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высшей квалификационной категории 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

• Класс базисного уровня образования; способности – средние; уровень сформированности 
ОУУН – достаточный; внимание – устойчивое; скорость и темп обучения – средние; уровень 
воспитанности – средний. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 
Данный урок входит в состав темы: «Поморская артель». Она знакомит учащихся с основными 

видами поморских промыслов. Работа на уроке ведётся с опорой на ранее изученные знания по таким 
дисциплинам, как: ознакомление с окружающим миром, изобразительное искусство, учебные курсы 
«Мы – поморы» и «Морянка». 

3.  ЦЕЛИ УРОКА 
Общедидактическая цель: Приобретение новых знаний с использованием ранее изучаемого 

материала, выработка умений и навыков по их применению. 
Образовательный аспект: Познакомить детей с историей и развитием морских промыслов на 

Беломорском Севере 16-19 веков, знакомить с историей судоходства и судостроения на Поморье. 
Развивающий аспект: Развивать сознание того, что самобытная традиционная культура 

народов Севера – наше достояние, достойное уважения и сохранения в веках, развивать образное 
мышление. 

Воспитательный аспект: Способствовать формированию у учащихся основ целостной 
эстетической культуры через развитие их творческих способностей и задатков, воспитывать чувство 
уважения к коллективному труду, формирования чувства принадлежности к малой Родине. 
Тип урока: урок изучения нового материала, урок – игра. 

4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
o Общеклассная 
o Индивидуальная 
o Парная 
5. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ и формы их реализации (по Ю.К. Бабанскому) 
По источнику информации и восприятия: 
- словесные методы (рассказ, беседа, объяснение); 
- наглядные методы (метод иллюстрации, метод демонстрации); 
- практические методы (практические упражнения, творческие задания). 
6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НА УРОКЕ 
Сочетание контроля учителя, взаимоконтроля и самоконтроля учащихся. 
7. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Оборудование учителя: магнитная школьная доска, магниты, мел, карта Русского Севера, ТСО 
(компьютер, проектор, экран), компьютерная презентация. 
Оборудование учащихся: листы А4, писчие принадлежности, цветная бумага, ножницы, верёвочки. 
8. Результаты 
Предметные: познакомятся с историей и развитием морских промыслов на Беломорском Севере 
16-19 веков, с историей судоходства и судостроения на Поморье. 
Метапредметные: учатся выполнять частично поисковую деятельность, анализировать ее 
результаты, делать выводы; составлять связные рассказы по материалам проведенной работы; 
познавательные: осуществляют смысловое чтение; используют знаково-символические средства 
для решения учебных задач; имеют представления об обитателях леса; 
коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач; координируют и принимают позицию партнёра во взаимодействии. 
Личностные: умение формулировать собственное мнение, задавать вопросы. 
 

 
9. СТРУКТУРА УРОКА: 



 
№ Этапы урока                                                              Особенности этапа 
1. Организационный момент              Психологический настрой на урок 
2. Актуализация знаний                   Подготовка учащихся к восприятию нового материала 
3. Объявление темы и целеполагание      Постановка учебной задачи, определение плана урока 
4. Изучение нового материала       Накопление опыта, формирование системы знаний по теме 
5. Закрепление изученного                   Перенос нового знания в новую ситуацию 
6. Подведение итогов и рефлексия        Оценка достижения цели урока 

 
 

ХОД УРОКА 
1. Орг. момент (1-2 мин) 

Приветствую ВАС на уроке факультативного курса «Мы – поморы». В начале урока сыграем в 
игру «Море волнуется». Условия игры: произносим слова, выполняем произвольные движения, 
когда произносим последнее слово «замри» все замирают в скульптурах на морскую тему. 
Задача ведущего догадаться, что вы изобразили. Побеждает тот, чью фигуру разгадали. 
 

2. Актуализация знаний. (2 мин) 
- Итак, с какой природной стихией связана игра «Море волнуется»? (Шторм) 
- Кому труднее всего во время шторма? (Морякам в море) 
- При каком условии морякам будут легче перенести шторм? (Если крепкое судно) 
- В какой обл. мы живём? (Архангельской) 
- В Архангельской области есть море? (Да. Белое море) 
- Как одним словом называют людей, которые живут по берегам Белого моря и в Архангельской 
обл.? (Поморы) 
- Предположите тему нашего урока, исходя из моих вопросов. (О море, кораблях, о поморах…) 
 

3. Объявление темы и целеполагание. (3-4 мин) 
В устье Северной Двины много островов и отмелей. У реки много притоков. Чтобы провести 
судно с моря к городу или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители 
судов назывались КОРАБЕЛЬНЫМИ ВОЖАМИ. «Двинское знание» они знали с юных лет. 
Один из секретов этой мудрёной науки нам откроет Никита Звягин, архангельский лоцман, 
ведущий род свой от новгородцев. 
 
