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Кривогорницына Елена Александровна,  

учитель начальных классов 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа п. Витим» 

Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Витим  

 

Дорогие коллеги! Представьте, что у Вас наступили беззаботные выходные. Все 

домашние дела вы переделали. И от нечего делать Вы отправились в зимний лес. Вы 

попали в зимнюю сказку. С каким удовольствием Вы покатались на лыжах, правда упали 

раз десять… Как в детстве Вы с ветерком прокатились с горы на санках… А какого 

снеговика слепили… И с отличным настроением, весѐлые вы пришли домой… 

Вот с таким отличным настроением мы и продолжим. 

 

Я не зря начала своѐ выступление с психологической разминки. Ведь создание 

положительного настроя перед любым видом деятельности – важная составляющая 

психологического комфорта при дальнейшей работе.  

В риторике считается, что начало и конец особенно важны для любого 

выступления, а урок – это и есть ежедневное выступление любого учителя. Известное 

«правило рамки» гласит, что вся предназначенная для запоминания при общении 

информация (на лекции, в докладе, на уроке) должна быть обрамлена ярким началом и 

концом. Именно эти структурные элементы особенно запоминаются и ложатся в основу 

последующего общения. 

У  каждого учителя в практике встречались такие уроки, которые проходили не так, 

как планировались. Казалось, все, что зависело от учителя, было сделано. Составлен 

подробный план урока, продуманы разнообразный опрос, любопытные находки по 

изучению нового материала. Столько сил потрачено, а урок не получился. Учитель 

недоволен. Не было должной отдачи. Класс плохо работал, не проявил ожидаемого 

интереса к уроку. Почему?.. 

Чаще всего урок не получается от того, что ученики так и не настроились на 

«нужную волну»…  

Начало урока… Каким оно должно быть? Конечно, увлекательным, удивляющим 

детей, стимулирующим к исследованию, изучению нового материала, формирующим 

познавательный интерес… Но как этого добиться? Об этом и поговорим… 

 

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь… 

Любая школа начинается с начальной. Роль начальной школы в развитии личности 

ребѐнка трудно переоценить. В последние годы усилилась активность учителей 

начальных классов в направлении поиска путей, повышения качества обучения и 

воспитания младших школьников. Большая часть учителей видит эти пути в изменении 

направленности учебно-воспитательного процесса, в его ориентации на создание условий 

для развития личности каждого ребѐнка, что соответствует новой концепции 

государственных стандартов общего образования. 

Всѐ более значимым становится развивающий потенциал образовательных 

стандартов, обеспечивающий существование и развитие системы образования в условиях 

быстро меняющейся образовательной среды. 

На развитие детей младшего школьного возраста существенно влияют формы 

организации их учебной деятельности. Так как младший школьный возраст имеет 

специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно 

- образного мышления, повышенную двигательную активность, стремление к игровой 

деятельности, разнообразие познавательных интересов. Всѐ это должен учесть  учитель, 
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готовясь к уроку. А для того, чтобы вызвать интерес  к уроку, необходимо организовать 

активную и интересную мыслительную деятельность в самом его начале.  

Начало урока – один из важнейших моментов урока. Вспомним изречения великих 

мыслителей: 

- «Хорошее начало не мелочь, хоть и начинается с мелочи» (Сократ, 

древнегреческий философ). 

- «Почти во всех делах самое трудное – начало» (Ж.Ж. Руссо, французский 

писатель и философ 18 века). 

- «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь» (Козьма Прутков, литературная 

маска, под которой в журналах выступали в 50—60-е годы XIX века поэты Алексей 

Толстой, братья Жемчужниковы, а также Пѐтр Ершов). 

- «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление» (Коко 

Шанель, женщина-модельер к.19-нач.20 века). 

 

Действительно, необходимость яркого начала урока невозможно переоценить. 

А чтобы сделать этап урока ярким, интересным учителю необходимо использовать 

творческий подход, вариации различных приѐмов, поиск своеобразной формы, 

отвечающей содержанию каждого урока и собственного стиля педагогической 

деятельности. 

 

Организационный момент – первый этап урока 

Организационный момент урока включает в себя: 

- предварительную организацию класса (проверка отсутствующих, внешнего состояния 

помещения, рабочих мест, рабочей позы и внешнего вида учащихся, организация 

внимания); 

- мобилизирующее начало урока (―исходная мотивация‖); 

- актуализация знаний учащихся. 

Цель данного этапа: 

Психологический настрой учащихся; Вовлечение всех учащихся в учебный 

процесс, создание ситуации успеха (исходная мотивация). 

