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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

1 Кейс-технология Удивляй! Обыденные и повсемест-
ные явления, события, 
предметы могут стать 
странными, если на них 
посмотреть с другой точки 
зрения. Поэтому учитель 
удивляет, чтобы вызвать 
познавательный интерес 

Организацион-
ный момент, 
объявление те-
мы урока 

Урок географии. Учи-
тель задает вопросы 
ученикам: 1. Как из-
менился бы климат 
России, если бы 
Уральские горы 
«выросли» на один 
километр? 2. Как 
изменилась бы тер-
ритория России, ес-
ли бы уровень Ми-
рового океана повы-
сился на 100 мет-
ров? 

3.1.2. Определять 
аспект анализа и 
синтеза, то есть 
устанавливать точку 
зрения, с которой 
будут определяться 
существенные при-
знаки изучаемого 
объекта 

Алгоритм наблюдения: 
1. Определите высоту 
Уральских гор.  
2. Определите климати-
ческие особенности 
местности. 
3. Сформулируйте пред-
положение, как повлия-
ет высота гор на течение 
воздушных масс, климат 
местности 

Учитель предлага-
ет группе учеников 
выполнить экспе-
римент, используя 
знания климатиче-
ских особенностей 
Уральских гор и 
влияние высоты 
гор на изменение 
климата  

Ученики в группе 
выполняют экспе-
римент: анализи-
руют информа-
цию, которая из-
вестна, устанавли-
вают существен-
ные признаки 
объекта и делают 
вывод 

2 Кейс-технология Философы Ученики лучше подгото-
вят реферат или запомнят 
любой материал, если его 
разложить на семь еди-
ниц. Этими единицами 
могут быть философские 
категории: 
особенности; 
общее; 
единичное; 
содержание; 
форма; 
явление; 
сущность. 
В зависимости от особен-
ностей и сложности мате-
риала учитель может вы-
делить другие категории. 
Побеждает ученик, кото-
рый полностью справился 
с заданием. Конспект об-
суждают все ученики в 
классе 

Работа с текстом Урок литературы в 
11-м классе Тема 
«Художественные 
особенности творче-
ства М. Цветаевой и 
А. Ахматовой». Учи-
тель предлагает уче-
никам сопоставить 
стихи Цветаевой и 
Ахматовой по 7 кате-
гориям. Стихи на 
анализ: 
«Стихи растут...» и 
«Мне ни к чему оди-
ческие рати». 
«Клонится, клонится 
лоб тяжелый...» и 
«Сжала руки под 
темной вуалью» 

2.1.27. Составлять 
реферат по опреде-
ленной форме 

Инструкция: 
1. Прочитайте текст. 
2 Составьте таблицу-
конспект по теме «Ху-
дожественные особен-
ности творчества М. 
Цветаевой и А. Ахмато-
вой». 
3. В таблицу включите 
разделы: 
«Особенности стихов 
двух авторов»; 
«Общее в поэзии»; 
Единичное или индиви-
дуальное в поэзии»; 
«Содержание стихов»; 
«Форма: стихотворный 
размер и ритм». 
4. На основе таблицы-
конспекта сформулируй-
те темы рефератов для 
себя и пять тем для сво-
их одноклассников. 
5. Составьте план своего 
реферата и рефератов 
для одноклассников. 
6. Расскажите о творче-
стве поэтов в соответ-

Учитель предлага-
ет ученикам за 
определенное 
время прочитать 
текст и разложить 
весь материал по 
названным кате-
гориям, создав 
своеобразную 
таблицу-конспект 

Ученики читают 
текст, составляют 
таблицу-конспект 
и пересказывают 
прочитанное, 
пользуясь ею 
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ствии с темой реферата 
и планом, которые 
сформулировали для 
себя, а также с помощью 
таблицы-конспекта 

3 Кейс-технология Решение ситуа-
ционных задач 

Ситуационные задачи – 
это задачи, которые поз-
воляют учащемуся осваи-
вать интеллектуальные 
операции последователь-
но в процессе работы с 
информацией: ознаком-
ление – понимание – 
применение – анализ – 
синтез – оценка. 
Ситуационная задача но-
сит практико-
ориентированный харак-
тер, а для ее решения 
необходимо конкретное 
предметное знание. 
Такая задача имеет не 
традиционный номер, а 
красивое название, отра-
жающее ее смысл. Обяза-
тельный элемент задачи – 
проблемный вопрос, ко-
торый учитель формули-
рует таким образом, что-
бы ученику захотелось 
найти на него ответ 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок биологии. Си-
туационная задача 
«Плесень правит 
миром!?». 
Каждый из нас, уви-
дев плесень, вос-
клицает: «Фу, какая 
гадость!». Она пор-
тит продукты пита-
ния, разрушает по-
стройки, приводит в 
негодность одежду, 
вызывает заболева-
ния человека и жи-
вотных. 
В начале XX века не-
которые ученые 
предлагали уничто-
жить все плесневые 
грибы. Было ли это 
предложение пра-
вильным? 

3.6.1. Определять 
проблемы, то есть 
устанавливать несо-
ответствие между 
желаемым и дей-
ствительным 

Задания для учеников: 
1. Найдите информацию 
в учебнике о плесени (на 
карточках, в дополни-
тельных материалах…). 
2. Вспомните и напиши-
те, где вы встречали 
плесневые грибы? 
3. Покажите связи, кото-
рые, на ваш взгляд, су-
ществуют между осо-
бенностями жизнедея-
тельности и широким 
распространением пле-
сени. 
4. Предложите способ, 
которые позволит со-
хранить продукты пита-
ния, вещи от заражения 
плесенью. 
5. Классифицируйте 
плесневые грибы по 
различным признакам. 
6. Ответьте на вопрос: 
«Было ли предложение 
ученых об уничтожении 
плесени правильным?». 
Обоснуйте свой ответ 

Учитель дает за-
дание ученикам и 
контролирует пра-
вильность его вы-
полнения, органи-
зует дискуссию по 
решению ситуаци-
онной задачи 

Ученики следуют 
инструкции учите-
ля, решают ситуа-
ционную задачу, 
работают с тексто-
вым материалом, 
делают выводы 
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4 Кейс-технология Модель «буду-
щих знаний» 

Модель «будущих зна-
ний» может включать не-
обходимые понятия, 
принципы, процессы, со-
держательные элементы, 
основные идеи, факты и 
личности. 
Учитель чертит модель 
«будущих знаний» на 
большом листе ватмана и 
вывешивает на стенд в 
кабинете. Модель будет 
выполнять роль стержня, 
каркаса предмета. 
Подобную модель можно 
составить и для отдельно 
взятой темы или урока.  
Когда ученики осваивают 
учебное содержание из 
этой модели, то кодируют 
элементы модели цветом. 
Также кодировать эле-
менты цветом может учи-
тель 

Изучение нового Урок русского языка. 
Учитель чертит мо-
дель «Причастие» и 
включает в нее пра-
вила: 
причастный оборот; 
суффиксы прича-
стий; 
склонение прича-
стий; 
правописание Н и 
НН; 
краткие и полные 
формы причастий. 
Ученики изучают ча-
сти модели, выпол-
няют упражнения и 
маркируют части 
модели, которые 
освоили 

2.3.4. Формировать 
под руководством 
учителя простейшие 
модели 

Инструкция по работе с 
моделью: 
1. Прочитай правило. 
2. Заучи его и перескажи 
соседу по парте. 
3. Выполни упражнение, 
чтобы закрепить прави-
ло. 
4. Промаркируй цветом 
части модели: 
красный – все понятно; 
оранжевый – почти все 
понятно; 
желтый – понял полови-
ну; 
зеленый – кое-что по-
нятно; 
синий – ничего не понял 

Учитель составля-
ет познавательную 
модель изучения 
предмета и в 
начале урока раз-
дает ее всем уче-
никам 

Ученики знако-
мятся с моделью, 
получают пред-
ставление об изу-
чаемом предмете 
и штрихуют раз-
ными цветами те 
элементы модели, 
которые с их точки 
зрения им понят-
ны и ими усвоены 

5 Кейс-технология Создай паспорт Прием помогает система-
тизировать ученикам по-
лученные знания, а также 
выделить существенные и 
несущественные призна-
ки изучаемого явления. 
С помощью приема уче-
ники могут создать крат-
кую характеристики изу-
чаемого понятия, срав-
нить его с другими сход-
ными понятиями. Это 
универсальный прием со-
ставления обобщенной 
характеристики изучаемо-
го явления по определен-
ному плану 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок литературы. 
Тема «Обобщающий 
урок по произведе-
нию Н.В. Гоголя “Та-
рас Бульба”». 
Учитель придумыва-
ет с учениками про-
ект, к которому нуж-
но составить пас-
порт. Тема проекта – 
«Быт казачества в 
повести “Тарас 
Бульба”» 

2.1.21. Составлять на 
основании пись-
менного текста таб-
лицы, схемы, графи-
ки 

Инструкция: 
1. Ознакомьтесь с пояс-
нительной запиской к 
проекту. 
2. Воспользовавшись 
предложенной учителем 
таблицей, составьте пас-
порт данного проекта, 
заполнив следующие 
строки таблицы: 
название проекта; 
вид; 
количество разработчи-
ков; 
актуальность; 
цель; 
задачи; 
ресурсы; 

Учитель готовит 
таблицу с пусто-
графами, которая 
будет паспортом 
проекта 

Ученики работают 
в малых группах 
по составлению 
паспорта готового 
проекта 



4 
 

№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

результат или продукт; 
риски; 
перспективы развития 

6 Игровая технология Фантастическая 
добавка 

Учитель дополняет ре-
альную ситуацию элемен-
тами фантастики. Предла-
гает написать дома, а по-
том прочитать на уроке 
фантастический рассказ, 
эссе, стихотворение, ис-
пользуя знания по пред-
мету. Ученик может пере-
нести ситуацию на фанта-
стическую планету, изме-
нить значение любого па-
раметра, который обычно 
остается постоянным или 
имеет определенное зна-
чение 

Организацион-
ный момент, 
объявление те-
мы урока 

Урок истории. 
Ученики рассказы-
вают об историче-
ской ситуации гла-
зами древнего грека 
или жителя Киев-
ской Руси 

3.1.6. Определять 
временные отноше-
ния компонентов 
объекта, то есть 
устанавливать связи, 
порожденные суще-
ствованием компо-
нентов один после 
другого 

Инструкция, которая по-
может составить описа-
ние исторических собы-
тий: 
1. Выбрать исторические 
события, которые про-
изошли в Киевской Руси. 
2. Определить, кто 
участвовал в событиях: 
его возраст, социальный 
статус, характерные 
обороты речь, одежду. 
3. Объяснить событие с 
точки зрения одного 
очевидца 

Учитель предлага-
ет создать ситуа-
цию, которая вос-
создает историче-
ские события, 
формирует ассо-
циативное запо-
минание материа-
ла 

Ученики в группах 
разрабатывают 
сценарий, распре-
деляют роли, вза-
имодействуют, 
чтобы описать ис-
торическое собы-
тие 

7 Игровая технология Театрализация Первый вариант: учитель, 
облаченный в нестан-
дартный костюм, или 
элемент костюма, напри-
мер, шляпу, начинает 
урок. 
Второй вариант: учитель 
готовит учеников, чтобы 
разыграть сценку по 
учебному плану и учеб-
ной теме.  
Знание на время игры – 
наше пространство. Учи-
тель и ученики погружены 
в него со всеми своими 
эмоциями. Поэтому могут 
заметить то, что недо-
ступно холодному наблю-
дателю со стороны. 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок иностранного 
языка. 
Ученики разыгрыва-
ют сценку по теме 
«Встреча друзей» 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога 

План создания инсцени-
ровки: 
1. Напишите сценарий. 
2. Используйте не более 
четырех героев. 
3. Распределите роли. 
4. Отработайте движе-
ния по сцене и слова ро-
ли 

Учитель предлага-
ет взаимодейство-
вать в группах по 
созданию теат-
ральной компози-
ции на иностран-
ном языке 

Ученики взаимо-
действуют в раз-
личных организа-
ционных формах, 
распределяют ро-
ли, подбирают 
текст, отрабаты-
вают характерные 
особенности роли, 
импровизируют в 
языковой среде 



5 
 

№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

8 Игровая технология Немой диктант Учитель предлагает уче-
никам подтвердить 
мысль, не используя сло-
ва 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок математики. 
На столе у школьни-
ков прямоугольные 
равнобедренные 
треугольник и пря-
моугольник с углом 
30°. Далее задание: 
«Молча подтвердить 
мысль: 
1. Существует тре-
угольник, в котором 
есть прямой угол. 
2. Существует тре-
угольник, в котором 
две стороны пер-
пендикуляры» 

2.3.1. Осуществлять 
наблюдение объек-
та в соответствии с 
целями и способа-
ми, предложенными 
учителем 

Алгоритм действий: 
1. Поднимите соответ-
ствующую геометриче-
скую фигуру. 
2. Невербально проде-
монстрируйте озвучен-
ное высказывание 

Учитель дает за-
дание, четко про-
говаривает выска-
зывания, оценива-
ет действия учени-
ков 

Ученики подни-
мают один из 
угольников, ле-
жащих у них на 
столе, показывают 
эти стороны 

9 Игровая технология Мяч со словами Бросая мяч, учитель или 
ученик называет термин. 
Школьник, к кому попал 
мяч, дает краткое поясне-
ние, о каком термине 
идет речь 

Изучение нового Урок литературы. 
Тема «Средства вы-
разительности». 
Прием с мячом учи-
тель использует на 
втором уроке по 
средствам вырази-
тельности, когда 
школьники уже по-
знакомились с тер-
минами. 
Первый вариант. 
Ученикам надо 
назвать средство 
выразительности: 
изумрудная трава; 
прозрачное небо; 
синие, как море, гла-
за; 
боятся как огня. 
Второй вариант: 
Школьники дают 
определения терми-
нам «метафора», 
«эпитет», «сравне-
ние», «олицетворе-

2.2.8. Догадываться 
о значении незна-
комых слов или 
оборотов речи по 
контексту 

Инструкция: 
1. Бросил мяч – называй 
термин из параграфа 
учебника, который изу-
чал дома. 
2. Если тебе бросили 
мяч, поймай его и дай 
определению озвучен-
ному термину. 
3. Старайся подавать мяч 
точно и отвечать каче-
ственно 

Учитель объясняет 
правила и следит 
за их исполнением 

Ученики, перебра-
сывая мяч, повто-
ряют термины, 
изученные в ходе 
выполнения до-
машнего задания 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

ние», «фразеоло-
гизм» 

10 Игровая технология Слабое звено Для того чтобы закрепить 
новую терминологию, 
учитель применяет мето-
дический прием «Слабое 
звено». 
Учитель предлагает при-
помнить все новые тер-
мины урока.  
Первый ученик называет 
один термин, второй – 
предыдущий и свой, тре-
тий – два предыдущих и 
свой и т. д. 
Порядок слов сохраняет-
ся.  
Если ученик ошибся, то 
следующий не исправляет 
его, а говорит: «Слабое 
звено». 
На уроке тематического 
повторения и обобщения 
такие цепочки могут со-
стоять из 20 и более слов 

Изучение нового Урок физики. 
Тема «Оптика». 
Цепочка может вы-
глядеть таким обра-
зом: преломление → 
дисперсия → отра-
жение → дифракция 
→ основной луч 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Соблюдать правила 
групповой работы: 
1. Строить позитивные 
взаимоотношения. Все 
ученики работают вме-
сте в группе, вся группа 
имеет общую цель: все 
должны вместе достичь 
цели, полагаясь друг на 
друга. 
2. Нести индивидуаль-
ную ответственность, 
когда каждый помогает 
другим достичь цели. 
3. Уважительно общать-
ся, когда каждый при-
слушивается к мнению 
другого. 
4. Развивать коммуни-
кацию. Каждый ученик 
учиться слушать других, 
помогать, выяснять, 
проверять, понимать, 
расспрашивать. Это важ-
но, потому что такие 
умения помогают ре-
шать конфликты и про-
блемы, формируют и 
повышают уровень до-
верия. 
5. Участвовать в сов-
местной оценке, чтобы 
лучше видеть ошибки 
свои и одноклассников, 
а потом не допускать 
ошибок 

Учитель объясняет 
правила и следит 
за их исполнением 

Ученики называют 
термины по це-
почке и следят за 
правильностью 
повторения слов в 
цепочке. Исправ-
ляют однокласс-
ников, которые 
ошиблись 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

11 Игровая технология Домино Ученикам педагог предла-
гает 18 незаконченных 
фраз. Их окончания запи-
саны на других листах. 
Необходимо подобрать 
правильные окончания к 
этим фразам 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок физики. 
Варианты незакон-
ченных фраз: 
Атомы состоят из 
более мелких ча-
стиц, которые назы-
ваются… (элемен-
тарные частицы). 
Если скорость дви-
жения молекул уве-
личивается, то тем-
пература тела… (по-
вышается) 

3.6.3. Осуществлять 
перенос знаний, 
умений в новую си-
туацию для решения 
проблем 

Инструкция: 
1. Выбери карточку из 
первого набора, на ко-
торой есть незакончен-
ная фраза. Прочитай 
фразу. 
2. Придумай, как ее за-
кончить. 
3. Проверь свой ответ с 
помощью другой кар-
точки. Подбери карточку 
из второго набора (с от-
ветами) 

Учитель готовит 18 
фраз и записывает 
каждую из них на 
двух разных кар-
точках 

Ученики повторя-
ют пройденный 
материал, подби-
рая правильные 
окончания не-
оконченных фраз 

12 Игровая технология Печатная ма-
шинка 

Цель упражнения – выра-
ботать навыки сплочен-
ных действий. Учитель 
загадывает школьникам 
слово или фразу. Буквы, 
составляющие слово, пе-
дагог распределяет меж-
ду членами группы. Затем 
фразу ученики должны 
сказать как можно быст-
рее. При этом каждый 
школьник называет свою 
букву. В промежутках 
между словами все хло-
пают в ладоши 

Эмоциональная 
разрядка, чтобы 
настроить уче-
ников на коллек-
тивную деятель-
ность 

Урок физики 
Возможные слова 
для «печатной ма-
шинки»: 
1. Трение. 
2. Индуктивность. 
3. Импульс 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Инструкция: 
1. Всей группой прослу-
шайте слово или фразу, 
которые загадал педа-
гог. 
2. Учитель распределит 
между всеми участни-
ками группы буквы из 
слова или фразы. За-
помните свою букву. 
3. Выберите ведущего, 
который поможет всем 
участникам группы 
назвать буквы в слове и 
произнести его правиль-
но. 
4. Когда придет ваша 
очередь, по команде ве-
дущего произнесите 
букву и хлопните в ла-
доши 

Учитель называет 
слово ученикам 

Ученики должны 
распределить 
внутри группы 
буквы, по команде 
учителя назвать 
каждый свою бук-
ву и хлопнуть в 
ладоши 
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Деятельность 
учеников 

13 Игровая технология Ожившие моде-
ли 

Этот прием является мо-
дификацией упражнения 
театральной педагогики 
«Бытовые механизмы». 
Ученикам, объединенным 
в рабочие группы 3–8 че-
ловек можно предложить 
«оживить» любую учеб-
ную модель, схему, рису-
нок, опыт. 
Школьники выполняют 
это действие без слов и 
комментариев, только с 
помощью мимики и же-
стов. Ограничений в при-
менении этого приема не 
существует. Необычность 
задания и ограниченность 
во времени (максимум 5 
минут) побуждают учени-
ков проявлять смекалку. В 
ходе демонстрации 
«оживления» ученики 
других групп отгадывают, 
что именно оживили. 
В исходном варианте за-
дания участники игры по-
казывают действие при-
боров, полученных ими 
по жребию, работу их 
внутренних механизмов 

Изучение нового Урок физики в 10 
классе. 
Учитель предлагает 
изобразить: катушку 
индуктивности, ре-
зистор, трансформа-
тор 

2.3.11. Использо-
вать, исходя из 
учебной задачи, 
различные виды 
моделирования 

Алгоритм действий: 
1. Выбрать модель, ко-
торую хотите оживить. 
2. Проявить смекалку и 
показать модель без 
слов, чтобы другие по-
няли. 
3. Отгадать, что оживила 
другая группа 

Учитель раздает 
группам учеников 
карточки с назва-
нием приборов, 
которые они 
должны оживить 

Ученики работают 
в группах, выпол-
няют действия по 
оживлению моде-
лей без слов и 
комментариев и 
демонстрируют их 
другим группам, 
последние угады-
вают, кого именно 
оживили 
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гда надо при-
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Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

14 Игровая технология Ученые и их от-
крытия 

Прием можно считать 
продолжением метода 
«Узнай меня», но он от-
личается формой прове-
дения. Эту игру можно 
проводить на уроках си-
стематизации или закреп-
ления знаний (тематиче-
ского или ежегодного). 
Ученики садятся по двое 
за одним столом. Один из 
них называет фамилию 
ученого, другой должен 
быстро назвать его откры-
тия. Рефери отслеживает 
время ответа, которое 
оговаривается заранее 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок физики. 
1-й ученик. Галилей. 
2-й ученик. Открыл 
свободное падение 
тел. Паскаль. 
3-ий ученик. Открыл 
закон передачи дав-
ления жидкостям и 
газам. Ньютон. 
 
