
Группа Н3 , специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» 

Дата: 20.10.2020 

Практика  по ПМ «Классное руководство». Руководитель 

Дубровина С.Ю. 

 Выполненные задания присылать в личные сообщения на страницу ВКонтакте  

https://vk.com/im?peers=62138832&sel=92295581 

или на электронную почту svet.dubrowina2017@yandex.ru 

Задание должно быть выполнено в электронном виде к 27 октября 2020г. 

 

Задание: Разработать технологическую карту классного часа с 

приложениями (презентация/видео).  

Вопросы задавайте! Консультации не отменяются! 

ФИ 

студента 

Класс Тема Цель Методические 

указания 

Буракова 

Карина 

4 Что такое 

прогноз 

погоды? 

Формировать 

представление о 

научных способах 

наблюдения и 

предсказания 

погоды. 

 

1) что такое 

погода? 

2) Как в 

древности 

человек 

предсказывал 

погоду? На чем 

это 

основывалось? 

Какие народные 

приметы погоды 

существуют? 

3) Какие 

современные 

способы 

наблюдения за 

погодой 

https://vk.com/im?peers=62138832&sel=92295581
mailto:svet.dubrowina2017@yandex.ru


существуют? кто 

занимается 

прогнозом 

погоды? Какое 

оборудование 

используется? 

Насколько точно 

человек 

научился 

предсказывать 

погоду? 

Гриднева 

Анастасия 

4 Великие 

полководцы 

России. 

А.Суворов 

Формирование 

знаний об истории 

России. 

1) Кого 

называют 

полководцами? 

2) Кто в мировой 

истории 

прославился как 

великий 

полководец? 

3) Кто такой 

А.В.Суворов и 

чем он 

прославился? 

4) Какие мудрые 

мысли Суворова 

до сих пор 

актуальны и 

стали почти 

пословицами? 

5) какие учебные 

заведения носят 

имя Суворова? 

Филь 

Валерия 

2 Животные 

Красной 

книги. 

Формировать 

представление об 

охране природы. 

1)Кого называют 

животными? 

2) какую пользу 

или вред 

приносят 

животные? 



3) Почему важно 

сохранять баланс 

живой природы? 

4) Как человек 

навредил 

природе? 

5) Как человек 

охраняет 

животных? 

6) Что такое 

Красная книга?  

7) Животные 

Кировской 

области в 

Красной книге. 

 

Ушенина 

Валерия 

2 Почему 

устают 

глаза? 

Способствовать 

сохранению 

здоровья детей 

1) Что такое 

зрение? 

2) Почему 

зрение 

ухудшается? 

3) Как сохранить 

зрение? (гигиена 

зрения) 

4) Какие 

упражнения для 

глаз нужно 

делать 

ежедневно, 

чтобы сохранить 

хорошее зрение? 

Распопова 

Кристина 

2 Как 

уберечься 

от вирусов? 

Способствовать 

формированию 

навыков 

профилактики 

заболеваний 

1) Почему люди 

болеют? Что 

может вызывать 

болезни? 



2) Кто такие 

вирусы? Почему 

мы их не видим? 

3) Чем и для кого 

особенно опасны 

вирусы? 

4) Какие правила 

нужно 

соблюдать, 

чтобы не 

заболеть 

вирусной 

инфекцией и не 

заразить других? 

 

Журавлева 

Елена 

2 Как 

уберечься 

от вирусов? 

Способствовать 

формированию 

навыков 

профилактики 

заболеваний 

1) Почему люди 

болеют? Что 

может вызывать 

болезни? 

2) Кто такие 

вирусы? Почему 

мы их не видим? 

3) Чем и для кого 

особенно опасны 

вирусы? 

4) Какие правила 

нужно 

соблюдать, 

чтобы не 

заболеть 

вирусной 

инфекцией и не 

заразить других? 

 

 

 



 