Психологический настрой - эмоциональное состояние класса, в котором отражаются 

личные и деловые взаимоотношения членов ученического коллектива, определяемые их 

ценностями, моральными нормами и интересами. 

Исходная мотивация создает готовность школьников к восприятию нового материала, 

возбуждает мыслительную активность. Яркая познавательная мотивация оказывает 

воздействие на всех учащихся класса, в том числе и слабоуспевающих.  

Для решения этой задачи урока можно использовать технологию  Активных 

методов и приемов обучения. 

 

Технология  Активных методов и приемов обучения - это совокупность средств, 

способов, приемов, побуждающих учащихся к активной познавательной деятельности. 

 

Сравним начало урока в различных типах организации урока 

Традиционное начало Нетрадиционное начало, использование АМО 

1. Предварительная 

организация класса 

(проверка рабочего 

места, организация 

внимания) 

2. Мобилизирующее 

начало урока 

(исходная 

мотивация) 

1. Рифмованное начало урока. 

2. Начало урока с элементами театрализации 

3. С эпиграфа к уроку. 

4. С пословицы, поговорки, относящейся к теме урока. 

5. Постановка учебной задачи, проблемного вопроса, 

проблемной ситуации.  

6. Создание мотивации урока: включение элементов 

новизны, необычности, занимательности, 

противоречивости, личной значимости, творческого 
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3. Актуализация знаний 

учащихся. 

мышления, сообразительности, инициирование 

фантазий. 

7. Эмоциональное вхождение в урок: поделись улыбкою 

своею, музыка в подарок, цвет и настроение, моменты 

радости и т.д. 

8. Введение в тему урока. 

 

АМО характеризуются высоким уровнем активности учащихся. Возможности 

различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-производственной 

деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего метода, 

способов их использования, мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто 

его применяет. 

Активные методы обеспечивают многоуровневую и разностороннюю 

коммуникацию всех участников образовательного процесса, поэтому применение их 

необходимо в образовательном процессе и на любом этапе урока, особенно в начале 

урока. 

Конечно, активным метод остается вне зависимости от того, кто его применяет, 

другое дело, что для достижения качественных результатов использования АМО 

необходима соответствующая подготовка учителя. 

Активные методы и приѐмы нестандартного начала урока: 

 Эмоциональное вхождение в урок. 

 Аутотренинг. 

  «Дерево настроений». 

 Психологическая установка на урок. 

 Рассказывание историй (элементы сторителлинга). 

 Мимические упражнения. 

 Рифмованное начало урока. 

 Игра. 

 Вопрос (проблемный вопрос). 

 Элементы театрализации. 

 Загадки. 

 Высказывания выдающихся людей, относящихся к теме урока. 

 Пословицы, поговорки, относящейся к теме урока. 

 Элементы кинезеологии (здоровьесберегающих технологий); 
 

Используемые активные методы и приёмы обучения. Хотела бы рассказать, 

какие активные методы обучения использую для начала урока. 

Философы утверждают, что всѐ во Вселенной построено на ритме: в основе 

движения, способа существования материи – ритм. Поэты обосновывают великую роль 

созвучий. Рифмы и ритм позволяют лучше усваивать изучаемый материал. Я использую 

следующее рифмованное начало уроков (Приложение №1): 

 

На уроке будь старательным, 

Будь спокойным и внимательным. 

Говорите четко, внятно 

Чтобы все было понятно. 

Если хочешь отвечать, 

Надо руку поднимать. 

Если друг стал отвечать, 

Не спеши перебивать. 

А помочь захочешь другу, 

Подними спокойно руку. 

Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Всѐ ль в порядке 

Книжка, ручка и тетрадка? 

Проверили? Садитесь! 

С усердием трудитесь! 
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Применение элементов кинезиологии  эффективно и динамично помогают мне 

начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в 

классе.  

Кинезиология - наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения. 

Основателями образовательной кинезиологии являются американские педагоги, 

доктор наук Пол Деннисон и Гейл Деннисон. Эта система была разработана ими более 40 

лет назад. В России она известна с начала 90-х годов, последователями этого направления 

в образовании являются В.Ф. Базарный, А.Л. Сиротюк. 

Самый благоприятный период для интеллектуального развития - это возраст до 12 

лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этот 

возрастной период кинезиологические упражнения наиболее эффективны.  

Можно необычно начать урок, предложив ученикам поздороваться локтями.  

Упражнение «Поздоровайся локтями»  

Цель: Встреча друг с другом, приветствие, знакомство. Численность – весь класс. 