Урок географии. 
1-ый ученик. Хри-
стофор Колумб. 
2-й ученик. Открыл 
Америку для евро-
пейцев. Магеллан. 
3-й ученик. Первое 
кругосветное путе-
шествие. Джеймс 
Кук… 
 
Если ученик задер-
жался с ответом, он 
выбывает из игры и 
его заменяет другой 
ученик из той же 
команды. Побежда-
ет команда, которая 
четко отвечала на 
вопросы, назвала 
больше всего фами-
лий ученых и в кото-
рой меньше всего 
участников выйдет 
из игры 

3.1.6. Определять 
временные отноше-
ния компонентов 
объекта, то есть 
устанавливать связи, 
порожденные суще-
ствованием компо-
нентов один после 
другого 

Инструкция: 
1. Назови фамилию из-
вестно ученого. 
2. Внимательно выслу-
шай ответ соседа по пар-
те и дополни его. 
3. Если тебе нечего до-
полнить, предоставь 
возможность соседу 
назвать фамилию друго-
го ученого. 
4. Теперь твоя очередь 
называть, какое великое 
открытие он сделал и 
что создал 

Учитель инструк-
тирует учеников, 
следит за их кор-
ректным выпол-
нением задания и 
оцениваниет их 
ответы 

Ученики выпол-
няют инструкции 
учителя, стараются 
дать максимально 
полный ответ, 
осуществляют 
взаимооценку от-
ветов 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 
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Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 
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Как сформировать УУД Что делают учитель  
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сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

15 Игровая технология Зеркальное от-
ражение 

Задание выполняется па-
рами или небольшими 
группами, состоящими из 
четного количества уче-
ников, разделенных на 
две команды. Одному 
ученику в паре (или од-
ной из команд) предлага-
ется исполнить роль ре-
ального человека, а вто-
рому (второй команде) – 
роль отражения в зерка-
ле. Первый ученик (ко-
манда) выполняет движе-
ния, а второй их «зер-
кально» копирует 

Эмоциональная 
разрядка, чтобы 
настроить уче-
ников на коллек-
тивную деятель-
ность 

Урок литературы. 
Блок тем по пьесе 
Д.И. Фонвизина 
«Недоросль». 
Ученики воспроиз-
водят текст и изоб-
ражают героев пье-
сы и их зеркальные 
отражения, исполь-
зуя текст произведе-
ния 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Инструкция: 
1. Выслушайте задание 
учителя. Педагог выбе-
рет учеников для изоб-
ражения героев и их от-
ражений. 
2. Станьте парами. Дого-
воритесь с одноклассни-
ком, кто будет выпол-
нять роль литературного 
персонажа, а кто играть 
отражение этого персо-
нажа в зеркале. 
3. Покажите героя лите-
ратурного произведе-
ния, который смотрится 
в зеркало. Вам необхо-
димо скопировать дей-
ствия друг друга – же-
сты, мимику, позы и т.д. 

Учитель выбирает 
учеников для 
изображения ге-
роев и их отраже-
ний 

Ученики делятся 
на героев и их от-
ражения и пыта-
ются скопировать 
друг друга – же-
сты, мимика, поза 
и т.д. 

16 Игровая технология Интеллектуаль-
ное лото 

Учитель заранее готовит 
карточки для лото.  
Каждый ученик берет по 
игровой карточке, на ко-
торой могут быть изобра-
жены: 
1. Цифры. После того, как 
ведущий вытащил из ме-
шочка бочонок с данной 
цифрой, ученик поднима-
ет руку и получает вопрос 
под данным номером. 
2. Картинки. Ведущий до-
стает из мешочка бочонок 
с номером и зачитывает 
вопрос, а участники игры 
должны найти соответ-
ствующую ячейку с вари-
антом ответа – изображе-
ния и назвать ее номер. 
Если номер ответа совпа-
дает, то участник получает 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок русского языка. 
Тема «Лексика».  
Учитель предлагает 
угадать слово по его 
лексическому значе-
нию в ходе игры 
«Интеллектуальное 
лото». На карточках 
для лото у школьни-
ков – картинки. 
Примеры вопросов 
для учеников: 
1. Страстный люби-
тель пения и музыки 
(меломан). 
2. Стоимость товара 
в деньгах (цена). 
3. Высшее достиже-
ние искусства? (ше-
девр) и др. 

3.6.4. Комбиниро-
вать известные 
средства для нового 
решения проблем 

Инструкция: 
1Получите у учителя иг-
ровую карточку с кар-
тинками для лото. Рас-
смотрите, что на них 
нарисовано. Подумайте, 
каким словом обозна-
чить рисунок на каждой 
картинке. 
2. Ведущий достает из 
мешочка бочонок с но-
мером и зачитывает во-
прос, вы должны найти 
соответствующую ячейку 
с вариантом ответа – с 
картинкой и назвать ее 
номер. Если номер отве-
та совпадает, то вы по-
лучаете жетон и закры-
ваете ячейку. Если оши-
бетесь в ответе, то кар-
тинку не закроете. 

Учитель готовит 
карточки лото, ин-
структирует уча-
щихся, оценивает 
их ответы на во-
просы 

Ученики выпол-
няют инструкции 
учителя, отвечают 
на вопросы по 
пройденному ма-
териалу, осу-
ществляют само-
контроль по за-
полнению карто-
чек 
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жетон и закрывает ячей-
ку. 
Если ученик формулирует 
неправильный ответ, то 
жетон остается у ведуще-
го, а число в карточке – 
открытым. Выигрывает 
игрок, который быстрее 
всех закроет все ячейки 
своей игровой карты 

3. Закройте быстрее всех 
все ячейки своей игро-
вой карты, если выигра-
ете 

17 Игровая технология Ванька-встанька Педагог зачитывает не-
сколько утверждений, ос-
новываясь на новом 
учебном материале. С 
учениками заранее обго-
варивает, что если учени-
ки не согласны с утвер-
ждением, то они встают с 
мест. Учитель чередует 
верные и ложные утвер-
ждения, что помогает 
ученикам оставаться ра-
ботоспособными, внима-
тельными, при этом – 
обобщить новую инфор-
мацию 

SMART-
физкультминут-
ки (разминки на 
анализ учебного 
содержания) 

Урок русского языка. 
Тема «Причастие» 
Варианты утвержде-
ния: 
1. В слове «кова-
ный» - две НН. 
2. В причастном 
обороте всегда ста-
вятся запятые. 
3. Причастие всегда 
образовывается от 
глагола. 
4. Существуют толь-
ко действительные 
причастия. 
5. Суффикс «вш» 
стоит только в про-
шедшем времени 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Инструкция: 
1. Прослушайте утвер-
ждения. 
2. Если не можете согла-
ситься с утверждением, 
встаньте со своего места. 
3. Если согласны, то 
оставайтесь на месте 

Учитель зачитыва-
ет утверждения и 
оценивает реак-
цию учеников 

Ученики выслуши-
вают утверждения 
и выполняют об-
говоренные зара-
нее действия в 
случае, если со-
гласны с утвер-
ждением или не 
согласны с ним 

18 Коммуникативная 
технология 

Облако слов На доске учитель демон-
стрирует одновременно в 
хаотичном порядке все 
понятия, уже изученные в 
рамках рассматриваемой 
темы. Эти слова могут по-
вторяться несколько раз, 
все слова образуют ка-
кую-либо фигуру, которая 
может быть привязана к 
изучаемой теме. Учитель 
проводит опрос, исполь-
зуя такую «подсказку». 

Организацион-
ный момент, 
объявление те-
мы урока 

Урок информатики. 
Учитель предлагает 
поработать с сайта-
ми «Генераторы об-
лаков слов»: 
tagxedo.com, 
wordle.net, 
tagul.com, чтобы по-
вторить термины по 
учебному предмету 

1.14. Определять 
индивидуально и 
коллективно учеб-
ные задачи для ин-
дивидуальной и 
коллективной дея-
тельности 

Перед учеником рисунок 
из слов: в нем есть тер-
мины, которые относят-
ся к одной теме. Они 
помогут ученику сфор-
мулировать ответ и вы-
строить логические свя-
зи между словами 

Учитель предлага-
ет прочитать все 
термины «облака 
слов» и опреде-
лить, что их объ-
единяет 

Ученики выстраи-
вают логические 
связи между тер-
минами «облака 
слов» и формули-
руют взаимосвязь 
между ними 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

Ученики при ответе ищут 
нужные термины и вы-
страивают их в логические 
цепочки 

19 Коммуникативная 
технология 

Кроссворды Учитель предлагает раз-
гадать или составить 
кроссворд, чтобы ученики 
освоили понятийно-
терминологический аппа-
рат по учебному предме-
ту, обобщили терминоло-
гию. Кроссворд развивает 
внимание, ассоциативное, 
творческое мышление; 
умение четко и лаконично 
выражать мысли, рабо-
тать с различными источ-
никами информации (пе-
чатными, интернет-
ресурсами); анализиро-
вать, систематизировать, 
обобщать информацию 

Организацион-
ный момент, 
объявление те-
мы урока 

Любой учебный 
предмет. Учитель 
предлагает следую-
щие варианты рабо-
ты с кроссвордом: 
1. Разгадать кросс-
ворд, заполнить пу-
стые ячейки. 
2. Сформулировать 
вопросы к словам в 
заполненном кросс-
ворде. 
3. Заполнить кросс-
ворд, определить, 
какое ключевое сло-
во выделено, и объ-
яснить его значение. 
4. Создать кроссворд 
самостоятельно, ис-
пользуя термины, 
которые были изу-
чены ранее 

3.3.1. Осуществлять 
индуктивное обоб-
щение (от единич-
ного достоверного к 
общему вероятност-
ному), т. е. опреде-
лять общие суще-
ственные признаки 
двух и более объек-
тов и фиксировать 
их в форме понятия 
или суждения 

Правила разгадывания 
кроссворда: 
1. Прочитайте опреде-
ление слова. 
2. Подсчитайте количе-
ство букв в слове. 
3. Вспомните значение 
слова. 
4. Запишите слово в 
строку или столбец 

Учитель предлага-
ет разгадать крос-
сворд в группах 
(парах или инди-
видуально), опре-
делить ключевое 
слово и дать опре-
деление этому 
слову 

Разгадывают крос-
сворд в группе, в 
парах или инди-
видуально 

20 Коммуникативная 
технология 

Оратор Необходимо в течение 
определенного времени 
убедить своего собесед-
ника, что изучение этой 
темы просто необходимо 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок экологии (вне-
урочное занятие). 
Ученики должны 
убедить соседа в 
том, что каждому 
необходимо знать, 
что такое «зеленые» 
технологии 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

План монологического 
выступления: 
1. Говорите эмоцио-
нально. 
2. Выразите точку зре-
ния, старайтесь говорить 
четко, ясно, понятно. 
3. Опирайтесь в выступ-
лении на факты. 
4. Ссылайтесь на источ-
ники информации. 
5. Сделайте краткий вы-
вод в конце выступления 

Учитель предлага-
ет высказать мне-
ние, на основании 
которого будет 
сформировано 
личное отношение 
к использованию 
"зеленых" техно-
логий 

Ученики высказы-
вают суждения, 
приводят аргумен-
ты, анализируют, 
характеризуют, 
как развитие эко-
логических техно-
логий позволяет 
значительно сни-
зить потребление 
ресурсов, расши-
рить использова-
ние побочных 
продуктов и улуч-
шить экологиче-
скую обстановку 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

21 Коммуникативная 
технология 

Домысливание Учитель предлагает тему 
урока и слова-
помощники»: повторим; 
изучим; узнаем; прове-
рим. С помощью слов-
«помощников» ученики 
формулируют цели урока 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок русского языка. 
Учитель предлагает 
посмотреть на схему 
на доске. Ученик ви-
дит, к примеру, схе-
му предложения и 
формулирует, что на 
уроке будут повто-
рять тему «Синтак-
сис» и структуру 
предложения. 
Тема «Повторим ор-
фографию» 
Учитель пишет на 
доске слова с орфо-
граммами, которые 
были уже пройдены 
(«О и Ё после шипя-
щих», «Чередующи-
еся гласные в кор-
нях»). На доске 
написаны слова 
«чащоба», «Ростов», 
«отрасль», «утварь». 
Ученики должны 
домыслить, какие 
правила они будут 
повторять на уроке 

2.2.5. Создавать уст-
ные тексты различ-
ных типов 

Подсказки для учеников: 
1. Повторить понятия. 
2. Изучить новые спосо-
бы действий. 
3. Узнать новую инфор-
мацию о чем-либо. 
4. Проверить истинность 
или ложность утвержде-
ния или гипотезы 

Учитель записыва-
ет на доске слова-
«помощники» и 
называет имена 
учеников, которые 
должны сформу-
лировать цель 
урока, начав с 
данного слова 

Ученики форму-
лируют цели урока 
с использованием 
записанных учите-
лем слов 

22 Коммуникативная 
технология 

Буриме Учитель не предупрежда-
ет учеников о задании и 
предлагает им назвать 
пять любых слов. Школь-
ники называются слова, 
часто очень далекие от 
изучаемой темы: футбол, 
пирожки и т.д. Но вдруг 
учитель дает задание со-
ставить небольшой рас-
сказ по теме урока с обя-
зательным использовани-
ем упомянутых слов. Тот 
ученик, который свобод-

Изучение нового Урок литературы. 
Тема «Биография 
А.С. Пушкина». 
Учитель вместе с да-
тами жизни А.С. 
Пушкина показывает 
на презентации из-
вестную картину И.Е. 
Репина «Пушкин на 
лицейском экза-
мене», после чего 
ученику необходимо 
объяснить, как это 
произведение свя-

2.2.13. Осуществлять 
цитирование устно-
го текста 

Инструкция: 
Назовите пять любых 
слов. 
Запишите эти слова. 
Посмотрите на картину. 
Составьте рассказ по те-
ме урока с обязатель-
ным использованием 
названных пяти слов и 
ссылкой на картину 

Учитель дает за-
дание и следит за 
качеством его вы-
полнения 

Ученики называют 
слова, составляют 
рассказ, оценива-
ниют рассказы 
друг друга 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

но владеет материалом, 
справится с этим задани-
ем без проблем. Учитель 
сможет убедиться в глу-
бине знаний и личного 
прочтения каждым уче-
ником исходного матери-
ала. Также педагог может 
использовать мультиме-
дийный вариант приема 
буриме. Это позволит учи-
телю вводить не только 
новые слова, но и визу-
альные объекты, которые 
ученики тоже могут про-
комментировать в тексте. 
Мультимедийное сопро-
вождение приема помо-
жет сэкономить время и 
ускорить темп проведе-
ния занятия 

зано с творчеством 
великого поэта 

23 Коммуникативная 
технология 

Озвучивание 
«немого кино» 

Ученики озвучивают 
фрагмент художественно-
го, мультипликационного 
и др. фильма после пред-
варительной подготовки 
или дописывают текст 
диалога в «облака» обра-
зовательного комикса 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок географии. 
Тема «Открытие 
континентов». 
Учитель предлагает 
ученикам прописать 
реплики героям 
мультфильма «Три 
богатыря. На даль-
них берегах» 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Инструкция: 
1. Посмотрите без звука 
фрагмент мультфильма 
«Три богатыря. На даль-
них берегах». 
2. Работая в группах, 
продумайте реплики ге-
роев, которые соответ-
ствовали бы теме сего-
дняшнего урока. 
3. Распределите в ко-
манде реплики. 
4. Озвучьте фрагмент 
мультфильма в режиме 
«немого кино» 

Учитель инструк-
тирует учеников о 
выполнении зада-
ния, следит за 
корректной рабо-
той учеников в 
микро-группах 

Ученики работают 
в группах, состав-
ляют реплики пер-
сонажей в соот-
ветствие с темати-
кой урока, озвучи-
вают фрагмент 
мультфильма по 
ролям 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

24 Коммуникативная 
технология 

 
Карусель 

Ученики образуют два 
кольца: внутреннее и 
внешнее. Внутреннее 
кольцо – это ученики, ко-
торые сидят на месте. 
Внешнее – это ученики, 
которые через каждые 30 
секунд меняются и пере-
ходят к следующему си-
дящему ученику. 
Так все ученики успевают 
проговорить за несколько 
минут несколько тем и 
стараются убедить в своей 
правоте собеседника 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок окружающего 
мира. 
Тема «Животные 
Африки. Саванна». 
Задача перед учени-
ками – повторить 
названия животных 
и их описание 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Правила дискуссии: 
1. Приходить вовремя. 
2. Говорить по очереди. 
3. Выслушивать не пере-
бивая. 
4. Всем слушать одного. 
5. Четко формулировать 
мысли. 
6. Говорить по существу. 
7. Не менять тему дис-
куссии. 
8. Избегать оскорби-
тельных реплик. 
9. Быть лаконичным. 
10. Быть толерантным и 
тактичным. 
11. Быть искренним и 
доброжелательным. 
12. Уважать мнение оп-
понента. 
13. Пытаться понять, 
прежде чем критико-
вать. 
14. Критиковать идею, а 
не личность оппонента. 
15. С критикой обра-
щаться к оппоненту. 
16. Проявлять сдержан-
ность. 
17. Проявлять скром-
ность и самокритич-
ность. 
18. Соблюдать регла-
мент 

Учитель инструк-
тирует учеников о 
проведении кару-
сели и озвучивает 
темы для обсуж-
дения 

Ученики следуют 
инструкциям учи-
теля, участвуют в 
обсуждении за-
данной темы 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

25 Коммуникативная 
технология 

Интеллектуаль-
ная разминка 

Аналог – прием «Три 
“да”». Три «да» – прием, 
обладающий глубоким 
психологизмом. В начале 
урока учитель задает уче-
никам три вопроса, на ко-
торые они просто не мо-
гут ответить отрицатель-
но. Это два-три неслож-
ных вопроса на размыш-
ление. Это не традицион-
ный устный короткий 
опрос, так как основная 
цель интеллектуальной 
разминки — настроить 
ученика на работу, а не 
проверить его знания 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок математики 
Тема «Решение си-
стем уравнений» Во-
просы для разминки: 
1. Вы уже знаете, что 
такое уравнение, а 
что такое неравен-
ство? 
2. Вы умеете решать 
линейные уравне-
ния? 
3. А квадратные 
уравнения? 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Памятка «Какими быва-
ют вопросы?» 
1. Вопросы на повторе-
ние – ответ на него - это 
повторение уже извест-
ного. Такие вопросы ис-
пользуют при проверке 
домашнего задания или 
для того, чтобы акценти-
ровать внимание. 
2. Уточняющие – эти во-
просы позволяют уточ-
нить известное или 
узнать конкретные дан-
ные об изучаемом мате-
риале. 
3. Исследовательские – 
позволяют вскрыть суть 
изучаемого объекта, по-
могают делать обобще-
ния, содержат в себе ис-
следовательское начало. 
Такие вопросы еще 
называют развивающи-
ми 

Учитель формули-
рует и задает три 
вопроса по уже 
известному учени-
кам материалу, на 
которые те могут 
дать исключитель-
но положительный 
ответ 

Ученики слушают 
учителя, отвечают 
хором на его во-
просы 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

26 Коммуникативная 
технология 

Ораторские со-
ревнования 

Учитель проводит оратор-
ские соревнования, чтобы 
научить школьников вы-
ступать перед аудитори-
ей, совершенствовать 
умение аргументировать 
ответ, оригинальность 
мыслительных и речевых 
конструкций, знание язы-
ка, точность цитирования, 
умение увлечь публику, 
скорость словесной реак-
ции и способность к экс-
промту. Тактику выступ-
ления предлагают зара-
нее. Выступление оцени-
вают публика и жюри 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок русского языка. 
Учитель ставит про-
блемный вопрос 
«Какими качествами 
должна обладать 
речь грамотного че-
ловека?». 
Все качества речи 
оратор должен про-
демонстрировать в 
ответе. 
Требования к речи 
оратора: правиль-
ная, точная, логич-
ная, доступная для 
понимания, с со-
блюдением литера-
турной нормы, вы-
разительная, эсте-
тичная, уместная 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Правила дискуссии: 
1. Приходить вовремя. 
2. Говорить по очереди. 
3. Выслушивать не пере-
бивая. 
4. Всем слушать одного. 
5. Четко формулировать 
мысли. 
6. Говорить по существу. 
7. Не менять тему дис-
куссии. 
8. Избегать оскорби-
тельных реплик. 
9. Быть лаконичным. 
10. Быть толерантным и 
тактичным. 
11. Быть искренним и 
доброжелательным. 
12. Уважать мнение оп-
понента. 
13. Пытаться понять, 
прежде чем критико-
вать. 
14. Критиковать идею, а 
не личность оппонента. 
15. С критикой обра-
щаться к оппоненту. 
16. Проявлять сдержан-
ность. 
17. Проявлять скром-
ность и самокритич-
ность. 
18. Соблюдать регла-
мент 

Учитель дает уче-
никам задание и 
контролирует его 
выполнение 

Ученики выступа-
ют перед классом 
в качестве орато-
ров, стремясь до-
казать свою пози-
цию с помощью 
аргументов 

27 Коммуникативная 
технология 

 
Жокеи и лошади 

Группа делится на две ча-
сти: «жокеев» и «лоша-
дей». Первые получают 
карточки с вопросами, 
вторые – с правильными 
ответами. Каждый «жо-
кей» должен найти свою 
«лошадь». Эта игра при-

Изучение нового Урок английского 
языка. Тема «Спорт». 
«Жокеям» учитель 
дает карточки с ви-
дами спорта. «Ло-
шадям» – карточки с 
предметами, кото-
рые нужны для этой 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-

Запомни и соблюдай 
простые правила: 
Уважай своего товари-
ща. 
Умей каждого выслу-
шать. 
Не согласен – предла-
гай! 

Учитель раздает 
карточки «жоке-
ев» и «лошадей», 
следит за коррект-
ным поведением 
учащихся в ходе 
поиска пары 

Ученики знако-
мятся с карточка-
ми и ищут того, с  
кем они смогут 
составить пару 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

менима даже на уроках 
изучения нового матери-
ала. Самая неудобная 
сторона педагогического 
приема в том, что все 
ученики одновременно 
ходят по классу, а это тре-
бует определенной куль-
туры поведения 

игры. 
Урок биологии. 
Тема «Классифика-
ция животных и рас-
тений». 
Учитель раздает кар-
точки с фрагментами 
классификации рас-
тений и животных. 
Ученикам необхо-
димо правильно со-
браться в группу, в 
соответствии с этими 
карточками. Карточ-
ки могут быть сле-
дующими: 
Царство – Животные. 
Тип –Хордовые жи-
вотные. 
Класс – Птицы. 
Отряд – Дневные 
хищные птицы. 
Семейство – Ястре-
биные. 
Род – Ястребы. 
Вид – Ястреб-
перепелятник. 
Вид – Ястреб-
тетеревятник 

ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Для работы в группе 
придумайте условные 
знаки и зарисуйте их. 
Они могут обозначать: 
прошу тишины; 
спасите; 
запутались; 
просим помощи; 
эврика 

28 Коммуникативная 
технология 

Щадящий вопрос Учитель проводит трени-
ровочный опрос, но отве-
ты учеников не выслуши-
вает. 
Группа школьников раз-
бивается на две части по 
рядам-вариантам. Педа-
гог задает вопрос. На него 
отвечает первая группа. 
При этом каждый ученик 
дает ответ на этот вопрос 
своему соседу по парте – 
ученику из второй группы. 

Применение но-
вых знаний по 
изученному ал-
горитму 

Урок литературы. 
Тема «Итоговый 
урок по роману М.А. 
Булгакова “Мастер и 
Маргарита”». 
Вопросы: 
Почему Мастер не 
заслужил света? 
За что наказан Пон-
тий Пилат? 
Где находился ма-
стер до сумасшед-
шего дома? 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в прошлом, с 
установленными 
нормами 

Правила оценочной без-
опасности: 
Не скупимся на похвалу. 
Радуемся за успех друго-
го, помогаем ему при 
неудаче. 
Не высмеиваем, шутки 
должны быть добрыми. 
Хвалим исполнителя, 
критикуем исполнение. 
Имеем право на сомне-
ние и незнание, вместе 
находим ответ. 

