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Этап урока «Мотивирование к учебной деятельности» 

Эффективность учебной деятельности находится 

в прямой зависимости от силы мотивации –  

чем сильнее побуждение к действию, 

тем выше результат деятельности. 

Закон Йеркса – Додсона 

Мотивация–ведущий фактор, регулирующий активность, поведение, 

деятельность личности. 

Мотивация обучения– это общее название для процессов, методов, 

средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, к 

активному освоению содержания образования. 

Любое педагогическое взаимодействие с обучаемым становится 

эффективным только с учѐтом особенностей его мотивации. 

За объективно одинаковыми действиями учащихся могут быть 

совершенно различные причины. Побудительные источники одного и того же 

поступка могут быть абсолютно разными. 
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Характеристики мотивов учебной деятельности 

Мотив обладает количественными (по принципу «сильный –слабый») и 

качественными характеристиками (внутренние и внешние мотивы). Если для 

личности деятельность значима сама по себе (напр., удовлетворение 

познавательной потребности в процессе учения), то это - внутренняя мотивация. 

Если же толчком к деятельности личности являются социальные факторы 

(напр., престиж, зарплата и др.), то это – внешняя мотивация. Кроме того, сами 

внешние мотивы могут быть положительными (мотивы успеха, достижения) и 

отрицательными (мотивы избегания, защиты). Очевидно, что внешние 

положительные мотивы более эффективны, чем внешние отрицательные мотивы, 

если даже по силе они равны. Внешние положительные мотивы влияют 

эффективно на успеваемость учебной деятельности. Продуктивная творческая 

активность личности в учебном процессе связана с познавательной мотивацией. 

Человек, страстно желающий учиться, отличается следующей 

характеристикой; чем больше он узнаѐт, тем сильнее становится жажда знаний. 

Для сильных учеников характерна внутренняя мотивация – освоение 

предмета на высоком уровне и ориентация на получение прочных ЗУН, а для 

слабых учеников - внешняя мотивация – избегание осуждения и наказания за 

плохую учѐбу. 

Необходимо отметить, что высокая позитивная мотивация может 

восполнять недостаток специальных способностей и недостаточный запас ЗУН и 

играет роль компенсаторного фактора. Этот компенсаторный механизм в 

обратном направлении не срабатывает: каким бы способным и эрудированным 

не был учащийся, без желания и толчка к учѐбе он не добьѐтся успехов («Под 

лежачий камень вода не течѐт» – пословица). 

Следовательно, от силы и структуры мотивации зависят как учебная 

активность учащихся, так и их успеваемость. 

Значимость мотивации ложится в основу принципа мотивационного 

обеспечения учебно-воспитального процесса. 

Целенаправленное формирование мотивации учебной деятельности у 

учащихся необходимо. Т.к. является залогом успешной учебной деятельности. 

Если мы не сможем мотивировать детей на изучение, исследование темы, 

то урок становится – уроком передачи информации. 

Заметим, что отношение обучающегося к учению характеризуется его 

активностью. 

В структуре активности выделяют следующие компоненты: 

- готовность, сознательность выполнения учебных заданий, 

- стремление к самостоятельной деятельности, 

- систематичность обучения, 

- стремление повысить свой личный уровень и другие. 

Активность непосредственно ещѐ одна составляющая мотивации учения. 

Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. 

Активизация – это постоянно текущий процесс побуждения к энергичному, 

целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной 

деятельности, спада и застоя в умственной работе. 
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Наибольший эффект активизации достигается в таких ситуациях, в 

которых обучаемые должны: 

Ситуации, которые побуждают учащихся к деятельности: 

 отстаивать свое мнение, 

 принимать участие в дискуссиях и обсуждениях, 

 ставить вопросы своим одноклассникам и учителям, 

 рецензировать ответы своих товарищей, 

 оценивать ответы и письменные работы, 

 заниматься обучением отстающих, 

 объяснять непонятное и трудное для усвоения более слабым 

учащимся, 

 находить несколько вариантов возможного решения 

познавательной задачи (проблемы), 

 создавать ситуации самопроверки, анализа собственных 

познавательных и практических действий. 

Педагогическая практика выработала многообразие путей и средств для 

формирования устойчивых познавательных интересов, формирующих 

мотивацию: 

 историзм, 

 связь знаний с судьбами людей, 

 показ практического применения знаний в связи с жизненными 

планами и ориентациями учащихся, 

 использование новых и нетрадиционных форм обучения, 

 чередование форм и методов обучения, 

 проблемное обучение, 

 эвристическое обучение, 

 использование интерактивных компьютерных средств, 

 взаимообучение (в парах, микрогруппах), 

 показ достижений обучаемых, 

 создание ситуаций успеха, 

 соревнование (с одноклассниками). 

Приемы мотивирования учащихся на начальном этапе урока 
Эти приемы предложены Анатолием Александровичем Гином в книге 

«Приемы педагогической техники» 

 Нестандартный вход в урок 
Учитель начинает урок с противоречивого факта, который трудно 

объяснить на основе имеющихся знаний. 

Пример. Физика. Тема урока «Теплопередача». 

До начала урока на окно поставить графин с водой, а перед входом 

учащихся развернуть его противоположной стороной. Попросить детей 

потрогать графин рукой и объяснить, почему сторона графина, повернутая к 

солнцу холодная, а противоположная – теплая. 

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

ассоциации. Выход будет следующим:  
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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. 

 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.  

Пример. Урок химии. 

В 1896 году в Екатеринбурге один крестьянин построил большой 

деревянный дом. Потом обставил его деревянной мебелью, обложил со всех 

сторон поленьями, облил керосином и поджог при большом стечении народа. В 

результате этой акции он значительно разбогател…. К концу сегодняшнего 

занятия вы попробуете догадаться – что же всѐ-таки произошло? 

 Удивляй! 
Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо известные 

факты становятся загадкой. 

Биология. 

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 живет 50 лет, 

съедает каждый год по тысячу мышей, каждая из которых истребляет в год 1 кг 

зерна 

 Фантастическая добавка 
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. 

Литература. 

- Представьте себе, что вы можете встретиться с Онегиным и Ленским за 

день до дуэли. Что бы вы сказали им? Попробуйте предсказать их реакцию на 

ваши аргументы. Разыграйте беседу в ролях. 

 Необъявленная тема 
Данный прием позволяет привлечь интерес учащихся к изучению новой 

темы, не блокируя восприятия непонятными терминами. 

В начале урока говорю: "Закон сохранения энергии – это основание всей 

физики. Без его учѐта не построишь завод и не сконструируешь ракету…" 
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Типичная ошибка. Вы пробуете заинтересовать детей очень абстрактными 

для них понятиями. 

А если говорить о пружинном маятнике, о состоянии покоя и воздействии 

на него, результатах воздействия, что мы можем наблюдать в дальнейшем. И 

развивая эту тему, выводим учащихся на диалог, в течение, которого 

формулируем тему, к середине урока, но к данному моменту она становится 

принятой, понятной 

Этап урока «Рефлексия» 

Один из принципов развивающего обучения – принцип активности и 

сознательности. Ребенок может быть активен, если осознает цель учения, его 

необходимость, если каждое его действие является осознанным и понятным. 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап 

рефлексии. 

Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад. 

В современной педагогике под рефлексией понимается анализ 

деятельности и ее результатов. 
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Классификация рефлексии

 
Методика организации рефлексии на уроке 

1. Прекращение предметной деятельности. 

2. Воспроизведение последовательности выполненных действий. 

3. Анализ последовательности и содержания действий. 

4. Формулировка результатов. 

5. Проверка гипотез во время последующей деятельности. 

•Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния 

целесообразно в начале урока с целью установления 

национального контакт с группой и в конце деятельности. 
Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение 

настроения, эмоционально-художественное оформление. 

Рефлексия 
настроения и 
эмоционального 
состояния 

• Рефлексия деятельности дает возможность осмысление 
способов и приемов работы с учебным материалом, поиска 
более рациональных. Этот вид рефлексивной деятельности 
приемлем этап проверки домашнего задания, защите 
проектных работ. Применение этого виды рефлексии в конце 
урока дают возможность оценить активность  каждого на 
разных этапах урока, используя например прием «лестница 
успеха», эффективность решения поставленной задачи 
(проблемной ситуации) можно оформить в виде 
графического организатор «рыбья кость». 

Рефлексия 
деятельности 

• Рефлексия содержания учебного материала используются 
для выявления уровня осознания содержания пройденного. 
Эффективные приемы незаконченного предложения, тезисы, 
подбора афоризма, рефлексия достижения цели с 
использованием  «дерева целей», оценки «приращение» 
знаний и достижение цели (высказывания Я не знал… - 
Теперь я знаю…); прием анализа субъективного опыта и 
досрочно известный прием синквейна, который помогает 
выяснить отношение к изучаемой проблеме, старое знание и 
осмысление нового. 

Рефлексия 
содержания  
учебного 
материала 
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В результате учебной деятельности ученик приобретает опыт, который 

трансформируется в знания. Такие знания отличаются от первичной 

информационной среды, в которой происходила эта деятельность. Основными 

отличиями продукта «от знания» (прирост знаний) является усвоенные учеником 

способы деятельности, понимание сути изучаемый среды, самоопределение 

относительно нее и личный информационный прирост знаний ученика. 

Схематично рефлексия знаний представлена на рисунке. 

Рефлексия осуществляется в течение всего учебного процесса, выполняя 

на разных его этапах различные функции. При этом важно, чтобы процесс 

рефлексии были вовлечены ученики и учитель. Как показывает опыт, в случае 

неучастия кого-либо из субъектов процесса обучения во время рефлексии весь 

механизм оказывается неэффективным.  

