
Учитель  Соболь Е. И.  

ОУ   ГБОУ школа № 43  

Класс  1 

Ресурсы урока:    

 карточки для индивидуальной работы (См.Приложение);  

 лист самооценки «Лесенка достижений» 

 игрушка котенка 

 

Тема урока: Создание текста. Объявление. 
 

Цель урока: создать условия для разноуровневой самостоятельной работы по 

составлению текста объявления. 

Задачи:  

1. Развивать умение описывать предметы. 

2. Развивать умение строить высказывания, используя опорные слова. 

3. Развивать умение строить диалоги. 

4. Развивать умение составлять собственный текст объявления. 

Планируемые результаты  

Предметные 

 устно 

формулировать 

высказывания; 

 составлять текст 

объявления. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

 самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 

 понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока; 

 проводить самооценку; 

 взаимодействовать с 

одноклассниками. 

 

 

Личностные 

 осознавать мотивацию 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 

 формировать 

способность к 

самооценке  

 адекватно оценивать 

свою деятельность. 

 

 

 

Ход урока 

Организационный момент 

    Создание условий для организации учебной деятельности. 

Актуализация и мотивация учебной деятельности, целеполагание 

 

Объявление темы урока: «Развитие речи. Текст. Предложение» 

Постановка цели: учиться составлять текст объявления. 

   

Организация познавательной деятельности 

Описание котенка по представлению с опорой на слова. 

Учитель просит обучающихся представить котенка, находящегося в коробке, описать его. 

Создание речевой ситуации. 

Обучающиеся рассуждают о том, как помочь бездомному котенку. 

Разыгрывание речевой ситуации ( работа выполняется в парах) 

Обучающиеся в парах разыгрывают речевую ситуацию: попытаться уговорить родителей 

разрешить взять котенка домой. 

Представляют результаты своей работы. 

Работа над созданием текста. 

Обучающиеся предлагают создать устно объявление о найденном котенке. 



Составляют тексты, проговаривают в классе. Выслушивают одноклассников. При 

необходимости сносят изменения. 

 

 

                                  Самостоятельная работа с текстом, проверка работы 

 

Обучающиеся самостоятельно выбирают уровень выполнения задания по составлению 

объявления (используя опорные слова или самостоятельно) и выполняют его. 

Зачитывают свое объявление, остальные должны по данному описанию понять, о каком 

котенке идет речь.  

              Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). Самооценка. 

 

«Рефлексия».  

 Обучающиеся отвечают  на  вопросы: 

 Чему было важно научиться на уроке? 

 Чему еще сегодня учились? 

Самооценка. 

 Оценивают свою работу по составлению объявления при помощи «Лесенки достижений». 

 

  

 

                                             Найден котенок. 

Он…………………………………………………………………………………… 

У него……………………………………………………………………………… 

Малыш очень скучает по хозяину. Заберите его домой, 

пожалуйста. 

Мой телефон:  

 

 

 

 



 

 

                         Найден котенок. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Малыш очень скучает по хозяину. Заберите его домой, 

пожалуйста. 

Мой телефон:  

 

                                      Лесенка достижений. 

 

 

 

 Могу  научить 

 других составлять 

 объявление 

 Могу сам составить 

 объявление  

 

Могу составить 

объявление 

по образцу 

 


