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Организация обучения в малокомплектной
школе отвечает условиям образовательных
стандартов второго поколения, прежде все�
го, тем, что в новых стандартах отводится
значительное место развитию элементар�
ных навыков самообразования, контроля и
самооценки. Как известно, обучение в ма�
локомплектной школе предусматривает
преимущественно поисковый характер обу�
чения, роль учителя в таких условиях —
направляющая.

Важное условие плодотворной работы
учителя с несколькими классами — плани�
рование работы с учетом особенностей ее
организации, где главное — учет уровня
подготовки каждого класса и навыков са�
мостоятельной работы учащихся и степени
трудности изучаемого или повторяемого
материала.

Урок в малокомплектной школе имеет
специфику, которая присуща этому типу
школ. Его структура имеет два четко выде�
ляемых звена: работа под руководством
учителя и самостоятельная деятельность
учащихся. Нескольким этапам работы в од�
ном классе иногда соответствует лишь один
этап работы в другом, однако во всех случа�
ях необходимо достичь завершенности ра�
боты и во времени, и по содержанию.

Педагогические исследования и школь�
ная практика показывают рациональность
сочетания однопредметных уроков в совме�
щенных классах. В этом случае от учителя
не требуется многократного переключения
от одной дисциплины к другой, он опериру�
ет близкими между собой представлениями
и понятиями, и это дает ему возможность
иногда объединять младших и старших
учеников для совместной работы. Одновре�
менно у учеников обоих классов вырабаты�

ваются необходимые навыки самостоятель�
ной работы, а у учителя появляется воз�
можность организовать взаимопроверку
учащимися выполненной работы, взаимо�
помощь, привлечь учащихся к самооценке.

Планируя однопредметные уроки, учи�
тель продумывает не только организацию
урока, но и содержание самостоятельной
работы учеников и работы под непосред�
ственным руководством учителя. Опыт
показывает, что целесообразнее использо�
вать время под непосредственным руково�
дством учителя для следующих видов
работ: объяснение нового учебного мате�
риала; первичное закрепление материала,
изученного на уроке; показ наиболее раци�
ональных приемов применения получен�
ных знаний при выполнении заданий; вы�
явление степени осознанности, глубины и
прочности формируемых знаний, умений
и навыков; обобщение и систематизация
изученного материала; составление таб�
лиц, памяток.

В условиях работы с двумя классами
около половины урока ученик вынужден
заниматься самостоятельно. Самостоятель�
ная работа — важнейший этап работы в ма�
локомплектной школе. Главное — органи�
зовать ее так, чтобы, приступая к работе,
учащиеся знали, как ее выполнять и для че	
го данная работа выполняется.

Содержанием самостоятельной работы
может быть:

— самостоятельное повторение ранее
изученного материала по учебнику или
другим источникам;

— упражнения для закрепления;
— различные виды тренировочных уп�

ражнений с практическим применением
получаемых и ранее полученных знаний.
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При самостоятельной работе учитыва�
ется различный темп ее выполнения уча�
щимися, поэтому на доске заранее записы�
ваются резервные задания, которые учени�
ки обычно выполняют без напоминания,
после того как справились с основной рабо�
той. Задания для самостоятельной работы
даются на всех этапах урока, такой матери�
ал должен накапливаться у учителя. Уп�
ражнения, которые носят тренировочный
характер, проводятся в середине урока,
длительность их 12–20 минут. В это время
идет объяснение учителем нового материа�
ла в параллельном классе.

Важно с первых дней учить школьников

работать с учебником: находить задания,
выполнять упражнения по образцам. Каж�
дая работа на уроке проверяется. Важное
значение имеют навыки проверки самосто�
ятельной работы. Определенную роль в
приобретении навыков контроля имеют са�
мопроверка и взаимопроверка. Контроль
при успешном, правильном выполнении
создает у учащихся уверенность в своих си�
лах, при ошибках обеспечивает их своевре�
менное устранение.

Приведем пример урока русского языка
для совмещенного класса�комплекта (II и IV
классы) по системе «Школа России», учеб�
ники Л.М. Зелениной и др. «Русский язык».

II класс IV класс

Тема: «Имя прилагательное». Тема: «Глагол».

Цели: актуализировать знания учащихся об имени при�
лагательном.

Цели: актуализировать знания учащихся о глаголе.

