


      «Урок – это зеркало общей и педагогической культуры 

учителя, мерило его интеллектуального богатства, 

показатель его кругозора, эрудиции» 

                                                                      

 Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в 

современных условиях. В.А. Сухомлинский связывал урок с педагогической 

культурой учителя: 



Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС  

 
 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 

учащихся; 

 вывод делают сами учащиеся; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 время-сбережение и здоровье-сбережение; 

 в центре внимания урока – дети; 

 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль 

класса, стремление учащихся, настроение детей; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи; 

 урок должен быть добрым. 

 



     То есть с технологической карты учебного занятия. Технологическая карта урока – это 

способ графического проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по 

выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, 

содержание учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности 

обучающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся. Технологические карты 

раскрывают общедидактические принципы и алгоритмы организации учебного процесса, 

обеспечивающие условия для освоения учебной информации и формирования личностных, 

метапредметных и предметных умений школьников, соответствующих требованиям ФГОС 

второго поколения к результатам образования. 



Структура урока в соответствии с требованиями ФГОС 

 При проектировании урока необходимо опираться на типологию уроков в 

соответствии с ФГОС нового поколения. В технологии деятельностного метода обучения в 

центре системно-деятельностной педагогики определена следующая типология уроков: 

- уроки усвоения новых знаний; 

- уроки формирования новых умений; 

- уроки систематизации и обобщения; 

- уроки контроля и коррекции знаний, умений; 

- уроки практического применения знаний и умений; 

- комбинированные (смешанные) уроки. 

 



1. Структура урока усвоения новых знаний: 

1) Организационный этап; 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся; 

3) Актуализация знаний; 

4) Первичное усвоение новых знаний; 

5) Первичная проверка понимания; 

6) Первичное закрепление; 

7) Информация о домашнем задании, инструктаж  

    по его выполнению; 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия). 



2. Структура комбинированного 

урока 

1) Организационный этап; 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация 

учебной деятельности учащихся; 

3) Актуализация знаний; 

4) Первичное усвоение новых знаний; 

5) Первичная проверка понимания; 

6) Первичное закрепление; 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция; 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж 

по его выполнению; 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия). 



3. Структура урока комплексного 

применения знаний и умений (урок 

закрепления) 
1) Организационный этап; 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и 

коррекция опорных знаний учащихся. Актуализация 

знаний; 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация 

учебной деятельности учащихся; 

4) Первичное закрепление 

в знакомой ситуации (типовые) 

в изменённой ситуации (конструктивные) 

5) Творческое применение и добывание знаний в 

новой ситуации (проблемные задания); 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по 

его выполнению; 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия). 



4. Структура урока актуализации знаний и умений 

 (урок повторения) 
1) Организационный этап; 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция знаний, навыков 

и умений учащихся, необходимых для творческого решения поставленных 

задач; 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся; 

4)  Актуализация знаний 

с целью подготовки к контрольному уроку 

с целью подготовки к изучению новой темы 

5) Применение знаний и умений в новой ситуации; 

6) Обобщение и систематизация знаний; 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению; 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия). 



5. Структура урока 

систематизации и обобщения 

знаний и умений: 
1)  Организационный этап; 

2)  Постановка цели и задач урока. Мотивация 

учебной деятельности учащихся; 

3)  Актуализация знаний; 

4)  Обобщение и систематизация знаний 

подготовка учащихся к обобщенной 

деятельности 

воспроизведение на новом уровне 

(переформулированные вопросы) 

5)  Применение знаний и умений в новой 

ситуации; 

6)  Контроль усвоения, обсуждение 

допущенных ошибок и их коррекция; 

7)  Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Анализ и содержание итогов работы,  

формирование выводов по изученному 

материалу. 



6. Структура урока контроля знаний и умений 

1) Организационный этап; 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся; 

3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у 

учащихся общеучебных умений. (Задания по объему или степени трудности 

должны соответствовать программе и быть посильными для каждого ученика). 

Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля, уроками сочетания 

устного и письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется 

его окончательная структура. 

4) Рефлексия (подведение итогов занятия). 



7. Структура урока коррекции 

знаний, умений и навыков: 

1)   Организационный этап; 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация 

учебной деятельности учащихся; 

3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и 

навыков. Определение типичных ошибок и пробелов 

в знаниях и умениях, путей их устранения и 

совершенствования знаний и умений. 