Приемы рефлексии 

Рефлексия может быть осуществлена в устной или письменной форме. 

При этом она имеет разное смысловое назначение. 

Цель устной рефлексии – обнародование собственной позиции, ее 

соотнесение с мнениями других людей. Часто школьники говорят о том, что 

выражение своих мыслей форме повествования, диалога или вопросов помогает 

прояснить некоторые значимые проблемы. 

На уроке я … или Рефлексивный экран 
Узнал… 
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Понял… 

Научился… 

Самый большой мой успех – это… 

Самые значимые трудности я ощутил… 

Я не умею, а теперь умею… 

Я изменил свое отношение к… 

На следующем уроке я хочу… 

Незаконченное предложение 

«Литература для меня – это…» 

«Я бы спросил у автора о…» 

«Я бы хотел (не хотел) быть на месте…» 

Саморефлексия. Учащиеся отвечают на вопросы: «Оправдались ли мои 

ожидания?», «О чем мне хочется поговорить?», «Какую проблему хотелось бы 

изучить?» 

Двухрядный круглый стол. В процессе его проведения учитель 

формирует участников две группы. Первая группа образует внутренний круг. 

Участники этой группы свободно высказываются по поводу обсуждаемой 

проблемы. При этом важно, чтобы учащиеся не критиковали в точку зрения 

других, а коротко и четко высказала собственное мнение. Участники второй 

группы внешний круг фиксирует высказывания участников внутреннего круга, 

подготавливает свои комментарии и вопросы. Комментарий могут касаться сути 

обсуждаемого вопроса, процесс обсуждения во внутреннем круге, 

закономерностей высказываемых позициях, возможных причин  подобных 

высказываний. Участники внутреннего круга должны четко и кратко изложить 

свое мнение, связывая его с предыдущими высказываниями. Учитель 

осуществляет координацию работы, не вмешиваясь в содержание высказываний, 

направляя диалог в рамки обсуждаемой проблемы, фиксирую различные точки 

зрения. После окончания работы внутреннего круга преподаватель предлагает 

группе, образующие внешний круг, принять участие в обсуждении. Участники 

внешнего круга работают согласно правилам описанным выше. В конце работы 

преподаватель просит участников сформулировать выводы устной или 

письменной форме, после чего высказывать свои замечания и комментарии. 

Для того чтобы закончить урок на положительной ноте можно 

воспользоваться одним из вариантов упражнение «Комплимент» (Комплимент 

– похвала, Комплимент деловым качествам, Комплимент в чувствах), в котором 

учащиеся оценивают вклад друг друга урок и благодарят друг друга и учителя за 

проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает возможность 

удовлетворения потребности в признании личной значимости каждого. 

Письменная рефлексия. Большинство ученых-психологов и педагогов 

отмечают, что наиболее важной для развития личности является письменная 

рефлексия. Можно выделить несколько наиболее известных форм письменной 

рефлексии. 

Эссе – сочинение небольшого объема, раскрывающее конкретную тему и 

характеризующееся подчеркнуто субъективной трактовкой, свободной 

композицией, ориентированностью на разговорную речь, тяготением к 
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парадоксам. Написание эссе призвано обратить учащегося к собственному 

опыту во всех его противоречиях, касающихся конкретного вопроса. 

Бортовой журнал – форма фиксации информации с помощью ключевых 

слов, графических моделей, коротких предложений и умозаключений, вопросов. 

Частями «бортового журнала», которые определяет преподаватель и которые 

будут заполнять учащиеся, могут быть ключевые понятия темы, связи, которые 

может установить ученик, важные вопросы. 

Дневник. Существуют различные виды дневников: обычный дневник, 

художественный альбом, дневник из двух частей (в первой графе – наблюдаемые 

факты, цитаты из высказываний, в другой – комментарии) и другие. В отличие от 

эссе и «бортового журнала», дневник ведется в течение длительного промежутка 

времени и позволяет ученику осуществить более вдумчивую рефлексию, как 

отслеживая непосредственный процесс, так и сравнивая свои действия во 

времени («отложенная» рефлексия). 

Синквейн. Стихотворные формы (например, синквейн-пятирядье) – это 

способ творческой рефлексии, позволяющей в художественной форме оценить 

изученное понятие, процесс или явление. 

Портфолио. Различные варианты портфолио представляют собой набор 

работ учащихся, связывающих отдельные аспекты их деятельности в более 

полную картину. 

Анкета. В конце урока можно дать ребенку небольшую анкету, которая 

позволяет осуществить самоанализ, дать качественную и количественную 

оценку. Некоторые пункты можно варьировать, дополнять, это зависит от того, 

на какие элементы урока обращается особое внимание. Можно попросить 

учащихся аргументировать свой ответ. 

На уроке я работал активно/ пассивно 

Своей работой на уроке я доволен/ недоволен 

Урок для меня показался коротким/ длинным 

За урок я не устал/ устал 

Моѐ настроение стало лучше/ стало хуже 

Материал урока не был понятен/ непонятен 

полезен/ бесполезен 

интересен/ скучен 

Домашнее задание мне кажется легким/ трудным 

интересно/ неинтересно 

Для оценивания учащимися своей активности и качества своей работы 

на уроке ребятам можно предложить на листочке условно отмечать свои ответы: 

«V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный, 

«W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный, 

«|» - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный, 

«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный, 
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«0» - не ответил. 

Обсуждая в конце урока результаты своих наблюдений, учащиеся смогут 

объективно оценить свою активность и качество работы. 

Цветная феерия. К особым видам письменной рефлексии относятся те, в 

которых задействованы маленькие цветные формы – стики. 

Во время объяснения новой темы учитель просит показать стики, которые 

соответствуют уровню понимания конкретной ситуации. При использовании 

цветных стиков можно контролировать изменение настроения класса (или 

самооценку собственной деятельности учащихся) во время урока или понять 

результат эмоционального настроя после проведенного занятия. При этом 

используют как цветовые характеристики, так и рисунки. Дети рисуют смайлики, 

на которых отражают собственные эмоциональные ощущения после проведения 

урока. Использование стиков имеет широкие возможности и при определенной 

доли фантазии учителя всегда может обретать новые формы. 

Конечным этапом рефлексии является анализ полученных результатов 

учителем и практические выводы, сделанные на основании этого анализа: 

 Поиск альтернативных действий и аргументация 

целесообразности выбора (отказа от выбора) в конкретной ситуации. 

 Апробация нового действия. Соотнесение идеальной модели и 

реальных действий, определение причин их совпадения или же, наоборот 

успеха или неудач. 
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Технология развития критического мышления 

ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
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Технологическая карта урока 

Сафронова Марина Юрьевна, учитель английского языка, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

Учебный предмет Английский язык 

Класс 5 

Тип урока Урок применения знаний, умений и навыков.  

Тема урока Healthy and unhealthy food 

Педагогическая технология Технология развития критического мышления 

 

Этапы 

урока, 

его 

задачи 

Методы, 

приемы 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучающихся 
Формируемые УУД 

I. 

Вызов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good morning! I'm glad to see you! How are you 

today? I think we are ready to start our lesson. 

Look at slide 1. What can you see there? Can 

you tell me the theme of the lesson? What does 

this slide make you think about? 

You are absolutely right. You can see a great 

variety of products here: grain products, meat 

and milk products, fruit, vegetables, eggs, 

sweets, oil. Is all this food good for our health?  

Can we divide all these products into healthy 

and unhealthy? You see sheets of paper on your 

table. Take it and work in pairs, please.  

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Называют тему 

урока 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способу решения учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

- развитие умения слушать и 

понимать речь других, уметь 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, владеть  

диалогической формой речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 
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Кластеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсрочен

ная 

догадка 

 

 

 

 

Now let’s check. … Do you agree? 

Well done! Now I see that you can define 

healthy and unhealthy food. But how often do 

you eat it? Is it important for us to eat healthy 

food? 

Good of you. And do you know any sayings or 

proverbs about eating? Look at the blackboard. 

Read and translate:   

 Live not to eat, but eat to live.  

 An apple a day keeps the doctor away.  

 What is food for one man is poison to 

others.  

 

All these proverbs are connected with our lesson. 

But only one of them will be the theme of the 

lesson. Can you guess right now? Let’s see it 

later.  

 

So, today as you said we shall speak about food. 

The aim of our lesson is to understand what food 

is healthy for us. We’re going to speak about 

healthy eating. What are your ideas about it? 

What is healthy eating to you?  

 

 

 

 

 

Делят продукты 

на здоровые и 

вредные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

высказывают 

предположения 

по названию 

темы. Но вопрос 

остается 

открытым 

почти до конца 

языка. 

- умение вступать в мини-

диалог. 

Регулятивные: 

- формирование волевой 

саморегуляции; 

- умение настроить себя на 

работу, контролировать свою 

готовность к уроку. 
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Корзина 

идей 

 

 

урока. Они 

должны 

самостоятельно 

дать на него 

ответ. 

Учащиеся 

принимают 

участие в 

дискуссиях и 

обсуждениях, 

высказывают 

свою точку 

зрения 

На данном этапе учащиеся с помощью  предположений сами сформировали для себя значимые конкретные цели 

изучения нового материала. Целью нашего урока было сформировать позитивное отношение к здоровому образу жизни и 

здоровому питанию и понять, чем вреден фастфуд. Прием «Мозговой штурм» помогает вызвать у ребят знания и 

сформулировать вопросы и предположения.  

Прием «Кластеры» использовался на уроке для того, чтобы актуализировать имеющуюся у детей информацию о 

вредной и здоровой пище. Работа была организована в парах и индивидуально у доски. Составление кластера позволило 

обучающимся свободно и открыто размышлять по данной теме.  

