

Цель урока: повышение и наполнение системной деятельности учащихся на уроке труда. 

Задачи урока:  
Образовательные: развитие познавательного интереса и навыков учащихся;  

Коррекционно-развивающие: систематическое развитие умений и навыков в работе с линейкой; 

Коррекционно-воспитательные: организация сотрудничества в процессе урока. 

 

- Здравствуйте, ребята! 

- меня зовут Туйара Егоровна, я учитель по предмету труд  и у меня учатся девочки с 5-9 классы. 

- Ребята, вы знакомы со словом линейка (да). Что такое линейка? (линейка – это измерительный 

инструмент, с отмеченными на ней цифрами). 

- А где появилась современная линейка, которой сейчас мы пользуемся? (появилась во Франции).  

- в России линейка появилась 200 лет назад. Это много или мало? (много). 

- Посмотрите пожалуйста линейки бывают разные по форме, величине, по материалам, по цвету 

(показываю разные линейки). 

- Зачем на линейках цифры? (чтобы определить длину отрезка, чтобы начертить прямую линию), 

(показываю и рассказываю как измерить разными линейками и измеряю их ближайшие 

окружающие предметы). 

- Умные французские ученые поделили отрезки на линейке на деления и назвали их «см» и «мм»). 

- Этими линейками пользуются люди для получения точных и красивых  предметов, вещей. 

Посмотрите вокруг себя, все эти вещи придуманы и сделаны с помощью линеек!  

- Если мы хотим, чтобы наши вещи получались красивые и ровные нам надо научиться правильно 

пользоваться линейкой! 

- Сейчас, мы с вами вместе  начертим (я на доске, а вы на бумаге) 3 разной длины прямые линии. 

Для этого возьмите пож-та лист бумаги, простой карандаш и линейку. На бумаге делаем 1 жирную 

точку на левом крае, берем  линейку и подносим линейку  к точке с делением «0» то есть точка и 

деление «0» должны быть на одном уровне. Далее, с деления «0» находим цифру 7, если нашли, то 

проводим прямую линию карандашом направо от 0 до цифры 7. Молодцы! Над прямой линией 

пишем 7 см. 



- Далее, делаем ниже 2-ую жирную точку на левом крае бумаги и также берем линейку и находим 

деление 0 на одном уровне с точкой. Также проведем прямую линию карандашом направо от 0 до 

цифры 10. Над прямой линией пишем 10 см. 

-  Далее, делаем ниже 3-ую жирную точку на левом крае бумаги и также берем линейку и находим 

деление 0 на одном уровне с точкой. Также проведем прямую линию карандашом направо от 0 до 

цифры 13. Над прямой линией пишем 13 см. 

- Молодцы! 

Оценивание: 

Оценивание своих достижений детьми: 

– Что ты узнал на уроке? 

– Чему научился? 

– За что себя можешь похвалить? 

– Какое задание тебе понравилось? 

– Какое задание показалось трудным? (Мне было трудно в …..) 

 

Метод пяти пальцев (для Абдуллаевой Кр., Абажар Эмилии): 

- Покажи на пальцах, какую оценку поставила бы ты себе? (от 1-5 пальцев) 

 

- Все справились с заданиями соблюдая ТБ, отвечали на вопросы, правильно использовали 

технологические карты, линейки и в итоге у нас получилась красивая коллективная работа.  

- Итак ребята, сегодня я заметила за время урока активных, самостоятельных учащихся.  

- Все работали очень хорошо и я пришла к такому выводу. За все ваши старания и ваши 

добросовестные самооценки всем ставим оценки «Отлично»! Молодцы! 

- Вы все являетесь будущими 5-классниками, для этого вы должны готовиться уже в 4-м классе.  

Получать хорошие знания, умения и навыки у своего учителя,  стараться изо всех сил! 

- Вы согласны со мной?  Молодцы! 

Рефлексия: 

- Мне было интересно……………………………………… 

- Мне было трудно …… 

- Я научился на уроке …… 

- Мое настроение стало …… 

 

-До свидания! До новых встреч! 

Приложение: 

Критерии оценивания: 

-Знания и соблюдение Техники Безопасности; 

-Ответы на вопросы; 

-Использование технологической карты; 

-Измерительные данные; 

-Практическая работа. 

 

Выводы:  

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя.  



Система оценивания учебной работы школьника не ограничивается узкой целью – проверкой 

усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит 

более важную социальную задачу: развить у школьников умение проверять и контролировать 

себя, критически оценивать свою деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их 

устранения. 

    Оценочная самостоятельность школьников и изменение содержания оценочной деятельности 

учителя - обязательные. Системное, планомерное формирование оценочной самостоятельности 

детей в классе дает свои положительные результаты. Они отличаются активностью, стремлением к 

достижению успеха в учебной деятельности, максимальной самостоятельностью. Они уверены в 

том, что собственными усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. 

Итоги своей деятельности по развитию навыков самооценки и самоопределению учащихся на 

уроках труда, можно сделать следующие выводы: Критерии оценивания предложенные 

учащимися делают сам процесс оценивания прозрачным для учителя, ученика; такой подход к 

оценке знаний и умений школьника снимает элементы конфликтности между участниками 

учебной деятельности, помогают ученику сформировать объективную самооценку и понять, 

осознать свою конкурентоспособность в коллективе одноклассников, а значит, самостоятельно 

создать мотивацию для самосовершенствования и видеть пути к успеху. 