Время – 3-5 минут. Учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает им 

рассчитаться на первый- второй-третий и сделать следующее:  

• Каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти были направлены 

в разные стороны; 

 • Каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также были 

направлены вправо и влево;  

• Каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и выставляет локти 

в стороны.  

Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается только три 

минуты. За это время они должны поздороваться с как можно большим числом 

одноклассников, просто назвав свое имя и коснувшись друг друга локтями.  

Затем  ученики собираются в три группы так, чтобы вместе оказались 

соответственно первые, вторые и третьи номера. После этого они приветствуют друг 

друга внутри своей группы. Можно использовать только первую часть метода.  

 

Ещѐ одно кинезиологическое упражнение, которое проводится в начале каждого 

урока с использованием простой питьевой воды – это коррекция организма с помощью 

воды. Дело в том, что, когда любой человек волнуется, он усиленно думает о чем-то 

неприятном или находится в подавленном, депрессивном состоянии, вообще от любого 

нервного возбуждения наша кровь как бы электризуется. В ней повышается количество 

электролитов, что в принципе для организма не естественно и через некоторое время 

может привести к заболеванию всей системы. Как мы знаем, любая проблема лучше 

решается в спокойном позитивном состоянии. Поэтому первое, что мы сделаем – это 

вернем организм в состояние покоя и гармонии и это помогает настроиться на урок. Для 

этого перед началом урока все дети пьют чистую питьевую воду  

 

Упражнение «Перекрестные шаги», способствует развитию интегрированных 

связей обоих полушарий и формированию причинно – обусловленного уровня мышления. 

Каждый ребенок попеременно касается правым локтем левого колена и левым локтем – 

правого с обязательной фиксацией положения «локоть – колено». Упражнение может 

быть модифицировано: пальцы обеих рук смыкаются в замок то под правым, то под 

левым приподнятым коленом под счет ведущего.  

 

Рассказывание историй (элементы сторителлинга). 
Сторителлинг был разработан Дэвидом Армстронгом. Первоначально техника 

сторителлинг зарекомендовала себя как довольно результативное средство построения 

внешних и внутренних корпоративных коммуникаций. В настоящее время данная техника 

активно используется и в образовании. 
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Сторителлинг – педагогическая техника, выстроенная в применении историй с 

конкретной структурой и интересным героем, которая направлена на разрешение 

педагогических вопросов воспитания, развития и обучения. Сторителлинг — это 

создание эмоциональных связей, с помощью которых можно управлять вниманием и 

чувствами слушателя, расставлять нужные акценты, заостряя внимание на важных вещах, 

для того чтобы история осталась в памяти на долгое время.   

Это могут быть истории из реальной жизни или придуманные, фантастические 

истории. Зайдя в класс, учитель демонстрирует переполняющие его эмоции от увиденного 

или услышанного эпизода и начинает рассказывать жизненную историю. На учеников это 

оказывает ошеломляющее действие. Вроде как урок, а нам тут про случай в автобусе. Тем 

не менее, для концентрации внимания и доверительного настроя между учителем и 

учениками короткая история оказала пользу. Можно переходить к теме урока. Или 

преподаватель дополняет реальную  ситуацию выдумкой. Вы можете переносить учебную 

ситуацию  на фантастическую планету; перенести реального или литературного героя во 

времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например глазами 

сказочного героя … 

 

Аутотренинг: 

 Я в школе на уроке, сейчас я начну учиться. 

 Я радуюсь этому. 

 Внимание моѐ растѐт. 

 Я как разведчик всѐ замечу. 

 Память моя крепка. 

 Голова мыслит ясно. 

 Я хочу учиться. 

 Я готов (ва) к работе. 

 Работаю! 

 

Эмоциональное вхождение в урок 
Преподаватель начинает  урок  с  ―настройки‖.  Например, знакомим с планом 

урока в полушуточной манере. Например, так: ―Сначала мы вместе восхитимся глубокими 

знаниями — а для этого проведем маленький устный опрос. Потом попробуем ответить на 

вопрос… (звучит тема урока в вопросной форме). Затем потренируем мозги — порешаем 

задачи. И, наконец, вытащим из тайников памяти кое-что ценное… (называется тема 

повторения)‖. Если есть техническая возможность, хорошей настройкой на урок будет 

короткая музыкальная фраза.     

 

-  Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь друг к 

другу, пожелайте друг другу хорошего рабочего настроения на уроке. Теперь посмотрите 

на меня. Я тоже желаю вам  работать дружно, открыть что-то новое. 