Следующий метод - «Отсроченная догадка». Ребятам предлагалось прочитать и перевести 3 пословицы. Все 

пословицы были связаны с нашим уроком, но только одна из них являлась темой. Дети высказывали свои предположения 

и догадки. Но все же вопрос остался открытым почти до конца урока. В конце урока мы вернулись к пословицам, и 

ребята самостоятельно ответили, подтвердились их предположения или нет.  

II.Осм

ыслен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

Why is some food not good? 

Let's speak about Fast Food. Do you know who 

invented Fast Food? 

Yes, you are right. It’s an American invention. 

It has a lot of fat. 

Some of it has 

chemicals.  

Americans. 

Познавательные: 

- умение фиксировать 

информацию с помощью 

модели; 

- развитие умения строить 

сообщения в устной и 
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Бортовой 

журнал 

 

 

 

 

 

Создание 

мини-

проектов 

Is it popular all over the world? 

Now, I will give you a text. Your task is to read it 

and complete the table? You must answer the 

questions: what do you know about fast food and 

what new did you learn about it from the text? 

Now let’s check. …, what did you know about 

this theme?  

Thank you. I see that that text was useful for. 

Now I suggest you to identify the advantages 

of healthy food and disadvantages of fast 

food. Let’s work in groups. Please, change 

your places. You can see sheets of papers, 

pictures, glue. You should use this text. And 

the task for the first group is to write the 

advantages of healthy eating. And the task for 

the second group is to write the disadvantages 

of fast food. Is everything clear? So, start 

working. You have 7 minutes. 

Your time is up. Let’s see what you have. So, 

the first group…  

 

It’s very popular 

all over the 

world.  

They are very 

popular among 

young people. 

 

Читают текст, 

заполняют 

бортовой 

журнал 

 

 

 

 

 

 

Дети работают 

в группах. 

Работая в 

группах, 

учащиеся 

показывают свои 

организаторские 

способности, 

скрытые 

письменной речи, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

- умение понимать речь 

других, строить фразы; 

- формирование умения 

слушать и желания общаться. 
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таланты, умение 

владения 

английским 

языком. 

 

Слушают 

выступления, 

делятся 

впечатлениями 

На данной стадии ребята читают текст, слушают объяснение учителя, стараются найти ответы на свои вопросы. Здесь 

используется приѐм бортовой журнал. Тексты выдаются каждому ученику, при чтении этих текстов учащиеся отвечают 

на вопросы: Что мне известно по данной теме и что нового я узнал из текста? Встретив в тексте ключевые моменты, 

учащиеся заносят их в бортовой журнал. Прием «Бортовой журнал» позволяет не только использовать возможности 

письма для развития мышления учащихся, но и совершенствовать их умения фиксировать информацию, используя 

разнообразные графические органайзеры. Формы визуального отображения помогают сделать процесс познания 

наглядным, зримым. Эта процедура позволяет школьнику, с одной стороны, оценить слабые и сильные стороны 

понимания проблемы, а, с другой – педагог может получить адекватную обратную связь о степени усвоения темы 

учащимся. 

Следующим компонентом урока стало создание мини-проектов, которое было организовано в группах. Ребятам 

предлагалось, используя заранее подготовленные разнообразные картинки по теме и предложения из текста, эстетически 

оформить проект. Достоинства данного метода: 

 развитие навыков самообразования и самоконтроля; 

 развитие навыков групповой деятельности; 

 повышение информационной культуры – развитие навыков поиска, сбора, обработки и представления 

информации; 

 повышение мотивации; 

 развитие самостоятельности и инициативы, творческих способностей, способностей учащихся к 

самооценке; 

Во время подготовки проекта группы объединяются единой деятельностью, создается благоприятный климат 
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общения. Работа над проектом поможет детям проявить себя совершенно неожиданно.  

III.Реф

лексия 

 

Написание 

эссе 
Excellent! Ok, children, now you can answer 

what food is healthy.  

 I am totally against fast food because 

_______________.  

 I love healthy food, 

because________________________. 

Excellent job! Well done! So, the theme of our 

lesson was very important and serious today. 

We have spoken about healthy and unhealthy 

food. I’d like to thank you for your work at the 

lesson. I’ll give excellent marks to …, good – to 

… 

Your homework will be to write 8 sentences from 

our lesson and retell it or find some new 

information about healthy food. 

The lesson is over. Goodbye! 

 

Пишут мини 

эссе. 

Высказывают 

свое мнение. 

 

Формулируют 

конечный 

результат своей 

работы на уроке. 

 

Предметные: 

- включение в систему знаний 

и повторение. 

Коммуникативные: 

- использование речи для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные: 

- развитие умения соотносить 

цель и результат своего 

действия, оценивать 

правильность выполнения 

адекватно. 

Личностные: 

- формирование понимания 

необходимости выполнения 

домашней работы. 

 

Комментарий 

На стадии «рефлексии» мы  вернулись к поставленным в начале урока вопросам и предположениям, сопоставили 

новый материал с тем, что знали об этом раньше.  

На данном этапе я использовала метод «Написание эссе». Это очень эффективная художественная форма 

письменной рефлексии. Эссе - это произведение небольшого объема, раскрывающее конкретную тему и имеющее 

подчеркнуто субъективную трактовку, свободную композицию, ориентацию на разговорную речь. Работа проводилась 

 индивидуально. В процессе написания эссе ученики  сформулировали выводы по изучаемой теме, выдвинули свои 

предположения. Это значит, что они смогли достичь поставленных ими же целей.   

Домашнее задание было дифференцированным. Учащимся предлагалось на выбор 2 задания: либо пересказать 
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собранную информацию, используя тексты и мини-проекты, либо попробовать найти дополнительную информацию и 

оформить его в форме презентации. 

 

Технологическая карта урока 

Вайзберг Ирина Александровна,  

учитель истории и обществознания, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма» 

Учебный предмет Обществознание 

Класс 10-11кл 

Тип урока Урок-практикум 

Тема урока Свободные выборы и избирательное право в Российской Федерации 

Педагогическая технология ТРКМ (технология развития критического мышления) 

 

Тема урока 

(его роль и 

место в 

структуре 

изучения 

темы) 

Цели урока, 

относительно педагога 

Цели урока, 

относительно 

ученика  

Цели урока, 

относительно общей 

деятельности 

учеников и педагога  

Проверка 

уровня 

достижения 

целей 

Продукт 

образовательной 

деятельности 

Свободные 

выборы и 

избирательное 

право в 

Российской 

Федерации 

(раздел 

«Политико-

правовая 

сфера», 

Создать условия 

учащимся для 

осмысления и 

понимания роли 

института выборов в 

функционировании 

демократического 

правового государства; 

овладения навыками 

поиска, подбора, 

Изучить 

принципы, нормы 

избирательного 

права, этапы 

избирательного 

процесса; Иметь 

представление о 

правовых формах 

участия граждан в 

управлении 

Формирование 

компетенций, 

необходимых для 

реализации 

избирательных прав 

и в сфере 

межличностных 

отношений 

(коммуникативность, 

развитие речи, 

Моделирование 

и решение 

проблемных 

юридических 

задач 

«Избирательное 

право». 

Представление 

исследований 

учащихся, 

социально-

политической, 

правовой 

информации в 

знаковой 

системе 

(кластеры). 
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10,11кл) 

 

анализа, 

структурирования, 

интерпретации, оценки 

социально-

политической, 

правовой информации, 

представление ее в 

знаковой системе, 

презентация 

собственных 

исследований; 

формирования 

электоральной 

культуры, культуры 

гражданского участия. 

демократическим 

государством 

Овладеть умением 

рефлексировать 

на собственную 

интеллектуальную 

деятельность. 

способность 

работать в команде-

группе). Овладение 

понятиями: 

демократия, выборы, 

избирательный 

процесс, 

электоральная, 

культура 

референдум, 

выборы, 

мажоритарная и 

пропорциональная 

избирательные 

системы. 

 

Этапы 

урока, его 

задачи 

Методы, 

приемы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся Формируемые УУД  

(научная школа А.В.Хуторского) 

I.Вызов: 

Актуализа

ция 

имеющих

ся знаний 

у 

учащихся, 

мотиваци

я учебной 

Эвристи

ческая 

беседа, 

приемы 

ассоциац

ий, 

«сброс 

идей в 

корзину»

Учитель 

записывает 

озвученные идеи 

на доске, 

графически 

отображает 

размышления 

учащихся на доске, 

создается 

Аудитория предлагает свои 

решения, ассоциации, имеющие 

отношение  к данной информации. 

Возможные версии – 

предположения учащихся: 

демократия, выборы, избирательный 

процесс, политическая культура – 

электоральная, культура 

гражданского участия, популизм, 

Регулятивные (действия, 

обеспечивающие организацию 

своей учебной деятельности): 

целеполагание. 

Личностные (жизненное, личное, 

профессиональное 

самоопределение): ориентация в 

социальных ролях, нравственно-

этическое оценивание, т.к. 
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деятельно

сти; вызов 

интереса к 

изучаемой 

теме. 

Определя

ется тема, 

цель и 

задачи 

занятия. 

, 

«кластер

». 

«информационное 

поле идей», 

укрупняются 

смысловые блоки, 

выделяются 

ключевые аспекты, 

на которых будет 

сосредоточенно 

внимание 

оппозиция, массовые волнения 

(феномен толпы, опасность 

охлократии, акции в поддержку 

системы и действия против неѐ), 

политическая, гражданская 

ответственность. 

Кластер «предположений». 

 

ставилась проблема нравственной 

оценки ситуации, гражданского 

выбора. 