Учитель проводит 
тренировочный 
опрос и следит за 
корректным пове-
дением учеников в 
ходе выполнения 
группового зада-
ния 

Ученики отвечают 
на вопросы, срав-
нивают свои отве-
ты и выставляют 
оценки 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

Затем на этот же вопрос 
отвечает педагог или 
сильный ученик. Ученики 
второй группы, прослушав 
ответ учителя, сравнивают 
его с ответом товарища и 
выставляют ему оценку 
или просто «+» или «–». 
На следующий вопрос 
учителя отвечают ученики 
второй группы, а школь-
ники из первой – прослу-
шивают. Теперь они в ро-
ли учителя и после ответа 
педагога выставляют уче-
никам второй группы от-
метку. 
Таким образом, задав 10 
вопросов, все добиваются 
того, что каждый ученик в 
группе ответит на пять во-
просов, прослушает отве-
ты учителя на все вопро-
сы, оценит своего това-
рища по пяти вопросам. 
Каждый ученик при такой 
форме опроса выступает и 
в роли отвечающего, и в 
роли контролирующего. В 
конце опроса ученики вы-
ставляют друг другу оцен-
ки 

Как отомстила Мар-
гарита за мастера? 
Как проказничала 
свита Воланда? 
Как и за что наказал 
москвичей Воланд? 
Кем в итоге стал 
Иван Бездомный? 
За что наказан Бер-
лиоз? 
Какова позиция 
жизни Иешуа? 

Умеем сами, научим 
другого 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

29 Коммуникативная 
технология 

Работа в парах 
постоянного со-
става 

Ученики сидят за одним 
столом и обмениваются 
вопросами по теме, отве-
чают на них, оценивают 
друг друга, аргументиру-
ют выставленную оценку 
и осуществляют взаимную 
консультацию по трудным 
вопросам 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок русского языка. 
Тема урока «Орфо-
граммы в корне». 
Учитель делит на па-
ры. В каждой паре 
уровень, на котором 
школьники освоили 
программу, отлича-
ется.  
Ученики проверяют 
домашние работы 
друг друга, словар-
ные диктанты 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Правила дискуссии: 
1. Приходить вовремя. 
2. Говорить по очереди. 
3. Выслушивать не пере-
бивая. 
4. Всем слушать одного. 
5. Четко формулировать 
мысли. 
6. Говорить по существу. 
7. Не менять тему дис-
куссии. 
8. Избегать оскорби-
тельных реплик. 
9. Быть лаконичным. 
10. Быть толерантным и 
тактичным. 
11. Быть искренним и 
доброжелательным. 
12. Уважать мнение оп-
понента. 
13. Пытаться понять, 
прежде чем критико-
вать. 
14. Критиковать идею, а 
не личность оппонента. 
15. С критикой обра-
щаться к оппоненту. 
16. Проявлять сдержан-
ность. 
17. Проявлять скром-
ность и самокритич-
ность. 
18. Соблюдать регла-
мент 

Учитель озвучива-
ет проблемный 
вопрос и предла-
гает ученикам об-
судить его в парах 
и выработать об-
щую стратегию 
решения пробле-
мы 

Ученики обсуж-
дают в парах про-
блему, выстраи-
вают аргументи-
рованную пози-
цию, защищают 
свое решение 
проблемы перед 
классом 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

30 Технология творче-
ских мастерских 

Отгадай-ка! (От-
сроченная загад-
ка) 

В начале урока учитель 
дает загадку (или малоиз-
вестный и странный факт), 
ответ на которую можно 
узнать на уроке во время 
работы над новым мате-
риалом 

Организацион-
ный момент, 
объявление те-
мы урока 

Урок географии. Те-
ма «Климат». 
Учитель дает загад-
ку: Христианство 
пришло на Русь из 
Византии, и внешние 
атрибуты (обряд-
ность, архитектура 
храмов) повторяли 
византийские образ-
цы. Единственным 
элементом несхоже-
сти стали крыши. В 
Византии крыша 
храма имела форму 
полусферы, на Руси – 
форму луковицы. 
Как объяснить такое 
отступление от архи-
тектурных канонов? 
Ответ на загадку: 
полусферные крыши 
не выдерживали 
давление снега зи-
мой, а с крыш-
«луковиц» снег со-
скальзывал, не за-
держиваясь. 
Урок экономики. 
Тема «Маркетинг и 
реклама». 
Учитель дает загад-
ку: В 1896 в Екате-
ринбурге крестьянин 
построил дом из 
бревен. Затем обста-
вил его деревянной 
мебелью, обложил 
со всех сторон поле-
ньями, облил керо-
сином и поджег пе-
ред толпой. После 

2.3.11. Использо-
вать, исходя из 
учебной задачи, 
различные виды 
моделирования 

Алгоритм выполнения 
задания: 
1. Прочитайте задание. 
2. Определите условие и 
вопрос. 
3. Составьте план реше-
ния задачи. 
4. Подумайте, что вы 
сможете решить, а что 
не знаете. 
5. Проанализируйте, по-
чему вы не решили за-
дачу 

Учитель предлага-
ет решить задачу, 
в которой некото-
рые действия ре-
шить возможно, а 
для получения от-
вета необходимы 
новые знания. 
Учитель наблюда-
ет за ходом реше-
ния задачи 

Ученики анализи-
руют содержание, 
составляют план 
решения задачи. 
Решают действия, 
которые были от-
работаны на 
предыдущих уро-
ках. Анализируют 
полученные дан-
ные и приводят 
аргументы, поче-
му нельзя решить 
задачу 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

этого он разбогател. 
Попробуйте дога-
даться, что произо-
шло. 
Ответ на загадку: 
крестьянин изобрел 
противопожарный 
раствор. Пропитан-
ное дерево станови-
лось огнестойким. 
Крестьянин поджег 
дом на торгово-
промышленной вы-
ставке, сделав ре-
кламу своему изоб-
ретению 

31 Технология творче-
ских мастерских 

Информацион-
ная минутка 

Учитель предлагает рас-
сказ об интересном факте 
по теме, которая будет 
рассматриваться на заня-
тии. Учитель может про-
иллюстрировать рассказ 
схемами, картинками и 
фотографиями. Не стоит 
ограничиваться моноло-
гом, следует максимально 
вовлечь школьников в ак-
тивное обсуждение 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Любой учебный 
предмет. 
В рассказе учителя 
могут быть: 
1. Факты из биогра-
фии ученого или пи-
сателя. 
2. Повествование о 
несбыточном свой-
стве предмета, рас-
тения, животного 
или вещества. 
3. Неоднозначный 
вопрос, над которым 
до сих пор бьются 
ученые и о котором 
не прекращаются 
споры.  
Внеурочное занятие 
по обществознанию. 
Учитель может 
начать со слов: «Се-
годня я научу вас, 
как пришпорить 
обучение, но снача-

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Алгоритм подготовки 
рассказа об интересном 
факте по теме: 
1. Начните с обращения 
к слушателям и установ-
ки контакта с аудитори-
ей. Для привлечения 
внимания можно вос-
пользоваться мультиме-
дийными средствами и 
до начала устной речи 
показать визуальный 
ряд. 
2. Озвучьте нестандарт-
ное название темы. 
3. Следите за временем. 
Рассказ не должен 
длиться более 3 минут. 
4. Соблюдайте логиче-
скую последователь-
ность и стройность из-
ложения, расставляйте 
голосом акценты, ис-
пользуйте жесты. 
5. «Нанизывайте» свой 

Учитель рассказы-
вает школьникам 
об интересном 
факте по теме, ко-
торая будет рас-
сматриваться на 
занятии 

Ученики слушают 
учителя и обсуж-
дают, как данный 
факт соотносится с 
темой урока и ка-
кие выводы на его 
основе можно 
сделать 
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теля 

Деятельность 
учеников 

ла расскажу одну 
поучительную исто-
рию...» 

рассказ на стержень, ко-
торым является основ-
ная мысль, которую тре-
буется передать учени-
кам 

32 Технология творче-
ских мастерских 

Ситуация яркого 
пятна 

Среди множества одно-
типных предметов, слов, 
цифр, фигур одно выде-
лено цветом или разме-
ром. 
Рекомендации по созда-
нию на уроке ситуации 
яркого пятна: 
1. Используйте не только 
доску. То есть предме-
ты/карточки/фигуры 
можно разместить по 
всему периметру класса и 
попросить учеников их 
найти. 
2. Подготовьте мультиме-
дийные средства. На 
слайде презентации сде-
лать так, чтобы одна из 
цифр поменяла цвет в 
нужный учителю момент. 
Помимо визуального эф-
фекта, можно использо-
вать звуковой. В этом слу-
чае при нажатии на тот 
или иной предмет на ин-
терактивной доске может 
раздаваться определен-
ный звук 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок геометрии. Те-
ма «Трапеция». 
На доске – фигуры: 
ромб, квадрат, па-
раллелограмм, пря-
моугольник, трапе-
ция. Трапеция выде-
лена цветом. 
Вопрос учителя: что 
можно сказать о фи-
гурах? 
Ученики отвечают, 
что все фигуры че-
тырехугольники. За-
тем учитель спраши-
вает о том, что отли-
чает цветную фигуру 
от других. Ученики 
отвечают, что она не 
является параллело-
граммом. У него две 
стороны параллель-
ные, а две другие 
нет. 
Учитель спрашивает, 
как называется фи-
гура. Школьники мо-
гут ответить, а могут 
и не назвать фигуру. 
Далее – объяснение 
учителя 

2.3.1. Осуществлять 
наблюдение объек-
та в соответствии с 
целями и способа-
ми, предложенными 
учителем 

План действий: 
1. Рассмотреть объекты 
на доске. 
2. Найти и сформулиро-
вать общие признаки. 
3. Найти отличия. 
4. Сформулировать, 
сколько фигур на доске 
похожи, а сколько отли-
чаются. 
5. Рассказать, какие при-
знаки отличают фигуру 
от других фигур. 
6. Назвать фигуру (если 
возможно) 

Учитель помещает 
на доске геомет-
рические фигуры, 
одна из которых 
отличается по цве-
ту 

Ученики смотрят 
на доску и выдви-
гают предположе-
ния о том, чем фи-
гуры похожи, чем 
отличаются, как 
называется фигу-
ра, выделенная 
цветом 
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33 Технология творче-
ских мастерских 

Исключение Прием можно использо-
вать через зрительное 
или слуховое восприятие. 
Повторяется основа при-
ема «Яркое пятно», но в 
этом случае ученикам 
необходимо через анализ 
общего и отличного, 
найти лишнее, обосновы-
вая свой выбор 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок окружающего 
мира. 
На слайде обозначе-
ны следующие жи-
вотные: корова, ов-
ца, собака, лошадь, 
лев, свинья. Исклю-
чением является 
неодомашненный 
лев 

3.2.6. Выполнять 
полное комплекс-
ное сравнение, то 
есть одновременно 
устанавливать сход-
ство и различие 
объектов по не-
скольким аспектам 

Алгоритм действий: 
1. Внимательно посмот-
рите на изображение. 
2. Ответьте на вопрос о 
том, что вы видите? 
3. Какие общие призна-
ки есть у данных объек-
тов. 
4. В чем может быть их 
отличие? 
5. На основе объекта, 
являющегося исключе-
нием, предположите, 
какой будет тема нашего 
сегодняшнего урока 

Учитель демон-
стрирует визуаль-
ный ряд и помога-
ет осуществить 
комплексное 
сравнение и сде-
лать вывод 

Ученики осу-
ществляют ком-
плексное сравне-
ние и через анализ 
общего и отлично-
го, находят лиш-
нее, обосновывая 
свой выбор 

34 Технология творче-
ских мастерских 

Шпаргалки Ученики читают текст. Им 
необходимо передать его 
содержание с помощью 
рисунка, условных обо-
значений, схем. Эти шпар-
галки ученики подписы-
вают и отдают учителю. 
Затем педагог раздает их 
другим ученикам. По этой 
шпаргалке необходимо 
воспроизвести текст (уст-
но). Учитель отмечает 
лучшие шпаргалки и до-
кладчиков 

Работа с текстом Урок физики. 
Тема «Первый закон 
Ньютона». 
Учитель предлагает 
параграф из учебни-
ка представить в ви-
де шпаргалки. Уче-
ники фиксируют на 
бумаге основной ма-
териал из параграфа 

2.1.31. Владеть раз-
личными видами 
изложения текста 

Инструкция: 
1. Прочитайте текст. 
2. Передайте содержа-
ние текста с помощью 
рисунков. 
3. Подберите рисунки к 
каждому предложению. 
4. Передайте подготов-
ленные вами шпаргалки 
учителю. 
5. Изучите доставшуюся 
вам чужую шпаргалку. 
6. Перескажите содер-
жание текста, восполь-
зовавшись рисованной 
шпаргалкой 

Учитель предлага-
ет ученикам про-
читать текст и за-
рисовать его со-
держание с помо-
щью рисунков, 
схем и иных 
условных обозна-
чений, затем раз-
дает получившие-
ся шпаргалки в 
произвольном по-
рядке и дает зада-
ние пересказать 
прочитанное, вос-
пользовавшись 
чужой рисованной 
шпаргалкой 

Ученики читают 
текст, рисуют 
шпаргалки, пере-
сказывают текст с 
помощью чужой 
шпаргалки 
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35 Технология творче-
ских мастерских 

Крокодил Ученики делятся на две 
команды. Один ученик 
(или небольшая группа) 
демонстрируют опыт, яв-
ление с помощью мимики 
и жестов, без слов и обо-
рудования. 
Побеждает команда, ко-
торая быстрее разгадает 
показанное 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок географии. 
Варианты слов, ко-
торые ученики могут 
показать: 
1. Извержение. 
2. Атмосфера. 
3. Космос. 
4. Цунами. 
5. Атмосферное дав-
ление. 
6. Морское течение. 
7. Гора Эверест. 
8. Африка. 
9. Нефть. 
10. Карта 

2.3.11. Использо-
вать, исходя из 
учебной задачи, 
различные виды 
моделирования 

Инструкция: 
1. Посмотри сценку, ко-
торую показывают твои 
одноклассники. 
2. Постарайся угадать во 
время сценки, что они 
изображают (опыт, от-
ношения людей, физи-
ческий закон, цитату, 
определение из учебни-
ка…). 
3. Сформулируй свой 
ответ и расскажи его од-
ноклассникам 

Учитель инструк-
тирует учеников и 
первым демон-
стрирует с помо-
щью мимики и же-
стов опыт или яв-
ление 

Ученики следуют 
инструкции учите-
ля, взаимодей-
ствуют в группах, 
демонстрируют 
физический опыт 
посредством ми-
мики и жестов, 
отгадывают, что 
показала другая 
команда, аргумен-
тируют свой ответ 

36 Технология творче-
ских мастерских 

Актерское ма-
стерство 

Ученики получают знако-
мый текст. Читают его в 
течение определенного 
времени, после чего учи-
тель распределяет вы-
полняемые роли в соот-
ветствии с содержанием 
текста. Школьники вос-
производят роли, показав, 
как они понимают сущ-
ность роли. Учитель или 
сами ученики оценивают 
умение раскрыть сущ-
ность текста, оригиналь-
ность, мастерство 

Работа с текстом Урок литературы. 
Тема «Итоговый 
урок по пьесе 
«Недоросль» 
Д.И.Фонвизина». 
Учитель предлагает 
разыграть финал 
пьесы и выбирает 
учеников на роли 
Простаковой, Мит-
рофана, Стародума, 
Правдина 

2.1.18. Использовать 
в соответствии с 
учебной задачей 
следующие виды 
чтения: 
сплошное, выбо-
рочное, беглое, ска-
нирование; 
аналитическое, 
комментированное; 
по ролям; 
предварительное, 
повторное 

Чтобы подготовиться к 
роли, вспомни виды 
чтения: 
1.1 Беглое чтение (ди-
намичное, партитурное) 
– быстрое ознакомление 
с текстом в целом при 
большой скорости чте-
ния. 
1.2. Сканирование – 
быстрый просмотр тек-
ста с целью поиска фак-
та, слова, фамилии. 
1.3. Аналитическое чте-
ние – критическое изу-
чение содержания тек-
ста с целью его глубоко-
го осмысления, сопро-
вождающееся выпиской 
фактов, цитат, составле-
нием тезисов, рефератов 
и т. д. 
1.4. Предварительное 
чтение – чтение, в про-
цессе которого отмеча-
ются все незнакомые 
иностранные слова, 

Учитель предлага-
ет прочитать текст 
и распределяет 
среди учеников 
роли 

Ученики читают 
текст, получив 
роль, воспроизво-
дят текст, показав, 
как они понимают 
при этом сущность 
полученной ими 
роли 
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научные термины, чтобы 
в дальнейшем уяснить 
их значение по словарям 
и справочникам. 
1.5. Повторное чтение – 
чтение текста посред-
ством нескольких итера-
ций с целью более глу-
бокого осмысления. 
Перед тобой уже знако-
мый тебе текст. Прочи-
тай его, выбрав один из 
видов чтения, который 
удобен именно для тебя. 
Вспомни и сформулируй 
устно, какие главные 
черты у персонажей 
произведения. 
Прими участие в чтении 
текста по ролям. 
Во время чтения поста-
райся передать характер 
персонажа 
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37 Технология творче-
ских мастерских 

Театр «Мим» Все ученики читают учеб-
ный материал за опреде-
ленный промежуток вре-
мени. Класс делится на 
команды. Участники од-
ной команды должны 
изобразить любое пред-
ложение или абзац пан-
томимой. Вторая команда 
– догадаться и объяснить, 
о чем идет речь. Затем 
команды меняются роля-
ми 

Работа с текстом Урок английского 
языка. 
Учитель предлагает 
изобразить посло-
вицы и поговорки 
английского учени-
ка: 
Many hands make 
light work. 
Don’t judge a book by 
its cover. 
It’s the tip of the ice-
berg 

2.1.31. Владеть раз-
личными видами 
изложения текста 

Инструкция для учени-
ков, которые готовят и 
показывают пантомиму: 
Прочитайте текст. 
Определите, в какой ко-
манде хотели бы рабо-
тать на уроке. 
Выберите в команде 
предложение, обсудите, 
как его можно предста-
вить его в виде панто-
мимы. 
Покажите пантомиму 
Инструкция для учени-
ков, которые смотрят 
пантомиму: 
Посмотрите пантомиму. 
Вопросы участникам 
пантомимы задавать 
нельзя. 
Обсудите в команде, о 
чем идет речь в панто-
миме. 
Выберите представителя 
от команды, который 
выскажет командную 
точку зрения и аргумен-
тирует ее. 
Расскажите другим ко-
мандам вашу точку зре-
ния. Представьте аргу-
менты 

Учитель делит 
учеников на ко-
манды, если уче-
ники не могут са-
мостоятельно со-
здать команды. В 
зависимости от 
степени самостоя-
тельности учащих-
ся, оценивает их 
работу или пред-
лагает им прове-
сти самооценку и 
взаимооценку 

Ученики изучают 
учебный матери-
ал, работают в ко-
манде над панто-
мимой, догады-
ваются о ее смыс-
ле и объясняют 
увиденное. Затем 
оценивают работу 
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38 Технология творче-
ских мастерских 

Деловая игра В деловой игре у каждого 
учащегося вполне опре-
деленная роль. Чтобы ор-
ганизовать деловую игру, 
нужна тщательная подго-
товка. 
По назначению и целям 
выделяют виды игр: 
1. Обучающие, когда учи-
тель формирует у школь-
ников знания и способы 
действий. 
2. Исследовательские, ко-
торые развивают умение 
проводить учебное ис-
следование. 
3. Практические, которые 
учат искать информацию, 
принимать решение, 
находить выход из про-
блемной ситуации. 
4. Для профессиональной 
ориентации, чтобы по-
мочь школьнику выбрать 
профессию и др. 

Применение но-
вых знаний по 
изученному ал-
горитму 

Урок русского языка. 
Начинается деловая 
игра «Я – учитель».  
Чтобы вызвать инте-
рес к уроку и иници-
ировать работу, ре-
ально формирую-
щую орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки, учитель 
обращается к твор-
ческому взаимодей-
ствию с учащимися. 
Педагог предлагает 
школьникам такую 
форму работы, когда 
ученик становится на 
место учителя, кото-
рый готовит дидак-
тический материал 
для урока. Начина-
ется деловая игра «Я 
– учитель» 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Соблюдать правила 
групповой работы: 
1. Строить позитивные 
взаимоотношения. Все 
ученики работают вме-
сте в группе, вся группа 
имеет общую цель: все 
должны вместе достичь 
цели, полагаясь друг на 
друга. 
2. Нести индивидуаль-
ную ответственность, 
когда каждый помогает 
другим достичь цели. 
3. Уважительно общать-
ся, когда каждый при-
слушивается к мнению 
другого. 
4. Развивать коммуни-
кацию. Каждый ученик 
учиться слушать других, 
помогать, выяснять, 
проверять, понимать, 
расспрашивать. Это важ-
но, потому что такие 
умения помогают ре-
шать конфликты и про-
блемы, формируют и 
повышают уровень до-
верия. 
5. Участвовать в сов-
местной оценке, чтобы 
лучше видеть ошибки 
свои и одноклассников, 
а потом не допускать 
ошибок 

Учитель предлага-
ет ученикам в 
творческих груп-
пах самостоятель-
но разработать 
дидактический 
материал к уроку 

Ученики делятся 
на группы и гото-
вят дидактический 
материал к уроку 
по данной теме 
для следующего 
класса 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

39 Технология творче-
ских мастерских 

Фраза по кругу Выбирают какую-нибудь 
простую фразу. Начиная с 
первого игрока, произно-
сят эту фразу все по оче-
реди. Каждый участник 
игры должен произнести 
фразу с новой интонаци-
ей, которая выражает 
удивление, безразличие, 
раздражение и др. Если 
ученик не может приду-
мать ничего нового, то он 
выбывает из игры 

Эмоциональная 
разрядка, чтобы 
настроить уче-
ников на коллек-
тивную деятель-
ность 

Урок физики. 
Вариант фразы: «Си-
ла действия равна 
силе противодей-
ствия» (Третий закон 
Ньютона) 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Инструкция: 
1. Коллективно выбери-
те фразу 
2. Если вы начинаете 
упражнение, то произ-
несите фразу с опреде-
ленной интонацией 
(удивление, безразли-
чие, радость и пр.). 
3. Если продолжаете, то 
запомните интонацию 
предыдущего ученика. 
Произнесите фразу, вы-
разив другие эмоции. 
4. Вы прекращаете игру, 
если не можете приду-
мать новую интонацию 

Учитель объясняет 
задачу ученикам и 
следит за каче-
ством выполнения 
задания 

Каждый участник 
игры должен про-
изнести фразу с 
новой интонаци-
ей. Если ученик не 
может придумать 
ничего нового, то 
он выбывает из 
игры 

40 Технология творче-
ских мастерских 

Почта Каждому ученику педагог 
предлагает определить 
свой «адрес» в классной 
комнате. Ряды парт вы-
полняют роль улиц, сами 
парты или столы – домов. 
Ученики на листках запи-
сывают вопросы, которые 
касаются текста домашне-
го параграфа, пишут адрес 
одноклассника (1-ая Зе-
леная улица, дом 3, 
Елене), свой обратный 
адрес и с помощью поч-
тальонов отправляют за-
писки адресату. Адресаты 
должны письменно отве-
тить на вопрос и отослать 
его обратно. По команде 
учителя игра останавли-
вается и «письма» с отве-
тами оценивают получа-
тели. Наивысшую оценку 
получают те, кто задал 
интересный вопрос и по-

Работа с текстом Урок русского языка. 
«Обобщение по те-
ме «Причастие». 
Вопросы, которые 
могут написать уче-
ники: 
Где ставить запятые 
рядом с причастия-
ми? 
Когда причастие бы-
вает сказуемым? 
Какие есть четыре 
условия, когда пи-
шется НН? 