- стр. 34. Рассказ Никиты. Чтение учеником. (О компасе) 
 
- Что же помогло лоцману? (Компас) 
- А вам пригодится такое знание? Где вы можете применить это знание? (В лесу, в походе, в 
армии…) 
- Предположите, о чем мы будем ещё говорить на уроке? (О том, что должны знать и уметь 
поморы). 
 

4. Изучение нового материала. 
 

1) Никита Звягин смог с помощью компаса, фарватера и ландшафта понять, где находится. 
Попробуем и мы с вами поработать с компасами. Кто сможет сам рассказать основные 
принципы работы с компасом? С картой? Попробуем понять, куда нам начать двигаться, 
чтобы попасть на судно, оно стоит на берегу реки Вычегды. Наше судно попало в 
Северную Двину и в Белое море? (3мин) 
 

2) Практическая работа с компасом и картой. Направления показываются рукой (3 мин) 
 



3) Вот мы и оказались в Белом море. Начинаем своё небольшое морское путешествие. Но 
отправиться на безымянных кораблях мы не можем. Всем известна знаменитая поговорка 
капитана Врунгеля: «Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт!». И действительно, с 
давних пор названию судна придавалось огромное значение. Названия судам давались: в 
честь святых или великих людей (Святой Павел, Пётр Великий); в честь места, где судно 
построено и спущено на воду (Архангельск); В память о великих событиях (Полтава, 
Курск); за особые качества корабля: У Василия Дорофеича отца Михаила 
Васильевича Ломоносова, был новоманерный корабль, гукор, имевший 
официальное название «Святой Михаил». В народе, за лёгкость и быстроходность 
его назвали «Чайка», в честь такой же лёгкой и быстрокрылой морской птички. 
(4мин) 

 
4) Творческое задание. Придумайте и запишите название своим кораблям. Как вы их 

назвали? (2мин) 
 

5) Итак, отправляемся!!! БУХТА ПЕРВАЯ – «История крылата парусами». Рассказ ученика 
по истории судостроения поморов, сопровождается презентацией с иллюстрациями. 
(5мин) стр. 47 

6) Внимание! Задание! Разгадайте, на каких судах плывёте вы?! (КАРБАС И КОЧ. 
Подпишите по вариантам) (1 мин) 
 

7) БУХТА ВТОРАЯ – «Поморские художества» 
- Как вы думаете, что сами поморы называли художествами? (ИСКУССТВО 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ). 
- Поморы сами обучали своих детей этому ремеслу. 10-12 летних мальчишек определяли в 
учение на верфи. Корабельные, мачтовые или парусные ученики. Если юноша успешно сдавал 
экзамен, то ему присваивалось звание ТИМЕРМАНА (старшего корабельного плотника). (2 
мин) 
 

8) Практическая работа. Покажем своё умение строить корабли. На иллюстрации вы видите 
схемы изготовления кораблей из бумаги. Соотнесите с образцами. Какой из этих 
кораблей мы не умеем делать? Завтра, на уроке труда мы научимся изготавливать это 
судно и устроим соревнование. (2 мин) 
 

9) - Чем занимался Василий Дорофеевич? (Ловил рыбу. Был промысловиком). 
 

10) - Никита Звягин расскажет нам о промысле рыбном. (Учитель читает рассказ Никиты) 
стр. 34-35. (3мин) 

 
11) БУХТА ТРЕТЬЯ – «Мурманские зуйки» 

Чтение учителем сведений о мальчиках-зуйках (юнги), сопровождается слайдами. С 49.(1 
мин) 
 

12) Практическое задание. У вас на столах есть верёвочки. Попробуем связать самый простой 
морской узел. (Учащиеся повторяют за учителем действия) Обменяйтесь узлами. Дёрните 
за одну верёвочку. Если узел развязался, то был сделан правильно. Помогите друг другу. 
(5 мин) 

13) Подведение итогов. (2мин) 
 

5. Подведение итогов и рефлексия. 
Учитель зачитывает о сказителях. И просит учеников составить сказку с использованием всех 
новых слов и знаний.  



Творческое задание: составить сказку с опорой на новые слова. По цепочке. 
 
Вот и закончилось наше путешествие. Желаю вам как на флоте говорится – СЕМЬ ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМ! То есть УДАЧИ. До свидания! 