Коммуникативные (умение вести 

диалог): 

постановка вопросов, умение 

выражать свои мысли, учебное 

сотрудничество 

Познавательные (общеучебные и 

действия по решению проблем): 

умение строить высказывания. 

Комментарий. Для создания познавательной мотивации учитель озвучивает ряд суждений, высказываний и предлагает 

аудитории определить смысловые идеи, ключевые слова, графически их оформить. Эвристическая беседа: «Человек – 

существо политическое» (Аристотель); «Глас народа – глас Божий» (латинская пословица);«Ответственность – это та цена, 

которую мы платим за власть» (У. Черчилль); «Единственная роль, которую должен выполнять каждый, - это роль 

гражданина» (Демокрит); «Свобода – ответственность. Вот почему еѐ так все боятся» (Б. Шоу); «Там, где заканчиваются 

выборы, начинается рабство (Дж. Локк); 

На данном этапе учащиеся выходят на собственное целеполагание; определяется тема, цель и задачи занятия. 

Тема: Свободные выборы и избирательное право в Российской Федерации 

Цель: осмысление и понимание роли института выборов в функционировании демократического правового государства 

Источник исследования: источники избирательного права (Конституция РФ, федеральные законы). Электронные 

справочные правовые системы: http://www.garant.ru; www.consultant.ru/online 

Стадия вызова завершена. 
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II.Осмысл

ение. 

Развитие 

поисковой

, 

исследова

тельской 

деятельно

сти в 

группах, 

предъявле

ние 

нового 

политичес

кого, 

правового 

материала

. 

«ИНСЕР

Т»,«клас

теры». 

Учитель 

предлагает 

выполнить 

проблемно-

познавательные 

задания, проводит 

инструктаж.  

В основе 

исследовательской 

работы – 

деятельностный 

подход. Основные 

виды деятельности: 

- работа с 

источниками права 

(использование 

электронных 

справочных 

правовых систем – 

http://www.garant.ru

; 

www.consultant.ru/o

nline); 

- анализ норм 

закона; 

- решение 

правовых задач; 

 - предъявление 

результатов 

исследования. 

Учащиеся работают в группах, 

систематизируют информацию, 

тезисно заносят сведения в таблицу, 

последовательно обсуждают каждую 

графу таблицы, возвращаются к 

первоначальному кластеру и вносят 

возможные дополнения-изменения. 

Рассмотрение результатов работы, 

озвучивание всех граф таблицы, и в 

особенности графы «?», 

обеспечивают выход на новые 

источники информации, сохраняют 

интерес к теме.   

I группа. Избирательные права и 

формы участия граждан РФ в 

управлении делами государства.II 

группа. Демократические принципы 

российской избирательной системы. 

Избирательная система РФ. III 

группа. Избирательный процесс в 

РФ. Роль доверенных лиц кандидата 

в депутаты и наблюдателей в 

избирательном процессе. IV группа. 

Решение задач. 

Познавательные 

(общеучебные и действия по 

решению проблем): поиск, анализ и 

синтез информации(тексты, 

Интернет-ресурсы, решение задач), 

моделирование, интерпретация, 

оценка социально-правовой 

информации, представление ее в 

знаковой системе, умение строить 

высказывания 

Коммуникативные (умение вести 

диалог): 

постановка вопросов, умение 

выражать свои мысли, учебное 

сотрудничество в группе 

Личностные (жизненное, личное, 

профессиональное 

самоопределение): ориентация в 

социальных ролях, ценностное 

правопонимание избирательного 

права. 
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Комментарий: Учитель предлагает выполнить проблемно-познавательные задания. Критерии формирования групп: 

- Избирательные права и формы участия граждан РФ в управлении делами государства. Источники: Конституция РФ, 

статьи 3 ,31, 32, 33; информационный текст, электронные справочные правовые системы – http://www.garant.ru; 

www.consultant.ru/online. 

- Демократические принципы российской избирательной системы. Избирательная система РФ. Источники: 

информационный текст, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, 

ст.3,4,5,6.7.», ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ст.3,7.»,  электронные 

справочные правовые системы – http://www.garant.ru; www.consultant.ru/online 

 -  Избирательный процесс в РФ. Роль доверенных лиц кандидата в депутаты и наблюдателей в избирательном процессе. 

Источники: информационный текст, ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ, ст.43», ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, ст. 30»,  электронные 

справочные правовые системы – http://www.garant.ru; www.consultant.ru/online 

 - Решение задач. Источники: ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ, ст.17, ст.30, ст.41», электронные справочные правовые системы – http://www.garant.ru; www.consultant.ru/online 

На данном этапе учащиеся для того, чтобы подтвердить предположения (кластер на стадии вызова) и расширить знания по 

исследуемой теме используют технологический приѐм «ИНСЕРТ» (интерактивная система записи для эффективного 

чтения и размышления). Прием способствует развитию аналитического мышления, является средством отслеживания 

понимания материала. I этап: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в ней 

информацию следующим образом: V «галочкой» помечается то, что уже известно учащимся;  знаком «минус» помечается 

то, что думал иначе; знаком «плюс» помечается то, что является для них новым, «вопросительный знак» - не понял, есть 

вопросы. II этап: Читая, анализируя текст, статьи закона, учащиеся помечают соответствующим значком на полях 

отдельные абзацы и предложения. III этап: Учащиеся систематизируют  информацию, тезисно заносят  сведения в таблицу, 

в которой значки будут заголовками еѐ граф, представляют продукт образовательной деятельности. Заслушиваются 

результаты работы по группам на основе анализа содержания таблиц, графически представляются смысловые блоки 

кластеров. Решение проблемных юридических задач. Для аргументации суждений используется т.н. ПОПС-формула:  

П - положение (утверждение) - мы считаем, что…; 

О – объяснение - потому что…; 

П - пример, иллюстрация- например,…; 

С – суждение (итоговое)- таким образом,…. 
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III. 

Размышле

ние 

(рефлекси

я) 

Организац

ия 

обратной 

связи и 

контроля; 

оценка 

результат

ов 

исследова

ния. 

 

 

«Кластер

ы», эссе, 

синквейн

. 

Учитель предлагает вернуться к 

первоначальному кластеру, внести 

изменения-дополнения с учетом 

групповых кластеров. Кластер 

становится объемным. 

Учитель предлагает написать эссе 

(домашнее задание) на темы (по 

выбору):  

«Человек – существо политическое» 

(Аристотель);  

«Там, где заканчиваются выборы, 

начинается рабство» (Дж. Локк). 

 

 

Работа по 

внесению  

изменений-

дополнений в 

первоначальный 

кластер. Написание 

синквейна. 

Личностные (жизненное, 

личное, профессиональное 

самоопределение): ориентация 

в социальных ролях, 

ценностное правопонимание 

избирательного права, 

рефлексия на собственную 

интеллектуальную 

деятельность. 

Коммуникативные (умение 

вести диалог): 

постановка вопросов, умение 

выражать свои мысли, учебное 

сотрудничество в группе 

Регулятивные (действия, 

обеспечивающие организацию 

своей учебной деятельности): 

коррекция, прогнозирование, 

контроль. 

Комментарий: На стадии рефлексии учитель предлагает вернуться к первоначальному кластеру, внести изменения-

дополнения с учетом групповых кластеров. Кластер становится объемным. Синквейн используется как способ синтеза 

материала. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких 

значимых словах, емких и кратких выражениях. Дает комментарий к домашнему заданию 

На данном этапе учащиеся вносят изменения-дополнения в первоначальный кластер, создают синквейн, формулируют 

конечный результат своей работы на уроке. 
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Технология проблемного диалога 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА 
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Технологическая карта урока 

Савиных Людмила Вячеславовна, 

учитель математики, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма» 

Учебный предмет Математика 

Класс 5 

Тип урока Урок открытия новых знаний 

Тема урока Основное свойство дроби 

Педагогическая технология Проблемно-диалогическое обучение 

 

Этапы урока, 

его задачи 

Методы, 

приемы 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УУД 

I.Организаци

онный 

момент 

 

Цель: 

Создать 

благоприятн

ый 

психологиче

ский настрой 

на работу 

Диалог 

 

 

Приветствие, проверка подготовленности к 

учебному занятию, организация внимания 

детей. 

Приветствуют 

учителя,  

включаются в 

деловой ритм 

урока. 

Коммуникативные: планиро

вание учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: организация 

своей учебной деятельности 

Личностные: мотивация 

учения 

Комментарий 

На данном этапе учащиеся настраиваются на работу на уроке 

II.Актуализа

ция опорных 

знаний 

Цель: 

Диалог Организует устную работу на повторение: 

1. Давайте вспомним, из каких составных 

частей состоит дробь? (Числителя и 

знаменателя) 

Участвуют в 

работе по 

повторению, в 

беседе с 

Познавательные: 

 структурирование 

собственных знаний. 

Коммуникативные: организо



28 

 

Организоват

ь проверку 

ЗУН, 

необходимых 

для 

«открытия» 

нового 

знания  

2. Что записывается под чертой дроби? 

(знаменатель) 

3. Что он показывает? (на сколько частей 

разделили целое) 

4. Что записывается над чертой дроби? 

(числитель) 

5. Что он показывает? (сколько таких частей 

взяли) 

6. Как сравнить дроби с одинаковыми 

знаменателями? (из двух дробей с 

одинаковыми знаменателями больше та 

дробь, числитель которой больше) 

7. Как сравнить дроби с  одинаковыми 

числителями? (из двух дробей с 

одинаковыми числителями  больше та 

дробь, знаменатель  которой меньше) 

8. Какие дроби называют правильными, а 

какие неправильными? 

учителем 

отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

вывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Регулятивные:  

контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности.  

Личностные:   

оценивание усваиваемого 

материала. 