3.6.4. Комбиниро-
вать известные 
средства для нового 
решения проблем 

Памятка ученику: 
1. Определи свой адрес 
в классе. 
2. Выбери не больше 
трех одноклассников, 
кому хочешь адресовать 
свой вопрос. 
3. Подготовь на отдель-
ных листах для них 
письма с вопросом. 
4. Укажи на обратной 
стороне листа адрес то-
го, кому ты отсылаешь 
свой вопрос и свой об-
ратный адрес. 
5. Получив письмо от 
одноклассника, поста-
райся правильно отве-
тить на вопрос. 
6. Отправь ответ на во-
прос обратно адресату. 
7. Получив ответы на 
свои вопросы, оцени, 
насколько одноклассни-
ки правильно на них от-

Учитель помогает 
ученикам опреде-
лить свой адрес в 
классе и дает за-
дание составить 
вопросы к тексту 
параграфа 

Ученики отвечают 
на вопросы, полу-
ченные от одно-
классников 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

лучил на него правильный 
ответ 

ветили. 
8. Ответь на вопрос учи-
теля: «Считаешь ли ты 
полученный вопрос ин-
тересным и оригиналь-
ным?» 

41 Технология творче-
ских мастерских 

Создай диктант Аналогично приему «Со-
здай тест» учитель пред-
лагает школьникам со-
здать диктант. При этом 
диктанты могут быть двух 
видов: 
понятийный, который 
представляет собой спи-
сок понятий, терминов, 
словосочетаний; 
связный текст, который 
состоит из связанных 
между собой предложе-
ний 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок русского языка. 
Учитель предлагает 
придумать диктант 
на определенное 
правило 

2.1.25. Осуществлять 
пометки, выписки, 
цитирование пись-
менного текста 

Правила, чтобы соста-
вить диктант: 
1. Определите цель дик-
танта. Например, прове-
рить, как пишутся -ТСЯ и 
-ТЬСЯ в неопределенных 
глаголах. 
1. Определите, какие 
умения будете прове-
рять с помощью диктан-
та. Диктанты бывают 
орфографическими и 
пунктуационными. 
3. Подберите текст в за-
висимости от того, что 
вы хотите этим диктан-
том проверить. Текст 
ищите в художественной 
литературе. В тексте на 
проверяемое правило 
должно быть минимум 6 
слов. 
4. В диктанте не должно 
быть слов и предложе-
ний на орфографические 
и пунктуационные пра-
вила, которые вы и ваши 
одноклассники не изу-
чали на уроках 

Учитель дает за-
дание составить 
диктант, озвучива-
ет правила его со-
ставления, анали-
зирует работы 
учеников 

Ученики состав-
ляют диктант, сле-
дуя инструкциям 
учителя 

42 Технология интегри-
рованного обучения 

Читаем! Учитель использует от-
рывки из художественной 
и научно-популярной ли-
тературы. Их можно ис-
пользовать на разных эта-
пах урока и с разными це-

Организацион-
ный момент, 
объявление те-
мы урока 

Урок географии. Те-
ма «Климат».  
Учитель задает во-
прос: Какой тип по-
годы – циклональ-
ный или антицикло-

3.2.2. Определять 
аспект сравнения 
объектов, т. е. уста-
навливать точку 
зрения, с которой 
будут сопоставлять-

План ответа: 
1. Прочитать отрывок 
стихотворения. 
2. Вспомнить особенно-
сти типов климата. 
3. Определить тип кли-

Учитель предлага-
ет поработать в 
парах, представить 
аргументирован-
ный ответ 

Ученики форму-
лируют ответ на 
основе имеющих-
ся знаний об осо-
бенностях типов 
погоды 
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ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

лями: для иллюстрации, 
для постановки вопросов 
на закрепление изученно-
го материала, для форми-
рования мотивации 

нальный – описан в 
цитатах? Цитаты: 
«Мороз и солнце, 
день чудесный», 
«Под голубыми не-
бесами Великолеп-
ными коврами, Бле-
стя на солнце, снег 
лежит» (А.С. Пуш-
кин). 
Еще цитаты: 
«Внезапно небо 
прорвалось с холод-
ным пламенем и 
громом, 
И ветер начал 
вкривь и вкось ка-
чать сады за нашим 
домом. 
Завеса мутная дождя 
заволокла лесные 
дали» 
Н.М. Рубцов. 
«Полдневный час. 
Жара гнетет дыха-
ние; 
Глядишь, прищурясь 
– блеск глаза слезит, 
И над землею воздух 
в колебаньи, 
мигает быстро, буд-
то бы кипит. 
И тени нет. Повсюду 
искры, блестки, 
Трава слегка, до 
корня прожжена 
В ушах шумит, как 
будто слышны 
всплески, 
Как будто где-то 
подле бьет волна...» 
К.К. Случевский 

ся существенные 
признаки объектов 

мата из стихотворения и 
аргументировать свою 
точку зрения 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

43 Технология развития 
критического мыш-
ления 

Ассоциации на 
доске или ассо-
циативный ряд 

Этот метод предполагает 
привлечение собственно-
го опыта учеников, рас-
считан на высокий уро-
вень заинтересованности, 
его учитель применяет 
фронтально. Метод целе-
сообразно использовать, 
чтобы повысить мотива-
цию учеников и развить 
ассоциативное мышление 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Любой учебный 
предмет. 
К теме или конкрет-
ному понятию урока 
нужно выписать в 
столбик слова-
ассоциации 

3.1.1. Определять 
объект анализа и 
синтеза, то есть от-
граничивать вещь 
или процесс от дру-
гих вещей или про-
цессов 

Рекомендации по рабо-
те с ассоциативным ря-
дом: 
1. Если ряд получился 
сравнительно правиль-
ным, можно усложнить 
задание и предложить 
ученикам составить 
определение понятию, 
используя записанные 
слова. 
2. Затем выслушать, 
сравнить со словарным 
вариантом, можно до-
бавить новые слова в 
ассоциативный ряд. 
3. Оставить запись на 
доске, объяснить новую 
тему, в конце урока вер-
нуться и что-либо доба-
вить или стереть 

Учитель выписы-
вает на доске в 
столбик слова-
ассоциации к теме 
урока или к кон-
кретному поня-
тию, которое бу-
дет рассмотрено 
на уроке 

Ученики изучают 
ассоциативный 
ряд и выдвигают 
предположения о 
том, какое поня-
тие они будут изу-
чать сегодня 

44 Технология развития 
критического мыш-
ления 

Источники ин-
формации 

Чтобы активизировать и 
заинтересовать учеников, 
в начале урока учитель 
раздает газеты, журналы 
или страницы тех изда-
ний, где размещена ин-
формация по теме урока. 
Учитель просит обратить 
внимание на конкретную 
информацию, подчерки-
вая важность ее ежеднев-
ного использования. 
Можно использовать от-
рывки из художественной 
и научно-популярной ли-
тературы 

Постановка цели 
урока в начале 
или в процессе 
урока, мотива-
ция учебной де-
ятельности 

Урок математики. 
Тема «Проценты». 
Учитель раздает ре-
кламные брошюры 
из магазина «Пяте-
рочка» и предлагает 
школьникам убе-
диться или усо-
мниться в том, что 
заявленные в них 
70%-ные скидки, 
действительно яв-
ляются таковыми. 

3.1.8. Определять 
причинно-
следственные отно-
шения компонентов 
объекта, то есть 
устанавливать, ка-
кими компонентами 
данный компонент 
порожден или из-
менен и какие ком-
поненты данным 
компонентом по-
рождены или изме-
нены 

Анализ числовых после-
довательностей: 
1. Рассмотрите инфор-
мацию о скидках в мага-
зине. 
2. Сделайте предвари-
тельный расчет на при-
менении 1–2 товаров со 
скидками. 
3. Убедитесь в том, что 
процент скидки в ре-
кламном буклете посчи-
тан правильно. 
4. Предложите список 
продуктов и перечень 
скидок к ним. 
5. Объясните свой выбор 

Учитель предлага-
ет проанализиро-
вать скидки в ре-
кламных брошю-
рах и на основе 
данного анализа 
сделать выводы и 
предложения 

Ученики работают 
в парах, осуществ-
ляют расчет, ана-
лиз и синтез на его 
основе 
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сформировать УУД 
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теля 

Деятельность 
учеников 

45 Технология развития 
критического мыш-
ления 

Эмоциональное 
вхождение в 
урок 

Учитель начинает урок с 
настройки учеников на 
определенный лад, мож-
но в полушуточной мане-
ре 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 
Пример приме-
нения 

Любой учебный 
предмет. 
Учитель знакомит с 
планом урока. Мож-
но в полушуточной 
манере: «Сначала 
мы вместе восхи-
тимся глубокими 
знаниями – для это-
го проведем ма-
ленький устный 
опрос. Потом попро-
буем ответить на во-
прос (звучит тема 
урока в вопросной 
форме). Затем по-
тренируем мозги — 
решим задачи. И вы-
тащим из тайников 
памяти кое-что цен-
ное (называет тему 
повторения)». Если 
есть техническая 
возможность, хоро-
шей настройкой на 
урок будет короткая 
музыкальная фраза 

2.2.8. Догадываться 
о значении незна-
комых слов или 
оборотов речи по 
контексту 

Алгоритм: 
1. Прослушать высказы-
вание учителя о плане 
работы на урок. 
2. Вычленить из выска-
зывания главные задачи. 
3. Когда учитель задаст 
вопрос о том, чем будем 
заниматься на уроке, 
назвать главные задачи 

Учитель озвучива-
ет план урока в 
эмоциональной 
манере, расстав-
ляет акценты, мо-
тивирует, создает 
позитивный эмо-
циональный фон 
урока 

Выслушать выска-
зывание учителя о 
планах работы на 
урок. Вычленить 
задачи и назвать 
их после вопроса 
учителя 

46 Технология развития 
критического мыш-
ления 

Представьте, что 
вы… 

Смоделируйте ситуацию. 
Попросите учеников 
представить себя великим 
писателем или императо-
ром древности, или уче-
ным, или загадочным 
зверем, или даже цифрой, 
спросить, чтобы они де-
лали в той или иной ситу-
ации 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в  
процессе его по 
мере необходи-
мости 

Урок литературы. 
Представьте, что вы 
герой повести «Отцы 
и дети». Как бы вы 
поступили на месте 
главного героя? 

3.5.2. Осуществлять 
прямое индуктивное 
доказательство, то 
есть непосредствен-
но выводить истин-
ность общего тезиса 
из аргументов, яв-
ляющихся менее 
общими суждения-
ми 

План монологического 
выступления: 
1. Говорите эмоцио-
нально. 
2. Выразите точку зре-
ния, старайтесь говорить 
четко, ясно, понятно. 
3. Опирайтесь в выступ-
лении на факты. 
4. Ссылайтесь на источ-
ники информации. 
5. Сделайте краткий вы-
вод в конце выступления 

Учитель предлага-
ет высказать мне-
ние, на основании 
которого будет 
сформировано 
личное отношение 
к литературному 
герою 

Ученики высказы-
вают суждения, 
приводят аргумен-
ты, анализируют, 
характеризуют по-
ступки главного 
героя. На основе 
полученных зна-
ний определяют 
собственную по-
зицию к поступкам 
главного героя 

47 Технология развития 
критического мыш-

Группировка Ряд слов, предметов, фи-
гур, цифр предлагается 

Актуализация 
знаний в начале 

Урок геометрии. Те-
ма «Многоугольни-

3.3.2. Осуществлять 
дедуктивное обоб-

Дедуктивное обобщение 
осуществляется по сле-

Учитель предлага-
ет ученикам рас-

Ученики работают 
с плоскими фигу-
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Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

ления ученикам разделить на 
группы, обосновывая свои 
высказывания. Основани-
ем классификации будут 
внешние признаки, а во-
прос: "Почему имеют та-
кие признаки?" будет за-
дачей урока 

урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

ки». 
Ряд фигур предлага-
ется ученикам раз-
делить на группы, 
обосновывая свои 
высказывания. Ос-
нование для класси-
фикации – внешние 
признаки фигур, а 
вопрос: «Почему 
имеют такие при-
знаки?» будет зада-
чей урока 

щение (подведение 
единичного досто-
верного под общее 
достоверное), то 
есть актуализиро-
вать понятие или 
суждение и отож-
дествлять с ним со-
ответствующие су-
щественные призна-
ки одного и более 
объектов 

дующему алгоритму: 
1. Актуализируйте суще-
ственные признаки объ-
ектов, зафиксированные 
в понятии или суждении. 
2. Актуализируйте суще-
ственные признаки за-
данного объекта или 
объектов. 
3. Сопоставьте суще-
ственные признаки и 
определите принадлеж-
ность объекта или объ-
ектов к данному поня-
тию или суждению 

пределить ряд фи-
гур на группы 

рами, распреде-
ляя их на тре-
угольники, четы-
рехугольники, ше-
стиугольники и т. 
д. 

48 Технология развития 
критического мыш-
ления 

 
Стражи 

Ученики внимательно чи-
тают текст. Учитель пред-
лагает посетить страну 
«Географию» (историю, 
биологию, литературу и т. 
п.). Для этого им нужно 
пройти мимо часовых. Но 
сначала учитель предла-
гает ученикам пройти ка-
стинг на роль стражей. 
Для этого ученики состав-
ляют вопросы к тексту. Те 
два ученика, которые со-
ставят больше всех инте-
ресных вопросов (за 
определенное время), 
становятся стражами. Ча-
совые по очереди задают 
вопрос желающим по-
пасть в страну. Ответив-
ших правильно часовые 
пропускают, а другим ре-
комендуют еще прочитать 
текст. Затем ученики оце-
нивают стражей: доста-
точно ли глубокие и инте-
ресные вопросы они за-

Работа с текстом Урок литературы. 
В начале урока учи-
тель дает отрывок из 
произведения «Чер-
ная курица» 
А.Погорельского, где 
Алеша мог отвечать 
уроки, не готовя их. 
Чтобы стать стража-
ми, ученики состав-
ляют вопросы в те-
чение 2–3 минут. 
Примерные вопро-
сы: 
Что помогало Алеше 
не учить уроки, но 
знать их? 
Какое задание дал 
учитель? 
Какой урок надо бы-
ло выучить Алеше? 
Сколько строчек или 
страниц нужно было 
выучить? 

2.1.30. Создавать 
тексты различных 
типов 

Инструкция для ученика: 
1. Прочитай текст. 
2. Составь к нему мак-
симальное количество 
вопросов за 5 минут. 
3. Если тебя назначили 
стражем, задай одно-
классникам вопросы из 
подготовленного тобой 
списка. 
4. Если ты в числе тех, 
кто пытается пройти 
мимо стражей, отвечай 
на заданные ими вопро-
сы максимально точно и 
развернуто. 
5. Оцени работу стражей 
в соответствии с пред-
ложенными учителем 
критериями 

Учитель выбирает 
стражей и следит 
за тем, чтобы те 
задавали интерес-
ные вопросы 

Ученики состав-
ляют вопросы к 
тексту, вместе с 
учителем выби-
рают стражей, от-
вечают на вопросы 
и оценивают рабо-
ту одноклассников 
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давали 
49 Технология развития 

критического мыш-
ления 

Картинная гале-
рея 

Учитель вывешивает на 
доске 4–5 картин или фо-
тографий, которые со-
держат признаки основ-
ного понятия или явле-
ния. Объединив учеников 
в группы, он предлагает 
представителям групп че-
рез некоторое время 
назвать признаки поня-
тия, изображенные на 
картинах. После заверше-
ния работы в группах 
представители называют 
по одному признаку. Учи-
тель записывает их на 
доске 

Постановка цели 
урока в начале 
или в процессе 
урока, мотива-
ция учебной де-
ятельности 

Урок химии. Тема 
«Кислоты»ю 
Вывешиваются фото-
графии, связанные с 
кислотами: 
1. Формулы кислот. 
2. Фотографии ли-
монов и мандари-
нов. 
3. Фотография кис-
лотного дождя 
Вопрос: Что объеди-
няет эти фотогра-
фии?  
Урок химии. Тема 
«Глицерин». 
Вывешиваются фото-
графии, связанные с 
глицерином: 
1. Фото тосола, ме-
да; 
2. Фото растительно-
го масла, детского 
крема. 
3. Фото жевательной 
резинки, маннита 
Вопросы: 
Что их объединяет? 
Можете ли вы 
назвать их свойства? 
Известно ли Вам их 
строение? 
Можете ли Вы ска-
зать их состав? 

3.4.3. Осуществлять 
родовидовое опре-
деление понятий, то 
есть находить бли-
жайший род объек-
тов определяемого 
понятия и их отли-
чительные суще-
ственные признаки 

Анализ визуального ря-
да: 
1. Рассмотрите портре-
ты. 
2. Вспомните яркие со-
бытия биографии уче-
ных, изображенных на 
портретах. 
3. Выскажите свою точку 
зрения на то, что объ-
единяет личности. 
4. Выслушайте мнение 
одноклассников. 
5. Проанализируйте пра-
вильный ответ 

Учитель предлага-
ет определить су-
щественные черты 
представленных 
объектов, опреде-
лить общие при-
знаки 

Ученики в группах 
анализируют объ-
екты, дают опре-
деление, выделя-
ют существенные 
признаки. Выби-
рают участника 
группы, который 
представляет ре-
зультаты исследо-
вания 
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50 Технология развития 
критического мыш-
ления 

Кроссенс Слово «кроссенс» означа-
ет «пересечение смыс-
лов», разработан Сергеем 
Фединым. Кроссенс – 
стандартное поле из де-
вяти квадратиков, в кото-
рых помещены изобра-
жения. Читать кроссенс 
нужно сверху вниз и слева 
направо (как правила чте-
ния в русском языке), да-
лее двигаться только впе-
ред и заканчивать на цен-
тральном 5-м квадрате. 
Так получается цепочка 
завернутая улиткой. При-
менение кроссенса на 
уроке: 
изучение нового матери-
ала; 
выведение темы урока; 
установка проблемной 
ситуации; 
закрепление и обобще-
ние изученного материа-
ла; 
творческое домашнее за-
дание; 
способ организации груп-
повой работы 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок окружающего 
мира. Тема урока 
«Движение». 
Учитель подбирает 
цепочку изображе-
ний: 
бегущий человек; 
взлетающий лебедь; 
скачущая мартышка; 
порхающая бабочка; 
прыгающий кенгуру; 
прыгающий кузне-
чик; 
танцующая балери-
на; 
изображения мышц 
ноги человека; 
человек на велоси-
педе 
Нужно расшифро-
вать понятие в цен-
тральном квадрате 
кроссенса – «Дви-
жение» 

3.2.7. Выполнять 
сравнение по анало-
гии, то есть из сход-
ства объектов в не-
которых признаках 
делать предполо-
жение об их сход-
стве в других при-
знаках 

Алгоритм составления 
кроссенса: 
1. Определить тематику, 
общую идею. 
2. Найти и подобрать 
изображения, иллю-
стрирующие элементы. 
3. Выделить 9 элементов 
– изображений, имею-
щих отношение к теме. 
4. Найти связь между 
элементами, определить 
последовательность. 
5. Сконцентрировать 
смысл в одном элементе 
(центральный квадрат). 
6. Выделить отличитель-
ные черты, особенности 
каждого элемента, за-
менив прямые образы и 
ассоциации косвенны-
ми. 
7. Рассказать о связи 
между образами эле-
ментов 

Учитель объясняет 
кроссенс – ассоци-
ативную цепочку, 
посредством вза-
имосвязи изобра-
жений 

Ученики сравни-
вают и анализи-
руют предложен-
ный набор изоб-
ражений и выдви-
гают гипотезы о 
взаимосвязи всех 
девяти изображе-
ний 
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51 Технология развития 
критического мыш-
ления 

Шерлок Холмс Учитель предлагает быст-
ро прочитать текст и со-
ставить к нему как можно 
больше вопросов, не 
пользуясь самим текстом. 
Вопросы должны охваты-
вать весь материал и 
учесть малейшие мелочи. 
Затем учитель вместе с 
учениками определяют 
самый длинный список 
вопросов. Ученики дают 
ответы на них. Учитель 
отмечает наиболее актив-
ных игроков 

Работа с текстом Урок химии. 
Учитель раздает 
текст про мел. После 
прочтения ученики 
составляют вопросы: 
Солью какой кисло-
ты является мел? 
Как выглядит фор-
мула мела? Напиши. 
Как рассчитать массу 
среднего школьного 
мелка? Сколько 
граммов кислорода 
он содержит? 
Какие части челове-
ческого тела накап-
ливают кальций и 
первыми пострада-
ют от недостатка его 
в организме? 
Что будет, если 
нагреть мел до 1000 
градусов? 
Почему мел не рас-
творяется в воде, а в 
растворе соляной 
кислоты не раство-
ряется? 