Планируемые результаты: предметные (закрепление
знаний о прилагательных; приобретение опыта наб�
людения над значением слов и включением слов в
предложения; совершенствование умения составлять
мини�тексты); коммуникативные (работа в группе,
слушание собеседника, владение диалогической фор�
мой речи); регулятивные (выбор действия в соответ�
ствии с поставленной задачей, выработка самостоя�
тельности); личностные (развитие доброжелатель�
ности, уважение к культуре).

Планируемые результаты: предметные (закрепление
знаний о глаголах; формирование умений находить в
тексте глаголы; правильное использование глаголов в
речи; приобретение опыта наблюдения над значением
слов и включения слов в предложения); коммуника�
тивные (работа в группе, ведение диалога, проявле�
ние активности во взаимодействии в игре для реше�
ния коммуникативных и познавательных задач); регу�
лятивные (оценка себя, товарища, границы своего
знания и незнания); личностные (развитие доброже�
лательности, уважение к культуре).

Оборудование: музыкальное сопровождение (Л. ван Бетховен «К Элизе», песня «Улыбка» (сл. М. Пляцковско�
го, муз. В. Шаинского), перфокарты для IV класса, индивидуальные карточки, Толковый словарь, корзинки,
«сердечки» для этапа рефлексии, мультимедийная презентация к уроку. (Слайды.)

Ход урока.
I. Психологический настрой на урок (Л. ван Бетховен «К Элизе»).
— Какой сегодня прекрасный день. Я рада вас видеть. Давайте подарим друг другу хорошее настроение. Я улы�
баюсь вам, а вы улыбнитесь мне! Повернитесь друг другу, улыбнитесь своему соседу, соприкоснитесь ладош�
ками и пожелайте друг другу успеха.
Сегодня на уроке вам необходимы: ручки, карандаши, тетради, внимательные глаза, чуткие уши, ловкие паль�
цы, сообразительные головы, а самое главное — хорошее настроение. 
Проведем пальчиковую гимнастику.

Утром в школу мы бежим.
На мороз мы не глядим.
Под ногами снег скрипит,
В небе солнышко блестит.
На уроке тишина,
А на улице... (зима).
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II класс IV класс

Разминаем пальчики, чтобы они хорошо писали, показываем, как надо лепить снежный ком.
Оформление тетрадей.
II. Минутка чистописания.
— Начинаем урок с минутки чистописания. На доске буквы м, а, з, и.

Задание:
— Запишите различные соединения, состоящие из
двух букв.

Задание:
— Запишите сочетания из четырех букв, каждый раз
меняя их местами.

Ученики «по цепочке» работают на доске.
— Среди получившихся сочетаний букв в работе четырехклассников спрятано слово. Четвероклассники, под�
черкните это слово в тетради, второклассники помогут найти это слово на доске. (Слайд.)
III. Постановка учебной задачи.
— К какой части речи относится это слово? Докажите.

— Образуйте от данного слова слово, которое отвеча�
ет на вопрос какой?

— Образуйте от данного слова однокоренное слово,
которое отвечает на вопрос что делать?

— Определите тему нашего урока. (Слайд.)
Какие мы поставим цели? (Слайд.)

Дидактическая игра «Я начинаю, а вы заканчиваете,
хором дружно отвечаете».
— Имя прилагательное отвечает на вопросы... Имена
прилагательные обозначают... Имена прилагательные
изменяются по... Приведите примеры имен прилага�
тельных.

Выполняйте задание по перфокартам. Вставьте пропу�
щенное слово.
Глагол обозначает ____________________________.
Глаголы отвечают на вопросы __________________.
Глаголы изменяются __________________________. 
(Самопроверка — внутри перфокарты.)

IV. Словарная работа.

Есть волшебная страна, Как людьми, населена.
Что распахнута пред вами. Правит ими государь
Та, которая словами, По прозванию Словарь.

— Называю словарное слово, вы образуете от него
прилагательное и записываете его в тетради, ставите
ударение и выделяете безударные гласные.
Петух, работа, арбуз, завод, деревня, народ, интерес,
класс.
Один ученик работает на доске.

— Даны слова. (Слайд.) Образуйте от этих слов одно�
коренные глаголы, запишите их, ставя ударение и вы�
деляя безударные гласные.
Совет, приветливо, обед, жёлтый, коллекция, празд�
ник, тревога, дерево.
Один ученик работает на доске.
Взаимопроверка с доски. (Слайд.)