 

Комментарий 

На данном этапе учащиеся повторяют   материал по теме: «Обыкновенные дроби». 

III. 

Постановка 

проблемы 

Цель: создать 

проблемную 

ситуацию 

Проблемн

ая задача. 

Отсрочен

ная 

отгадка. 

Предлагает решить проблемную задачу: 

Задача. В середине мая  этого года академик 

Александр Васильевич Петров со своими 

тремя сыновьями приехал работать на дачу. 

Нужно было достроить теплицу и вскопать 

огород. Александр Васильевич сказал своим 

сыновьям: Пока я буду достраивать теплицу, 

вы должны вскопать весь участок, ты, 

Владимир, вскопаешь 6/18 участка, тебе 

,Василий, надо вскопать 1/3, ну а тебе, 

Решают задачу,  

предлагают 

различные 

версии.  

 

 

Затрудняются 

перед 

решением 

задачи. 

Познавательные: анализируя 

и сравнивая выбираемые 

задания, извлекают 

необходимую информацию 

для введения нового 

понятия,  

Регулятивные: в ситуации 

затруднения регулируют ход 

мыслей 

Коммуникативные: 
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Александр, достается 12/36. И ушѐл отец 

строить теплицу. Сыновья начали спорить и 

ругаться, как же это их отец – знаменитый 

академик  так несправедливо разделил работу, 

почему кто-то должен копать больше, а кто-то 

меньше. И рассорились братья.  

 

выражают свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью, аргументируют 

свое мнение 

Комментарий 

На данном этапе учащимся была предложена задача, решением которой было сравнение дробей с разными числителями и 

знаменателями. Так как задания такого типа не выполнялись и правило неизвестно, возникло затруднение. Учащиеся стали 

спорить и давать разные ответы. 

IV. Поиск 

решения 

проблемы 

Цель: 

Наметить 

пути 

решения 

проблемы. 

Побужда

ющий 

диалог, 

подводящ

ий диалог 

 Используя побуждающий или подводящий 

диалог,  выводит учеников из проблемной 

ситуации. 

Предлагает выполнить  несколько заданий:  

1. Закрасьте часть круга:  

 

 

 

 

 
Сделайте вывод. 

Выполняют 

задания 

учителя, 

отвечают на 

вопросы,  

выявляют 

закономерност

ь, 

делают выводы 

Познавательные: анализируя 

и сравнивая приводимые 

примеры, извлекают 

необходимую информацию 

для подведения под новое 

понятие, Регулятивные: в 

ситуации затруднения 

регулируют ход мыслей 

Коммуникативные: 

выражают свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью, аргументируют 

2

1

4

2

8

4
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2. Отметьте на числовом луче дроби 

 
Сделайте вывод. 

 

3. Как получить из дроби   

новые дроби          и        ? 

 

 

 

новые дроби         и        ? 

Сделайте вывод.   

свое мнение 

Комментарий 

На данном этапе, используя побуждающий диалог, учитель подводит учащихся к выводу, что нужно сравнить дроби. Для 

этого нужно сформулировать правило. Используя подводящий диалог, учащимся были предложены карточки с заданиями, 

где нужно было из одной дроби получить новые, равные данной. 

V. 

Формулиров

ка правила 

(сравнение  

его с  

научным 

образцом) 

Цель: 

Сформулиров

ать правило, 

Побужда

ющий 

диалог, 

подводящ

ий диалог 

Учитель диалогом побуждает учеников 

сформулировать правило, используя свои 

выводы. 

Предлагает сравнить правило 

сформулированное учениками с правилом из 

учебника. 

 

При умножении и делении числителя и 

знаменателя дроби на одно и тоже число 

(кроме 0) еѐ величина не изменится. 

Пытаются 

сформулироват

ь правило. 

Высказывают 

свои варианты. 

 

 

 

 

 

Познавательные: выделяют 

необходимую информацию, 

планируют свою 

деятельность, прогнозируют 

результат 

Регулятивные: в ситуации 

затруднения регулируют 

свою деятельность 

Коммуникативные: 

планируют сотрудничество 

12

6

6

3

2

1

2

1

8

4

4

2

Как получить из дроби   12

6

2

1

6

3
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сформулирова

ть тему урока. 

это 

основное свойство дроби 

 

Учитель просит сформулировать тему урока 

 

Формулируют 

тему урока: 

Основное 

свойство дроби 

с одноклассниками и 

учителем 

Комментарий 

Используя сделанные выводы и, отвечая на наводящие вопросы, учащиеся вместе с учителем сформулировали  правило. 

Сравнили его с научным образцом в учебнике. И узнали, что это свойство называется -  основным свойством дроби. Затем 

учащиеся озвучили тему урока : «Основное свойство дроби» и сформулировали новые понятия – сокращение дробей, 

приведение дробей к общему знаменателю. 

VI. 

Воспроизвед

ение нового 

материала 

Цель: 

Организоват

ь 

деятельность 

учащихся по 

закреплению 

и 

применению 

новых 

знаний 

 

 Организует  работу по выполнению заданий с 

последующей проверкой ответов и алгоритма 

рассуждений. 

Контролирует выполнение работы. 

 

1. Представьте следующие дроби:  

 
со знаменателем 12. 

 

2. Представьте следующие дроби:  

 
со знаменателем  3. 

 

Выполняют 

задания,  

проговаривают 

алгоритм 

выполнения. 

 

Личностные: 

самоопределяются, 

осознают ответственность за 

работу  

Познавательные: 

самостоятельно планируют 

свою деятельность, 

применяют способы 

решения, прогнозируют 

результат, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений 

Регулятивные: проявляют 

познавательную инициативу 

Коммуникативные: 

планируют сотрудничество 

с одноклассниками и 

учителем, координируют 

свои действия 

21

14

24

8

15

5

18

12

6

1

4

3

3

2

3

1
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3. Замените дроби: 

 
Равными им дробями с меньшим 

знаменателем 

Комментарий 

На данном этапе учащиеся выполняли задания у доски, применяя новые знания, комментируя свои действия. 

 

VII. 

Первичная 

проверка 

усвоения 

новых  

знаний. 

Цель: 

Определить  

уровень 

усвоения 

новых 

знаний 

 Организует самостоятельную работу на два 

варианта с последующей взаимопроверкой по 

эталону. 

1 вариант 2 вариант

Представьте следующие дроби :

12

3

6

2

3

1

4

3

16

5

8

1

В виде дроби со знаменателем 24 В виде дроби со знаменателем 32
3

1

6

2

3

1

12

3

6

2

3

1

Представьте следующие дроби :

24

12

16

8

8

4

36

30

18

12

12

6

В виде дроби со знаменателем 4 В виде дроби со знаменателем 6

= = =

= = =

= = =

= = =

 

Выполняют 

задания, 

выполняют 

взаимопроверк

у, 

оценивают 

друг друга 

Личностные: стараются 

следовать в поведении 

моральным нормам 

Познавательные: 

самостоятельно выполняют 

действия по алгоритму 

Регулятивные: проявляют 

познавательную 

инициативу, контролируя 

свои действия 

Коммуникативные: 

осознают применяемый 

алгоритм с достаточной 

полнотой 

Комментарий 

На этом этапе была выполнена самостоятельная работа на два варианта с взаимопроверкой по эталону. Учащиеся, работая в 

парах, сами оценивали друг друга.  

VIII. 

Решение 

проблемы 

Отсрочен

ная 

отгадка  

Предлагает вернуться к проблемной задаче, 

поставленной в начале урока 

Решают 

проблемную 

задачу, 

Познавательные: 

самостоятельно выполняют 

действия  

15

9

16

8

25

15

12

3
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Цель: 

Применить 

новые знания 

для решения 

проблемы 

3

1
= =

3

1

 

применяя 

новые знания 

Регулятивные: проявляют 

познавательную 

инициативу, контролируя 

свои действия 

Коммуникативные: 

планируют сотрудничество 

с одноклассниками и 

учителем, координируют 

свои действия 

Комментарий 

На данном этапе ученикам  было предложено  вернуться к проблемной задаче. Применяя новые знания, ребята правильно 

сократили дроби и  дали верный ответ. 

IX. 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке 

(итог) 

Цель: 

Проанализир

овать свою 

деятельность 

на уроке 

Рефлексив

ная 

мишень 

Организует обсуждение:  

Какова была тема урока? 

 Какую задачу ставили?  

Каким способом решали поставленную 

задачу? 

Предлагает оценить свою работу на уроке, 

используя «рефлексивную мишень»  

 

Проводят 

самооценку 

результатов 

своей 

деятельности 

Личностные: проводят 

самооценку, учатся 

адекватно принимать 

причины успеха (неуспеха) 

Познавательные: проводят 

рефлексию способов и 

условий своих действий 

Коммуникативные: 

планируют сотрудничество, 

используют критерии для 

обоснования своих 

суждений 
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Комментарий 

На этом этапе учащимся было предложено оценить свою деятельность на уроке, используя «рефлексивную мишень» и 

поставить себе оценку. Дети с большим удовольствием выполнили это задание. По результатам рефлексии на вопрос «Мне 

было понятно» - отрицательных ответов не было. 

 

Технологическая карта урока 

Катюкова Ольга Викторовна, 

Учитель начальных классов, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

 

Учебный предмет Русский язык 

Класс 2 

Тип урока Урок моделирования общего способа действия 

Тема урока Есть ли у слов родственники 

Педагогическая технология Проблемно-диалогическое обучение 

 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

1.Мотив

ировани

е к 

учебной 

деятель

ности 

Открывает единую коллекцию ЦОР. 

http://school-collection.edu.ruПослушайте 

разговор ребят:   

- Моя мама, очень умная, она имеет 2 

высших образования – сказал мальчик. 

