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Тема урока:  

Стороны горизонта. Компас 

Тип урока: комбинированный 

Форма проведения: урок – практическая работа  

с элементами исследования 
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Цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи 

учителя. 

Элберт Грин Хаббард 
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Воспитательные: 

воспитывать желание 

практически 

использовать полученные 

знания,  

воспитывать 

аккуратность в 

обращении с приборами. 

 

Развивающая задача: 

продолжить развитие 

наглядно-образного 

мышления, познавательного 

интереса к изобретениям 

человека, к истории  
 

Цель урока: познакомить 

учащихся с устройством 

компаса и механизмом его 

действия  

Образовательная 

задача:  

научить учеников 

определять с 

помощью компаса 

стороны горизонта  
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Принципы обучения 
•  научности 

• доступности 

• деятельностного подхода 

• развивающего воздействия на интеллект 

• сотрудничества 

• наглядности и обоснованности 
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По источнику передачи и восприятия учебной 
деятельности 

• практические 

• словесные 

• наглядные 

По логике передачи и восприятия информации 

• дедуктивные 

• индуктивные 

По степени самостоятельности мышления 

• репродуктивные 

• проблемно-поисковые 

Методы обучения 
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Формы  
деятельности  

учащихся 

Групповая 

Индивидуальная 

Парная  

Коллективная 
(фронтальная) 
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«Начальным   моментом   мыслительного 

процесса   обычно  является  проблемная 

ситуация.  Мышление  начинается  с 

проблемы,  с  удивления  или  недоумения,  

с  противоречия»   

 

   
С.Л.Рубинштейн 
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Мотивационный 

этап 

Открытие нового через 

самостоятельную 

исследовательскую 

деятельность 
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Ориентирование 

по Солнцу 

по звёздам 

по местным 

признакам 

? 



 
 

  

  

 

Открытие нового 

 

Используемые методики Полученные результаты 

1. Исследование  действия 

намагниченных предметов 

Самостоятельная практическая 

работа  с элементами 

исследования 

Выделение существенных 

характеристик намагниченных 

предметов 

2. Установление причины 

«особенного» поведения 

металлических предметов 

Просмотр видеофрагмента Знаково-символическое 

моделирование –преобразование 

объекта в модель 

3. Знакомство с историей 

появления компаса 

(Презентация группового 

самостоятельного  проекта) 

Исследовательская работа 

(демонстрация результата 

предварительного 

исследования) 

Умение получать информацию 

из различных источников 

  

 

 

4. Знакомство с правилами 

пользования компасом 

Индивидуальная работа по 

учебнику 

Умение получать информацию 

из различных источников 
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Динамическая пауза 
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Закрепление 

изученного 
Используемые 

методики 

Полученные 

результаты 

Подготовка компаса к 

работе  

Цель: закрепление 

практических навыков 

пользования компасом 

Практическая работа 

(групповая) 

Способность к организации 

своей деятельности 

(планирование, 

контролирование) 

Расположение предметов в 

определённом направлении 

относительно сторон света: 

Практическая работа 

(групповая) 

Контроль в форме 

сличения результата 

действия с его эталоном 

Обобщение усвоенного и 

включение его в систему 

ранее усвоенных ЗУН и 

УУД 

Осознание и осмысление 

учебной информации 

Синтез как  процесс 

составления целого из 

частей 
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Рефлексия 
Приём незаконченных 

предложений 
Самооценка  деятельности 

(светофор) 
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Теперь я знаю… 

Теперь я умею… 

Мне нужно это 

знать, чтобы… 

     - Я знаю, могу объяснить 

     - Я знаю, но не могу объяснить. 

Мне немного трудно 

     - Я не знаю, не могу объяснить, 

мне трудно  



Виды проверки 

• Взаимопроверка 

• Самопроверка 

• Проверка учителем 
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Источники   получения 

информации 
Практическая 

работа 

Учебник 

 

Рабочая 

тетрадь 

 

Справочная 

литература, 

интернет 
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Результат урока 
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Стремление к 
получению новых 

знаний 

Учение с 
удовольствием 

Получение новых 
знаний 

Прочное усвоение 
материала 

Рефлексия достижения 

цели 



Гурентьева  

Людмила Викторовна 
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Е-mail  школы: kschool_5@mail.ru Е-mail учителя  – mlie@yandex.ru 
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