 

Приветствие ―Здравствуйте!‖ 

 Учащиеся поочередно касаются одноименных пальцев рук своего соседа, начиная с 

больших пальцев и говорят: 

 желаю (соприкасаются большими пальцами); 

 успеха (указательными); 

 большого (средними); 

 во всѐм (безымянными); 

 и везде (мизинцами); 

 Здравствуйте! (прикосновение всей ладонью) 
  

Пословица-поговорка 
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         Преподаватель начинает урок с пословицы или поговорки, относящейся к теме 

урока. 

 - Грамоте учиться – всегда пригодится. 

- Красна птица пеньем, а человек – ученьем. 

- Делу время, потехе час. 

- Больше знай, меньше болтай. 

- Доброе слово душу радует, злое слово душу уродует. 

- Кто говорит, тот сеет; кто слушает – собирает. 

- Умную речь хорошо и слушать. 

- Ученье – свет, а неученье – тьма. 

- Ученье лучше богатства. 

 

Проблемная ситуация 
         Создаѐтся ситуация противоречия между известным и неизвестным. 

Последовательность применения данного приема такова: 

– Самостоятельное решение 

– Коллективная проверка результатов 

– Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения 

– Постановка цели урока. 

 

Выводы. Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью сказать, что использование 

технологии активных методов обучения  в начале урока обеспечивает решение 

образовательных задач в разных аспектах:  

 формирование положительной учебной мотивации;  

• повышение познавательной активности учащихся;  

• активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;  

• стимулирование самостоятельной деятельности;  

• развитие познавательных процессов: речи, памяти, мышления;  

• эффективное усвоение большого объема учебной информации;  

• развитие творческих способностей и нестандартности мышления;  

• развитие коммуникативно - эмоциональной сферы личности обучающегося;  

• раскрытие личностно - индивидуальных возможностей каждого учащегося и 

определение условий для их проявления и развития;  

• развитие навыков самостоятельного умственного труда;  

• развитие универсальных навыков. 

 

А также обеспечивает  положительный психологический климат в классе, что само 

по себе является необходимым условием для сохранения эмоционального благополучия 

ребенка и развития его личности. Это подтверждают данные, полученные с помощью  

методики «Фейс-тест» (оценка эмоционального климата в классе). 

  

Отношение к школе в целом

весѐлое 77% серьѐзное 23%

грустное 0% сердитое 0

Отношение к домашнему 

заданию

весѐлое 27% серьѐзное 54%

грустное 19% сердитое 0
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Интерес, пробужденный в начале урока, нужно поддерживать до самого его конца, 

иначе он угаснет, а ученики почувствуют себя обманутыми.  

Конечно, на придумывание таких изюминок не всегда хватает времени, но тем 

важнее создавать свою копилку активных методов и приѐмов начала урока, что и хочу 

каждому из вас пожелать. 

Ведь, удачное начало урока – это уже половина успеха. Помните об этом! 

Аристотель говорил: «Познание начинается с удивления». Не бойтесь удивлять детей и 

удивляться самим! 

 

Список используемой литературы и интернет ресурсы: 
1. Деннисон П.И. Образовательная кинестетика для детей: Базовое пособие по 

образовательной кинезиологии для родителей и педагогов, воспитывающих детей 

разного возраста: пер. с англ. – М.: Восхождение, 1998. – 85 с. 

2.  Доман Г. Гармоничное развитие ребенка. – М., 1996. 

3. Ханнафорд К. Мудрое движение, или мы учимся не только головой. – М., 

Восхождение, 1998.  

4. Окунев А.А. Спасибо за урок, дети! О развитии творческой способностей 

учащихся: Книга для учителя: Из опыта работы, 1988.  

5. Работа психолога в начальной школе / М.Р. Битянова, Л.В. Азарова, Е.И. 

Афанасьева, Н.Л. Васильева - М.: Изд-во Совершенство, 1998. – 352 с. 

6. Русакова А.С. Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории и 

сказки. - М.: Обруч, 2015. -192 с.  

7. http://www.edu.ru/index.php?op=word&page_id=50&wid=11 

8. http://storytelling-ru.livejournal.com/ 

9.  http://www.knigi-psychologia.com/storitelling-kubiki-chto-eto-vas-nauchim-a-

1079.html 

Отношение к одноклассникам

весѐлое 62% серьѐзное 38%

грустное 0% сердитое 0

Отношение к учителю

весѐлое 58% серьѐзное 42%

грустное 0% сердитое 0%
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