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Пословица, поговорка, 

высказывание, эпиграф 

Лови ошибку Я беру тебя с собой Пометки на полях 

(чтение с пометками) 

Опрос по цепочке Лесенка успеха 

 

1)  связь изучаемого с 

жизнью, с достижениями 

науки и техники; 

2)        показ недостаточности 

имеющихся знаний; 

3)          создание проблемной 

ситуации; 

4)        использование 

сравнений; 

5)         привлечение 

занимательных приемов 

6)         использование 

игровых ситуаций и др. 

 

Горячий стул 

 

Да - нет 
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пазл 

Рассмотри все 

факторы 
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предложение» 

 

 

   Математическое 

домино 

светофор 

 

 

   Кодирование 

ответов 

Большой палец 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 

Мотивация, целеполагание 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА» 

Преподаватель дополняет реальную ситуацию фантастикой. Вы можете переносить учебную ситуацию на фантастическую планету; перенести 

реального или литературного героя во времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например глазами инопланетянина или 

древнего грека… 

 

«ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ» 

Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным. Последовательность применения данного приема такова: 

– Самостоятельное решение 

– Коллективная проверка результатов 

– Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения 

– Постановка цели урока. 

 

«АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД» 

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.  

 

«ТЕМА-ВОПРОС» 

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Они 

выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и 

быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может сам преподаватель или выбранный учащийся, а педагог в этом случае может лишь 

высказывать свое мнение и направлять деятельность.  

 

«РАБОТА НАД ПОНЯТИЕМ» 

Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока и учитель просит объяснить значение каждого слова или отыскать в 

"Толковом словаре".  

 

«ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ» 

На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводится к 

тому, о чем учащиеся не могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым возникает 

ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель. 

 

 

 



 

Проверка знаний 

ЛОВИ ОШИБКУ! 

Объясняя материал, учитель намеренно допускает ошибки. Сначала ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда им можно даже 

подсказывать «опасные места» интонацией или жестом. Научите школьников мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением, когда 

оно требуется. Приучайте детей мгновенно реагировать на ошибки. Поощряйте внимание и готовность вмешаться! Ученик получает текст (или 

скажем, разбор решения задачи) со специально допущенными ошибками – пусть «поработает учителем». Тексты могут быть заранее приготовлены 

другими учениками, в том числе старшими. 

 

Актуализация знаний 

«Я БЕРУ ТЕБЯ С СОБОЙ» 

Приём, направленный на актуализацию знаний учащихся, способствующий накоплению информации о признаках объектов.  

Формирует:  

 -умение объединять объекты по общему значению признака;  

 -умение определять имя признака, по которому объекты имеют общее значение;  

 -умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов;  

 умение составлять целостный образ объекта из отдельных его признаков.  

Педагог загадывает признак, по которому собирается множество объектов и называет первый объект. Учащиеся пытаются угадать этот признак и по 

очереди называют объекты, обладающие, по их мнению, тем же значением признака. Преподаватель отвечает, берет он этот объект или нет. Игра 

продолжается до тех пор, пока кто-то из ребят не определит, по какому признаку собирается множество. Можно использовать в качестве разминки 

на уроках. 

«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 учащиеся по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок 

корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ребята вместе знают об изучаемой теме. 

 

Объяснение нового материала 

Прием «Пометки на полях» 
Пометки должны быть следующие: 

Знаком «галочка» (V) отмечается в тексте информация, которая ужеизвестна ученику. Он ранее с ней познакомился. При этом источникинформации 

и степень достоверности ее не имеет значения.Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученикставит этот знак только в том 

случае, если он впервые встречается спрочитанным заданием, текстом.Знаком «минус» (-) отмечается то, что идёт вразрез симеющимися у ученика 

представлениями, о чём он думает иначе.Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику итребует дополнительных сведений, 

вызывает желание узнать подробнее. 

 



 

Закрепление 

Опрос по цепочке 

Рассказ одного ученика прерывается в любом месте и предаётся другому жестом учителя. И так несколько раз до завершения ответа. 

 

Акрослово 
Приём "Акрослово" - это характеристика, "зашифрованная" в буквах  слова, связанных по смыслу. Вы сами можете подобрать слова, которые 

считаете уместными, ваши аасоциации. 

Например, дайте характеристику Воланду, герою романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита": 

         В — всесильный 

         О — олицетворяет справедливость 

         Л — луна, черный пудель и "чертовщина" 

         А — антипод Иешуа 

         Н — не абсолютное зло 

         Д — дьявол 

 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти 

нерифмованных строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Составлять cинквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием синквейна развивает образное мышление. 

 

«ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ ВОПРОС» 

Это прием из технологии развития критического мышления используется для организации взаимоопроса. Стратегия позволяет формировать: умение 

формулировать вопросы; умение соотносить понятия. 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.  

 

«ТРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

Учащиеся должны передать содержание темы тремя предложениями. 

 

 

 



Рефлексия 

Лесенка успеха.  

Каждая ступень — один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, тем выше поднимается нарисованный человечек.  

«ЛЕСЕНКА «МОЁ СОСТОЯНИЕ»» 

Учащийся отмечает соответствующую ступеньку лесенки. 

Комфортно 

Уверен в своих силах 

Хорошо 

Плохо 

Крайне скверно 

 

Дерево успеха. Каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый — все сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — 

много ошибок. Каждый ученик наряжает свое дерево соответствующими листочками. Подобным же образом можно наряжать елку игрушками, 

украшать поляну цветами и т.д.  

 

Вагончики. Каждый вагончик соответствует определенному заданию. Например, вы планируете провести этап закрепления, состоящий из трех 

мини-игр и одного творческого задания. У вас — 4 вагончика. Предложите своим ученикам посадить человечков (животных, оставить жетончик) в 

тот вагончик, задание которого выполнилось легко, быстро и правильно. 

 

Облако "тегов", которые необходимо дополнить. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:  

 сегодня я узнал... 

 было трудно… 

 я понял, что… 

 я научился… 

 я смог… 

 было интересно узнать, что… 

 меня удивило… 

 мне захотелось… и т.д. 

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую рефлексию можно устно, а можно и письменно (на листочках или 

прямо в тетради) 

  

 Анкета 



 
 "Три М" 

Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, которое улучшит их 

работу на следующем уроке. 

 

 Фразеологизм или пословица 
Подберите выражение, соответствующее вашему восприятию урока: слышал краем уха, хлопал ушами, шевелил мозгами, считал ворон и т.д. 

 