Задание на внимание: «Будем составлять слова. Второклассники берут первые буквы слов (петух, работа и
т.д.), а четвероклассники работают так: первая буква нового слова — первая буква из первого слова, вторая —
вторая буква из второго слова и т.д.»
— Какие слова у вас получились? (Праздник, Сретение.) (Слайд.)
Кто знает, что это за праздник Сретение? (Иисус Христос родился 7 января. Это праздник Рождества. Когда ему
исполнилось 40 дней, младенца принесли в храм. Его встретил старец Симеон, который, по преданиям, жил
300 лет. Произошла их встреча, т.е. Сретение.) (Слайд.)
Православная Церковь празднует Сретение 15 февраля. Праздник приходится на середину февраля. В народе
считали, что в этот день зима встречается с весной, они борются, кому уходить, а кому оставаться. Морозы че�
редуются оттепелями, появляются сосульки. С этого дня погода могла преподнести самые разные сюрпри�
зы — то сретенские морозы, то сретенские оттепели.
V. Работа по теме урока.
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— Прочитайте народные приметы. (Слайд.)
Если на Сретение оттепель — весна ранняя и теплая,
если холодно — весна холодная.
Тихая, ясная погода на Сретение предвещает хороший
лен.
Какая погода у нас была на Сретение?
(Выясняется значение слова предвещает.)
— Найдите имена прилагательные. Выпишите их стол�
биком в тетрадь.

— Работа на карточках (или по карточкам).
Спишите выделенные предложения, вставляя пропу�
щенные буквы.
Дружно з..вут февраль лютым. Г..в..рят: у февраля два
друга — метель да вьюга. Теплый февраль пр..носит
холодную весну. Длинные февральские сосульки су�
лят долгую зиму. Февральский снег весною пахнет,
хоть февраль и зли(т, ть)ся, но весну чует.
Да ведь он и другой лик имеет. Он — бокогрей: лесно�
му боярину бок согрел в берлоге.

Музыкальная физкультминутка

— Через тире запишите прилагательные, противопо�
ложные по смыслу.

Проверка.
— Устно поставьте эти прилагательные во множест�
венное число.
На доске даны слова. (Слайд.) На какой вопрос они от�
вечают? Докажите. Запишите их в тетради. Подберите
к ним подходящие по смыслу имена прилагательные,
которые мы записывали.

день солнце
погода снег

Проверка.
— Работа в парах: составьте текст из трех�четырех
предложений, используя придуманные вами словосо�
четания. Запишите его в тетради.

Проверка.
— Прочитайте два описания снега (карточки).

* * * * * *
Он пушистый, Он не из ваты,
Серебристый, Он ноздреватый,
Белый�белый, Он уже не белый —
Чистый�чистый, Он потемнелый,
Ватой наземь лег. Серый и мокрый,

Старый и добрый снег.

— Назовите признаки, с помощью которых описыва�
ется снег в этих стихотворениях. Сравните зимний и
весенний снег. Подберите еще по три�четыре опреде�
ления к первому и второму описаниям снега.

— Как вы понимаете значение слов лютый, лик имеет,
сулят?
Работа со словарем в парах.
— Объясните правописание пропущенных букв.
— Подчеркните в тексте глаголы, определите их число
и время.

Проверка.

— Поиграем в игру «Собери корзинку» (в парах).
1�й вариант «собирает корзинку» «Весна»; 
2�й вариант — «Зима».
Журчит ручей, трещат морозы, кружатся снежинки,
воет вьюга, звенит капель, тает снег, появились прота�
линки, снег искрится, лес просыпается, пробудилась
земля, посыпался иней.
Проверка.
— Запишите мини�сочинение по опорным словам сво�
его варианта.

— Выпишите из понравившегося вам отрывка имена
прилагательные.

Проверка.
— Прочитайте слова. (Слайд.)

Ветерок (ветер)
сильный резкий холодный
лёгкий покачивает тёплый
порывистый ласковый
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дует треплет
шумит
веет гнет
ласкает колышет
К какой части речи относятся слова из первого столби�
ка? Из второго?
Устно подберите к каждому имени прилагательному
из первого столбика соответствующие глаголы из вто�
рого столбика.

VI. Рефлексия.
— Пора урок заканчивать и подвести итог.
Вспомним поставленные цели в начале урока. Как вы думаете, мы их выполнили?
Кому трудно было работать на уроке, положите «сердечко» на парту, кто не смог ответить на все поставленные
вопросы, поднимите его на высоту согнутой в локте руке, а кому было легко ответить на все вопросы, подни�
мите руку «с сердечком» высоко вверх.
Дополнительные задания.


