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Цель:  Развивать навыки групповой работы, повторить и  закрепить ранее изученный материал 

по истории Древней Греции; учить рассуждать  и высказывать свое мнение; развивать 

компетенции учащихся в ходе практической деятельности. 

Задачи урока : 

предметные: уметь систематизировать материал по теме «Древняя Греция», продуктивно 

повторить изученное на новом содержании. 

метапредметные: 

регулятивные: формулировать умение простраивать вместе с учителем цели, процесс учения, 

строить алгоритм деятельности формулировать и удерживать учебную задачу;  

познавательные: формулировать умение анализировать, сравнивать, обобщать, использовать 

знаково-символические средства, построение логической цепочки выступления, построение 

речевых высказываний, контроль и оценка процесса и результатов деятельности  

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество, учет разных мнений, 

координирование в   сотрудничестве разных позиций проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных  познавательных  задач; формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 личностные: формировать у учащихся этические чувства,  эмпатию и регуляторы морального 

поведения. 

Тип урока: интерактивный урок обобщения и закрепления  знаний с элементами практикума. 

Оборудование:   

1. Интерактивная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. ПК 

4. Набор картинок и опорных слов по теме Древней Греции 

5. Оценочный лист 

6. Алгоритм выступления  

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Стадия вызова. Целеполагание. 

- Ребята, скоро начнутся весенние каникулы, а не за горами и летние, самые долгожданные. Это 

время,  когда многие туристы задаются вопросом: «Куда поехать, чем заняться, что посмотреть?»  

Предлагаю вам сегодня выступить в роли представителей туристических агентств, которые 

должны приготовить для нас, потенциальных покупателей, экскурсионные туры. 

- В каждом агентстве есть свой руководитель. (Представить) 

1 – Бухановский Владимир 

2 – Демин Андрей 

3 – Кауров Глеб 

4 – Северинова Лиза 

5 – Суворов Олег 

 Содержание  туров вы должны определить сами, выполнив по одному заданию. 

- Выполнив задание, укажите, по какой стране нам предстоит путешествовать? 



1 слайд Анаграммы 

Выполнение задания (интерактивная доска) составление анаграммы 

1- Парфенон 

2 – Саламин 

3 – Олимпия 

4 – Перикл 

5 – Виноград 

 - По какой стране вы будете организовывать туристические экскурсии? 

2 слайд –Древняя Греция 

- Сформулируйте цель урока. 

- Какие понятия были зашифрованы в анаграммах? Эти слова подскажут вам названия ваших 

туров. 

- Исходя из темы ваших путешествий, сформулируйте цель выступления каждой из групп.  

3 слайд – темы выступлений 

Первая группа: Греция – героическая 

 Вторая группа:  Греция – культурный центр мира  

Третья группа:  В спортивном  теле здоровый дух 

Четвертая группа:  Греция – родина демократии  

Пятая группа: Бизнес-тур по Греции 

3.Стадия вызова. Постановка учебной задачи. 

Содержание выступления групп: 

- При выполнении заданий вы должны: 

4 слайд – Содержание выступления 

 -  вспомнить нужную информацию по вашему направлению; 

- выделить главные события, персонажи, факты для представления экскурсионного тура; 

- художественно оформить материал (рекламный плакат); 

- эмоционально представить свое туристическое агентство так, чтобы мы тут же захотели 

отправиться в путешествие.  

- Помните! Обязательной, единой формы представления нет. Проявляйте творчество, 

достоверность, доступность, художественный вкус, артистизм, т.е. то, чем вы неоднократно 

блистали на уроках истории.  

- Каждая группа получает лист оценивания.  

5 слайд – таблица оценки групп 

Попытайтесь, исходя из критериев, объективно оценить выступление каждой группы. 

3. Стадия осмысления. Учебные действия и операции. 

Учащиеся работают с набором картинок, опорных слов,  

Каждая группа  работает по созданию своего проекта (10-15 мин), затем представляет его. 

Представление проектов группами. 

Возможная оценка групп по определенным критериям  

(от 1 до 5 баллов) 

Критерии оценивания 1гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

Содержание материала      

Художественное оформление      

Четкость речи      

Эмоциональность сообщения      

Итого      



 

4. Стадия рефлексии. 

- Какой тур вас заинтересовал  более всего? Почему?   

- Чему вы научились сегодня на уроке? 

- Что вам понравилось? 

- Что, на ваш взгляд, не совсем удалось? Почему? 

 

 

 

 