- А мой папа, самый сильный, он чемпион 

мира по боксу – гордо ответила девочка. 

- Моя бабушка – коллекционер, она 

собирает марки – ответил их собеседник. 

- А мой брат самый настоящий круглый 

Слушают диалог героев. Личностные: 

- формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способу решения учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

- развитие умения слушать и 

понимать речь других, уметь с 

достаточной полнотой и 
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отличник – воскликнула девочка! 

- Что делают дети? 

 (они гордятся, рассказывают о своих 

родственниках, хвастаются) 

- Сам Самыч тоже слышал этот разговор и 

подумал, вот ХВАСТУНЫ! 

Он шел по лестнице и мурлыкал: 

ХВАСТУН, ХВАСТУН. 

Зашел в класс и записал это слово: 

ХВОСТУН. 

Подошел Алеша и написал: ХВАСТУН. 

А Маша записала ХВ_СТУН. 

- С кем из ребят вы согласны? Почему? 

 
 

Ребята высказывают своѐ 

мнение. 

точностью выражать свои 

мысли, владеть  диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Комментарии. На данном этапе вводим ребѐнка в учебную деятельность, обязательно создаѐм ситуацию успеха. Здесь 

появляется проблемный вопрос.  

2.Актуа

лизация 

и 

фиксиро

вание 

затрудн

ения 

Учитель предлагает зафиксировать 

затруднение в виде схемы. 

 

 

 

 

 

Дети фиксируют затруднение: 

 
 

  

 

 

 

Познавательные: 

- Выявление места и причины 

затруднения. 

Регулятивные: 

- развитие  умения 

прогнозировать. 

Коммуникативные: 

- учѐт разных мнений и 

стремление координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Комментарии. Появляется ситуация разрыва. Эта ситуация фиксируется в виде схемы.  

3. 

Построе

- Обсудите, пожалуйста, как можно 

проверить орфограмму в слабой позиции в 

Дети работают в группах. 

Работая в группах, дети 

Познавательные: 

- развитие умений 
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ние 

проекта 

выхода 

из 

затрудн

ения 

(цель) 

слове хвастун. 

Предлагаю послушать, что об этом думают 

наши друзья. 

Диалог (ЦОР 247) 

На доске появляются слова хвастун, хвост, 

хвастаться. 

Любое ли слово годится для проверки? 

- Но ведь это не изменение слова хвастун, а 

другое слово. 

Продолжение ЦОР 

Как вы думаете, есть ли у слов, как у 

людей, родственники? 

Какова же цель нашего урока? 

Фиксирует цель на доске. 

рассуждают и приходят к 

мнению, что можно проверить 

словом хвастаться, (а кто-то 

предлагает  слово хвост). 

 

 

-Да. Но эти слова похожи по 

смыслу и у них есть общая 

часть. 

 

Дети высказывают разные 

противоречивые мнения. 

Узнать, есть ли родственники у 

слов  по каким признакам их 

можно найти. 

осуществлять анализ с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Коммуникативные: 

- развитие умения приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, умение 

договариваться. 

Комментарии. Дети начинают рассуждать, почему герои так написали. 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью 

всегда является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план 

достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с 

помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов. 

4. 

Реализа

ция 

построе

нного 

проекта. 

Дети на нетбуки получают задание 

определить и промаркировать родственные 

слова: 

Шел я в лес, пришел в лесок. 

 Вот растет лесной цветок. 

Предлагаю зафиксировать отношения 

между родственными словами в виде 

модели. 

Контролирует на главном компьютере. 

О чѐм рассказывает эта модель? 

Дети работают на нетбуках. 

 

Дети с помощью мышки 

«перетаскивают» слова в схему: 

лесок лесной 

 

 

 

лес 

 

Познавательные: 

Умение фиксировать 

информацию с помощью 

модели; 

Предметные: 

Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней 

речи. 
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Предлагаю для работы задание ЦОР 254: 

Прочитайте текст. В чѐм его особенность? 

Кто участники диалога? Прочитайте по 

ролям. 

Есть ли родственные слова? Послушайте 

героев. 

- Вы кто такие? 

- Я гусь, это гусыня, а это наши гусята. А 

ты кто? 

- А я – гусеница.  

Так давайте вернѐмся к нашим трѐм 

словам: хвост, хвастаться и хвастун.  

Вставьте их тоже в схему. 

 

Какой мы можем сделать вывод.  

 

 

Работают с диалогом.  

 

 

 

 

 

Дети составляют схему из двух 

слов. 

 

 

 

 

Родственные слова образованы 

от одного слова и имеют 

общую часть. 

Комментарии. На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, 

предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

5. 

Самосто

ятельна

я работа 

с 

самопро

веркой 

по 

эталону. 

Предлагает для самостоятельной работы 

упражнение на карточке 

 

 

Дети самостоятельно работают. 

Подчѐркивают только те пары 

слов, которые являются 

родственными. 

 

По завершении работы, 

сравнивают с образцом 

(образец выведен на экран), 

корректируют. 

Предметные: 

- включение в систему знаний и 

повторение. 

Коммуникативные: 

- использование речи для 

регуляции своего действия. 
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Комментарии. При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно 

выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 

организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных 

процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации успеха, 

мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

6. 

Рефлекс

ия 

учебной 

деятель

ности на 

уроке 

(итог). 

Акцентирует внимание обучающихся на цель урока. 

- Справились с поставленной целью? 

Предлагает оценить свою работу на уроке по шкале «трудно-

легко», «интересно-скучно» 

В завершении работы предлагает составить синквейн. 

-Ребята, а в конце нашего урока попробуем составить пятистишие, 

которое имеет загадочное, таинственное название – СИНКВЕЙН 

1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание темы, 

обычно предмет. 

 Давайте назовем то главное слово, с  которого начался наш урок. 

(РОДСТВЕННИКИ) 

2 строка – это два признака.  А какие родственники?  (выбираем 2 

слова: БЛИЗКИЕ, ПОХОЖИЕ) 

3 строка – три действия. Что делают родственники друг для друга 

(ПОМОГАЮТ, ДРУЖАТ, ОБЪЕДИНИЮТСЯ) 

4 строка -  давайте охарактеризуем родственные слова 

предложением из 5слов. (ВО ВСЕХ СЛОВАХ ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

5 строка – Давайте назовем родственников другим словом 

(РОДНЯ, ПОМОЩНИК)  

Синквейн записываем на доске. 

-  А теперь посмотрим что получилось. Зачитываем. 

Дети 

рефлексируют, 

оценивают свою 

работу. 

 

 

 

 

Составляют 

синквейн, 

работая в 

группе. 

Регулятивные: 

- развитие умения 

соотносить цель и 

результат своего 

действия, оценивать 

правильность 

выполнения адекватно. 

Познавательные: 

Развитие умения 

строить сообщения в 

устной и письменной 

речи, осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, 

и намечаются дальнейшие цели деятельности. 
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Технология проектного обучения 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Технологическая карта урока 

Саитова Диана Азатовна,  

учитель английского языка, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма» 

Учебный предмет Английский язык 

Класс 5 

Тип урока урок обобщения и систематизации знаний 

Тема урока «Yamalia–the Back of Beyond» («Ямалия – край Земли») 

Форма урока нетрадиционный урок с межпредметными связями путем интеграции английского языка и 

краеведения 

 

Этапы урока Действия учителя Действия обучающихся Формируемые УУД 

Мотивирование к 

учебной 

деятельности. 

 

Формулирование 

темы урока, 

постановка целей 

Приветствует учеников, 

создает атмосферу 

иноязычного общения. 

Осуществляет показ 

видеосюжета о Ямале. 

Задает наводящие вопросы 

для определения темы урока.  

После озвучивания плана 

работы, учащимся 

предлагается представить 

себя в роли ненецких семей 

(the 1
st 

family is the Syrottetos,  

the 2
nd

 family is the Kharuchis , 

the 3
rd

 one is the Salinder).  

Обучающиеся рассажены по 3 

группам. 

Приветствуют учителя, отвечают 

на вопросы, включаются в 

речевую деятельность. 

Просматривают видеосюжет о 

традициях Ямала. 

Обучающиеся воспринимают 

информацию, дают свою оценку, 

высказывают мнение и 

определяют тему урока, затем им 

предлагается представить себя в 

роли ненецких семей. 

Познавательные УУД 

 Уметь применять пройденный 

материал на практике. 

Коммуникативные УУД 

Уметь определять цель учебной 

деятельности, уметь слушать 

собеседника, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные УУД 

Уметь планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей.  

Комментарии: на данном этапе идет подготовка обучающихся к работе на уроке. Введение в языковую среду, создание 

благоприятной атмосферы традиций ненецкого народа, постановка цели урока, сообщение темы и плана урока. 

Активизация и Обращает внимание Обучающиеся работают в Познавательные УУД 
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отработка 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур по теме. 

Фонетическая 

разминка 

обучающихся на раздаточный 

материал на столах, где 

представлены задания на 

отработку изученного 

материала по теме Ямал. 

Руководит учебной 

деятельностью обучающихся, 

направляет и контролирует за 

выполнением заданий. 

Предлагает обучающимся 

назвать слова по картинкам 

на слайдах. (Презентация). 

Фронтальный опрос. 

группах, каждый получает набор 

заданий на закрепление 

пройденного лексического 

материала. 

