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1. Представить урок в виде логически законченных модулей 

с четко определенной целью и планируемым результатом.

Алгоритм конструирования урока в рамках 

системно-деятельностного подхода

5. Оценить КПД урока, опираясь на принцип идеальности: 

максимальный эффект учебной деятельности учащихся при 

минимальной деятельности учителя.

4. Проанализировать полученный сценарий урока с точки 

зрения системно-деятельностного подхода. Рассмотреть 

выбранные приемы или техники на предмет использования ИКТ 

для их реализации.

3. Для подготовки учебных задач на основе материала 

учебника может быть использован конструктор ситуационных 

задач Илюшина.

2. Исходя из тематики урока, цели модуля, с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей, 

выбрать педагогический прием или технику из банка приемов.
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модули урока приемы и техники, которые можно 
использовать для достижения 

поставленных целей.

1. Начало урока Нестандартный вход в урок.  Необъявленная тема.

Положительный настрой (шутка).  Удивляй!   

Интеллектуальная минутка (на доске кроссворд, 

ключевое слово-тема урока).  

Эпиграф  урока, стихотворение

Интрига (а знаете ли вы… Сегодня я приготовила 

задание, …)

Метод срочной информации, словесные методы

Коммуникативная атака, жестикуляция

2. Актуализация 
знаний

Диалог.  Проблемная ситуация. Проблемный вопрос.

Толстый и тонкий вопрос.   Вопросительные слова. 

Игровая цель.         ИКТ.               

Корзина идей, понятий, имен.  Согласен – не согласен. 

Приѐм Фантастическая добавка.

Повторный метод, объяснение, показ,  переменный

игровой , метод обеспечения наглядности. 

Индивидуальный,  фронтальный .

Приѐмы техники ТРИЗ, ТРКМ 
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модули урока приемы и техники, которые можно 
использовать для достижения 

поставленных целей.

3. Изучение нового 

материала

Презентация

Наблюдение (показ  упражнения учителем)

Работа по инструкции

Приѐм «Генераторы-критики»  

Лови ошибку!  

Диспут

Вопросительные слова

Равномерный  метод

Метод анализа выполненных упражнений, 

Метод последовательного переключения 

внимания;

Игровая цель 

Поточный метод

Конструктор ТРИЗ «Событие»
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модули урока приемы и техники, которые 
можно использовать для 

достижения поставленных целей.

4. Обсуждение и решение 

проблем

Приѐм Создай паспорт 

Метод пластического интонирования

Метод графической звукозаписи

Метод импровизации. Мини-проекты

Метод моделирования художественно-

творческого процесса 

Интервальный метод, метод расчлененного 

выполнения упражнений,

Игровой, метод непосредственной (физической) 

помощи, метод круговой тренировки

5 . Решение учебных задач Морфологический ящик.    Создай паспорт. 

Ситуационные задачи. Приѐм «Хочу спросить» 

Изобретательские задачи.  

Приѐм Вопрос к тексту. Своя опора.

Взаимобучение.  Игровой метод.                 

Соревновательный, метод использования 

технических средств, целостный метод 

упражнения
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модули урока приемы и техники, которые 
можно использовать для 
достижения поставленных 

целей.

6. Контроль знаний, обратная 

связь

Решение или составление кроссворда

Лови ошибку!  Синквейн

Древо знаний. 

Тестовые задания. Самоконтроль.

Взаимоконтроль.     ИКТ.

Метод целостного выполнения 

упражнений.

Игровой, соревновательный  методы.

7. Формирование умения 

задавать вопросы

Хочу спросить. 

Толстый и тонкий вопрос. 

Вопросительные слова. 

Вопрос к тексту. 

Ромашка Блума.
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модули урока приемы и техники, которые 
можно использовать для 

достижения поставленных целей.

8. Домашнее задание Задание на выбор,

Творческое задание,

Составить комплекс упражнений

Составить тест

Задания с использованием интернета

Творческое задание

Проект

Рекламный плакат, подобрать пословицы, 

загадки, найти портрет и т.д.

Дифференцированный 
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модули урока приемы и техники, которые 
можно использовать для 

достижения поставленных целей.

9. Рефлексия Добрые пожелания, 

скажи друг другу доброе слово.

Похвала, релаксация.

Письменное анкетирование.

- чему я научился?

Эмоциональное состояние

Игровой   метод

Синквейн

До – после, ответы на вопросы по 

изученному

Личное отношение к теме

http://www.standart.edu.ru/


Одной из технологий, базирующейся на позициях
деятельного активного подхода к построению
педагогического процесса, является технология развития
критического мышления.
Уроки с использованием технологии «РКМ» направлены на
побуждение учащихся к мыслительной деятельности и
способствует их активизации к поиску ответа и проведению
учебных исследований. Особенно актуальны методы
формирования критического мышления на основе
использования Интернет-сервисов, как главных источников
информации в современное время.

Критическое мышление — это способность ставить новые,
полные смысла вопросы; вырабатывать разнообразные,
подкрепляющие аргументы; принимать независимые
продуманные решения.
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Для разработки заданий в ситуативных
задачах может быть использован
конструктор задач, разработанный Л.С.
Илюшиным. Данный конструктор
представляет собой набор ключевых фраз,
своеобразных клише заданий, которые могут
быть предложены учащимся на разных
этапах освоения определенной информации:
ознакомления, понимания, применения,
анализа, синтеза, оценки.

http://www.standart.edu.ru/


• ТРИЗ - научная технология творчества, 

направленная на сознательное управление 

подсознательными творческими процессами.
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Закончив высшую школу, 

учитель не должен уходить в 

среднюю навсегда
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«Выживает не самый сильный и не самый умный,
а тот, кто лучше всех откликается на происходящие изменения»

Ч.Дарвин
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