В зависимости от результатов диагностики учитель 

планирует коллективные, групповые и 

индивидуальные способы обучения. 

4)  Информация о домашнем задании, инструктаж по 

его выполнению; 

5)  Рефлексия (подведение итогов занятия). 



Обобщенная структура урока  

1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности (иначе это 

организационный этап);  

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии; 

3. Выявление места и причины затруднения, постановка цели деятельности; 

4. Построение проекта выхода из затруднения (открытие нового знания); 

5. Реализация построенного проекта (4-5 минут); 

6. Первичное закрепление изученного материала; 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (образцу) ; 

8. Включение в систему знаний и повторение ; 

9. Рефлексия учебной деятельности (итог урока). 



 Структура современных уроков, должна быть динамичной, с использованием 

набора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень 

важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и 

обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

         После того, как учитель определился с типом урока необходимо подобрать содержание 

учебного материала на всех этапах урока в соответствии с достижением запланированной 

цели (соответствует формируемым компетенциям); ориентация учебного материала на 

решение жизненно важных задач и интеграция содержания (опора на знания и умения, 

полученные при изучении других предметов). Подобрать формы, приемы и методы 

обучения адекватных поставленным целям урока и единице содержания (основываются на 

ответственности и самостоятельности учащихся, обеспечивается деятельностный характер 

обучения). 

 При выборе методов обучения по формированию компетенций, особое   внимание 

необходимо уделить тем методам, которые способствуют включению обучающихся в 

активную деятельность, развитию инициативы, ответственности и способствуют развитию 

критического мышления. 



    Приемы педагогической деятельности на уроке 
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности 

Прием  “Нестандартный вход в урок”    

 Универсальный прием ТРИЗ, направленный на 

включение учащихся в активную мыслительную деятельность с 

первых минут урока. Учитель начинает урок с противоречивого 

факта, который трудно объяснить на основе имеющихся знаний. 

Приём  “Отсроченная отгадка” 

 1 вариант приема. В начале урока учитель дает 

загадку (удивительный факт), отгадка к которой (ключик для 

понимания) будет открыта на уроке при работе над новым 

материалом.  

2 вариант приема Загадку (удивительный факт) дать в конце 

урока, чтобы начать с нее следующее занятие.  

Приём  “Удивляй!”  

 Учитель находит такой угол зрения, при котором 

даже хорошо известные факты становятся загадкой. Обыденные 

и повсеместные явления, события, предметы могут стать  

странными, если на них посмотреть с другой точки зрения.  

Например: Всем известно, что сова-неясыть питается 

мышами-зерноедами. Весит сова около 250 г. Как вы думаете, 

сколько она способна сохранить за свою жизнь зерна? Ученики 

высказывают свои догадки: обычно (от 10 до 100 кг.) Так вот, 

одна сова за жизнь сохраняет около 50 тонн зерна! Сова в 

среднем 50 лет, съедает каждый год по тысячу мышей, каждая 

из которых истребляет в год 1 кг зерна. 



Приём  “Фантастическая добавка” 

 Универсальный приём, направленный на привлечение интереса к теме урока. Прием 

предусматривает перенос учебной ситуации в необычные условия или среду. Можно перенестись 

на фантастическую  планету; изменить значение какого-то параметра, который обычно  остается 

неизменным; придумать фантастическое животное или растение; перенести литературного героя в 

современное время; рассмотреть привычную ситуацию с необычной точки зрения.  

Приём “Необъявленная тема” 

 Универсальный приём ТРИЗ, направленный создание внешней мотивации изучения 

темы урока. Данный прием позволяет привлечь интерес учащихся к изучению новой темы, не 

блокируя восприятия непонятными терминами.  

«Проблемный  вопрос. Верные или  неверные утверждения».  

  Постановка учебных задач.  На доске предложены  утверждения. Одно из них  ложное  

или  неизвестное.  Ставится перед  учениками задача.  Предлагается ученикам  утверждения – 

часть из них ложные, часть  правдивые – определить  ложные и  правдивые.  Ключевые слова – 

слова, используя которые  необходимо ученикам   придумать  рассказ  или которые  можно   

расставить    в определенной последовательности,  а на  стадии  осмысления  проверить  себя, 

найти подтверждение  своим предположениям, расширяя  знания  материала.   