1. Заполняют пропуски 

Ch __ __ m 

D __ er 

Cl __ ud __ er __y 

Mo __s 

Bl __ e __ er __y 

 

2. Составляютслова: 

Xof rpola 

Ardtnu 

Byerrocw 

Shfitewih 

Lghstirthonern 

3. Соединяют английские слова с 

русским переводом: 

Tundra             мох 

Choom             морошка 

Deer                 брусника 

Cloudberry      тундра 

Cowberry         чум 

Moss                олень 

Polarfox          черника 

Whitefish         песец 

Blueberry         муксун 

4. Находят слова в филфорде: 

(см.приложение 1_Words) 

Уметь применять знания на 

практике 

Коммуникативные УУД 

Уметь построить речевое 

высказывание. 

Уметь оформлять свои мысли в 

устной форме, отвечать на 

вопросы учителя, слышать и 

понимать речь других. 

Познавательные УУД 

Уметь ориентироваться, 

подбирать нужную информацию, 

обрабатывать еѐ. Уметь 

определять цель деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 
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Обучающиеся смотрят на 

картинки, представленные в 

презентации и называют их 

индивидуально потом вслух 

хором, 

(choom, deer, cloudberry, moss, 

blueberry, polar fox, tundra, 

cowberry, whitefish, northern 

lights). 

Комментарии: На данном этапе происходит активизация лексических единиц, изученных ранее. Готовность к активному 

усвоению знаний. Совершенствование произносительных навыков. 

Работа с 

информацией. 

Аудирование. 

Чтение. 

Предлагает обучающимся 

прослушать письмо 

зарубежного друга и 

попытаться понять основное 

содержание текста. (Откуда 

письмо, и кто отправитель). 

Прослушать во второй раз и 

сделать задание к письму. 

Осуществляет проверку 

выполнения задания. 

Предлагает обучающимся 

обратить внимание на 

незнакомые слова, 

представленные в письме и 

проговорить их. 

Предлагает выполнить 

задания по тексту письма и 

определить верно ли 

утверждение или нет. 

Обучающиеся слушают письмо и 

пытаются понять основное 

содержание текста, после 

второго прослушивания 

выполняют задание на 

заполнение пусков. 

 

Обучающиеся читают и 

проговаривают незнакомые 

слова. 

Выполняют задание по типу 

верно/неверно. 

Коммуникативные УУД 

Планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками в 

поиске и сборе информации, 

уметь выражать свои мысли. 

Познавательные УУД 

Уметь ориентироваться в тексте, 

находить нужную информацию, 

обрабатывать еѐ. 

Регулятивные УУД 

Уметь оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты 

деятельности в группе, 

анализировать собственную 

работу. 
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Задание представлено на 

отдельных листах и на 

слайдах. 

Комментарии: на данном этапе происходит совершенствование навыков аудирования и чтения. 

Формирование 

образовательного 

результата 

Работа над мини-

проектом 

 

Предлагает обучащимся 

сделать открытки, изобразить 

чум и подписать работы, 

затем осуществить 

трансляцию своих открыток 

на экран телевизора и 

представить всему классу. 

Предлагает обучащимся 

обсудить работы друг друга. 

(данное задание является 

частью домашнего задания). 

Обучающиеся рисуют открытки 

на планшетных компьютерах и 

подписывают их. Транслируют 

свои работы на большой экран и 

представляют работы. 

 

Познавательные УУД 

Уметь выполнять творческое 

задание. 

Регулятивные УУД 

Уметь осуществлять итоговый 

контроль деятельности (Что 

сделано) 

Коммуникативные УУД 

Уметь с точностью и достаточной 

полнотой выражать свои мысли. 

Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке 

Объявляет домашнее задание: 

написать ответное письмо 

другу из Финляндии 

(рассказать о традициях, 

жизни ненецкого народа). На 

следующем занятии ребята 

будут отправлять свои 

письма по электронной почте 

с прикреплением открыток с 

чумами. Просит 

обучающихся высказать свое 

мнение об этапах урока, 

указать на возникшие 

трудности, подводит итоги 

урока, дает оценку работы 

Выражают собственное мнение, 

анализируют собственные 

достижения и затруднения, 

записывают домашнее задание, 

задают вопросы. 

Ответы обучающихся:  

Мы повторили слова по теме, 

узнали о традициях коренных 

народов Финляндии, нарисовали 

открытки (чум) для отправки 

ответного письма. 

Обучающиеся идут к доске и 

наклеивают смайлики с 

изображением оленей.  

Познавательные УУД 

Уметь структурировать знания. 

Личностные УУД 

Мотивация учебной 

деятельности,нравственная оценка 

личности, способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Уметь оформлять свои мысли в 

устной форме, отвечать на 

вопросы учителя, слышать и 

понимать речь других. 

 



44 

 

учеников на уроке, 

стимулирует дальнейшую 

работу. 

Просит наклеить смайлики 

грустного или веселого оленя 

на специальное место, 

отведенное на доске в 

зависимости от того 

понравился урок или нет. 

Выставляет оценки и 

прощается. 

Комментарии: проводится анализ работы на уроке (что выполнено, достигнуты ли цели, чему научились, что больше всего 

понравилось, как оцениваем свою работу). Подведение итогов. Выставление оценок и завершение урока. 
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Проблемно-поисковая технология  

ПРОБЛЕМНО - ПОИСКОВАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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Технологическая карта урока 

Млынчик Инна Александровна,  

учитель математики, 

МОУ СОШ № 1п. Пангоды 

Учебный предмет Математика 

Класс 6 

Тип урока Урок применения знаний 

Тема урока «Симметрия в координатной плоскости» 

Педагогическая технология Проблемно-поисковая 

 

Этапы 

урока, 

его 

задачи 

Методы, 

приемы 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

I.Органи

зацион-

ный 

момент 

 

 

 

 

Проверяет готовность 

обучающихся к уроку, 

создает эмоциональный 

настрой на успешную 

деятельность 

Выражают готовность к сотрудничеству, 

демонстрируют готовность 

принадлежностей. 

Осуществлять готовность 

к деятельности 

Комментарий 

На данном этапе учащиеся настраиваются на активную, познавательную деятельность. 

 

II. 

Мотивацио

нный этап 

и 

постановка 

проблемы 

 

Самостоя

тельная 

работа с 

заданным

и 

условиям

и с 

Предлагает выполнить 

задание: построить в 

прямоугольной системе 

координат точки с 

заданными координатами 

А(2;4); B(-2;-4); C(-2;4);  

D(-4;2); E(4;-2); K(4;2).  

Выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

- проявление интереса к 

новому содержанию, 

осознавая неполноту 

своих знаний; 

Коммуникативные: 

- развитие умения слушать 



47 

 

выходом 

на 

проблему

. 

Как вы думаете, какие из 

данных точек 

симметричны? Чем 

отличаются координаты 

симметричных точек? 

 

Ребята высказывают свое мнение. 

и  понимать речь других, 

уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Комментарий: на данном этапе вводим ребѐнка в учебную деятельность, обязательно создаѐм ситуацию успеха. Здесь 

формулируется проблемный вопрос.  

 

III. 

Актуали

зация и 

фиксиро

вание 

затрудне

ния 

Выполнени

е задания с 

недостаточ

ной 

информаци

ей. 

Учитель предлагает 

зафиксировать 

затруднение в виде схем. 

 

 

Дети фиксируют затруднение: 

 

 (   ) (   )⏟        
                       

 

 (   ) (   )⏟        
                       

 

 (   ) (   )⏟        
                       

 

Познавательные: 

- Выявление места и 

причины затруднения. 

Регулятивные: 

- развитие умения 

прогнозировать. 

Коммуникативные: 

- учѐт разных мнений и 

стремление координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Комментарии. Появляется ситуация разрыва. Эта ситуация фиксируется в виде схем. 

IV. 

Построе

ние 

проекта 

выхода 

из 

затрудне

ния 

(цель) 

Решение 

Использо

вание 

проблемн

ого 

вопроса 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

Предлагает выполнить 

задания по группам 

Сравните координаты 

центрально симметричных 

фигур. Сделайте вывод. 

Формулируют алгоритм деятельности: 

предлагают пути решения поставленной 

проблемы.  

Дети работают в группах. Работают с 

картинками. 

Работая в группах, дети рассуждают и 

приходят к мнению, что  

- у центрально симметричных фигур 

Познавательные: 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

- развитие умений 

осуществлять анализ с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

- самостоятельное 
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проблем

ной 

задачи в 

процессе 

самостоя

тельного 

выполне

ния  

исследов

ательско

й задачи. 

(исследов

ательские 

задачи) 

 
 

Сравните координаты  

симметричных фигур.  

Сделайте вывод. 

 

соответственные координаты имеют 

противоположные знаки. 

Заполняют таблицу 
Зонт (1 четв) (4;3) (5;2) (5;5) (8;4) (7;7) (5;8) 

Зонт (3 четв)       

Зонт (1 четв) (3;7) (2;4) (5;5)    

Зонт (3 четв)       

- ординаты соответственных точек фигуры 

одинаковы, а абсциссы являются 

противоположными числами. 

Заполняют таблицу 

Фонарь 

(1,4 четв) 

(6;5) (5;4) (5;2) (6;2) (7;2) (7;4) 

Фонарь 

(2,3 четв) 

      

Фонарь 

(1,4 четв) 

(6;5) (6;6) (3;6) (4;7) (4;-2) (3;-2) 

Фонарь 

(2,3 четв) 

      

 

создание способов 

решения проблем. 

Коммуникативные: 

- развитие умения 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, умение 

договариваться. 

Комментарии.  

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель (целью 

всегда является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят план достижения 

цели и определяют средства – алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью 

подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов. 
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V. 

Реализац

ия 

построен

ного 

проекта. 

Построен

ие 

модели с 

использо

ванием 

пользова

нием 

полученн

ых 

знаний 

Получают задание 

построить фигуру 

центрально симметричную 

данной и фигуру 

симметричную 

относительно оси Оу. 