3.6.4. Комбиниро-
вать известные 
средства для нового 
решения проблем 

Инструкция для ученика: 
1. Прочитайте текст. 
2. Составьте к нему мак-
симальное количество 
вопросов, не пользуясь 
самим текстом. 
3. Постарайтесь в своих 
вопросах учесть все ме-
лочи. Вопросы могут 
быть провокационного 
характера, то есть такие, 
в которых есть ложные 
сведения, подвох и пр. 
4. Вместе с учителем 
определите самый 
длинный список вопро-
сов. 
5. Дайте ответы на во-
просы из списка 

Учитель предлага-
ет ученика прочи-
тать текст, соста-
вить к нему вопро-
сы и ответить на 
них 

Ученики читают 
текст, составляют 
максимальное ко-
личество вопро-
сов, задают и от-
вечают на них 

52 Технология развития 
критического мыш-
ления 

Концентрация Школьники в классе са-
мостоятельно делятся на 
группы. Каждая группа 
получает текст на листах. 
Листы перевернуты вниз 
текстом. По сигналу учи-
теля ученики переворачи-
вают листы. Ученики чи-
тают в течение опреде-
ленного времени (до 2 
минут). После чего они 
возвращают листы учите-
лю. Затем каждый учени-
ки выписывает в тетрадь 

Работа с текстом Урок физики. Тема 
«Понятие о цепных 
реакциях». 
Учитель раздает 
текст об основных 
ядерных реакциях. 
Примерный план 
текста: 
1. Механизмы ядер-
ной реакции. 
2. Прямые ядерные 
реакции. 
3. Свечение ядерной 
реакции. 

2.1.25. Осуществлять 
пометки, выписки, 
цитирование пись-
менного текста 

Инструкция: 
1. Определите, кто в ка-
кой команде будет ра-
ботать. 
2. Прочитайте текст за 
отведенное учителем 
время и постарайтесь 
максимально запомнить 
то, что прочитали. 
3. Верните листы с тек-
стами учителю. 
4. Выпишите в тетрадь 
все, что успели запом-
нить из прочитанного. 

Учитель предлага-
ет прочитать текст 
и запомнить про-
читанное за отве-
денное время 

Ученики читают 
текст, запоминают 
и воспроизводят 
сначала в тетра-
дях, затем в груп-
пе 
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то, что запомнил из про-
читанного. Далее группа 
записывает совместный 
текст на отдельном листе. 
Выигрывает та команда, 
которая наиболее полно 
воспроизведет текст 

4. Закон сохранения 
энергии 

5. Вместе с другими чле-
нами своей команды за-
пишите совместный 
текст на отдельном ли-
сте. 
6. Сдайте написанное 
учителю 

53 Технология развития 
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ления 

Познайка Ученики передают «за-
шифрованное» послание 
другой группе, которой 
нужно угадать по рисунку, 
что в зашифрованном по-
слании «спрятано» 

Изучение нового Урок географии. 
Тема «Политическая 
карта мира». 
Ученики, объеди-
нившись в неболь-
шие группы, копи-
руют контуры какой-
либо страны, дори-
совывают на них 
опознаваемый 
предмет или живот-
ное. Передают «за-
шифрованное» по-
слание другой груп-
пе, которой нужно 
угадать по рисунку, 
что за государство в 
нем «спрятано» и 
обвести его пределы 
на контурной карте 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Инструкция: 
1. Аккуратно перерисуй-
те на отдельную карточ-
ку контуры выбранной 
вами страны. 
2. Нарисуйте внутри кон-
тура предмет или жи-
вотное, которое можно 
встретить в этой стране. 
3. Передайте свой рису-
нок другой группе и по-
лучите от них их рису-
нок. 
4. Обсудите в группе, ка-
кая страна изображена 
на полученном вами ри-
сунке. 
5. Дайте правильный от-
вет 

Учитель раздает 
ученикам страны, 
которые они 
должны изобра-
зить на своих кар-
точках 

Ученики работают 
с картами в груп-
пах, обсуждают и 
делают выводы 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

54 Технология про-
блемного обучения 

Мозговой штурм Это коллективная творче-
ская работа, чтобы ре-
шить определенную 
сложную проблему. Всех 
учеников объединяет 
совместная работа над 
поиском истины (реше-
ния) 

Постановка цели 
урока в начале 
или в процессе 
урока, мотива-
ция учебной де-
ятельности 

Урок экологии. 
Учитель предлагает 
ученикам ответить 
на вопросы: 
1. Поможет ли ис-
пользование возоб-
новляемых источни-
ков энергии улуч-
шить экологическую 
обстановку в горо-
де? 
2. В каких сферах 
жизни людей можно 
применять такие ис-
точники энергии? 

3.6.4. Комбиниро-
вать известные 
средства для нового 
решения проблем 

Алгоритм действий в хо-
де мозгового штурма: 
1. Сформулируйте про-
блему, на ее основании 
поставьте задачи и 
определите термины, 
которые следует изучить 
и обдумать. 
2. Высказывайте сужде-
ния и идеи, которые ре-
гистрируйте на доске 
и/или в тетрадях. На 
этом этапе не отказы-
вайтесь даже от абсурд-
ных идей. 
3. Предоставьте воз-
можность каждому 
обосновать свою идею и 
в ходе дискуссии оцени-
те каждую идею на пра-
вильность, целесооб-
разность и оригиналь-
ность. 
4. Выберите лучшую 
идею и обоснуйте вы-
бор. 
5. Подведите итоги ра-
боты, защищая свою 
идею перед классом 

Учитель излагает 
проблемную ситу-
ацию, предлагает 
ученикам ее ре-
шить, следуя алго-
ритму мозгового 
штурма и придер-
живаясь заранее 
обговоренных 
норм поведения 
при ведении от-
крытой дискуссии 

Ученики работают 
в группах, обсуж-
дают проблему, 
выдвигают пред-
ложения, оцени-
вают идеи друг 
друга, делают вы-
вод о их правиль-
ности, целесооб-
разности и ориги-
нальности, защи-
щают итоги своей 
групповой работы 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

55 Технология про-
блемного обучения 

Классификация Ученики получают рабо-
чие карточки, на которых 
записаны различные при-
знаки определенных по-
нятий или явлений. Опи-
раясь на собственный 
опыт, ученики должны 
сгруппировать их по 
определенным призна-
кам или критериям. После 
заслушивания ответов 
трех-четырех учеников 
учитель организует фрон-
тальную беседу, чтобы 
выйти на основной во-
прос урока и перейти к 
этапу учебно-
познавательной деятель-
ности учеников. После 
этого учитель предлагает 
школьникам определить 
цели работы на уроке 

Постановка цели 
урока в начале 
или в процессе 
урока, мотива-
ция учебной де-
ятельности 

Любой учебный 
предмет. 
Контрольные вопро-
сы для учеников на 
этапе мотивации: 
1. Что будем изу-
чать? 
2. Почему именно 
этот материал необ-
ходимо изучать? 
3. В чем заключается 
важность этого ма-
териала для вас лич-
но? 
4. Какой результат 
вы должны получить 
в конце работы? 
5. Если основное со-
держание урока – 
моральные ориен-
тации и ценности, 
учителю целесооб-
разно использовать 
этот прием 

3.1.2. Определять 
аспект анализа и 
синтеза, то есть 
устанавливать точку 
зрения, с которой 
будут определяться 
существенные при-
знаки изучаемого 
объекта 

Алгоритм исследования: 
1. Прочитайте слова. 
2. Определите признаки 
слов. 
3. Выделите общий при-
знак для всех слов. 
4. Сформулируйте вывод 

Учитель предлага-
ет исследовать 
слова по их при-
знакам, чтобы вы-
делить общий для 
всех слов признак 

Ученики в группах 
подбирают к каж-
дому слову при-
знаки, устанавли-
вают общий при-
знак, приводят до-
казательства гипо-
тезы, аргументи-
руют ответ 

56 Технология про-
блемного обучения 

Альтернатива Школьники получают ра-
бочую карточку, на кото-
рой записана определен-
ная моральная проблема 
и ряд альтернативных 
предложений ее реше-
ния. Каждый учащийся 
должен самостоятельно 
выбрать только одну из 
предложенных альтерна-
тив и объяснить свой вы-
бор 

Постановка цели 
урока в начале 
или в процессе 
урока, мотива-
ция учебной де-
ятельности 

Урок обществозна-
ния. 
Учитель предлагает 
карточки с социаль-
ными проблемами и 
путями их решения. 
Из предложенных 
социальных про-
блем выберите одну 
и объясните свой 
выбор 

3.5.1. Различать 
компоненты доказа-
тельства, то есть те-
зис, аргументы и 
форму доказатель-
ства 

Памятка «Как высказы-
вать мнение»: 
1. Говорите уверенным 
тоном. 
2. Не волнуйтесь о том, 
что другие могут думать 
иначе. 
3. Верьте в то, что гово-
рите, не сомневайтесь 

Учитель предлага-
ет осуществить 
собственный вы-
бор и представить 
аргументы своего 
выбора 

Ученики аргумен-
тируют, рассуж-
дают, доказывают, 
вступают в диалог 
и полилог 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

57 Технология про-
блемного обучения 

Проблемная си-
туация 

Учитель создает ситуацию 
противоречия между из-
вестным и неизвестным. 
Ученики проходят не-
сколько этапов: 
Самостоятельно решают 
неизвестную проблему, 
которая кажется уже из-
вестной. 
Коллективно проверяют 
результаты. 
Выявляют разногласия 
между уже изученным 
материалом и неизвест-
ной проблемой. 
Определяют, в чем но-
визна, а затем формули-
руют тему урока 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок биологии. 
Учитель предлагает 
ученикам выбрать из 
предложенных по-
лезный продукт и 
доказать его пользу 

2.3.9. Самостоятель-
но формировать 
программу исследо-
вания 

План проведения экспе-
римента: 
1. Сформулируйте гипо-
тезу: какой продукт по-
лезнее. 
2. Изучите информацию 
о составе продуктов на 
этикетках. 
3. Выберите полезные и 
вредные компоненты из 
состава. 
4. Определите самый 
полезный и самый 
вредный продукт. 
5. Подготовьте защиту 
гипотезы 

Учитель предлага-
ет исследовать 
продукты питания 
и выбрать вред-
ные и полезные 
продукты. Помо-
гает учащимся по-
строить план ис-
следования. Кон-
тролирует выпол-
нение работы 

Ученики разраба-
тывают проект по 
исследованию 
пользы и вреда 
состава продуктов 
питания, взаимо-
действуют в груп-
пах, приводят до-
казательства гипо-
тезы, аргументи-
руют ответ 

58 Технология про-
блемного обучения 

Творческий экс-
перимент 

Учитель ставит перед 
школьниками проблему, 
они предлагают пути ре-
шения, получают при 
необходимости оборудо-
вание и справочные ма-
териалы, выполняют экс-
перимент и самостоя-
тельно выходят на новое 
понятие 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Бинарный урок 
французского и рус-
ского языка. 
Вариант 1: учитель 
предлагает текст, в 
котором в ходе 
лингвистического 
эксперимента надо 
заменить слова ис-
конно русского язы-
ка на слова, заим-
ствованные из 
французского языка.  
Вариант 2: учитель 
использует анекдот: 
«В институте ино-
странных языков 
идет экзамен по ли-
тературному пере-
воду. Препод дает 
фразу для перевода 
на английский язык. 
Фраза следующая: 
«Эх, лапти мои, че-

2.2.8. Догадываться 
о значении незна-
комых слов или 
оборотов речи по 
контексту 

Алгоритм работы с тек-
стом: 
1. Выберите из текста 
слова, словосочетания, 
которые вы отнесет к 
заимствованным. 
2. Используйте словарь 
иностранных слов для 
грамотного произнесе-
ния слов на родном язы-
ке 

Ученикам учитель 
предлагает текст, в 
котором в ходе 
лингвистического 
эксперимента 
необходимо заме-
нить сова и слово-
сочетания русско-
го языка на слова, 
заимствованные 
из иностранного 
языка 

Ученики в ходе 
эксперимента вы-
бирают заимство-
ванные слова, до-
казывают с помо-
щью словаря их 
происхождение и 
учатся правильно 
произносить 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

тыре оборки, Хочу 
дома заночую, хочу у 
Егорки». Студент, как 
может, переводит 
ее. Препод удивлен. 
И уже следующему 
студенту дает для 
перевода эту фразу 
на русский язык. 
Студент переводит 
ее так: «Блистают 
туфли нестерпимо 
лаком. Мне некуда 
бежать. Все решено. 
Мне нынче дома 
мирный сон уже не 
лаком, Мне нынче 
ночевать у Джорджа 
суждено!» 

59 Технология про-
блемного обучения 

Тема-вопрос Тему урока учитель фор-
мулирует в виде вопроса. 
Ученикам необходимо 
построить план действий, 
чтобы ответить на вопрос 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Любой учебный 
предмет. 
После того, как уче-
ники узнали вопрос, 
они выдвигают 
множество мнений. 
Чем больше мнений, 
чем лучше развито у 
школьников умение 
слушать друг друга и 
поддерживать идеи 
других, и тем инте-
реснее и быстрее 
проходит работа. 
Руководить процес-
сом отбора может 
сам учитель или вы-
бранный ученик, а 
педагог в этом слу-
чае может лишь вы-
сказывать свое мне-
ние и направлять 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Памятка «Как высказы-
вать мнение»: 
1. Говорите уверенным 
тоном. 
2. Не волнуйтесь о том, 
что другие могут думать 
иначе. 
3. Верьте в то, что гово-
рите, не сомневайтесь 

Учитель озвучива-
ет тему урока и 
руководит процес-
сом отбора этапов 
плана по поиску 
ответа на постав-
ленный вопрос 

Ученики выдвига-
ют множество 
мнений и придер-
живаются правил 
поведения при 
проведении дис-
куссии 
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ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

деятельность 

60 Технология про-
блемного обучения 

Проблема 
предыдущего 
урока 

Перекликается с приемом 
«Отсроченная отгадка». 
На предыдущем уроке 
ученики получили зада-
ние. Надо объяснить, по-
чему не смогли выпол-
нить задание (или не все 
выполнили). Как это за-
труднение связано с те-
мой нового урока 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Любой учебный 
предмет. 
В конце урока учи-
тель предлагает уче-
никам задание, в 
ходе которого долж-
ны возникнуть труд-
ности с выполнени-
ем из-за недостаточ-
ности знаний или 
недостаточностью 
времени, что подра-
зумевает продолже-
ние работы на сле-
дующем уроке. Та-
ким образом, тему 
урока можно сфор-
мулировать нака-
нуне, а на следую-
щем уроке лишь 
восстановить в памя-
ти и обосновать 

2.3.11. Использо-
вать, исходя из 
учебной задачи, 
различные виды 
моделирования 

Алгоритм выполнения 
задания: 
1. Прочитайте задание. 
2. Определите условие и 
вопрос. 
3. Составьте план реше-
ния задачи. 
4. Подумайте, что вы 
сможете решить, а что 
не знаете. 
5. Проанализируйте, по-
чему вы не решили за-
дачу 

Учитель предлага-
ет решить задачу, 
в которой некото-
рые действия ре-
шить возможно, а 
для получения от-
вета необходимы 
новые знания. 
Учитель наблюда-
ет за ходом реше-
ния задачи 

Ученики анализи-
руют содержание, 
составляют план 
решения задачи. 
Решают действия, 
которые были от-
работаны на 
предыдущих уро-
ках. Анализируют 
полученные дан-
ные и приводят 
аргументы, поче-
му нельзя решить 
задачу 

61 Технология про-
блемного обучения 

Поединок Учитель вызывает двух 
учеников, у которых будут 
противоположные пози-
ции. Перед ними ставится 
конкретная проблема. За-
дача перед учениками – 
выявить плюсы и минусы 
данной проблемы 

Работа с текстом Урок обществозна-
ния. 
Учитель проводит 
поединок между ве-
гетарианцами и мя-
соедами, предложив 
обучающимся тек-
сты, в которых рас-
сматриваются плюсы 
и минусы вегетари-
анства. Класс разде-
лен на несколько 
групп. В каждой 
группе назначают 
дуэлянта, остальные 
– секунданты. Дуэ-
лянты от каждой 
группы по очереди 

3.6.3. Осуществлять 
перенос знаний, 
умений в новую си-
туацию для решения 
проблем. 
2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Правила участия в об-
суждении: 
1. Выслушивайте разные 
точки зрения. 
2. Высказывайте только 
аргументированные 
возражения. 
3. Уважайте чужую точку 
зрения, даже если она 
противоположна вашей 

Учитель распреде-
ляет учеников на 
группы, при необ-
ходимости назна-
чает дуэлянтов и 
дает определен-
ный текст (как по 
пройденному ма-
териалу, так и ка-
сающийся нового 
содержания). В 
конце каждого 
текста поставлен 
проблемный во-
прос:  
- Может ли…;  
- Что произойдет, 
если;  

Ученики разделя-
ются на группы, 
читают текст, рас-
пределяются на 
дуэлянтов и се-
кундантов, аргу-
ментируют свою 
точку зрения и 
формулируют 
контраргументы к 
высказываниям 
«противника» 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

сходятся в интеллек-
туальном поединке. 
Один высказывает 
свою точку зрения, 
другой – наносит 
«удар», произнося 
контраргумент. Учи-
тывается умение ве-
сти спор, коррект-
ность, аргументиро-
ванность. В этом по-
единке не будет аб-
солютного победи-
теля, а будет только 
найдено решение, 
которое устроит обе 
стороны. Секундан-
ты рецензируют по-
единок и определя-
ют сильнейшего 
бойца 

- Верно ли утвер-
ждение… 

62 Технология про-
блемного обучения 

Цепочка Ученики читают текст. 
Каждый по очереди дол-
жен составить вопрос к 
тексту. И одновременно 
ответить одним словом на 
заданный ему вопрос. 
Выигрывает тот, кто пред-
ложит интересный ему 
вопрос и даст удачный 
ответ. Первый вопрос ста-
вит учитель. Затем пер-
вый ученик отвечает на 
вопрос и предлагает во-
прос другому ученику и т. 
д. 

Работа с текстом Урок литературы. 
Тема «Илья Обломов 
и его усадьба». 
На уроке проходит 
анализ отрывка «Сон 
Обломова». Вариан-
ты вопросов: 
К какому сословию 
принадлежит Илья 
Обломов? 
Что постоянно об-
думывает Обломов, 
лежа на диване? 
Сколько крепостных 
крестьян принадле-
жат Обломову? 
Сколько раз ели в 
Обломовке? 
Откуда приехал отец 
Штольца в Россию? 
Кем была мать 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Инструкция: 
1. Прочитайте текст. 
2. Составьте к нему во-
прос, ответ на который 
можно дать одним сло-
вом. 
3. Постарайтесь ответить 
на вопрос учителя од-
ним словом. 
4. Если вы ответили на 
предыдущий вопрос, 
предложите свой вопрос 
однокласснику или од-
нокласснице 

Учитель предлага-
ет прочитать текст 
и составить к нему 
по одному вопро-
су, первым задает 
свой вопрос од-
ному из учеников 

Ученики читают 
текст, составляют 
вопросы и отве-
чают на них по це-
почке 
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ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

Штольца? 
63 Технология про-

блемного обучения 
Проблемная за-
дача 

Ученик анализирует про-
блемную задачу. 
Учителю необходимо 
придумать эту задачу. 
Проблемная задача ста-
вит вопрос или вопросы: 
«Как разрешить это про-
тиворечие? Чем это объ-
яснить?». 
Серия проблемных во-
просов трансформирует 
проблемную задачу в мо-
дель поисков решения, 
где рассматриваются раз-
личные пути, средства и 
методы решения. 
Проблемный метод пред-
полагает следующие ша-
ги: 
1. В классификации про-
блемных задач выделяют 
задачи с неопределенно-
стью условий или искомо-
го, с избыточными, про-
тиворечивыми, частично 
неверными данными. 
2. Главное в проблемном 
обучении — сам процесс 
поиска и выбора верных, 
оптимальных решений, а 
не мгновенный выход на 
решение. Хотя педагогу с 
самого начала известен 
кратчайший путь к реше-
нию проблемы, сам про-
цесс поиска шаг за шагом 
ведет к решению про-
блемы 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Любой учебный 
предмет. 
Учитель предлагает 
школьникам запол-
нить схему, в кото-
рой необходимо от-
разить: 
проблемную ситуа-
цию; 
проблемную задачу; 
модель поисков ре-
шения; 
решение 

3.6.5. Формулиро-
вать гипотезу по 
решению проблем 

Алгоритм решения про-
блемной задачи: 
1. Сформулируйте про-
блемную ситуацию. По-
ясните, в чем именно 
заключается для вас 
проблема. В чем ее но-
визна для вас или ваших 
одноклассников. 
2. Предположите и 
сформулируйте, что пла-
нируете получить в ре-
зультате решения про-
блемы. Какие задачи 
надо вам будет решить, 
чтобы достичь результат. 
3. Выявите противоре-
чия между существую-
щей ситуацией и той, 
которая должна быть. 
Составьте список за-
труднений и решений, 
которые помогут выйти 
из проблемной ситуа-
ции. 
4. Напишите, как в ре-
альной жизни выпол-
нить решения. Какие 
конкретно действия 
надо предпринять. Вы-
полните действия и 
опишите итог этих дей-
ствий: удалось или не 
удалось устранить про-
блему. 
5. Подведите итоги ре-
шения проблемной за-
дачи 

Учитель предлага-
ет ученикам ре-
шить проблемную 
задачу, направля-
ет их по ходу по-
иска решения, 
анализирует пред-
ложенные учени-
ками варианты 
решения пробле-
мы 

Ученики анализи-
руют проблемную 
ситуацию и пред-
лагают варианты 
ее решения на ос-
нове ранее изу-
ченного материа-
ла 
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Название прие-
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Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