«Учебная  задача» 

                                   В начале  урока учитель записывает  на доске вопрос, ответ на которые                  

                                            ученики  должны  дать   в  конце  урока.  

 

 

 

 

 



2. Актуализация знаний 

 Прием «Вместительная корзина» 

 На листе бумаги ученики рисуют корзину, на которой  учитель  предлагает написать 

термины по изученной теме (понятия, термины, персоналии и т.д.). Главное, чтобы 

«корзина» была заполнена доверху.  Отводится определенное количество времени.  Далее 

учитель просит  одного из учеников зачитать слова. Ученики зачеркивают понятия, 

которые повторяются. Победитель тот,  у которого больше других записано терминов, т.е. у 

которого более вместительная корзина для знания.  

ПОПС-формула   

Перед проверкой знаний учитель  предлагает «ПОПС-формулу», которая поможет 

ученикам кратко и всесторонне выразить собственную позицию по изученной теме. 

Ученикам предлагается дописать четыре предложения: 

                                                                      П — позиция: «Я считаю, что…» 

                                                                      О — обоснование: «Потому что…» 

                                                                      П — пример: «Могу привести пример…» 

                                                                      С — суждение-вывод: «Можно сделать вывод…». 

 



Немая схема 

При проверке знаний учитель  представляет схему  одного из процессов 

жизнедеятельности и предлагает учащимся  восстановить  целиком последовательность  

данного  процесса. Добивается, чтобы ученики представили последовательность как можно  

точнее. 

Найти продолжение 

Учащимся предлагается восстановить предложения по учебному  материалу темы. 

Начала предложений располагаются в определённой последовательности в левой части, а 

их продолжения — в произвольном порядке справа. Необходимо соединить начало и 

продолжение в целое предложение с учётом их соответствия. 

«Выделение  содержательных  линий»   

(вопросы, которые мы  рассмотрим  на уроке) 

Обеспечить мотивацию, актуализация субъектного опыта.  Ученики  записывают  

основные   содержательные  линии  изучаемого  на  уроке  параграфа.  В течение  урока  

разбирается каждая линия.  Оформляется  в  виде  схемы,  по пунктам и  т.д.  Например:                         

                  определить, сколько сюжетных цепочек  отражено  в тексте,  каковы их     

                         взаимосвязи  и динамика развития  (учитывает  возрастные   

                          особенности).  Сформулировать  собственную позицию  по  заранее   

                                      заданному  вопросу.   



“Диаграмма Венна” 

Доска (лист) делится на три части. В первой колонке детям предлагается записать 

общее между 2 понятиям, а в двух других – отличительные особенности каждого.  

 “Цепочка признаков“ 

Универсальный приём, направленный на актуализацию знаний учащихся о 

признаках тех объектов, которые включаются в работу.  

1-й ученик называет объект и его признак 

2-й называет другой объект с тем же значением указанного признака и другой 

признак  

3-й называет свой объект по аналогичному признаку и новый признак  

и т. п., до тех пор, пока находится кто-то, способный продолжить цепочку.  

«Блиц-опрос по цепочке» 
Первый ученик задает короткий вопрос второму, второй – третьему, и так до 

последнего ученика. Времени на ответ – несколько секунд. Перед началом  работы можно 

жать время на составление вопросов.  Учитель имеет право снять вопрос, не 

соответствующий теме или составлен некорректно. Можно устроить соревнования по 

рядам, затем провести самооценку проведенной работы.  
«Крестословица»  

Задание  выполняет весь класс (по парам  на парте). Заранее  оговаривается время 

выполнения работы.  Первое слово  записывает  учитель на доске.  Далее  каждый 

участник  добавляет слово и ставит себе один балл.  Далее – другой.  Записывают 

термины, которые  относятся  к изучаемой теме.  Задание  может  усложняться.   

 

 



«Рыцарский турнир» 

Ученик выходит к доске  и по пройденной теме задает учителю вопрос заранее  

подготовленные вопросы, на которые он хотел бы получить ответы. Вопросы должны быть 

сжатыми, ответы – короткими и по существу.  

«Согласен – Не согласен» (верю – не верю)  
 Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации  

мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в 

мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока.  

 «До-После»  
Прием  из технологии развития критического мышления. Он может быть использован на 1 

этапе урока, как прием, актуализирующий знания учащихся. А также на этапе рефлексии.  

