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      На данном уроке учитель ставила цель: сформировать у учащихся представление о ветре 
как элементе погоды.
В процессе урока решались задачи:
1) образовательные:
1. сформировать представления о ветре и причинах его возникновения;
2. ознакомление с видами ветров и графическим изображением направлений ветра;
2) развивающие: 
1. развивать умение работать с учебником и дополнительной литературой;
2. развивать умение у учащихся самостоятельно добывать знания и формировать практиче-
ские умения;
3. устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение;
3) воспитательные: 
1.   способствовать формированию интереса к предмету;
2.   способствовать формированию коммуникативных умений учащихся.
Для  реализации  поставленных  задач  использовалось  оборудование:  компьютер,  проектор, 
экран, презентация к уроку, физическая карта России, физическая карта полушарий, учебники, 
атласы, раздаточные материалы.
По типу данный урок- урок усвоения новых знаний. Методы обучения: поисково – исследова-
тельский, эвристическая беседа, иллюстративный. Используемые на уроке педагогические тех-
нологии ИКТ, технология развития критического мышления.

      Выбранная структура урока усвоения новых знаний была рациональной. Достаточно време-
ни было уделено для изучения нового материала, закрепления, домашнего задания.  Между эта-
пами урока прослеживалась логическая связь, объединенная практическими заданиями.

         Акцент на уроке делался на основных понятиях – ветер, виды ветров, направления ветра, 
роза ветров. Устанавливались причинно-следственные связи, зависимости. Из всего рассказан-
ного выделялось главное, ясно и четко, чтобы дети не потерялись в объеме второстепенного. 
Например, вывод после выполнения практической работы. Формировались умения определять 
виды ветров, направления ветра, строить розу ветров.

         Была создана обстановка, способствующая полноценному мышлению и направлена на вы-
работку у учащихся таких важных умений, как:

- самостоятельно изучать новый материал;

- мыслить творчески;

- передавать свои мысли другим учащимся полностью, без искажений;

- слушать, и получать информацию;

- поставить вопрос и сформулировать проблему;

- осуществлять организационно-управленческую деятельность, самоконтроль и самооценку.

            Дифференцированный подход к учащимся реализовался через творческое домашнее за-
дание. Контроль усвоения знаний, умений и навыков организовала в виде интерактивных во-



просов, теста, эвристической беседы.   Взаимопроверка теста не заняла много времени, способ-
ствовала развитию работы в парах. 

          Высокая работоспособность учащихся на уроке поддерживалась за счет поощрения, сме-
ны видов деятельности: беседа, составление таблицы, тест, практическая работа.

           Психологическая атмосфера на уроке благоприятная, поддерживалось доброжелательное 
отношение «учитель — ученик», «ученик-ученик»

           Учителю удалось полностью реализовать поставленные цели.
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