64 Технология про-
блемного обучения 

Суд Форма судебного заседа-
ния. Вместо обобщающе-
го урока можно устроить 
целый суд над темой. Это 
возможность еще раз рас-
сказать вкратце об этапах 
ее изучения, с помощью 
прокурора и адвоката вы-
делить сильные и слабые 
стороны в освоении мате-
риалов по теме. Присяж-
ные, свидетели предоста-
вят неопровержимые 
«улики» данного процес-
са обучения, суд подведет 
итог. А все вместе сдела-
ют урок запоминающим-
ся. 
Возможные роли: 
обвиняемый; 
потерпевший; 
судья; 
присяжные заседатели; 
секретарь суда; 
обвинитель (прокурор); 
помощники прокурора; 
защитник (адвокат); 
помощники адвоката; 
свидетели обвинения; 
свидетели защиты; 
независимые эксперты 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок литературы. 
Тема «Суд над Печо-
риным». 
Подготовку к уроку 
ученики выполняют 
заранее. 
Обвиняемый: Печо-
рин. 
Потерпевшие: Бэла, 
Грушницкий.  
Свидетели обвине-
ния: Максим Мак-
симыч, Азамат, 
Свидетели защиты: 
Вернер, княжна Ме-
ри. 
Дополнительный 
свидетель, который 
выступает ни на чьей 
стороне: княгиня Ве-
ра. 
Присяжные заседа-
тели, секретарь суда, 
судья, обвинитель, 
защитник, незави-
симые эксперты – 
остальные ученики. 
Схема проведения 
суда на уроке: 
Вступительное слово 
судьи: представле-
ние героев «суда», 
представление об-
виняемого и подза-
щитного, объявле-
ние главной про-
блемы (цели урока). 
Обвинительная речь 
прокурора. 
Выступление неза-
висимых экспертов. 
Выступление свиде-

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Правила дискуссии: 
1. Приходить вовремя. 
2. Говорить по очереди. 
3. Выслушивать одно-
классника, не переби-
вая. 
4. Всем слушать одного. 
5. Четко формулировать 
мысли. 
6. Говорить по существу. 
7. Не менять тему дис-
куссии. 
8. Избегать оскорби-
тельных реплик. 
9. Быть лаконичным. 
10. Быть толерантным и 
тактичным. 
11. Быть искренним и 
доброжелательным. 
12. Уважать мнение оп-
понента. 
13. Пытаться понять, 
прежде чем критико-
вать. 
14. Критиковать идею, а 
не личность оппонента. 
15. С критикой обра-
щаться к оппоненту. 
16. Проявлять сдержан-
ность. 
17. Проявлять скром-
ность и самокритич-
ность. 
18. Соблюдать регла-
мент 

Учитель доводит 
до учащихся план 
судебного заседа-
ния и управляет 
судебным процес-
сом в качестве 
модератора 

Ученики распре-
деляют роли, вы-
ступают с заранее 
подготовленной 
речью, аргументи-
рованно отстаи-
вают свою пози-
цию 
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гда надо при-
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ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

телей обвинения. 
Речь защитника. 
Выступления свиде-
телей защиты. 
«Последнее слово» 
обвиняемого. 
Совещание судей. 
Приговор. 
Подведение итогов 
(рефлексия) 

65 Технология модера-
ции 

Одной строкой Учитель предлагает вни-
мательно прослушать од-
ну фразу или цитату и на 
ее основе предположить, 
как она связано с темой 
урока 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Любой учебный 
предмет. 
Урок можно начать с 
пословицы-
поговорки, высказы-
вания великих и/или 
любого другого эпи-
графа 

3.3.1. Осуществлять 
индуктивное обоб-
щение (от единич-
ного достоверного к 
общему вероятност-
ному), то есть опре-
делять общие суще-
ственные признаки 
двух и более объек-
тов и фиксировать 
их в форме понятия 
или суждения 

Индуктивное обобщение 
осуществляется по сле-
дующему алгоритму: 
1. Актуализируйте суще-
ственные признаки объ-
ектов обобщения. 
2. Определите общие 
существенные признаки 
объектов. 
3. Зафиксируйте общ-
ность объектов в форме 
понятия или суждения 

Учитель предлага-
ет внимательно 
прослушать выска-
зывание и на его 
основе предполо-
жить, как оно мо-
жет быть связано с 
темой сегодняш-
него урока 

Ученики слушают 
учителя, обсуж-
дают в парах про-
слушанное выска-
зывание, выдви-
гают предположе-
ния о тематике 
урока 

66 Технология модера-
ции 

Линия времени Универсальный прием, 
позволяющий учителю и 
ученикам спланировать 
совместную деятельность 
по изучению темы урока, 
раздела или всего учебно-
го курса в целом. Пред-
ставляет собой хроноло-
гическую ленту, на кото-
рой учитель под руковод-
ством учеников отмечает 
этапы изучения материа-
ла урока, формы контроля 
по итогам изучения раз-
дела, описывает возмож-
ные продукты совместной 
деятельности и обознача-
ет сроки, отводимые для 
их создания. Для созда-
ния интерактивной ленты 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок истории. Тема 
«Татаро-
монгольское иго». 
На линии времени 
учитель прописывает 
основные даты, свя-
занные с этим исто-
рическим периодом. 
Урок литературы. 
Тема «Серебряный 
век русской поэзии». 
На линию времени 
ученики наносят да-
ты возникновения 
литературных тече-
ний 

3.1.5. Определять 
пространственные 
отношения компо-
нентов объекта, то 
есть устанавливать 
связи, порожденные 
существованием 
компонентов один 
после другого 

План работы: 
1. Выявить исторический 
период. 
2. Отобрать основные 
даты, которые повлияли 
на историческое разви-
тие страны, общества 
того времени. 
3. Нанести даты на лен-
ту. 
4. Сформулировать к да-
там описание 

Учитель чертит на 
доске линию, на 
которой обознача-
ет этапы изучения 
темы, формы кон-
троля; проговари-
вает о важных пе-
риодах, требую-
щих от ребят са-
моотдачи, вместе 
находят уроки, на 
которых можно 
«передохнуть» 

Ученики видят, что 
может являться 
конечным продук-
том изучения те-
мы, что нужно 
знать и уметь для 
успешного усвое-
ния каждой по-
следующей темы. 
Это упражнение 
полезно для ре-
бят, которые легче 
усваивают учеб-
ный материал от 
общего к частному 
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времени можно исполь-
зовать цифровой ресурс 
ww12.dipity.co 

67 Технология модера-
ции 

Генераторы – 
критики 

Педагог ставит проблему, 
не требующую длитель-
ного обсуждения. Учени-
ки разбиваются на две 
группы: генераторы и 
критики. Все это делается 
без предварительной 
подготовки. Работа про-
водится быстро. Данный 
метод можно использо-
вать для активизации са-
мостоятельной работы 
учеников 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок физики. 
Учитель задает про-
блемный вопрос 
«Можно ли линей-
кой измерить вре-
мя?». Генераторы 
отвечают на вопрос 
и предлагают вари-
анты действий, когда 
можно это сделать. 
Критики опроверга-
ют способ, предло-
женный генерато-
рами 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Памятка «Как высказы-
вать мнение»: 
1. Говорите уверенным 
тоном. 
2. Не волнуйтесь о том, 
что другие могут думать 
иначе. 
3. Верьте в то, что гово-
рите, не сомневайтесь 

Учитель чертит на 
доске линию, на 
которой обознача-
ет этапы изучения 
темы, формы кон-
троля; проговари-
вает важные пе-
риоды, требующие 
от учеников само-
отдачи 

Ученики под руко-
водством учителя 
делятся на группы. 
Задача первой 
группы – дать как 
можно большее 
число вариантов 
решений пробле-
мы, которые могут 
быть самыми фан-
тастическими. За-
дача критиков: 
выбрать из пред-
ложенных реше-
ний проблемы 
наиболее подхо-
дящие 

68 Технология модера-
ции 

Необъявленная 
тема 

Приём направлен на со-
здание внешней мотива-
ции изучения темы урока. 
Прием позволяет при-
влечь интерес учеников к 
изучению новой темы, не 
блокируя восприятия не-
понятными терминами 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Учитель говорит: 
«Ребята, извините, 
но моя рука отказа-
лась написать тему 
урока. И это неслу-
чайно! Вот вам еще 
одна загадка, кото-
рую вы разгадаете 
уже в середине уро-
ка: почему рука от-
казалась записать 
тему урока?». Дан-
ный вопрос учитель 
записывает в уголке 
классной доски. За-
тем говорит: «Ребя-
та, вам предстоит 
проанализировать и 
доказать, с точки 
зрения полезности, 
отсутствие темы в 

3.6.3. Осуществлять 
перенос знаний, 
умений в новую си-
туацию для решения 
проблем. 2.2.16. 
Взаимодействовать 
в различных органи-
зационных формах 
диалога и полилога: 
планировать сов-
местные действия, 
обсуждать процесс и 
результаты деятель-
ности, интервью, 
дискуссии и поле-
мики 

Правила участия в об-
суждении: 
1. Выслушивайте разные 
точки зрения. 
2. Высказывайте только 
аргументированные 
возражения. 
3. Уважайте чужую точку 
зрения, даже если она 
противоположна вашей 

Учитель записыва-
ет на доске слово 
«Тема», выдержи-
вает паузу до тех 
пор, пока все не 
обратят внимание 
на руку педагога, 
которая не хочет 
выводит саму тему 

Ученики выдвига-
ют предположе-
ния, почему рука 
учителя отказа-
лась выводить но-
вую тему. Внима-
тельно следят за 
своими действия-
ми на уроке. В се-
редине урока де-
лают вывод, по-
чему в начале 
урока удалось 
обойтись без темы 
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начале урока! Но 
начинать урок нам 
все равно надо, и 
начнем с хорошо 
знакомого материа-
ла» 

69 Технология модера-
ции 

Список поку-
пок/Покупаю-
продаю 

Если сравнивать знания, 
умения и компетенции с 
покупками, то учитель 
может предложить уче-
никам представить себя в 
роли покупателя.  
Вариант 1: прием «Список 
покупок». 
Ученик заполняет «потре-
бительскую корзину» (по-
следняя может быть не 
метафорической, а реаль-
ной, в нее будут сложены 
стикеры со списками по-
купок), сформулировав 
задачи, которые они гото-
вы решить в течение за-
нятия  
Вариант 2: прием «Поку-
паю-продаю». 
В начале урока ученикам 
предлагается составить 
два списка: в первом 
необходимо написать, что 
они готовы приобрести в 
ходе изучения темы уро-
ка, а во втором, чем они 
готовы по ходу урока по-
делиться с товарищами и 
учителем 

Актуализация 
знаний в начале 
урока или в про-
цессе его по ме-
ре необходимо-
сти 

Урок литературы. 
Тема «Поэты футу-
ризма». 
Ученикам педагог 
предлагает записать 
в два столбика спи-
сок «покупок» и 
«продаж». В список 
покупка идут те уме-
ния, которые учени-
ки хотели бы полу-
чить на уроке. Уче-
ник пишет, что хотел 
бы научиться писать 
стихи в стиле футу-
ристов или понять, 
кто такой Хлебников. 
В список «продаж» – 
чем могли бы поде-
литься с однокласс-
никами. Например, 
ученик пишет, что у 
него есть хорошая 
презентация по 
творчеству Маяков-
ского и он может 
кратко, но емко рас-
сказать о поэте с по-
мощью презентации 
всем одноклассни-
кам 

1.18. Ставить общие 
и частные цели са-
мообразовательной 
деятельности 

Ученики в начале урока 
пишут цели, которые 
они хотят достигнуть, 
следующее: 
1. Изучить творчество 
Хлебникова и Маяков-
ского. 
2. Понять художествен-
ные средства, которые 
используют авторы. 
3. Написать самому в 
стиле футуристов напи-
сать двусти-
шие/четверостишие 

Учитель разделяет 
доску на два стол-
бика. Один оза-
главливает «Поку-
паю», другой – 
«Продаю» 

Ученики по очере-
ди высказывают 
мнение, что они 
хотели бы приоб-
рести по ходу уро-
ка, а чем могли бы 
поделиться с учи-
телем и одноклас-
сниками 
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70 Технология модера-
ции 

Смысловое поле Метод поможет учителю 
сузить проблему по вы-
бранной теме. 
Ученикам педагог предла-
гает заполнить таблицу с  
блоками вопросов: 
1. В чем проблема? 
2. Предложения по реше-
нию проблемы? 
3. Ожидаемое сопротив-
ление? 
4. Еще не решенные во-
просы? 

Изучение нового Урок астрономии. 
Тема «Освоение 
космоса». Учитель 
предлагает таблицу с 
блоками вопросов: 
1. Самые дальние 
шаги человечества в 
космосе: почему че-
ловек еще не сделал 
свой шаг на Марсе? 
2. Что необходимо 
развивать в сфере 
космостроения? 
3. Еще не решенные 
вопросы строения 
орбитальных стан-
ций 

2.1.20. Составлять 
сложный план 
письменного текста 

Алгоритм: 
1. Изучите текст. 
2. Составьте по нему 
таблицу с предложен-
ными блоками вопро-
сов. 
3. Выйдите к доске и пе-
рескажите текст, вос-
пользовавшись состав-
ленной таблицей 

Учитель предлага-
ет прочитать текст 
и составить табли-
цу с предложен-
ными блоками во-
просов 

Ученики читают 
текст, составляют 
таблицу с вопро-
сами и пересказы-
вают на ее основе 
прочитанное 

71 Технология модера-
ции 

Таинственный 
лес 

В ходе урока ученики ра-
ботают с тремя деревья-
ми.  
Древо ожиданий – 
школьники записывают на 
стикерах в виде яблок или 
листьев дерева свои ожи-
дания от знакомства с те-
мой и вывешивают на 
общем плакате, изобра-
жающем дерево. В конце 
занятия к записям воз-
вращаются и определяют, 
чьи ожидания оправда-
лись в большем объеме. 
Другой вариант приема – 
на каждой ветви после 
обсуждения в группах 
написать основные зада-
чи занятия и определить 
сложности, с которыми 
столкнутся одногруппни-
ки в процессе решения 
задачи. 
Древо решений – ученики 

Изучение нового Урок литературы. 
Тема «Семьи Бол-
конских и Ростовых». 
Для подведения ито-
гов учитель исполь-
зует древо открытий, 
где ученики указы-
вают все тезисы, ко-
торые оказались для 
них неожиданными 

1.16. Определять 
наиболее рацио-
нальную последова-
тельность действий 
по коллективному 
выполнению учеб-
ной задачи 

Инструкция: 
1. В тетрадке на отдель-
ном листе изобразите 
три дерева. 
2. Нарисуйте на ветках 
первого дерева листоч-
ки, следуя указания учи-
теля. В листочках напи-
шите свои ожидания и 
опасения от урока. 
3. Сравните свои ожида-
ния с ожиданиями сосе-
да по парте. 
4. Решите, кто из вас 
выйдет к доске и при-
крепит стикер с вашими 
ожиданиями на боль-
шой плакат с деревом 

Учитель на протя-
жении всего урока 
предлагает учени-
кам вернуться к 
деревьям и зафик-
сировать в визу-
альной форме 
свои ожидания, 
решения и откры-
тия 

Ученики работают 
с деревьями на 
протяжении всего 
урока, следуя ин-
струкциям учителя 
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разбиваются на неболь-
шие группы с одинаковым 
количеством человек. 
Группа обсуждает вопрос 
и делает записи на своем 
листке ватмана – «древе», 
потом группы меняются 
местами и дописывают на 
«деревьях» соседей свои 
идеи. Не допускаются по-
вторы и зачеркивания 
написанных ранее други-
ми учениками фраз. 
Древо открытий – учитель 
предлагает школьникам 
зафиксировать одно или 
несколько «открытий» 
урока, темы. Открытием 
по усмотрению педагога 
можно назвать как новое, 
так и в более широком 
смысле все, что вызвало 
удивление, радость узна-
вания, например: способ 
работы, вариант записи 
материала, источник ин-
формации, с которым 
удалось поработать и т.п. 
Любое из деревьев мож-
но использовать как са-
мостоятельный прием: 
древо ожиданий – на эта-
пе целеполагания; древо 
решений – на этапе от-
крытия нового знания 
и/или закрепления прой-
денного материала; дре-
во открытий – на этапе 
подведения итогов и ре-
флексии 
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72 Технология модера-
ции 

Ключевые тер-
мины 

Из текста ученики должны 
выбрать четыре или пять 
ключевых слов. Перед 
чтением текста школьни-
кам, работающим парами 
или группами, педагог 
предлагает дать общую 
трактовку этих терминов и 
предположить, как они 
будут применяться в кон-
кретном контексте той 
темы, которую им пред-
стоит изучить. После чте-
ния текста, проверить, в 
этом ли значении ученики 
употребили термины 

Изучение нового Урок физики. Тема 
«Плотность веще-
ства». 
Учитель предлагает 
из параграфа учеб-
ника выбрать слова, 
которые ученики 
знают из предыду-
щих уроков. При-
мерные варианты 
слов: 
физическое тело; 
вещество; 
внутреннее строение 
вещества; 
агрегатные состоя-
ния вещества 
Вопрос ученикам: 
как связаны эти тер-
мины с плотностью 
вещества? 

2.2.8. Догадываться 
о значении незна-
комых слов или 
оборотов речи по 
контексту 

Алгоритм: 
1. Найти знакомые тер-
мины в тексте. 
2. Прочитать текст. 
3. Проанализировать, 
что добавилось в знако-
мый термин 

Учитель ученикам 
дать общую трак-
товку пяти понятий 
из текста, с кото-
рым им только 
предстоит озна-
комиться 

Ученики дают 
трактовку поняти-
ям, читают текст и 
анализируют, в 
том ли значении 
употребляли тер-
мины 

73 Технология модера-
ции 

Древо предска-
заний 

Прием разработал амери-
канский ученый Дж. Бел-
ланс для работы с худо-
жественным текстом. 
До работы с приемом, 
учитель обязательно объ-
ясняет, какой смысл несут 
части дерева.  
Ствол дерева — это вы-
бранная тема, ключевой 
вопрос темы, смоделиро-
ванная или реальная си-
туация, которые предпо-
лагают множественность 
решений. 
Ветви дерева — это вари-
анты предположений, ко-
торые начинаются со 
слов: «Возможно, что …», 
«Вероятно, …». Количе-
ство ветвей ученики 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Любой учебный 
предмет. 
Ученики рисуют де-
рево, которое помо-
гает лучше понять 
тему, сформулиро-
вать гипотезы и 
найти для них дока-
зательства или 
опровергнуть. 

2.1.21. Составлять на 
основании пись-
менного текста таб-
лицы, схемы, графи-
ки 

Инструкция: 
1. Работая в парах, со-
ставьте древо предска-
заний по теме урока. 
2. Сохраните структуру 
дерева: 
ствол – это учебная те-
ма; 
ветви – предположения, 
которые «растут» в двух 
направлениях – «воз-
можно» и «вероятно», 
при этом количество 
«ветвей» не ограничено; 
листья – обоснование 
этих предположений, 
аргументы в пользу того 
или иного мнения 
3. Презентуйте результа-
ты совместной работы 
перед классом 

Учитель инструк-
тирует учеников и 
следит за их кор-
ректным поведе-
нием при работе в 
парах 

Ученики изучают 
информацию, со-
ставляют древо 
предсказаний на 
его основе и за-
щищают результа-
ты парной работы 
перед всем клас-
сом 
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определяют сами. 
Листья дерева — обосно-
вание, аргументы, кото-
рые доказывают правоту 
высказанного предполо-
жения (указанного на вет-
ви) 

74 Технология модера-
ции 

Рюкзак Прием рефлексии исполь-
зуется чаще всего на уро-
ках после изучения боль-
шого раздела. Суть – за-
фиксировать свои про-
движения в учебе, а также 
в отношениях с другими. 
Рюкзак перемещается от 
одного ученика к другому. 
Каждый не просто фикси-
рует успех, но и приводит 
конкретный пример. Если 
нужно собраться с мыс-
лями, можно сказать 
«пропускаю ход» 

Рефлексия учеб-
ного содержа-
ния 

Урок обществозна-
ния. 
Тема «Конституция 
РФ». 
Варианты ответов 
учеников: 
я научился выделять 
тезисы из пунктов 
Конституции … 
я разобрался в та-
ком-то аспекте те-
мы… 
я наконец-то запом-
нил… 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в прошлом, с 
установленными 
нормами 

Инструкция: 
1. Передавайте рюкзак 
по кругу. 
2. Если рюкзак у вас в 
руках, сформулируйте 
утверждение о том, что 
нового вы узнали и чему 
научились на данном 
этапе. 
3. Если сформулировать 
быстро не получается, 
скажите слова «пропус-
каю ход». 
4. Помните, что пропу-
стить ход можно не бо-
лее двух раз за урок 

Учитель готовит 
символический 
рюкзак и объясня-
ет правила ре-
флексии с его ис-
пользованием 

Ученики форму-
лируют утвержде-
ния о своем про-
движении на пути 
к успеху и озвучи-
вают их, когда к 
ним в руки попа-
дает рюкзак 

75 Технология модера-
ции 

Синквейн Стихотворные формы 
(например, синквейн – 
пятистишье) – это способ 
творческой рефлексии, 
который позволяет в ху-
дожественной форме 
оценить изученное поня-
тие, процесс или явление 

Рефлексия учеб-
ного содержа-
ния 

Урок химии. 
Один из видов синк-
вейна на тему «Мно-
гоатомные спирты»: 
Глицерин. 
Сладкий, густой. 
Растворяется, притя-
гивает, предохраня-
ет. 
Сиропообразная 
жидкость. 
Трехатомный спирт 

2.1.31. Владеть раз-
личными видами 
изложения текста 

Соблюдайте правила со-
ставления синквейна. 
Первая строка – тема 
синквейна, заключает в 
себе одно слово (суще-
ствительное или место-
имение), которое обо-
значает объект или 
предмет, о котором 
пойдет речь. 
Вторая строка – два сло-
ва (чаще всего прилага-
тельные или причастия), 
они дают описание при-
знаков и свойств вы-
бранного в синквейне 
предмета или объекта. 
Третья строка – образо-
вана тремя глаголами 

Учитель объясняет 
правила составле-
ния синквейна и 
предлагает учени-
кам самостоятель-
но поработать над 
его составлением, 
а потом озвучить 
то, что у них полу-
чилось 

Ученики состав-
ляют синквейн на 
основе ранее изу-
ченного материа-
ла и озвучивают 
его перед всем 
классом 
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сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

или деепричастиями, 
описывающими харак-
терные действия объек-
та. 
Четвертая строка – фраза 
из четырёх слов, выра-
жающая личное отно-
шение автора синквейна 
к описываемому пред-
мету или объекту. 
Пятая строка – одно сло-
во-резюме, характери-
зующее суть предмета 
или объекта 

76 Технология диффе-
ренцированного обу-
чения 

Контроль путем 
выбора задания 

На столах учитель раскла-
дывает задания трех 
уровней сложности. Каж-
дый ученик читает усло-
вия задач и делает помет-
ки в карте с помощью 
оценок по таким показа-
телям. Первые пять задач 
– самые простые, после-
дующие – сложные, по-
следние пять задач – по-
вышенной сложности. В 
последней графе ставят 
букву «Н», если ученик не 
понимает задачи, и букву 
«П», если он понимает 
задачу 