В таблице из двух столбцов заполняется часть «До», в которой учащийся записывает свои 

предположения о теме урока, о решении задачи, может записать гипотезу. Часть «После»  

заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, проведен эксперимент, прочитан текст 

и т.д. Далее ученик сравнивает содержание «До» и «После» и делает вывод.  

               «Идеальный опрос» 

 Идеальный опрос – это когда опроса фактически нет. Учитель спрашивает: «Кто 

сегодня готов получить наивысшую оценку? Кто хорошо готов  к уроку? Кто готов?». Главное, 

чтобы дети сами оценивают уровень своей подготовки домашнего задания.  

Лови ошибку  (найди ошибку, найди несоответствия). 

Учитель в своем сообщении допускает ошибки (можно предложить текст), которые необходимо  

найти. Можно указать количество ошибок. Допустить две-три явные ошибки, одну 

малозаметную. 



3. Введение в новую тему 
Приём  “Диаграмма Венна” 

 Описание: Доска (лист) делится на три части. В первой колонке детям предлагается 

записать общее между 2 понятиям, а в двух других – отличительные особенности каждого.  

Приём  «Фишбоун» (рыбный скелет)  

 Голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия темы, нижние косточки 

— суть понятии, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой 

ключевые слова или фразы, отражающие суть.  

Стратегия “Вопросительные слова”  

 Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изученной теме или новой 

теме урока. Необходимо составить как можно больше вопросов, используя вопросительные 

слова и термины из двух столбцов таблицы. 

  Вопросительные слова  Основные понятия темы 

Как? 

Что? 

Где? 

Почему? 

Сколько? 

Откуда? 

Какой? 

Зачем? 

Каким образом? 

Какая взаимосвязь? 

Из чего состоит? 



Приём «Ассоциативный ряд» (цепочка ассоциаций) 

 К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-

ассоциации. Выход будет следующим: если ряд получился сравнительно правильным и 

достаточным, дать задание составить определение, используя записанные слова; затем 

выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный 

ряд; оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-либо 

добавить или стереть. Участвует весь класс. Учитель называет термин (ключевое  понятие),  

учащиеся  класса должны назвать, с чем или  с кем  ассоциируется  у них  данный термин.  

Ознакомить  с правилами:   нельзя говорит  «все  уже сказали»,  говорить «не знаю»  и т.д.  

Прием предполагает привлечение собственного опыта учащихся, применяется фронтально, в 

ходе групповой работы. 

“Корзина идей, понятий, имен” 
Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной 

стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет 

выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно 

нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе 

знают об изучаемой теме. 

                                                                 «Паучки» 
 Три-пять минут каждого урока учитель уделяет осмыслению понятий новой темы, 

которые всегда выписывает на доске.  Для работы над понятиями можно использовать 

небольшие структурно-логические схемы – «паучки».  К обведенному в овал слову подбирают 

ключевые понятия, которые характеризуют основное слово. Эти слова образовывают «ножки 

паучка». «Паучки» используют для устной связной речи, характеристики понятий.  

 



Приём «З-Х-У»  

 Стратегия З-Х-У была разработана профессором из Чикаго Донной Огл в 1986 г. Она 

используется как в работе с печатным текстом, так и для лекционного материала. Ее 

графическая форма отображает те три фазы, по которым строится процесс в технологии 

развития критического мышления: вызов, осмысление, рефлексия.  

Формирует:  

• умение определять уровень собственных знаний;  

• умение анализировать информацию;  

• умение соотносить новую информацию со своими установившимися 

представлениями.  

Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока.  

На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся составляют список 

того, что они знают или думают, что знают, о данной теме. Через эту первичную деятельность 

ученик определяет уровень собственных знаний, к которым постепенно добавляются новые 

знания.  

Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети хотят узнать, 

пробуждение интереса к новой информации. На «стадии осмысления» учащиеся строят новые 

представления на основании имеющихся знаний. Работа с использованием стратегии «Инсерт» 

помогает осветить неточное понимание, путаницу или ошибки в знаниях, выявить новую для 

них информацию, увязать новую информацию с известной.  

Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать базой для 

усвоения новых знаний. После обсуждения текста (фильма и т.п.) учащиеся заполняют третью 

графу таблицы «Узнал». 