Дети работают на карточках с картинками 

в системе координат 

 

 

Познавательные: 

Умение фиксировать 

информацию с помощью 

модели; 

Предметные: 

Первичное закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи. 

Комментарии. На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, 

предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение уточняется 

общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

VI. 

Рефлекс

ия 

учебной 

деятельн

ости на 

уроке 

(итог). 

Самооцен

ка 

достижен

ия 

результат

а по 

схеме: 

задача 

урока– 

полученн

ый 

результат 

Предлагает оценить факт 

достижения цели урока: на 

все ли вопросы найдены 

ответы. 

Предлагает каждому 

учащемуся высказать свое 

мнение в виде смайлика. 

Дети рефлексируют, оценивают свою 

работу, оценивают степень достижения 

цели, определяют круг новых вопросов, 

высказываются, делятся друг с другом 

мнением. 

Регулятивные: 

- развитие умения 

соотносить цель и 

результат своего действия, 

оценивать правильность 

выполнения адекватно. 

Познавательные: 

Развитие умения строить 

сообщения в устной и 

письменной речи, 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 
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Технология открытого образования – образовательное путешествие 

Технология открытого образования – образовательное путешествие 

ТЕХНОЛОГИЯ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
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Технологическая карта занятия 

Изыгашева Нина Ефимовна, 

учитель биологии, 

МОУ «Приозерная средняя общеобразовательная школа» 

Учебный предмет Биология 

Класс 5 

Тип занятия «Запуск» образовательного путешествия (начало пути) 

Тема занятия Жизнь на материках 

Педагогическая 

технология 

Технология открытого образования: образовательное путешествие 

 

Этапы занятия, 

его задачи 

Методы, 

приемы 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

1.Мотивирование 

к учебной 

деятельности: 

 

 

-создать 

положительный 

эмоциональный 

настрой;  

Прием 

«Ассоциативный 

ряд»; 

Предлагаю  продолжить  

словосочетания 

своими 

ассоциациями: 

«Лето…каникулы…отпуск…». 

Акцентирую внимание на слове 

«путешествие»: 

Какие ассоциации возникают у 

вас  

при слове «путешествие»? 

Но, где бы вы ни находились, 

встреча с животными и 

растениями произойдет 

обязательно. 

Насколько она будет приятна для 

вас? 

Продолжают 

ассоциативный ряд 

слов… 

 

 

 

Ассоциируют слово 

путешествие с 

поездкой, со встречей 

с кем-либо или с чем-

либо. 

 

 

 

Высказывают 

собственное мнение, 

Личностные: 

- формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к учебному 

материалу и способу 

решения учебной 

задачи; 

Коммуникативные: 

-развитие умения 

слушать и понимать 

речь других, уметь с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли, владеть 

диалогической  
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Как вы думаете, от чего это 

зависит? 

Готовы вы к ней? 

Предлагаю проверить готовность 

к встрече с природой здесь и 

сейчас. 

слушают, соглашаются 

или нет с мнением 

других. 

 

формой речи; 

Комментарии: На данном этапе вводим учащихся в учебную деятельность, создаем ситуацию успеха. 

2.Актуализация и 

фиксирование 

затруднения: 

 

-определить 

область знания и 

незнания; 

Прием решения 

проблемной 

учебной 

ситуации: 

«Определение и 

расселение 

животных и 

растений по 

материкам»; 

Раздаю набор карточек с 

изображением животных и 

растений и предлагаю 

 разложить их по принципу: 

«знакомый - незнакомый»;  

Сравните, какая группа больше?  

 

 

Предлагаю на контурной карте  

«расселить» известных животных 

и растений по материкам. 

 

Узнают животных и 

растения, называют. 

Испытывают 

затруднения при 

распределении. 

 

Сравнивают 

«знакомых» и 

«незнакомых», 

делают вывод о 

количественном 

различии групп.  

 При распределении 

испытывают 

затруднения. 

Познавательные: 

-выявление места и 

причины затруднения; 

Регулятивные: 

-развитие умения 

сравнивать, делать 

вывод, 

Классифицировать; 

Коммуникативные: 

-учет разных мнений 

и  стремление 

координации 

различных мнений в 

сотрудничестве. 

Комментарии: на этом  этапе появляется проблемный вопрос. 

3.Построение 

проекта выхода 

из затруднения: 

 

 

 

 

Организация 

проблемной 

беседы по 

результатам 

наблюдений и 

предложенным 

вопросам; 

Предлагаю проверить 

правильность распределения, 

проверяем по ключу:  

Почему не удалось полностью 

определить и расселить 

животных и растения? 

Какой можно сделать вывод? 

Проверяют по ключу. 

 

Отмечают 

недостаточность 

знаний. 

 

Делают вывод: не всех 

Познавательные: 

-развитие умений 

осуществлять анализ, 

делать вывод; 

Коммуникативные: 

-развитие умения 

приходить к общему 
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- выдвинуть 

идею 

образовательного 

путешествия; 

 

 

 

Как выйти их возникшего 

затруднения? 

Какой вариант был бы самым 

интересным? 

Акцентирую внимание на 

путешествии: 

Чтобы ликвидировать область 

незнания, сколько материков вы 

сможете посетить за время 

каникул? 

Как узнать больше с меньшими 

затратами? 

 

 

животных и растения 

знают. 

 

 

Предлагают различные 

варианты выхода из 

возникшего 

затруднения. 

 

 

Называют различное 

количество материков, 

предлагают маршруты, 

средства 

передвижения. 

Предлагают 

путешествие из 

реального превратить 

в образовательное. 

Предлагают 

разделиться на группы 

решению в 

совместной 

деятельности, умение 

договариваться; 

Комментарии: на этапе подготавливаем учащихся к работе в новых условиях (в рамках образовательного путешествия) и к 

использованию новых форм и методов получения  и усвоения информации. 

4.Начало 

реализации 

образовательного 

путешествия; 

 

 

-разделиться на 

Организация  

побуждающего 

диалога 

(заполнение  

маршрутного 

листа); 

Поддерживаю предложения 

детей, оказываю помощь  при 

образовании групп:  

Для любого путешествия важно 

не сбиться с маршрута. 

Организую заполнение 

«Маршрутного  

Делятся на группы по 

интересам. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-определение общей 

цели; 

-формирование 

умения 

самостоятельно 

планировать пути 
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группы по 

интересам; 

-определить тему 

путешествия, 

цели и задачи, 

проблемный 

вопрос, время в 

пути; 

-заполнить 

маршрутный лист 

листа» (МЛ): 

«Как вы яхту назовете, так она и 

поплывет». 

Предлагаю прислушаться к 

словам опытного капитана 

Врунгеля,  

назвать наше образовательное 

путешествие и прописать  

название темы в МЛ: 

С какой целью мы отправляемся 

на материк? 

 

 

Что нужно сделать для 

достижения цели? 

 

 

 

 

Флора и фауна каждого  из 

шести материков уникальна? С 

какими ее представителями вы 

встретитесь только на одном 

материке? 

Предлагаю продолжить 

заполнение МЛ: зафиксировать 

цель, задачи и проблемный 

вопрос: 

Как долго продлиться наше 

путешествие? 

 

Работают в группе: 

выбирают название, 

записывают в МЛ. 

 

 

Формулируют цель: 

расширение знаний о 

животном  и 

растительном мире на 

материках. 

Формулируют задачи: 

собрать информацию о 

животных и о 

растениях.  Выявить 

особенности их 

обитания, обобщить 

информацию и 

презентовать 

результат работы. 

Формулируют 

достижения цели, 

-формирование 

умения 

формулировать 

проблем. 

Коммуникативные: 

-формирование 

умения слышать и 

слушать друг друга, 

рассуждать, вести 

диалог 
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 проблему: «Какие 

животные и растения 

обитают только на 

одном материке?» 

Заполняют МЛ.  

Обсуждают, 

предлагают 

путешествовать в 

течение одной недели. 

Комментарии: на данном этапе  учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих действий: ставят цель, 

задачи, строят план достижения цели, приходят к выводу, что образовательное путешествие – это процесс самостоятельного 

поиска и приобретения новой информации, впечатлений и эмоций.  

5. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону; 

Заполнение 

ресурсной 

карты. 

Необходимо определить 

источники информации. 

Знакомлю с ресурсной картой. 

Консультирую правильность и 

полноту заполнения ресурсной 

карты. 

Предлагаю проверить   

заполнение  по эталону (образцу). 

Заполняют ресурсную 

карту, задают 

уточняющие вопросы.  

 

 

Самостоятельно 

работают, по 

завершении работы 

сравнивают с 

образцом (образец 

выведен на экран), 

оценивают полноту 

Регулятивные: 

-развитие умения 

оценивать 

правильность 

выполнения задания; 
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заполнения 

Комментарии: при проведении этого этапа учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа (заполнение ресурсной 

карты), осуществляют самопроверку, сравнивая с эталоном (образцом). 

6. Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

занятии; 

Прием «парус». Акцентирую внимание на 

основные виды работ в рамках 1 

этапа. Что сделали? 

Подвожу к выводу о завершении 

1 этапа и переходу на следующий 

этап путешествия - работе на 

маршруте. 

Дети оценивают свою 

работу на первом 

этапе 

образовательного 

путешествия. 

Регулятивные: 

-развитие умения 

соотносить цель и 

результат своего 

действия; 

Познавательные: 

-развитие умения 

строить сообщения в 

устной речи, 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; 

Комментарии: на данном этапе фиксируется новое содержание, организуется рефлексия и самооценка собственной учебной 

деятельности. Намечаются дальнейшие цели деятельности (переход на 2 этап образовательного путешествия). 

 