Работа с текстом Уроки математики, 
физики, химии. 
Контрольную работу 
ученики выполняют 
не путем решения 
предложенных за-
дач, а путем выбора 
тех из них, которые 
ученик, по его мне-
нию, может решить. 
И только затем уче-
ник решает задачи 

1.12. Оценивать 
свою учебную дея-
тельность и дея-
тельность одноклас-
сников по заданно-
му алгоритму 

Инструкция для ученика: 
1. Ознакомься с пред-
ложенными контроль-
ными заданиями. 
2. Выбери те из них, ко-
торый ты сможешь ре-
шить. 
3. Реши не менее трех 
заданий из предложен-
ных. 
4. По команде учителя 
обменяйся тетрадями с 
соседом по парте. 
5. Без помощи учителя 
проверь, правильно ли 
твой сосед выполнил 
задания. 
6. Выбери, какую отмет-
ку можно соседу по пар-
те поставить, руковод-
ствуясь предложенными 
учителем критериями 
оценки 

Учитель готовит 
задания трех 
уровне сложности, 
помогает учени-
кам определиться 
с выбором и осу-
ществить взаимо-
оценку выполнен-
ных работ 

Ученики выпол-
няют инструкции 
учителя, выпол-
няют только те за-
дания, которые, 
по их мнению, мо-
гут успешно ре-
шить, оценивают 
друг друга, высту-
пают с предложе-
нием, какую от-
метку можно по-
ставить другому 
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Деятельность 
учеников 

77 Технология диффе-
ренцированного обу-
чения 

На вкус и цвет… Этот методический прием 
будет уместен на уроках 
филологического направ-
ления. 
Учитель по ходу объясне-
ния нового материала 
предлагает ученикам на 
выбор задачи: 
1. Выполнить два упраж-
нения из учебника. 
2. Написать небольшое 
произведение (это может 
быть стихотворение) в 
определенном жанре на 
определенное правило. 
3. Сделать тетрадную 
страницу «текста с дыр-
ками» (пропусками). 
4. Переписать «на точ-
ность» страницу текста из 
книги, которую читает 
ученик (можно не по про-
грамме). 
У всех четырех типов за-
дач есть свои сторонники. 
Ученики в зависимости от 
настроения пробуют себя 
в разных жанрах 

Изучение нового Урок истории. 
Тема «Бородинская 
битва». 
Выбор перед учени-
ками таков: 
1. Ответить на два 
вопроса после пара-
графа. 
2. Написать четверо-
стишие по теме уро-
ка 
3. Сделать «текст с 
дырками» о Багра-
тионе, Кутузове, 
Наполеоне. 
4. Переписать «на 
точность» страницу 
текста из книги, ко-
торую читает ученик 
(можно не по про-
грамме) 

1.20. Владеть раз-
личными средства-
ми самоконтроля с 
учетом специфики 
изучаемого предме-
та 

Учитель по ходу объяс-
нения нового материала 
предлагает ученикам на 
выбор задачи: 
1. Выполнить два 
упражнения из учебни-
ка. 
2. Написать небольшое 
произведение, это даже 
может быть стихотворе-
ние в определенном 
жанре на определенное 
правило. 
3. Сделать тетрадную 
страницу «текста с дыр-
ками» – пропусками. 
4. Переписать «на точ-
ность» страницу текста 
из книги, которую читает 
ученик 

Учитель предлага-
ет ученикам вы-
полнить задания 
на выбор 

Ученики выбирают 
задание и выпол-
няют его 

78 Технология диффе-
ренцированного обу-
чения 

Работа с дидак-
тическими кар-
точками 

Карточки учитель заранее 
распечатывает и раздает 
ученикам. На карточках 
есть значки, которые обо-
значают параметр выбора 
задания. 
Каждая карточка включа-
ет вопросы и задания 
различных уровней слож-
ности. Работа с карточка-
ми в личностно-
ориентированном уроке 
начинается с выбора за-
дания учениками. Учитель 

Применение но-
вых знаний по 
изученному ал-
горитму 

Урок химии. Тема 
«Кислоты». 
Работа в парах по 
дидактическим кар-
точкам (8 минут). 
Задания: 
1. Найти бескисло-
родную кислоту. 
2. Найти кислород-
содержащую кисло-
ту. 
3. Найти однооснов-
ную кислоту. 
4. Найти многоос-

1.23. Определять 
проблемы соб-
ственной учебной 
деятельности и 
устанавливать их 
причины 

Этапы, которые помога-
ют выбрать карточку и 
выполнить задание: 
1. Изучите значки на 
карточках до того, как 
будете выбирать карточ-
ку. 
2. Каждый параметр вы-
бора обозначается на 
карточке соответствую-
щим значком: тип зада-
ния по содержанию, 
степень его сложности и 
характер задания. Эти 

Учитель предлага-
ет ученикам вы-
брать карточку, 
руководствуясь 
условными обо-
значениями, гово-
рящими о сложно-
сти и виде задания 

Ученики выбирают 
карточку и выпол-
няют обозначен-
ное на ней зада-
ние 
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гда надо при-
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Как сформировать УУД Что делают учитель  
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УУД 
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сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

не принимает никакого 
участия в процессе выбо-
ра карточки ученикам. 
Педагог наблюдает и, в 
нужный момент, выпол-
няет роль помощника, а 
не руководителя. Если 
ученику трудно выбрать 
карточку, то учитель мо-
жет помочь ему, но толь-
ко по просьбе самого 
школьника 

новную кислоту значки помогут вам сде-
лать осознанный выбор. 
3. Выберите задание по 
содержанию. 
4. Выберите задание по 
степени сложности, ко-
гда одна звездочка обо-
значает легкое задание, 
две звездочки – слож-
ное. 
5. Выберите задание по 
характеру – творческое 
или репродуктивное. 
6. Проверьте, чтобы у 
вас было 8 карточек. 
Общее число сочетаний 
всех параметров выбора 
дает вам набор, состоя-
щий из 8 карточек. 
7. Определите форму 
работы, чтобы выпол-
нить задание, – группо-
вую или индивидуаль-
ную. 
Выполните задание 

79 Технология проект-
но-
исследовательской 
деятельности 

Инфографика Графический способ по-
дачи информации, дан-
ных и знаний, целью ко-
торого является быстро и 
чётко преподносить 
сложную информацию. 
Инфографику учитель 
может использовать как 
способ передачи новых 
знаний, так и в интерак-
тивном ключе, предпола-
гающем, что школьники 
будут самостоятельно со-
ставлять инфографику к 
тому или иному тексто-
вому материалу. 

Изучение нового Урок информатики. 
Тема мини-проекта 
«ТОП-10 мобильных 
приложений в 
смартфоне совре-
менного школьни-
ка». 
Ученикам предлага-
ет поработать в 
группах, исследо-
вать, какие прило-
жения установлены 
на их смартфонах, 
выбрать самые часто 
встречающиеся и 
составить инфогра-
фику на основе по-

2.1.21. Составлять на 
основании пись-
менного текста таб-
лицы, схемы, графи-
ки 

План работы: 
1. Проведите в своей 
группе исследование, 
какие мобильные при-
ложения чаще всего 
встречаются в ваших 
смартфонах. 
2. Составьте рейтинг 
«ТОП-10 мобильных 
приложений». 
3. Составьте инфографи-
ку, следуя инструкциям 
учителя 

Учитель озвучива-
ет тему мини-
проекта и руково-
дит групповой ра-
ботой учеников по 
его созданию 

Ученики проводят 
мини-
исследование, на 
основании которо-
го создают мини-
проект, продуктом 
которого является 
интерактивная 
инфографика 
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лученных данных, 
воспользовавшись 
цифровым ресурсом 
infogram.com/ 

80 Технология проект-
но-
исследовательской 
деятельности 

Скрайбинг Название от английского 
«scribe» – набрасывать 
эскизы или рисунки. При-
ем учитель использует в 
процессе записи интерак-
тивной лекции, а также 
как новейшую технику 
презентации. Речь высту-
пающий иллюстрирует 
«на лету» рисунками 
фломастером на белой 
доске (или листе бумаги). 
Получается «эффект па-
раллельного следова-
ния», когда ученики и 
слышат, и видят пример-
но одно и то же, при этом 
графический ряд фикси-
руется на ключевых мо-
ментах аудиоряда. 
Недостатки приема – вы-
ступающий должен уметь 
рисовать, чтобы его при-
менить 

Изучение нового Внеурочная дея-
тельность. 
Ученики выполняют 
задание: защитите 
проект по теме «25 
причин пойти учить-
ся в школу», вос-
пользовавшись тех-
нологией скрайбинг 

2.1.21. Составлять на 
основании пись-
менного текста таб-
лицы, схемы, графи-
ки. 

План создания скрай-
бинг-презентации: 
1. Составьте план пре-
зентации. 
2. Проанализируйте, ка-
кие части плана требуют 
визуализации. 
3. Продумайте, какие 
визуальные образы вы 
будете использовать для 
наглядности и вырази-
тельности. 
4. Просчитайте, каким 
будет тайминг у каждого 
этапа плана. 
5. Отрепетируйте пре-
зентацию 

Учитель дает за-
дание провести 
презентацию про-
екта с помощью 
скрайбинга 

Ученики говорят 
презентацию про-
екта, в ходе кото-
рой один выступа-
ет с докладом, 
другой на флип-
чарте зарисовыва-
ет по ходу его вы-
ступления 

81 Технология проект-
но-
исследовательской 
деятельности 

 
Мини-проекты 

Исследовательский мини-
проект по структуре 
напоминает научное ис-
следование. Оно включа-
ет обоснование актуаль-
ности выбранной темы, 
обозначение задач иссле-
дования, выдвижение ги-
потезы с последующей ее 
проверкой, обсуждение 
полученных результатов. 
При этом ученики исполь-
зуют методы современ-

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок литературы. 
Тема «Подведение 
итогов в пьесе «Ре-
визор». 
Ученики составляют 
лукбук на героев 
пьесы. Также можно 
оформить лэпбук 
города N 

2.3.11. Использо-
вать, исходя из 
учебной задачи, 
различные виды 
моделирования 

Инструкция, чтобы под-
готовить лэпбук: 
1. Подготовьте материа-
лы для лэпбука: картон-
ную папку, бумагу раз-
ных цветов и фактур, 
ножницы, клей-
карандаш, степлер, 
скотч, конверты и др. 
2. На основе текста пара-
графа учебника приду-
майте тему для лэпбу-
ка.Определите, какие 

Учитель дает за-
дание подготовить 
лэпбук по теме 
урока, воспользо-
вавшись ватмана-
ми формата А3, 
маркерами, стике-
рами 

Ученики работают 
в малых группах, 
готовят лэпбук по 
изученному ранее 
материалу и пре-
зентуют его перед 
классом 
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ной науки: лабораторный 
эксперимент, моделиро-
вание, социологический 
опрос. Ученики могут са-
ми выбрать возрастную 
группу для опроса в зави-
симости от поставленной 
перед ними задачи или 
группу для опроса опре-
деляет учитель. Но этот 
вариант приемлем на 
первоначальном этапе, 
когда ученики только зна-
комятся с такой формой 
работы. 
Например, продуктом 
мини-проекта, реализуе-
мого на уроке, может 
стать: 
1. Покетмод – восьми- 
или шестнадцатистранич-
ный блокнотик, который 
делается из бумаги фор-
мата А4 за минуту. 
2. Лэпбук – книжка-
раскладушка с кармаш-
ками, дверками, окошка-
ми, вкладками и подвиж-
ными деталями, в кото-
рую помещены материа-
лы на одну тему. 
3. Лукбук – альбом фото-
графий или фото-
портфолио 

микротемы меньше все-
го раскрывает учебник. 
По этим микротемам 
придумайте разделы 
лэпбука. 
3. Составьте план лэпбу-
ка и нарисуйте его схему 
в соответствии с планом. 
4. Схематично нарисуйте 
макет лэпбука, чтобы 
понять, как будет визу-
ально представлен каж-
дый из пунктов плана. В 
макете предусмотрите 
разные элементы: схе-
мы, текст, кармашки с 
заданиями, блокнотики, 
мини-книжки, книжки-
гармошки, вращающие-
ся круги, конвертики 
разных форм, карточки, 
разворачивающиеся 
страницы и др. Чем по-
дробнее будет рисунок 
макета, тем проще вы 
сумеете расположить 
все элементы. 
5. Сделайте шаблон пап-
ки для лэпбука в нату-
ральную величину и в 
соответствии с макетом. 
6. Соберите все детали и 
приклейте их на лэпбук. 
7. Презентуйте лэпбук 
одноклассникам 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
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Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

82 Технология проект-
но-
исследовательской 
деятельности 

Мини-
исследование 

Учитель «подталкивает» 
учащихся к выбору темы 
исследования, попросив 
ответить на следующие 
вопросы: 
Что мне интересно боль-
ше всего? 
Чем я хочу заниматься в 
первую очередь? 
О чем хотелось бы узнать 
как можно больше? 
Ответив на эти вопросы, 
учащийся может получить 
совет, какую тему иссле-
дования можно выбрать. 
Тема может быть: 
фантастической (учащий-
ся выдвигает какую-то 
фантастическую гипотезу); 
экспериментальной; 
изобретательской; 
теоретической 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок музыки. 
Ученики готовят ис-
следовательский 
проект «Плей-лист, 
который вдохновля-
ет». 
Урок истории. 
Школьники создают 
исследовательский 
проект «Варианты 
развития страны, ес-
ли бы в 1904 году 
удалось избежать 
русско-японской 
войны». В проектах 
прописывают вари-
анты развития собы-
тий и страны 

2.3.8. Определять, 
исходя из учебной 
задачи, необходи-
мость использова-
ния наблюдения или 
эксперимента 

Инструкция, чтобы сде-
лать проект «Плей-лист, 
который вдохновляет»: 
1. Объединитесь в груп-
пы. 
2. Проведите внутри 
группы опрос, какие му-
зыкальные композиции 
современных исполни-
телей вас вдохновляют, 
например, делать уроки. 
3. Составьте общий спи-
сок из не менее, чем 15 
композиций. 
4. Проголосуйте внутри 
группы за те из них, ко-
торый кажутся вам 
наиболее вдохновляю-
щим. 
5. Составьте плей-лист, 
который вдохновляет, 
оформив его в виде чек-
листа 

Учитель задает 
ученикам вопро-
сы, направляет их 
в ходе исследова-
тельской деятель-
ности, следит за 
корректным пове-
дением при рабо-
те в группах 

Ученики работают 
в группах, прово-
дят мини-
исследования по-
средством опроса, 
составляют плей-
лист, визуализи-
руют резульаты 
мини-
исследования в 
виде исследова-
тельского проекта 
на уроке 
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Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

83 Технология решения 
изобретательских за-
дач 

Да-нетка Учитель загадывает число, 
предмет, литературного 
или исторического героя и 
др. Ученики пытаются 
найти ответ, задавая во-
просы. На эти вопросы 
педагог отвечает только 
словами: «да», «нет», «да 
и нет». 
«Да-нетка» учит: 
связывать разрозненные 
факты в единую картину; 
систематизировать уже 
имеющуюся информа-
цию; 
слушать и слышать това-
рищей 

Применение но-
вых знаний по 
изученному ал-
горитму 

Урок истории. Тема 
«Курская битва». 
Учитель загадывает 
слово «Т-34». 
Возможные вопро-
сы: 
Это человек? 
Это место? 
Это оружие? 
Это огнестрельное 
оружие? 
Это габаритное ору-
жие? 

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 
процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

Правила дискуссии: 
1. Приходить вовремя. 
2. Говорить по очереди. 
3. Выслушивать одно-
классника, не переби-
вая. 
4. Всем слушать одного. 
5. Четко формулировать 
мысли. 
6. Говорить по существу. 
7. Не менять тему дис-
куссии. 
8. Избегать оскорби-
тельных реплик. 
9. Быть лаконичным. 
10. Быть толерантным и 
тактичным. 
11. Быть искренним и 
доброжелательным. 
12. Уважать мнение оп-
понента. 
13. Пытаться понять, 
прежде чем критико-
вать. 
14. Критиковать идею, а 
не личность оппонента. 
15. С критикой обра-
щаться к оппоненту. 
16. Проявлять сдержан-
ность. 
17. Проявлять скром-
ность и самокритич-
ность. 
18. Соблюдать регла-
мент 

Учитель загадыва-
ет нечто и отвеча-
ет на вопросы уче-
ников только «да» 
и «нет» 

Ученики задают 
вопросы учителю, 
обсуждают между 
собой, выдвигают 
предположения, 
озвучивают догад-
ки 

84 Технология решения 
изобретательских за-
дач 

Да – Нет Учитель загадывает 
предмет из домашнего 
задания. Ученики его от-
гадывают. Для этого фор-
мулируют сильные вопро-
сы. Учитель на вопрос 
может ответить только 

Проверка до-
машнего зада-
ния 

Урок физики. 
Учитель загадывает 
слово «лампа».  
Примеры вопросов 
учеников: 
1. Это предмет для 
приготовления пи-

2.2.16. Взаимодей-
ствовать в различ-
ных организацион-
ных формах диалога 
и полилога: плани-
ровать совместные 
действия, обсуждать 

Инструкция о том, как 
задать вопрос: 
1. В вопросе формули-
руйте конкретное исто-
рическое время, когда 
возник предмет или лю-
ди начали им пользо-

Учитель загадыва-
ет нечто из до-
машнего задания 
и отвечает на во-
просы учеников 
только «да» и 
«нет» 

Ученики задают 
вопросы учителю, 
обсуждают между 
собой, выдвигают 
предположения, 
озвучивают догад-
ки 
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Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

«да» и «нет» щи? 
2. Этот предмет 
начали использовать 
в конце XIX века? 
3. Прямое назначе-
ние предмета – от-
дых? 
4. Предмет относит-
ся к мебели? 
5. Предмет является 
посудой? 
6. Предмет относит-
ся к электрическим 
приборам? 
7. Этот прибор ис-
пользуется для пе-
редачи звука? 
8. Это осветитель-
ный прибор? 

процесс и результа-
ты деятельности, 
интервью, дискус-
сии и полемики 

ваться. Вопрос «Этот 
предмет используется 
давно?» не дает точной 
информации, потому что 
определение «давно» 
относительное. 
2. В вопросе точно 
сформулируйте, где и 
кто использует предмет. 
К примеру, вопрос «Это 
предмет сельского бы-
та?» не будет конкрет-
ным, потому что боль-
шинство предметов 
трудно разделить на го-
родские и сельские. Или 
вопрос «Им пользуются 
взрослые и дети?» тоже 
не совсем понятен. Где 
пользуются? Когда поль-
зуются? Точно ответить 
нельзя. А на вопрос 
«Этот предмет можно 
использовать для приго-
товления пищи?» есть 
конкретный ответ, кото-
рый поможет подумать 
о назначении предмета. 
3. Исключите отгадыва-
ние. Не спрашивайте: 
«Это компьютер?». Так 
вы пытаетесь угадать 
предмет с помощью пе-
ребора вариантов, а не 
задать вопрос. Лучше 
спросите о назначении 
предмета: «Используют 
ли предмет для переда-
чи звука?» 
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гда надо при-
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Как сформировать УУД Что делают учитель  
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УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

85 Коллективная техно-
логия обучения 

Вопросительные 
слова 

Прием, направленный на 
формирование умения 
задавать вопросы, а также 
может быть использован 
для актуализации знаний 
учеников по пройденной 
теме урока. Ученикам 
предлагается таблица во-
просов и терминов по 
изученной теме или но-
вой теме урока. Необхо-
димо составить как мож-
но больше вопросов, ис-
пользуя вопросительные 
слова и термины из двух 
столбцов таблицы 

Самостоятель-
ное творческое 
использование 
сформирован-
ных компетен-
ций 

Урок обществозна-
ния. 
Учитель раздает 
ученикам таблицу 
для работы. В таб-
лице две графы: 
1. Вопросительные 
слова: 
Как? 
Что? 
Где? 
Почему? 
Сколько? 
Откуда? 
Какой? 
Зачем? 
Какая взаимосвязь? 
Из чего состоит? 
Каково назначение? 
2. Основные понятия 
темы: 
информация; 
преступления; 
закон; 
статья; 
безопасность; 
категории 
Ученики на основе 
таблицы составляют 
как можно больше 
вопросов по теме 
урока 

2.1.21. Составлять на 
основании пись-
менного текста таб-
лицы, схемы, графи-
ки 

Инструкция: 
1. Ознакомьтесь с пред-
ложенной учителем таб-
лицей. 
2. На ее основе составь-
те как можно больше 
вопросов по изученной 
на прошлом уроке теме. 
3. Задайте вопрос соседу 
по парте, выслушайте и 
оцените его ответ 

Учитель готовит 
таблицу с вопро-
сительными сло-
вами и термина-
ми, инструктирует 
учеников по рабо-
те с ней, направ-
ляет и контроли-
рует работу в па-
рах сменного со-
става 

Ученики состав-
ляют вопросы, за-
дают их друг другу 
и отвечают на них, 
перемещаются по 
классу, работая в 
парах сменного 
состава, следуют 
инструкциям учи-
теля, осуществля-
ют взаимооценку 
совместной рабо-
ты 

86 Технология форми-
рующего оценивания 

Выберите верное 
утверждение 

Ученикам предлагается 
выбрать подходящее 
утверждение: 
1. Я сам не смог справить-
ся с затруднением. 
2. У меня не было затруд-
нений. 
3. Я только слушал пред-
ложения других. 
4. Я выдвигал идеи… 

Рефлексия учеб-
ного содержа-
ния 

Урок геометрии. 
Блок тем «Стерео-
метрия». 
После объяснения и 
первичного закреп-
ления учитель пред-
лагает ученикам 
оценить свои силы и 
выбрать подходящее 
утверждение, кото-

1.12. Оценивать 
свою учебную дея-
тельность и дея-
тельность одноклас-
сников по заданно-
му алгоритму 

Инструкция: 
1. Внимательно прочи-
тайте утверждение. 
2. Выберете то, которое 
вам наиболее подходит. 
3. Прокомментируйте 
свой выбор. 
4. Сформулируйте о себе 
другое утверждение, не 
вошедшее в список, 

Учитель предлага-
ет ученикам озна-
комиться с утвер-
ждениями и вы-
брать то, которое 
им наиболее под-
ходит 

Ученики выбирают 
подходящее 
утверждение и 
формулируют на 
его основе еще 
одно, объясняя 
свой выбор 
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рое отражает уро-
вень их достижений 