4. Изучение нового материала 

«Мозговой штурм» 

 Мозговой штурм – прием заключается в коллективной творческой работе с целью 

решения определенной сложной проблемы. Всех учащихся объединяет совместная работа над 

поиском истины. (формулировка проблемы----------------постановка задач-----------определение 

терминов, обдумывание------------высказывания, суждения-----------------------регистрация на 

доске---------------------обоснование идей---------------- ------------общая дискуссия------------ выбор 

лучшей идеи------------обоснование окончательного выбора-----------подведение итогов 

(рефлексия) 

«Каркасные схемы» 

 Самостоятельное изучение материала, написание проверочной или самостоятельной 

работы дается учащимся легче, если им предлагается «каркас». Это может быть опора, схема, 

незаполненная таблица и т. д. 



Приём «Инсерт» 

 Приём технологии развития критического мышления. Используется для 

формирования такого универсального учебного действия как умение систематизировать и 

анализировать информацию. Авторы приёма – Воган и Эстес.  

«Инсерт» – это:  

• самоактивизирующая 

• системная разметка 

• для эффективного 

• чтения 

• и размышления 

                                                       Приём используется в три этапа:  

1.В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками (« V « – уже знал; « + « – новое; « – « 

– думал иначе; « ? « – не понял, есть вопросы);  

2.Затем заполняют таблицу, количество граф которой соответствует числу значков маркировки;  

3.Обсуждают записи, внесённые в таблицу.  

Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зримым процесс 

накопления информации, путь от старого знания к новому.  

Приём  “Хорошо-плохо” 

                         Учитель задает объект или ситуацию. Учащиеся (группы) по очереди называют    

                                    «плюсы» и «минусы». Учитель задает объект (ситуацию). Ученик  

                                         описывает ситуацию, для которой это полезно. Следующий ученик  

                                            ищет, чем вредна эта последняя ситуация и т. д.  



 Прием «Прожектор» - это группа учащихся (или один ученик), которые по ходу 

урока фиксируют наиболее интересные высказывания, мысли, рассуждения, спорные, на их 

взгляд, мнения, а затем, в конце урока, озвучивают и проводят мини-дискуссию по этим 

вопросам 

Приём  “Своя опора“           

 Ученик составляет собственный опорный конспект по новому материалу (план 

определенно заданного текста). Конечно, этот прием уместен в тех случаях, когда учитель сам 

применяет подобные конспекты и учит пользоваться ими учеников. Как ослабленный вариант 

приема можно рекомендовать составление развернутого плана ответа (как на экзамене). 

Замечательно, если ученики успеют объяснить друг другу свои опорные конспекты, хотя бы 

частично. И не беда, если их опорные конспекты почти не отличаются друг от друга. 

Приём “Целое-часть. Часть- целое” 

  .По первой паре слов вам следует определить, какое правило имеет здесь место: 

целое-часть или часть-целое. Для слова второй пары нужно из предложенных вариантов указать 

тот, который соответствует найденному правилу  

              «Снежный ком» 

 Подобно тому, как растет снежный ком, так и этот методический прием привлекает к 

активной работе все большее количество учащихся. Алгоритм приема:   слово – предложение –  

                      вопрос – ответ 

Пример: 

Слово                            горы 

Предложение            одна из основных форм рельефа 

Вопрос                       какая гора самая высокая в мире? 

Ответ                      Джомолунгма, 8850 м. 



5. Закрепление изученного материала.  

Применение знаний и способов действий. 

Приём  “Вопрос к тексту” 

Универсальный приём, работающий на повышение  

интереса к учебному материалу.  

Перед изучением учебного текста ставится задача: составить к 

тексту список вопросов. Список можно ограничить. 

Например, 3 репродуктивных вопроса и 3 расширяющих или 

развивающих. Можно в младших классах добавить игровой 

момент. «Стражи» - ученики внимательно читают текст. 

Учитель предлагает посетить страну «Все знаю». Для этого 

им надо пройти мимо часовых. Для этого ученики составляют 

вопросы к тексту. Два ученика выполняют роль стражей. 

Стражи по очереди задают вопросы ученикам. Ответившие 

правильно – проходят, а другим рекомендуют еще почитать. 

Можно подобное задание использовать в качестве домашнего.  

