Леонидова Ольга Михайловна, учитель начальных классов, Почетный работник
общего образования РФ, лауреат Премии Президента РФ в области образования,
победитель конкурса «Учитель года-2015» ОЧУ «Газпром школа».
Мастер-класс по теме «Деление многозначного числа на однозначное»
(математика, 4 класс)

Основная задача моего мастер-класса - на примере данного урока раскрыть
суть технологии системного анализа урока, поэтому я предлагаю рассмотреть
урок как некий методический конструктор для всех участников образовательного
процесса. Еще одна моя задача поделиться интересными приѐмами (способами,
«рецептами») организации деятельности учеников на уроке с учетом
дифференцированного или индивидуального подхода к организации обучения и
обязательно на основе предыдущего результата каждого ученика. Мною были
использованы результаты опроса о трудностях при выполнении предыдущей
домашней работы ( я использовала Google - формы)
Хочу отметить, что подготовка и организация урока в логике САУ
отличается тем, что уроки стали четко структурированными (четкая структура
этапов, обязательно продумано время на каждый этап), логично выстроенными.

Позитивные изменения, которые мне бы хотелось выделить, это право на
ошибку у ученика (даже если какой – то этап был для ученика неудачным, общий
результат остается положительным)
Но есть и сложности, с которыми я столкнулась, мне удобнее, когда
содержание учебного материала прописано в деятельности учителя. Могу сказать,
что мои ученики отмечают, что уроки стали более динамичные, живые, на таких
уроках им стало комфортнее.
В работе моего мастер-класса принимали участие 17 человек. Участники
мастер-класса отметили наличие оценочного листа урока, формы и способы
проверки заданий, подбор дифференцированных заданий для работы в группах,
способы деления на группы, использование игровых форм, систему оценивания,
организацию парной работы, использование Google form, наличие мгновенной
обратной связи на протяжении всего урока, четкую структуру урока,
разноуровневое домашнее задание.
Вот некоторые отзывы участников семинара:
«На уроке Леонидовой Ольги Михайловны все было интересным:
подобранные задания, разные формы работы, приятный голос творческого
учителя, абсолютного профессионала своего дела!»
«На мастер–классе я узнала, как можно интересно и весело проводить
уроки. Здорово почувствовать себя в роли ребенка на уроке, но еще и приобрести
новые знания и опыт, позаимствовать интересные приемы преподавания!»

