
Макет заголовка и объектов со списком 
• Добавьте первый пункт списка 

• Добавьте второй пункт списка 

• Добавьте третий пункт списка 
Открытый урок  

«Дисциплина» 
 
 



  7 апреля в классе космознаек состоялся открытый урок «Дисциплина».  
   Это был необычный открытый урок, участвующий в областном 

конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют-2017». 
Провела его Арина Игоревна, будущий педагог.  

    

В классе во время урока 
присутствовало  конкурсное жюри 

из 4 человек, которое оценивало 
форму подачи урока, материал и, 

конечно, поведение и 
заинтересованность детей 

 в данной теме. 



Урок сразу начался 
необычно с жеребьевки у 

входа в класс. 
Сформированные команды 
сидели за почти круглыми 

столами. Ребята были в 
восторге от такого начала 
урока, внимание к словам 

Арины Игоревны было 
максимальным!  



После знакомства с новым учителем 
и темой  « О дисциплине и порядке» 
космознайки включились в работу.  

Каждая команда получала 
задачу и решала ее совместно со 

своей командой 



В процессе увлекательной мыслительной 
деятельности ребята делали веселую 

разминку вместе с учителем, это делает 
урок еще увлекательнее, размять любимое 

тело всегда на пользу здоровью! 



Главная цель урока –выработать 
свод правил поведения на уроке, 
на перемене, на прогулке, в 
столовой путем 
формулирования правил 
самими ребятами в позитивном 
ключе. Слова  «нет» и «нельзя» 
оказались под запретом. 
Правило должно было звучать в  
разрешительном тоне. 
 Каждая команда представила 
свои правила и путем 
голосования всем коллективом 
эти правила утверждались. 



Подведем итоги. 
 

  Мы очень рады, что Арина Игоревна 
провела такой познавательный урок в 
нашем классе, да еще, оказала нашему 
классу доверие, ведь городской конкурс 
это достаточно серьезное мероприятие. 
Тема дисциплины и порядка всегда очень 
не нравится детям, согласны? Дети  любят 
жить в хаотичном порядке и по правилам 
понятным только им)) 

Но в большом коллективе, а также при образовательном процессе правила 
необходимы, они упрощают жизнь самим же детям, сохраняют их здоровье, 
концентрацию внимания и так далее. Поэтому выработка созидательных правил о 
дисциплине и порядке самими детьми превосходная идея! Большое спасибо 
космознайкам за их работу на уроке!  

Автор : Оксана Владимировна 
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