«Объединение понятий текстом» 

 Используя перечень основных понятий, ученики 

составляют письменно или устно текст на определённую тему 



«Толстый и тонкий вопрос»  

 Это прием из технологии развития критического 

мышления используется для организации взаимоопроса. Тонкий 

вопрос предполагает однозначный краткий ответ.  

Толстый вопрос предполагает ответ развернутый. После изучения 

темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и 

три «толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом. 

Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» 

и «тонких» вопросов. Можно использовать и на других этапах 

урока  

                                                «Портрет» 

 Лучше всего данный прием применять на уроках  

обобщения изученного  материала. Учитель зачитывает 

утверждение, в котором описательно представлены сведения о 

растении, животном, исторической личности и т.д. Ученики 

пытаются узнать объект. Если не удается, учитель зачитывает 

второе утверждение, содержащее более точную характеристику  и 

т.д. Если ученики угадывают характеристику с первого 

утверждения, они получают высший балл (лучше заранее 

договориться об этом с учениками), со второго подхода – оценка 

ниже.  



6. Рефлексия учебной деятельности 

 «Хочу спросить»  

 Рефлексивный прием, способствующий организации эмоционального отклика на 

уроке. Ученик задает вопрос, начиная со слов «Хочу спросить…». На полученный ответ 

сообщает свое эмоциональное отношение: «Я удовлетворен….» или «Я неудовлетворен, потому 

что …»  

 «Телеграмма»  

 Описание: приём актуализации субъективного опыта. Очень краткая запись.  

Кратко написать самое важное, что уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте и отправить 

(обменяться). Написать пожелание себе с точки зрения изученного на уроке и т.д.  

«Цветные поля» 

 Приём интерактивного обучения. Используется с целью создания психологически 

комфортной обстановки на уроке. Ученик, выполняя письменную работу, отчёркивает поля 

цветными карандашами, и эти цвета имеют смысловую нагрузку: красный – «Проверьте, 

пожалуйста, всё и исправьте все ошибки», – обращается он к учителю, зелёный – «Отметьте, 

пожалуйста, все ошибки, я сам исправлю», синий – «Укажите количество ошибок, я их сам найду 

и исправлю», чёрный – «Не относитесь, пожалуйста, серьёзно к этой работе, я её делал в спешке» 

и так далее.  



 «Сообщи свое Я»  

 Рефлексивный прием, способствующий организации эмоционального отклика на 

уроке. Перед выполнением задания ученик сообщает свое мнение о способе выполнения чего-

либо: «Я бы, пожалуй, сделал так …». По результатам деятельности учащийся сообщает, 

насколько его ожидания совпали с реальностью.  

 

Волшебные слова учителя: 

Молодец! 

Умница! 

Очень хорошо! 

Отлично! 

Хороший ответ! 

Ты превзошел мои ожидания! 

Очень точно (очень тонное дополнение) 

Мне нравится твой ответ. 

Спасибо за ответ! 

Приятно удивлена! 

Логично! 

Я очень рада за тебя! 

Очень необычно! 

 





7. Домашнее задание 
«Одно задание на двоих» 

Два варианта  этого методического приема: первый ученик «одной весовой категории», 

второй – по принципу «паровоз и вагончик», т.е. один из учеников сильнее и играет роль 

ведущего, второй – ведомый.  Во втором варианте важно  так продумать задачи, чтобы 

работали оба ученика, но части задания распределены с учетом их способностей и 

возможностей.  

«Рекорды» 

При изучении темы о группе сходных объектов учащимся предлагается в  качестве  

домашнего задания поработать с дополнительными источниками информации и составить 

вопросы, которые начинаются словом «самый» (длинный, большой, короткий, глубокий, 

теплый, холодный и т. д.).  

«Пинг-понг» 

                Ученики  дома готовят вопросы (5-10), ответы должны быть односложные. 

Ученик выходит к доске, бросает мяч кому-нибудь из класса и одновременно задает ему 

вопрос. Звучит ответ, и мяч снова  возвращается к первому ученику. Учитель оценивает, 

корректирует качество  и оригинальность вопросов, и правильность ответов.  



Заключение 

 Учитель призван быть творцом своих уроков. Новый стандарт, 

обозначив требования к образовательным результатам, предоставляет почву 

для новых идей и новых творческих находок. Но если учитель знает, что 

прежние методы работы помогают реализовать требования нового стандарта, 

не стоит отбрасывать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с 

новыми педагогическими технологиями в новой образовательной среде. 
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