предложенный учите-
лем 

87 Технология форми-
рующего оценивания 

Табличка Фиксация знания и незна-
ния о каком-либо понятии 
в виде таблицы. Напри-
мер, в табличке могут 
быть следующие колонки: 
понятие, знал, узнал, хочу 
узнать 

Рефлексия учеб-
ного содержа-
ния 

Урок физики. 
Тема «Преломление 
света». 
Ученики заполняют 
на уроке таблички с 
терминами «диспер-
сии» и «дифракции» 

1.12. Оценивать 
свою учебную дея-
тельность и дея-
тельность одноклас-
сников по заданно-
му алгоритму 

План работы: 
1. Нарисуйте в тетради 
таблицу с тремя колон-
ками: знал, узнал, хочу 
узнать подробнее. 
2. Отсортируйте и запи-
шите информацию по 
трем колонкам, когда 
учитель объясняет но-
вую тему 

Учитель излагает 
новый материал о 
явлениях и поня-
тиях 

Ученики заносят 
новые сведения в 
заранее подготов-
ленную таблицу 

88 Технология форми-
рующего оценивания 

Пометки на по-
лях 

Обозначение с помощью 
знаков на полях возле 
текста или в самом тексте: 
«+» – знал; 
«!» – узнал новый мате-
риал; 
«?» – хочу узнать 

Рефлексия учеб-
ного содержа-
ния 

Урок русского языка. 
Учитель и школьни-
ки изучают новые 
правила. Когда 
начинают их отраба-
тывать, то педагог 
предлагает в конце 
урока отметить каж-
дому школьнику на 
полях в тетради вос-
приятие материала: 
что знал, что нового 
и что хочется узнать. 
Для пометок на по-
лях ученик исполь-
зует специальные 
знаки 

1.12. Оценивать 
свою учебную дея-
тельность и дея-
тельность одноклас-
сников по заданно-
му алгоритму 

Инструкция: 
1. По команде учителя 
пролистайте все, что 
успели записать по ходу 
урока в тетрадях. 
2. Проанализируйте, что 
из этого было вам из-
вестно с начальной шко-
лы и отметьте на полях 
плюсом. 
3. Отметьте восклица-
тельным знаком, что 
оказалось совершенно 
новым. 
4. Допишите на полях то, 
что вы хотели бы еще 
узнать по данной теме, и 
отметьте вопроситель-
ным знаком 

Учитель инструк-
тирует учеников 
по работе с изу-
ченным материа-
лом 

Ученики следуют 
инструкции учите-
ля и делают соот-
ветствующие от-
метки на полях 
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89 Технология форми-
рующего оценивания 

Лестница дости-
жений 

В течение всего занятия 
ученики отмечают самое 
ценное свое достижение 
по каждому этапу занятия 
и фиксируют оценки, рас-
полагая их на ступеньках 
схематично нарисованной 
лестницы. 
Или в течение нескольких 
уроков они могут возвра-
щаться к своим рисункам 
и отмечать рост знаний и 
улучшение способов дей-
ствий по конкретным 
направлениям 

Рефлексия дея-
тельности участ-
ников занятия 

Урок физики. 
Блок тем «Механи-
ка». 
Основные темы для 
лестницы достиже-
ний: 
1. Закон сохранения 
энергии. 
2. Закон сохранения 
импульса. 
3. Законы Ньютона. 
4. Кинетическая 
энергия. 
На итоговом уроке 
по блоку «Механи-
ка» ученики анали-
зируют свое про-
движение по лест-
нице достижений и 
указывают, насколь-
ко они поняли этот 
блок тем и какие но-
вые способы дей-
ствий освоили или 
развили освоенные 
ранее 

1.10. Сравнивать по-
лученные результа-
ты с учебной зада-
чей, с планом ее ре-
ализации 

Инструкция, чтобы со-
ставить лестницу дости-
жений: 
1. Подумайте, сколько 
ступенек будет в вашей 
лестнице. Для этого 
определите цену сту-
пеньки на лестнице до-
стижений (от самой низ-
кой, к самой высокой): 
какие знания вы получи-
ли, какие действия 
освоили. 
2. Оцените, на какой из 
ступенек вы находитесь 
по итогам сегодняшнего 
урока. 
3. Предположите, на ка-
ком уровне будете 
находиться на следую-
щем уроке 

Учитель инструк-
тирует учеников о 
том, как провести 
рефлексию своих 
знаний и способов 
действий на уроке 
с помощью лест-
ницы достижений 

Ученики проводят 
самооценку и ил-
люстрируют уро-
вень своих дости-
жений с помощью 
лестницы 

90 Технология форми-
рующего оценивания 

Цепочка заметок Ученики передают друг 
другу листок, на котором 
учитель написал один во-
прос по поводу происхо-
дящего на уроке. Получив 
листок, ученик находит 
момент, пишет ответ и 
кладет его в конверт. 
Цель проведения: анализ 
ответов учеников позво-
лит сделать вывод о воз-
можных трудностях, воз-
никающих у них в процес-
се урока 

Оценка (рефлек-
сия) в ходе урока 

Урок литературы. 
Блок тем по роману 
М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего вре-
мени». 
Возможные вопро-
сы: 
1. Был ли выбор у 
Бэлы – оставаться с 
Печориным или нет? 
2. Почему Печорин 
не смог найти своего 
места в жизни? 
3. Мог ли быть дру-
гой вариант разви-
тия событий в дуэли 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в  прошлом, 
с установленными 
нормами 

Инструкция: 
1. Получив листок с во-
просом, постарайся мак-
симально честно отве-
тить на  него и передай 
следующему. 
2. Когда листок снова 
дойдет до тебя, перечи-
тай ранее написанное и 
измени или дополни 
свой ответ 

Учитель анализи-
рует ответы уче-
ники и делает вы-
вод о возможных 
трудностях, возни-
кающих у них в 
процессе урока 

Ученики осу-
ществляют ре-
флексию своей 
деятельности в 
течение всего уро-
ка, возвращаясь к 
цепочке своих за-
меток 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

с Грушницким? 

91 Технология форми-
рующего оценивания 

Карты приложе-
ния 

После изучения теории, 
принципа или научного 
закона ученикам педагог 
дает задание описать хотя 
бы один вариант приме-
нения на практике того 
теоретического материа-
ла, который только что 
изучили. Задание ученики 
могут выполнить в пись-
менной и устной форме. 
Цель работы для учителя 
– выявить уровень, на ко-
тором школьники поняли 
материал, и сформиро-
вать умение применять на 
практике теоретические 
знания 

Оценка (рефлек-
сия) в ходе урока 

Урок обществозна-
ния. 
Раздел по экономи-
ке. Тема «Ресурсы, 
потребности и бла-
га». После изучения 
темы учитель пред-
лагает ученикам 
привести примеры 
использования по-
лученных знаний на 
практике: перечис-
лить примеры по-
требностей, ресур-
сов и благ 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в прошлом, с 
установленными 
нормами 

Инструкция: 
1. Разделитесь на пары. 
Обсудите в паре зада-
ние. 2. Предложите 
пример ресурсов, по-
требностей или благ, ко-
торые необходимы в по-
вседневной жизни 

Учитель анализи-
рует понимание 
учениками изу-
ченного материа-
ла, умение приме-
нять на практике 
теоретические 
знания 

Ученики выпол-
няют задание, ра-
ботая в парах, вы-
двигают предло-
жения и осуществ-
ляют взаимооцен-
ку ответов друг 
друга 

92 Технология форми-
рующего оценивания 

Сигналы рукой Учитель предлагает уче-
никам показывать сигна-
лы рукой, которые обо-
значают понимание или 
непонимание учебного 
материала. Ученики сиг-
нализируют в ходе объяс-
нения учителем каких-
либо понятий, принципов, 
процесса. Предваритель-
но следует договориться с 
учениками об использо-
вании условных сигналов. 
Сигналы рукой помогают 
учителю отследить, как 
ученики понимают новый 
материал во время объ-
яснения. По итогам оце-
нивания учитель может 
объяснить непонятный 
материал повторно 

Оценка (рефлек-
сия) в ходе урока 

Урок истории. 
Тема «Московское 
княжество и его со-
седи». 
Пока учитель расска-
зывает про начало 
XIV века, про княже-
ство Литовское, про 
нашествие Тамерла-
на, разделение Зо-
лотой Орды на не-
сколько ханств, уче-
ники слушают вни-
мательно и сигнали-
зируют, если что не-
понятно 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в прошлом, с 
установленными 
нормами 

Инструкция: 
1. Прослушайте объяс-
нение учителя. Во время 
объяснения покажите с 
помощью сигналов, как 
поняли материал. 
2. Используйте варианты 
сигналов: 
«Я понимаю и могу объ-
яснить» – большой па-
лец направлен вверх; 
«Я все еще не понимаю» 
– большой палец 
направлен вниз; 
«Я не совсем уверен, у 
меня есть сомнения в 
правильности моего по-
нимания, вопросы» – 
большой палец направ-
лен в сторону или хло-
пок ладони по парте 

Учитель на основе 
анализа сигналов 
от учеников кон-
тролирует темп 
урока и делает ак-
центы в изучае-
мом ими материа-
ле 

Ученик осуществ-
ляют самооценку 
своего понимания 
материалов урока 
и сигнализируют 
об этом учителю 
посредством за-
ранее обговорен-
ных условных сиг-
налов 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

93 Технология форми-
рующего оценивания 

 
Светофор 

Ученики делают карточки 
красного, зеленого и жел-
того цветов. Учитель 
предлагает ученикам да-
вать карточками сигналы: 
«понимаю» – зеленая 
карточка, «не понимаю» – 
красная, «понимаю, но не 
все» – желтая. Если во 
время объяснения нового 
материала школьники 
поднимают желтые и 
красные карточки, то учи-
тель должен повторно 
объяснить непонятный 
материал или попросить 
это сделать тех учеников, 
которые подняли зеленые 
карточки 

Оценка (рефлек-
сия) в ходе урока 

Урок истории. 
Тема «Междоусоби-
ца и нашествие хана 
Батыя на Русь». 
Учитель рассказыва-
ет про княжества, 
которые были в XIII 
веке, как они воева-
ли между собой, как 
появился в 1238 году 
хан Батый на терри-
тории Руси. Ученики 
сигнализируют кар-
точками, как поняли 
материал 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в прошлом, с 
установленными 
нормами 

Инструкция: 
1. Прослушайте объяс-
нения учителя. 
2. Во время объяснения 
нового материала ис-
пользуйте карточки, что-
бы показать, как вы по-
няли материал: «пони-
маю» – зеленая карточ-
ка, «не понимаю» – 
красная, «понимаю, но 
не все» – желтая 

Учитель на основе 
анализа сигналов 
от учеников кон-
тролирует темп 
урока и делает ак-
центы в изучае-
мом ими материа-
ле 

Ученики осу-
ществляют само-
оценку своего по-
нимания материа-
лов урока и сигна-
лизируют об этом 
учителю посред-
ством разноцвет-
ных карточек 

94 Технология форми-
рующего оценивания 

Речевые образ-
цы 

Учитель периодически 
дает ученикам речевые 
образцы (выражения, 
подсказки), чтобы строить 
ответ. Речевой образец 
педагог предъявляет в 
письменной или устной 
форме. Ответ ученика – в 
устной форме. С помощью 
речевых образцов педагог 
анализирует уровень, на 
котором ученики пони-
мают основные идеи, 
принципы, логику выпол-
нения задания 

Оценка (рефлек-
сия) в ходе урока 

Урок литературы. 
Варианты речевых 
образцов: 
1. Основной идеей 
рассказа является…, 
потому что… и т. д. 
2. Я считаю, что по-
ступок главного пер-
сонажа…, потому что 
и т. д. 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в прошлом, с 
установленными 
нормами 

Инструкция: 
1. Прочитайте все рече-
вые образцы, которые 
предлагает учитель. 
2. Выберите образец, 
который вам поможет 
подготовить ответ на 
уроке. 
3. Сформулируйте ответ 
по речевому образцу 

Учитель анализи-
рует понимание 
учениками основ-
ных идей, принци-
пов и логики по-
строения моноло-
гического выска-
зывания на задан-
ную тему 

Ученики учатся 
делать монологи-
ческие высказы-
вания на заданную 
тему, обосновы-
вать высказанное 
мнение 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

95 Технология форми-
рующего оценивания 

Найди ошибку Учитель намеренно дает 
ученикам письменные 
задания с ошибками или 
устные высказывания о 
каких-либо идеях, прин-
ципах или процессах, со-
держащие ошибки. Затем 
он предлагает найти и ис-
править ошибки или объ-
яснить свое согла-
сие/несогласие с выска-
зыванием и свою точку 
зрения. Данный вид рабо-
ты может быть выполнен 
в устной или письменной 
форме. Цель проведения: 
анализ понимания уча-
щимися основных идей, 
принципов, логики вы-
полнения задания 

Оценка (рефлек-
сия) в ходе урока 

Урок физики. 
Тема «Теплоем-
кость». 
Задание: какая фи-
зическая ошибка до-
пущена в стихотво-
рении поэта? 
 
Она жила и по стеклу 
текла, 
Но вдруг ее морозом 
оковало,  
И неподвижной 
льдинкой капля ста-
ла,  
А в мире поубави-
лось тепла. 
 
Примечание: при 
превращении воды в 
лед выделяется, а не 
затрачивается тепло-
та 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в прошлом, с 
установленными 
нормами 

Инструкция: 
1. Внимательно прочи-
тайте четверостишье. 
2. Проанализируйте 
происходящее в нем с 
точки зрения физики. 
3. Ответьте на вопрос: 
«Какую ошибку допустил 
поэт с точки зрения фи-
зики?» 

Учитель намерен-
но дает ученикам 
четверостишье, 
содержащее 
принципиальную 
физическую ошиб-
ку 

Ученики изучают 
письменный текст 
и ищут ошибку в 
нем 

96 Технология форми-
рующего оценивания 

Упрощение Педагог поручил ученику 
подготовить упрощенный 
пересказ изученного ма-
териала, например, язы-
ком, доступным ученикам 
младших классов. Данный 
вид оценивания может 
проводиться в устной и 
письменной форме. Если 
ученик понял тему, то он 
составит ясный и логич-
ный рассказ 

Оценка (рефлек-
сия) в ходе урока 

Внеурочное занятие 
к образовательному 
событию – День 
Прав (10 декабря) 
Старшеклассник 
объясняет ученикам 
младшей школы 
права и обязанности 
граждан на основе 
законов РФ и Кон-
венции о правах ре-
бенка 

1.21. Самостоятель-
но оценивать свою 
учебную деятель-
ность посредством 
сравнения с дея-
тельностью других 
учеников, с соб-
ственной деятель-
ностью в прошлом, с 
установленными 
нормами 

Инструкция: 
1. Составьте короткий 
текст о правах и обязан-
ностях граждан на осно-
ве законов РФ и Конвен-
ции о правах ребенка. 
2. Перепишите текст так, 
чтобы его содержание 
было понятно ученику 
младших классов. 
3. Представьте, что вас 
слушают ученики 1–4-х 
классов. Перескажите 
текст по-новому 

Учитель оценивает 
стилизованный 
пересказ учени-
ков, анализирует 
причины их оши-
бок 

Ученики ставят се-
бя на роль млад-
шеклассника, 
упрощают пере-
сказ ранее изу-
ченного материа-
ла 
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Название прие-
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Этап урока, ко-
гда надо при-
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Как сформировать УУД Что делают учитель  
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сформировать УУД 
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теля 

Деятельность 
учеников 

97 Здоровьесберегаю-
щие технологии 

Физкультминут-
ки для улучше-
ния мозгового 
кровообращения 

Чтобы предотвратить 
утомление школьников, 
сохранить осанку и зре-
ние, учитель проводит 
физкультминутки. Так он 
соблюдает требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к условиям и ор-
ганизации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» (п. 10.7) 

Динамические 
паузы 

Любой учебный 
предмет. 
В середине урока 
педагог предлагает 
ученикам выполнить 
физические упраж-
нения 

 
1.9. Выполнять сове-
ты учителя по со-
блюдению основных 
правил гигиены 
учебного труда 

Инструкция: 
Упражнение 1. Исходное 
положение (ИП) – ос-
новная стойка. 
1 – руки за голову, руки 
развести пошире, голову 
наклонить назад. 
2 – локти вперед.  
3–4 – руки расслаблено 
вниз, голову наклонить 
вперед. Повторить 4–6 
раз. Темп медленный. 
Упражнение 2. ИП – 
стойка ноги врозь, кисти 
в кулаках.  
1 – мах левой рукой 
назад, правой вверх – 
назад.  
2 – встречными махами 
переменить положение 
рук. Махи заканчивать 
рывками руками назад. 
Повторить 6–8 раз. Темп 
средний. 
Упражнение 3. ИП – сидя 
на стуле.  
1–2 отвести плавно го-
лову назад.  
3–4 голову наклонить 
вперед, плечи не под-
нимать. Повторить 4–6 
раз. Темп медленный 

Учитель инструк-
тирует учеников и 
следит за пра-
вильным выпол-
нением упражне-
ний 

Ученики выпол-
няют физические 
упражнения по 
инструкции учите-
ля 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

98 Здоровьесберегаю-
щие технологии 

Физкультминут-
ки для улучше-
ния мозгового 
кровообращения 

Чтобы предотвратить 
утомление школьников, 
сохранить осанку и зре-
ние, учитель проводит 
физкультминутки. Так он 
соблюдает требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к условиям и ор-
ганизации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» (п. 10.7) 

Динамические 
паузы 

Любой учебный 
предмет. 
В середине урока 
педагог предлагает 
ученикам выполнить 
физические упраж-
нения 

1.9. Выполнять сове-
ты учителя по со-
блюдению основных 
правил гигиены 
учебного труда 

Инструкция: 
Упражнение 1. Исходное 
положение (ИП) – стоя 
или сидя, руки на поясе. 
1–2 – круг правой рукой 
назад с поворотом туло-
вища и головы направо. 
3–4 – то же левой рукой. 
Повторить 4–6 раз. Темп 
медленный. 
Упражнение 2. ИП – стоя 
или сидя, руки в сторо-
ны, ладони вперед, 
пальцы разведены.  
1 – обхватив себя рука-
ми возможно крепче и 
дальше.  
2 – ИП. То же налево. 
Повторить 4–6 раз. Темп 
быстрый.  
Упражнение 3. ИП – сидя 
на стуле, руки на пояс.  
1 – повернуть голову 
направо.  
2 – ИП. То же налево. 
Повторить 6–8 раз. Темп 
медленный 

Учитель инструк-
тирует учеников и 
следит за пра-
вильным выпол-
нением упражне-
ний 

Ученики выпол-
няют физические 
упражнения по 
инструкции учите-
ля 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

99 Здоровьесберегаю-
щие технологии 

Физкультминут-
ки для снятия 
утомления с пле-
чевого пояса и 
рук 

Чтобы предотвратить 
утомление школьников, 
сохранить осанку и зре-
ние, учитель проводит 
физкультминутки. Так он 
соблюдает требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к условиям и ор-
ганизации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» (п. 10.7) 

Динамические 
паузы 

Любой учебный 
предмет. 
В середине урока 
педагог предлагает 
ученикам выполнить 
физические упраж-
нения 

1.9. Выполнять сове-
ты учителя по со-
блюдению основных 
правил гигиены 
учебного труда 

Инструкция: 
Упражнение 1. Исходное 
положение (ИП) – ос-
новная стойка. Кисти в 
кулаках. Встречные махи 
руками вперед и назад. 
Повторить 4–6 раз. Темп 
средний. 
Упражнение 2. ИП – ос-
новная стойка. 1–4 – ду-
гами в стороны руки 
вверх, одновременно 
делая ими небольшие 
воронкообразные дви-
жения. 5–8 – дугами в 
стороны руки расслаб-
лено вниз и потрясти ки-
стями. Повторить 4–6 
раз. Темп средний. 
Упражнение 3. ИП – 
тыльной стороной кисти 
на пояс. 1–2 – свести 
вперед, голову накло-
нить вперед. 3–4 – локти 
назад, прогнуться. По-
вторить 6–8 раз. Затем 
руки вниз и потрясти 
расслаблено. Темп мед-
ленный 

Учитель инструк-
тирует учеников и 
следит за пра-
вильным выпол-
нением упражне-
ний 

Ученики выпол-
няют физические 
упражнения по 
инструкции учите-
ля 
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№  Название педагоги-
ческой технологии 

Название прие-
ма Описание приема 

Этап урока, ко-
гда надо при-

менять 

Пример примене-
ния 

Как сформировать УУД Что делают учитель  
и ученики на уроке 

УУД 
Ориентировочная осно-

ва действий, чтобы 
сформировать УУД 

Деятельность учи-
теля 

Деятельность 
учеников 

10
0 

Здоровьесберегаю-
щие технологии 

Комплекс 
упражнений 
гимнастики для 
глаз 

Чтобы предотвратить 
утомление школьников, 
сохранить осанку и зре-
ние, учитель проводит 
физкультминутки. Так он 
соблюдает требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к условиям и ор-
ганизации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях» (п. 10.7) 

Динамические 
паузы 

Любой учебный 
предмет. 
В середине урока 
педагог предлагает 
ученикам выполнить 
физические упраж-
нения 

1.9. Выполнять сове-
ты учителя по со-
блюдению основных 
правил гигиены 
учебного труда 

Инструкция: 
Упражнение 1. Быстро 
поморгать, закрыть глаза 
и посидеть спокойно, 
медленно считая до 5. 
Повторить 4–5 раз. 
Упражнение 2. Крепко 
зажмурить глаза (считать 
до 3), открыть их и по-
смотреть вдаль (считать 
до 5). Повторить 4–5 раз. 
Упражнение 3. Вытянуть 
правую руку вперед. 
Следить глазами, не по-
ворачивая головы, за 
медленными движени-
ями указательного паль-
ца вытянутой руки влево 
и вправо, вверх и вниз. 
Повторить 4–5 раз. 
Упражнение 4. Посмот-
реть на указательный 
палец вытянутой руки, 
на счет 1–4, потом пере-
нести взор вдаль на счет 
1–6. Повторить 4–5 раз. 
Упражнение 5. В сред-
нем темпе проделать 3–
4 круговых движения 
глазами в правую сторо-
ну, столько же в левую 
сторону. Расслабив глаз-
ные мышцы, посмотреть 
вдаль на счет 1–6. По-
вторить 1–2 раза 

Учитель инструк-
тирует учеников и 
следит за пра-
вильным выпол-
нением упражне-
ний 

Ученики выпол-
няют физические 
упражнения по 
инструкции учите-
ля 

 


