
Серюгина Н.Ф. 

Урок  литературного чтения 

Класс: 4 б 

Дата проведения: 23.04.2018.  

Тема: Проект «Они защищали Родину» 

Цель урока: 

создание проекта, посвященного Родине и ее защитникам 

Задачи урока:  

1) развивать навыки работы с историческими источниками; 

2) совершенствовать умение собирать информацию по данному проекту,  

создавать плакат и презентацию;  

3) развивать умение использовать информационные технологии в 

процессе обучения; 

4) развивать умение презентовать свой проект. 

УУД: 

Познавательные: умение находить необходимую информацию в учебнике; 

умение перерабатывать полученную информацию – наблюдать и делать 

выводы. 

Регулятивные:  умение определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; умение обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; умение планировать учебную деятельность на уроке; 

умение самостоятельно двигаться по заданному плану; умение оценивать 

полученный результат (рефлексия). 

Коммуникативные:  умение формировать речевые умения, строить суждения, 

формулировать в ходе выполнения задания вопросы и ответы, обосновывать 

этапы решения учебной задачи; умение слушать и понимать речь других; 



умение участвовать в беседе на уроке (коммуникативные УУД формируются 

в течение всего урока); умение слушать собеседника и вести диалог. 

Личностные: умение оценивать свою деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Тип урока: Защита проектов. Групповая работа. 

Домашнее задание: За неделю до урока класс делится на пять групп, 

получает тему раздела проекта, самостоятельно готовит проект. Делают 

мультимедийную презентацию под руководством учителя, плакаты в 

одинаковом формате по теме своего проекта, готовят выступление. 

Разделы проекта: 

1. «Города-Герои»  

2. «Герои Великой Отечественной войны» 

3. «Пионеры герои» 

4. «Партизанское движение» 

5. «Знаменитые полководцы Великой Отечественной войны» 

Ход урока 

Организационный момент 

1. Вступительное слово учителя 

Война – самое страшное событие в жизни страны и народа. Её последствия 

разрушительные и жестокие. В июне 1941 года, когда началась Великая 

Отечественная война, все жители нашей страны поднялись на её защиту. Все 

они: дети, молодёжь, командиры и простые воины, женщины и старики, не 

задумываясь, выполняли свой долг. Они просто любили и защищали свою 

Родину. Об этом сегодня наш урок. 

Мы изучили с вами раздел учебника «Родина». Мы выбрали с вами проект 

«Они защищали Родину».  

Оценочный лист работы группы 

№ п\п Критерий Показатель 



оценки 

1 Все ли члены 

группы 

принимали 

участие в 

работе. 

Все работали 

одинаково 

 

Работал только один   

Кто-то работал 

больше, кто-то 

меньше других 

 

2 Дружно ли 

работали? 
Работали дружно, ссор 

не было 

 

Работали дружно, 

спорили, но не 

ссорились 

 

Трудно было 

договориться, не 

всегда получалось 

 

3 Результат 

работы группы 

Всё получилось 

хорошо 

 

Нравится, но можно 

было сделать лучше 

 

Не нравится  

4 Оцени свой 

вклад в работу 

группы 

Всё сделали  без меня. 

Я сделал очень много, без меня 

работа бы не получилась 
 

 

Каждая группа не только показывает свой проект, но и работает с оценочным 

листом другой группы и также в конце урока представляет свою оценку.  

Оценочный лист представления  проекта 

№ Критерии оценки Оценка от 1 

до 3 баллов 

1 Культура изложения материала (доступность, 

выразительность) 

  

2 Соблюдение регламента   



3 Поведение в группе, умение сотрудничать   

 4 Оформление проекта (плакат, презентация, музыка)   

 

2. Презентация проектов 

3. Оценивание проектов 

4. Итог урока 

Все защитники нашей страны патриоты, они любили свою Родину и народ. 

Они – Герои. Они выстояли, они победили. И мы в неоплатном долгу перед 

ними. Спасибо всем ребятам выполнявшим этот проект.  


